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Введение 

 

 

0.1. Общая характеристика работы 

 

Изучение удмуртских диалектов и говоров дает ценный материал для разработки 

вопросов истории формирования удмуртского литературного языка, определения диалектной 

принадлежности памятников удмуртской письменности, в частности, первых переводов 

Евангелия. Выявление архаичных черт в удмуртских диалектах, соотнесение их с данными 

коми языка и других финно-угорских языков может помочь уточнить прапермскую и, 

возможно, даже финно-угорскую фонетические системы. В то же время, определение 

инновационных и архаичных черт в диалектах позволяет судить не только об истории 

удмуртского языка, но и истории народа, т. к. диалектные факты часто дают возможность 

проследить направление миграций и контактов племен в глубокой древности. Однако сам 

процесс выявления инновационных и архаичных черт должен производиться на основе 

сопоставления полных словарей по каждому из диалектов, представленных в том или ином 

языке, что мы и попытались продемонстрировать при анализе удмуртских говоров. Таким 

образом, актуальность данной работы заключается в том, что подобные исследования 

позволят вывести удмуртскую диалектологию на новый уровень, когда будут сравниваться не 

отдельные выборки диалектных слов, а полные словари. 

Отдельные удмуртские диалекты подвергались анализу и ранее в различных статьях и 

работах монографического характера [Тепляшина 1955, 1970б; Тараканов 1958; Кельмаков 

1969; Бушмакин 1971; Насибуллин 1973; Загуляева 1980а; Карпова 1997; Люкина 2008]. В 

других работах как зарубежных, так и отечественных ученых затрагивались вопросы не только 

описательной, но и исторической фонетики пермских языков, в том числе были предприняты 

попытки реконструировать праудмуртскую систему вокализма [Кельмаков 1993а; Csúcs 2005].  

Целями нашего исследования являются описание вокализма удмуртских диалектов и 

памятников письменности XIX века, реконструкция праудмуртской системы, создание пяти 

аудиословарей исконной лексики. 

Достижение этих целей предполагает решение ряда исследовательских задач: 

1) Описать систему вокализма письменных памятников первой половины XIX в.  
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2) Собрать полные словники исконной пермской лексики по диалектам удмуртского 

языка, принадлежащим к различным группам: северной, срединной, центрально-южной, 

периферийно-южной и бесермянской.  

3) Составить аудиословари по отдельным диалектам удмуртского языка и сделать их 

доступными для пользования в интернете. 

4) Проанализировать экспедиционный материал и описать вокализм первого слога 

современных диалектов. 

5) На основе полученных данных реконструировать праудмуртскую систему гласных 

первого слога. 

Материалом исследования являются данные, полученные автором представленной 

работы в ходе полевых исследований в с. Покровский Урустамак Бавлинского района 

Республики Татарстан (периферийно-южный диалект, бавлинский говор), в с. Варклет-Бодья 

Агрызского района Республики Татарстан (центрально-южный диалект), в д. Вылынгурт 

Сюмсинского района Удмуртской Республики (срединные говоры), в д. Ворца Ярского района 

Удмуртской Республики (бесермянское наречие) и в д. Кабаково Глазовского района 

Удмуртской Республики (северное наречие, среднечепецкий диалект), а также шесть 

памятников письменности первой половины XIX века: азбука на сарапульском наречии [Азбука 

Сар.], азбука на глазовском наречии [Азбука Глаз.], «Евангелия от Иоанна» [Иоанн], 

«Евангелие от Марка» [Марк], «Евангелие от Матфея» на сарапульском наречии [Матфей Сар.] 

и «Евангелие от Матфея» на глазовском наречии [Матфей Глаз.].  

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа предполагает сбор 

полных словников исконной пермской лексики и составление аудиословарей по пяти говорам 

удмуртского языка, принадлежащим к разным диалектным группам: северным, срединным, 

центрально-южным, периферийно-южным и бесермянским. Стоит отметить, что до сих пор нет 

ни одного полного словаря, включающего лексику того или иного диалекта удмуртского языка. 

Во всех существующих словарях зафиксирована, как правило, только диалектная лексика, при 

этом только один из них [Карпова 2013] на сегодняшний день издан и доступен для 

пользователей. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что ее результаты 

могут быть использованы при дальнейших исследованиях вопросов удмуртской, пермской и 

финно-угорской диалектологии и реконструкции. Составленные словари исконной пермской 

лексики позволят сохранить достоверные данные различных удмуртских диалектов. Результаты 

исследования, как и сами материалы, зафиксированные на цифровых носителях, могут быть 

использованы в теоретических курсах по диалектологии, сравнительно-историческому 

языкознанию и типологии.  
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Методология и методы исследования. Основными методами исследования являются 

описательный и сравнительно-сопоставительный. При описании систем вокализма отдельных 

говоров на первый план выходят экспериментальные (метод формантного анализа) и 

статистический методы.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Современные удмуртские диалекты и памятники письменности характеризуются 

наличием как инновационных черт (которые зафиксированы только в одном диалекте или 

диалектной группе), так и архаических, представленных в двух и более диалектах, 

принадлежащих к разным группам.  

2)  Выделение архаических черт вокализма памятников и современных диалектов 

позволяет уточнить реконструкцию фонетической системы вокализма удмуртского праязыка. 

3) Анализ инновационных черт памятников и сравнение их с данными современных 

говоров позволяет уточнить их диалектную принадлежность. 

4) Выявление инновационных черт современных диалектов дает возможность показать 

пути развития системы вокализма в каждом из идиомов, и является важным для дальнейшего 

изучения языковых контактов и их влияния на фонетические системы удмуртских диалектов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов была верифицирована в результате, во-первых, перцептивных тестов с носителями 

изучаемых диалектов, во-вторых, в процессе компьютерного анализа полученных записей с 

помощью специальной фонетической программы Praat, в-третьих, при сравнении собранных 

нами материалов с уже опубликованными данными по удмуртским диалектам. Основные 

положения исследования докладывались и обсуждались на всероссийских конференциях: VII-е 

Тенишевские чтения (26―27 апреля 2013 г., ИЯз РАН, г. Москва), Вторая конференция-школа 

«Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (5―7 сентября 2013 г., ИЯз РАН, г. Москва). 

Опубликовано десять статей, из которых три ― в издании, рекомендованном ВАК РФ: 

1) Кайсина М. П. К проблеме происхождения и развития пространственных падежей в 

удмуртском языке // XXXVIII итоговая студенческая научная конференция: материалы 

конференции. Ижевск, 2010. C. 295―296. 

2) Кайсина М. П. К проблеме происхождения и развития пространственных падежей в 

удмуртском языке (электронная конференция «Диалог. Наука глазами молодых 

исследователей», 2011 г.) // http://science.udsu.ru/ article?aid=1297608050 

3) Кайсина М. П. Выражение пространственных отношений в удмуртском языке (в 

сопоставлении с немецким языком) // XXXIX итоговая студенческая научная конференция: 

материалы конференции. Ижевск, 2011. C. 382―384.  

http://science.udsu.ru/%20article?aid=1297608050
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4) Кайсина М. П. Выражение пространственных отношений в удмуртском языке (в 

сопоставительном аспекте) // Хаковские чтения ― 2011. Материалы региональной научно-

практической конференции студентов и аспирантов, посвященной памяти заслуженного 

профессора Казанского государственного университета Вахита Хозятовича Хакова. Казань, 

2011. С. 70―71. 

5) Кайсина М. П. Грамматические средства выражения категории локализации в 

удмуртском языке (в сопоставлении с немецким языком) // Языки мира и диалог культур: 

материалы V Межрегиональной (с международным участием) научно-практической 

конференции для старшеклассников и студентов (Нижнекамск, 15 декабря, 2011 г.). 

Нижнекамск, 2011. C. 220―223.  

6) Кайсина М. П. Средства выражения типов ориентации в удмуртском языке (в 

сопоставлении с немецким языком) // Проблемы филологии народов Поволжья: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (20 апреля 2012 г.). М., 2012. С. 53―57.  

7) Кайсина М. П. Диалектная основа первого «Евангелия от Иоанна» на удмуртском языке 

// Урало-алтайские исследования. 2013, 1 (8). С. 115―126. 

8) Кайсина М. П. Фонетические особенности памятников удмуртской письменности 

религиозного характера первой половины XIX в. //  Проблемы языка: Сборник научных статей 

по материалам Второй конференции-школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых». М., 

2013. С. 112―123. 

9) Безенова (Кайсина) М. П. Фонетические особенности памятников удмуртской 

письменности религиозного характера первой половины XIX века в сопоставлении с 

современными диалектами // Урало-алтайские исследования. 2014, 1 (12). С. 22―43. 

10) Безенова (Кайсина) М. П. Словарь срединного говора удмуртского языка // Урало-

алтайские исследования. 2014, 1 (12). С. 92―106. 

 

 

0.2. Из истории изучения вокализма удмуртских диалектов 

 

Первым научным трудом, описывающим удмуртские диалекты, является статья Ф. Й. 

Видеманна «К диалектологии удмуртского языка» [Wiedemann 1858], в котором автор выделил 

шесть удмуртских диалектов: «казанский», «глазовский», «елабужский», «малмыжский», 

«сарапульский» и «оренбургский». Именно с этого теоретического труда отсчитывают историю 

удмуртской диалектологии.  

Сегодня удмуртский язык традиционно делят на три наречия: северное, южное и 

бесермянское.  
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Северное наречие охватывает три диалекта: верхнечепецкий, среднечепецкий и 

нижнечепецкий. В свою очередь эти диалекты членятся на ряд более мелких единиц ― говоров. 

Носителями северного наречия являются в основном жители северных районов Удмуртской 

Республики (Ярского, Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Красногорского, Дебесского, 

Кезского, Игринского и северной части Шарканского района), а также некоторых районов 

Кировской области (Слободского, Зуевского, Фаленского и Унинского).  

Южное наречие удмуртского языка делится на два крупных диалекта: центрально-южный 

и периферийно-южный. К первой группе диалектов относят кизнерско-можгинский, средне-

южный, граховский, алнашский и кырыкмасский говоры. Центрально-южный диалект 

распространен на территории южных районов Удмуртии (Алнашском, Граховском, 

Киясовском, южной части Малопургинского, Можгинского и Кизнерского районов) и в 

нескольких населенных пунктах Агрызского и Менделеевского районов Республики Татарстан. 

Периферийно-южный диалект распространен за пределами Удмуртской Республики и 

охватывает следующие говоры: шошминский (Балтасинский район Республики Татарстан, 

Мари-Турекский район Республики Марий Эл, Малмыжский район Кировской области), 

кукморский (Кукморский и Мамадышский районы Республики Татарстан), бавлинский 

(Бавлинский район Республики Татарстан и Ермекеевский район Республик Башкортостан), 

татышлинский (Татышлинский район Республики Башкортостан), закамский или буйско-

таныпский (Янаульский, Калтасинский и Бураевский районы Республик Башкортостан и 

Куединский район Пермской области), красноуфимский (Красноуфимский район Свердловской 

области), канлинский (с. Канлы Кушнаренковского района Республики Башкортостан) и др. 

Бесермянское наречие, наиболее малочисленное по количеству носителей по сравнению с 

остальными наречиями, распространено в ряде населенных пунктов Балезинского, 

Юкаменского и Ярского районов, а также д. Мал. Итчи Якшур-Бодьинского района Удмуртской 

Республики. 

Кроме выше указанных, на стыке северного и южного наречия выделяют промежуточную 

группу срединных говоров, распространенных на территории центральных и частично южных 

районов Удмуртской Республики (Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Вавожского, юго-

западной части Игринского, южной части Шарканского, Якшур-Бодьинского, Завьяловского, 

северной части Кизнерского, Можгинского, Малопургинского районов), а также в нескольких 

населенных пунктах Малмыжского и Вятско-Полянского районов Кировской области. 

Отличаются они сочетанием особенностей северных и южных наречий на различных языковых 

уровнях. При этом количество северных особенностей в срединных говорах при движении с 

севера на юг постепенно уменьшается, а количество южных ― увеличивается. К этой группе 

переходных говоров на сегодняшний день относят такие диалекты, как среднезападный (в т. ч. 
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прикильмезские говоры), средневосточный, водзимоньинско-омгинский, среднеижский, а также 

нылгинский говор
1
. 

С момента выхода в свет первого научного труда по удмуртской диалектологии появилось 

немало работ, посвященных изучению различных аспектов этой отрасли языкознания, 

описанию фонетических, морфологических особенностей отдельных диалектов удмуртского 

языка и т.д.
2
 Подробный анализ этих работ, изданных с конца XVIII по середину XX века, 

представлен в трудах [Тепляшина 1955; Тараканов 1958], история изучения отдельных 

диалектов и говоров освящена также в таких работах, как [Кельмаков 1969; Бушмакин 1971; 

Насибуллин 1973; Карпова 1997; Люкина 2008]. Мы же в данном разделе остановимся на 

анализе лишь последних наиболее важных, как нам кажется, работ монографического 

характера, в которых в полном объеме описана фонетическая, в частности вокалическая, 

система того или иного диалекта (говора) удмуртского языка. Несомненно, таковыми являются 

диссертационные работы, в которых на сегодняшний день описаны такие говоры и диалекты, 

как: тыловайский (северное наречие) [Тепляшина 1955], бавлинский (периферийно-южный 

диалект) [Тараканов 1958], кукморский (периферийно-южный диалект) [Кельмаков 1969], 

среднечепецкий (северное наречие) [Карпова 1997] диалекты, средневосточные (срединные 

говоры) [Бушмакин 1971], закамские (периферийно-южный диалект) [Насибуллин 1973], 

прикильмезские (срединные говоры) [Загуляева 1980а], юндинский и лекминский говоры 

бесермянского наречия [Люкина 2008].  

Уже в первой из этих работ [Тепляшина 1955] при подробном описании фонетических и 

морфологических особенностей тыловайского диалекта, автор привлекает экспериментальные 

методы: исследует артикуляцию отдельных гласных и согласных рассматриваемого диалекта, 

используя рентгенографию и палатографию, тем самым положив начало сравнительно новому 

методу в изучении фонетики удмуртских диалектов. В фонетической системе рассматриваемого 

диалекта, вследствие нахождения минимальных пар, Т. И. Тепляшина выделяет семь гласных 

фонем: о, у, и, ы, э, а, ӧ. На основе рентгеноснимков артикуляций этих звуков автор отмечает, 

что три первые фонемы (о, у, и) не отличаются от соответствующих русских литературных 

фонем, а следующие три (ы, э, а) имеют некоторые отличия: удмуртский ы более отодвинут 

назад, удмуртский э более открытый, фонема а более открыта и отодвинута назад. При этом в 

удмуртском языке присутствует еще одна фонема ӧ ― нелабиализованная гласная среднего 

ряда среднего подъема, которая имеет более заднерядный характер, чем аналогичный коми-

зырянский литературный ӧ. В раздел «Звуковые явления в области гласных» [Тепляшина 1955: 

                                                           
1
 Более подробную классификацию диалектов и говоров удмуртского языка см. [ДАУЯ 2009]. 

2
 Список трудов, опубликованных по удмуртской диалектологии с XVIII в. по 1997 г. см. 

[Кельмаков 2006: 323―371]. 
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139―152] диссертант выделяет всего две особенности, отличающие исследуемый диалект от 

литературного языка в области вокализма:  

1) выпадение гласной ы конечного (непервого) слога этимологической основы;  

2) ассимиляция гласных (уподобление конечного гласного основы и начального гласного 

аффикса).  

Автор приводит конкретные случаи и снабжает их примерами, в которых эти две 

особенности проявляются, но, к сожалению, в данной работе мы не находим никакой 

информации об особенностях вокализма первого / непервого слога, о сочетаемости фонем, 

возможных позиционных вариантах. Приведен лишь небольшой список в семнадцать слов, 

которые своим произношением в области гласных отличаются от литературного языка 

[Тепляшина 1955: 150]: 

литер. тыл.  значение 

пыӵал 

виль, выль 

йырси 

бугор 

мугор 

мынё, мунё 

кужым 

пужым 

сурым 

кыӵе 

удмурт 

оскалтыны 

оскыны 

ӟольгыри 

поныны 

понна 

номыре 

пиӵӵал 

выль 

йырсьы 

быгор 

мыгор 

мунё 

кужум 

пужум 

сурум 

кӧӵе 

удморт, укʼморт 

ӧскалтыны 

ӧскыны 

ӟӧльгыри 

пӧнны 

пӧнна 

номре 

ʻружьеʼ 

ʻновыйʼ 

ʻволосыʼ 

ʻклубокʼ 

ʻтуловище 

ʻкуклаʼ 

ʻсила, мочьʼ 

ʻсоснаʼ 

ʻугар, чадʼ 

ʻкакойʼ 

ʻудмуртʼ 

ʻпробоватьʼ 

ʻверить, надеятьсяʼ 

ʻворобейʼ 

ʻкласть, положитьʼ 

ʻради, из-заʼ 

ʻничегоʼ и др. 

Стоит отметить, что из этого списка два слова тыл. выль ʻновыйʼ и тыл. мунё ʻкуклаʼ все-

таки соответствуют литературной норме, поскольку сегодня общепринятыми считаются формы 

литер. выл′ ʻновыйʼ и мун′о ʻкуклаʼ. Просмотрев данные ряды, можно выявить некоторые 

соответствия в области вокализма, такие как литер. у ~ тыл. ы, литер. о ~ тыл. ӧ, литер. у ~ тыл. 

о и др. Хотя сам автор никаких комментариев к своему списку не дает, лишь сообщает, что этот 

ряд может быть дополнен словами из раздела, посвященного лексике, в котором представлен 

словарь тыловайского диалекта удмуртского языка. Объем словаря довольно большой, он 

охватывает порядка 5000 слов, встречающихся не только в тыловайском диалекте, но и в ряде 

других говоров.  
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Эти и некоторые иные экспериментальные методы (осциллография, лингвография, 

киносъемка и фотографирование положения губ в анфас и профиль) были использованы 

фонетистами несколько позднее при описании бавлинского и кукморского диалектов, а также 

средневосточных и закамских говоров удмуртского языка. В частности, при подробном 

описании бавлинского диалекта [Тараканов 1958], который на сегодняшний день существует и 

развивается изолированно от остальных удмуртских диалектов на юго-востоке Республики 

Татарстан, И. В. Тараканов отмечает, что им были использованы такие экспериментальные 

методы, как палатография, рентгенография, фотографирование губ. Диссертант выделяет в 

бавлинском диалекте девять гласных фонем, имеющих смыслоразличительную функцию: «а, 

ӓ
3
, u, o,   ,   , ə , i, e. Фонемы    и ӓ в литературном удмуртском языке совершенно отсутствуют. 

Звуки    и ə  отличаются от соответствующих ӧ и ы литературного языка своей своеобразной 

артикуляцией, составляя этим самым одну из специфических особенностей рассматриваемого 

диалекта» [Тараканов 1958: 74]. Перечисленные фонемы представляют собой следующую 

систему [Тараканов 1958: 76]: 

                Ряд 

Подъем 

 

Лабиальность 

Передний Средний Средне-

задний 

Задний 

Верхний 
лабиализованный      u 

нелабиализованный i    

Средний 
лабиализованный      o 

нелабиализованный e  ə   

Нижний 
лабиализованный     

нелабиализованный [ӓ]   а 

 

Бавлинский говор, описанный И. В. Таракановым, является объектом и нашего 

исследования и более подробно будет описан в следующих главах работы. Однако, что касается 

общей системы вокализма первого слога, наши данные можно представить в следующем виде
4
: 

                 Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний i ʉ u 

Средне-верхний  ɵ  

Средний  ə  

Средне-нижний ɛ  ɔ 

Нижний  а  

 

                                                           
3
 Данная фонема по замечаниям автора употребляется только в речи некрещеных удмуртов д. 

Измайлово и д. Удмуртские Ташлы. 
4
 Система знаков, используемых в данной таблице, а также для транскрипции в целом, 

соответствует Международному фонетическому алфавиту (МФА). 
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Как видим, в приведенных системах существенных различий нет, кроме фонемы а, 

которая по нашим данным является гласной не заднего, а среднего ряда. Количество фонем 

первого слога совпадает, поскольку наш материал был собран в с. Покровский Урустамак, в 

системе вокализма которого И. В. Тараканов также выделяет восемь фонем.  

Далее в своей работе диссертант представляет каждую фонему по отдельности: описывает 

артикуляцию фонем, подтверждая свои данные рентгенограммами, палатограммами и 

фотографиями положения губ, перечисляет позиции, в которых данная фонема употребляется, 

отмечает подверженность фонемы к изменению под влиянием соседних согласных звуков или 

ударения. Примеры приводятся из фольклорных материалов, собранных самим автором во всех 

населенных пунктах, охватываемых исследуемым диалектом. Качественная характеристика 

звуков дается в изолированном положении, т.е. приводится только основной вариант фонемы, 

отдельные оттенки фонем в иллюстративных материалах не указаны. Так, например, для 

фонемы а отмечено следующее: «Фонема а ― широкий неогубленный гласный самого низкого 

подъема. При образовании а нижняя челюсть опускается, язык лежит за нижними зубами <…> 

Гласная фонема а может употребляться во всех позициях слова, не подвергаясь заметным 

качественным изменениям ни под влиянием соседних согласных звуков, ни под влиянием 

ударного слога» [Тараканов 1958: 77]. В качестве примеров, демонстрирующих употребление 

данной фонемы во всех позициях, приведены такие слова, как: az′ ʻперед, фасадʼ,   et 

ʻпередник, фартукʼ, аŋ ʻчелюстьʼ;    as ʻлыжиʼ, nal′ə k ʻловушкаʼ,  al′anə  ʻжалетьʼ от рус. ʻжаль, 

жалко, жалетьʼ; m  l′a ʻгрудьʼ, varmaka ʻсвояченицаʼ, korka ʻдомʼ и др. [Тараканов 1958: 7]. 

Позиционных ограничений не имеют также фонемы o, i, e, ə . Но отличительной особенностью ə  

является ее краткость в количественном отношение, вследствие чего в безударном положении в 

результате редукции данная фонема может выпадать из структуры слова. Если фонема имеет 

какое-либо ограничение в употреблении первого/непервого слога, автор также отмечает это, 

приводя ряд примеров. Так, например, по поводу фонемы u, И. В. Тараканов, как и другие 

авторы диссертационных работ, представленных ниже, замечает, что в исконно удмуртской 

лексике данная фонема, в основном употребляется только в первом слоге слова. В позиции же 

непервого слога встречается крайне редко. Употребление u в непервом слоге отмечено в 

следующих случаях:  

1) в уменьшительно-ласкательных суффиксах некоторых имен существительных на -uk,    

-  , напр.: Kat′uk ʻКатяʼ,       ʻВераʼ,        ʻАндрюшаʼ  и т.д.;  

2) в составе сложных слов, второй компонент которых имеет u в первом слоге, напр.: gurul 

ʻподбородокʼ, sajul ʻукрытие, спокойное, безветренное местоʼ,      ʻрукоделиеʼ, k  turdes ʻбокʼ и 

т.д.;  

3) в некоторых тюрко-татарских заимствованиях: tatul < тат. тату ʻмирноʼ;  
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4) в словах русского происхождения: otpuskə  < рус. отпуск и т.д.  

Фонему   , соответствующую литературному ӧ и отличающуюся от него своим 

огубленным характером, И. В. Тараканов также называет «фонемой первого слога» [Тараканов 

1958: 87].  

В дистрибуции другой специфической фонемы бавлинского диалекта   , которая 

соответствует литературной у, также отмечен ряд ограничений. Данная фонема, по словам 

автора, употребляется только в первом слоге «в следующих фонетических условиях: а) в 

абсолютном начале слова перед палатальными согласными и в позиции перед j:   t′ə nə  ʻберечь, 

смотретьʼ,      ʻночьʼ,   janə  ʻплаватьʼ,   t′t′anə  ʻискать, разыскиватьʼ; б) в положении между двумя 

палатальными согласными в пределах первого слога: s′  s′ ʻвоскʼ, s′  z′ ʻгорстокʼ, ʼt′  n′ok 

ʻжеребенокʼ и т.д.; в) в односложных словах в положении перед палатальными согласными: k  z′ 

ʻдлинный, длинноʼ, k  n′ ʻтриʼ,    l′ ʻмокрый, мокроʼ; исключением является слово luz′ ʻслепеньʼ; 

г) иногда после палатальных согласных: d′  rt ʻпостройкаʼ, s′  rə  ʻперкладинаʼ, s′  res ʻдорогаʼ 

[Тараканов 1958: 95―97].  Автор также приводит ряд слов, в которых употребление    и u 

варьирует, и выделяется еще ряд позиций, которые не имеют регулярного характера, например, 

данная фонема может выступать в позиции перед узкими гласными i, e, иногда ə : l  is 

ʻполучилось, свершилось, готовоʼ,    em ʻон, оказывается, сказалʼ, k  ə nə  ʻткатьʼ. Но при этом в 

этих же словах в положении перед широкими гласными о, а, вместо   , как правило, 

произносится u. Кроме того, автор отмечает, что фонема    употребляется в исконно удмуртской 

лексике вне палатального окружения в следующих словах: d  n ʻчистоʼ, z  t ʻточилоʼ, k  z ʻпараʼ, 

k  r ʻлубʼ, k  s ʻпоясницаʼ, l  l ʻдушаʼ, m    ʻпчелаʼ, p    ʻситоʼ, p  l ʻдоскаʼ, s  rt ʻлесʼ, s  l ʻкораʼ, t    

ʻбородаʼ, g  tkaz′ ʻдворʼ, m   ko ʻлукошкоʼ, t  dv   ʻполоводьеʼ, g  mə  ʻстебельʼ, g  rə  ʻженский 

цветок (у березы, ольхи)ʼ, k  les ʻнесколько меньшеʼ и т.д. [Тараканов 1958: 99―100]. Всего 

приведено порядка 60 слов, хотя некоторые из них однокоренные. В наших материалах из этого 

списка встречаются 23 основы, из которых практически все совпадают с данными И. В. 

Тараканова, с точки зрения их фонемного состава: ср. zʉ  ʻточилоʼ,  ʉz ʻпараʼ,  ʉs ʻпоясницаʼ, 

lʉl ʻдушаʼ, mʉʃ ʻпчелаʼ, pʉʒ ʻситоʼ, pʉl ʻдоскаʼ, sʉ   ʻлесʼ, sʉl ʻкораʼ, tʉʃ ʻбородаʼ и т.д. 

Исключение составляют только два слова n  nal ʻденьʼ,  s      ə nə  ʻподметать, местиʼ [Тараканов 

1958: 100], в которых по нашим данным фигурирует фонема u (ср.     l ʻденьʼ, ʧuʒɐnɐ  ʻмести, 

подметатьʼ). При этом сам автор отмечает вариативность в произношении некоторых лексем. 

Скорее всего, это связано с историей   . По мнению И. В. Тараканова, в рассматриваемом 

диалекте данная фонема имеет троякое происхождение: во-первых, в соседстве с палатальными 

согласными и с узкими гласными i, e она развилась из u под ассимилятивным воздействием 

первых; во-вторых, в тюрко-татарских заимствованиях (напр. k  rak ʻлопатаʼ,   stratə nə  ʻтащить, 

волочитьʼ, d  rə s ʻправда, правильноʼ и др. [Тараканов 1958: 275]) восходит к древнетюркскому 
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ӱ; в-третьих, соглашаясь с мнением В. И. Лыткина, И. В. Тараканов считает, что в исконно 

удмуртской лексике в соседстве с непалатальными согласными рассматриваемая фонема 

восходит к общепермскому закрытому гласному  , имеющему регулярные рефлексы в виде 

закрытого   в верхнесысольском диалекте коми языка и ударного у в коми-язьвинском диалекте 

[Тараканов 1958: 271].   

Диссертант останавливается и на истории других специфических фонем бавлинского 

диалекта. Фонема ə , по мнению автора, восходит к заднеязычной ы, функционирующей сегодня 

в ряде периферийных, окраинных говоров удмуртского и коми языков. Огубленную гласную    

И. В. Тараканов возводит к общепермскому языку-основе, ссылаясь на соответствия в коми-

язьвинском диалекте, который считается наиболее достоверно сохранившим архаические 

черты. В материалах, собранных нами в с. Покровский Урустамак, который относится к 

бавлинскому говору удмуртского языка, огубленной фонеме ɵ также, как правило, 

соответствует особая фонема    коми-язьвинского диалекта, ср.: бавлПУ. tɵl ― кя.    l ʻветерʼ 

[UEW: 800]; бавлПУ. ʃɵm ― кя.    m ʻвкусʼ [UEW: 56]; бавлПУ. lɵdɐnɐ  ʻпушить, теребить 

шерстьʼ ― кя. l   - ʻналивать, насыпатьʼ [UEW: 251]; бавлПУ. kɵs ― кя.    s ʻсухойʼ [UEW: 670]; 

бавлПУ. l′ɵmpʉ  ― кя.    m ʻчеремухаʼ [UEW: 65]; бавлПУ.  ′ɵ ― кя.     ʻледʼ [UEW: 93]; бавлПУ. 

 ′ɵr ― кя.      ʻпрут; ветка; лозаʼ [UEW: 331] и т.д. Лишь в единичных случаях балинскому ɵ 

соответствует коми-язьвинское ȯ или е, ср. бавлПУ.  ′ɵl ― кя.  ȯl ʻмолокоʼ [UEW: 632], 

бавлПУ. ʤɵk ― кя. ǯek ʻстолʼ [UEW: 64]. 

Языковые явления рассматриваются автором в тесной связи с историей самого народа и 

заселения данных территорий. На основе выделенных фонетических особенностей И. В. 

Тараканов делает вывод о несомненной связи исследуемого диалекта с говорами удмуртов 

Можгинского и Алнашского районов Удмуртской Республики.  

Недостатком данной работы, на наш взгляд, является отсутствие словаря, который в 

полной мере позволил бы оценить лексический состав бавлинского говора, выявить присущие 

ему фонетические особенности с полным подбором примеров и по возможности сопоставить с 

другими говорами и диалектами удмуртского языка. 

В монографическом описании кукморского диалекта [Кельмаков 1969] автор также 

выделяет девять гласных фонем: а, e, i, o, ȯ, u,   , ɵ, ӓ 
5
. Как видим, в отличие от литературного 

языка с семигласной фонетической системой (и, ы, у, э, ӧ, о, а), говоры кукморского диалекта 

обладают одной или двумя дополнительными единицами (  , ӓ), а две фонемы ȯ и ɵ отличаются 

от соответствующих литературных гласных ӧ и ы акустико-артикуляторными 

характеристиками. При характеристике каждой фонемы, автор указывает ее основные 

                                                           
5
 Данная фонема встречается «лишь в двух говорах кукморского диалекта удмуртского языка ― 

лельвижском и учинском» [Кельмаков 1969: 66]. 
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артикуляционные признаки, особенности дистрибуции в структуре слова, по возможности 

выявляет позиционные варианты описываемой фонемы, также при необходимости в описании 

приводятся фонемы чужого языка, которые может замещать рассматриваемая фонема. В 

каждом случае все вышеуказанные пункты снабжаются языковыми примерами. Кукморские 

говоры, описанные В. К. Кельмаковым в его диссертационной работе, на данный момент не 

входят в объект нашего исследования, поэтому мы не будем останавливаться на подробном 

описании каждой фонемы кукморского диалекта, а приведем лишь некоторые характеристики 

специфических фонем. В первую очередь, это «фонема ɵ ― «неогубленная гласная заднего 

ряда среднего подъема» [Кельмаков 1969: 73], не имеющая позиционных ограничений, в 

некотором роде, по замечаниям автора, близкая к бавлинской  ə . В учинском говоре в качестве 

варианта фонемы ɵ в ряде слов, в определенной позиции, может выступать ə. Фонема ӓ, которая 

на сегодняшний день функционирует лишь в ряде периферийно-южных диалектов и 

отсутствует в литературном удмуртском языке, также составляет отличительную черту 

вокализма двух говоров кукморского диалекта. В лельвижском и учинском говорах данная 

фонема не имеет дисстрибуционных ограничений в составе слова. Появление данной гласной в 

этих говорах автор объясняет влиянием контактирующего татарского языка. Еще две 

специфические фонемы ȯ и   , присутствующие также и в современном бавлинском говоре 

удмуртского языка, встречаются преимущественно лишь в пределах первого слога (или во 

втором слоге в составе сложных слов).  

В. К. Кельмаков проводит четкую грань между гласными первого и непервого слогов, 

которая заключается в том, что неогубленные гласные а, e, i, ɵ могут употребляться во всех 

слогах слова, а огубленные  ȯ, u,   , как правило, только в первом слоге, исключением является 

лишь фонема о, которая встречается, как в первом, так и в непервом слоге. Но как замечает 

автор, соглашаясь с мнением В. И. Лыткина, «почти во всех случаях о непервого слога восходит 

к другим более ранним огубленным, в частности, к *а. Неупотребление  огубленных дальше 

пределов первого слога в кукморском диалекте, также как и в других удмуртских и некоторых 

коми диалектах, является рефлексом более древней ― общепермской праязыковой ― 

закономерности распределения лабиализованных и нелабиализованных фонем» [Кельмаков 

1969: 87].  

Из особенностей, касающихся первого слога, В. К. Кельмаковым отмечены следующие:  

1) возникновение в кукморском диалекте    из u под влиянием соседних палатальных 

согласных и j, напр.:    z′ ʻдлинныйʼ, s′  s′ ʻвоскʼ,    l′to ʻснопʼ [Кельмаков 1969: 184];  

2) возникновение ӓ из а под влиянием соседних палатальных согласных и j в учинском и 

лельвижском говорах, напр.: n′ӓn′ ʻхлебʼ, vӓjim ʻпринесли, привезлиʼ, ӓs′me ʻнашʼ [Кельмаков 

1969: 186];  
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3) употребление i вместо литер.    (или    других диалектов) перед палатальными и j, напр.: 

vil′ ― литер. выль ʻновыйʼ, biz′өnө ― литер. бызьыны ʻбежать; выйти замужʼ, kiz′ ― литер. кызь 

ʻмочаʼ [Кельмаков 1969: 192]
6
;  

4) употребление ө вместо литер. i (или i других диалектов), напр.: gөne ― литер. гинэ 

ʻтолькоʼ, gө ө ― литер. гижы ʻноготьʼ, ʒ  өrө ― литер. ӟиры ʻшарнирʼ [Кельмаков 1969: 

190―192]
7
.  

Отметим, что некоторые из перечисленных особенностей (1, 3, 4) в ряде говоров, были 

зафиксированы и при анализе наших полевых материалов в других диалектах удмуртского 

языка. 

В качестве приложения к данной диссертационной работе представлен словарь 

диалектных слов кукморского говора. Порядок расположения слов, как отмечает сам автор, 

максимально приближен к удмуртско-русскому словарю 1948 г. [УРС]. В прилагаемый словарь 

входят слова, отсутствующие в литературном языке, а также слова фонетически или 

семантически отличающиеся от соответствующих им литературных форм. На наш взгляд 

намного уместнее давать полные словари того или иного диалекта, так как такие словари, дают, 

несомненно, большую информацию и позволяют полноценно сравнивать диалекты между 

собой.  

В приложении также имеются транскрибированные образцы речи носителей кукморского 

диалекта с русским переводом. Отметим, что традиции публикации образцов диалектной речи 

были заложены еще в конце XIX века, когда появились первые сборники подобного рода. В 

число этих научных трудов входит ряд работ, как отечественных [Гаврилов 1880; Первухин 

1888], так и зарубежных ученых [Mu   csi 1883, 1887, 1952; Aminoff 1886; Wichmann 1893, 

1901, 1901a, 1954]. После издания данных работ наблюдается некоторое затишье, которое 

прерывается в конце 70-х начале 80-х годов XX века выходом в свет новых сборников с 

затранскрибированными диалектными текстами южного, северного наречий и срединных 

говоров [ОР 1981; ОР 1982; Кельмаков 1981, 1990]. Подобные тексты мы можем найти и в ряде 

других изданий, учебных пособий и методических разработок по удмуртской диалектологии 

[Кельмаков 1978: 101―122, 1992а: 101―107, 111―153, 2006: 161―311; Kelˊmakov, Saarinen 

1994: 156―355; Тараканов 1959: 45―55; Тепляшина 1962: 282―304] и др. Последней работой в 

                                                           
6
 В кукморском говоре автором диссертации отмечено 18 лексем, подпадающих под это правило. 

При этом данное явление не охватывает всю лексику рассматриваемого диалекта, то есть встречаются 

исключения, напр. көl′ ʻперхотьʼ, өl′ ʻсыройʼ, pөz′өrtөnө ʻвыжиматьʼ, а также параллельное употребление 

и тех и других форм, напр. bөz′gө ~ biz′gө ʻкопчикʼ, bөs′kө ~ bis′kө ʻпилаʼ и т.д.  
7
 В качестве примера приведено 33 слова, позиции и условия, в которых может происходить 

данный переход, не уточнены. 
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этой серии является книга [Карпова 2005], представляющая богатый материал образцов речи 

среднечепецких удмуртов.  

Закамские говоры, рассмотренные в работе [Насибуллин 1973], как и два предыдущих 

диалекта, входят в состав периферийно-южного диалекта удмуртского языка. К говорам 

Закамья автор относит татышлинский (верхнетаныпский), шагиртский, буйско-таныпский, 

ташкичинский и канлинский. Практически все они распространены на территории Республики 

Башкортостан, и лишь небольшая часть на территории Пермского края. Носителями этих 

говоров являются выходцы из северных, южных и юго-западных районов Удмуртской 

Республики.  

В буйско-таныпском говоре Р. Ш. Насибуллин выделяет девять фонем: a, ӓ, u, ɯ, i,   , e,   , 

o. Как видим, кроме семи основных фонем, функционирующих в литературном языке, здесь 

представлены две дополнительные: фонема ӓ ― неогубленный гласный переднего ряда 

нижнего подъема и фонема ɯ ― слабоогубленный гласный передне-среднего ряда верхнего 

подъема. Этот состав фонем может варьировать в зависимости от говора. Так «буйско-

таныпскому    в других говорах Закамья, например, татышлинском и ташкичинском, 

соответствует лабиализованный гласный ȯ среднего ряда среднего подъема» [Насибуллин 1973: 

13], а буйско-таныпским   , u и ɯ в этих же говорах соответствуют фонемы ɵ,   ,    и ө, 

соответственно. При описании фонетической системы закамских говоров дана характеристика 

каждой гласной, отмечена дистрибутивная нагрузка, а также приведены соответствия из 

материалов Ю. Вихманна и Б. Мункачи, в которых также были зафиксированы слова 

рассматриваемых говоров.  

Из фонетических явлений в области гласных первого слога в данной работе автором 

отмечено чередование, при котором литературному у соответствуют гласные   , i, ɯ,   , ө в 

различных закамских говорах. По мнению автора, в большинстве случаев появление   , ɯ,   , ө 

является рефлексом общепермских гласных *   или * , а именно: на месте литературного у «как 

рефлексы общепермского закрытого переднерядного *   в закамских говорах выступают 

следующие гласные: в буйско-таныпском, шагиртском, канлинском говорах в соседстве с 

твердыми согласными выступает гласный   , в соседстве с мягкими согласными ― гласные ɯ и 

i, в татышлинском говоре везде выступает гласный   , а в ташкичинском ―    и ө»
8
 [Насибуллин 

1973: 25]. Автор приводит более двадцати примеров, среди которых встречается ряд лексем, 

которые присутствуют и в наших аудиословарях, составленных по различным говорам 

удмуртского языка. При этом следует отметить, что во всех приведенных примерах в 

бавлинском говоре (с. Покровский Урустамак) регулярно выступает среднерядный огубленный 

ʉ на месте заднерядного u срединного говора (д. Вылынгурт), среднечепецкого диалекта (д. 

                                                           
8
  В диссертации приведено 26 примеров, подтверждающих данное соответствие.  
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Кабаково) и, как правило, центрально-южного диалекта (с. Варклет-Бодья). В говоре же д. 

Ворца  бесермянского наречия в одних случаях выступает фонема u, а в других ― ɐ (иногда i): 

бт., шаг. gibi, канл. gibu, ташк.    bi (ср. южВБ., средВ., счК.     , бесВ.     , бавлПУ. gʉ   

― литер. губи ʻгрибʼ); 

бт., шаг.    rǯ′     , татш., ташк.    rǯ′ɵnɵ (ср. южВБ.     ɐ ɐ, средВ., счК.     ï  , бесВ. 

 ɐ  ə ɐ , бавлПУ.  ʉ  ɐ ɐ  ― литер. гурӟыны ʻотрыгнутьʼ); 

бт., шаг., канл.    z, татш., ташк.    z (ср. южВБ. koz, средВ., счК., бесВ. kuz, бавлПУ.  ʉz ― 

литер. куз ʻпараʼ); 

бт.    l′to ~ kɯl′to, шаг.    l′to, канл. kul′to, татш., ташк.    l′to (ср. средВ., счК., бесВ.   l′ ɔ , 

бавлПУ.  ʉl′ ɔ  ― литер. кул′то ʻснопʼ); 

бт., шаг., канл.    s, татш., ташк.    s (ср. южВБ. kos, средВ., счК. kus, бесВ.  ɐs, бавлПУ.  ʉs 

― литер. кус ʻпоясницаʼ); 

бт. lul ~ l′ɯl′ ~ l  l, шаг., канл. l  l, татш., ташк. l  l (ср. южВБ., средВ., счК. бесВ. lul, бавлПУ. 

lʉl ― литер. лул ʻдушаʼ); 

бт., шаг., канл. p   , татш., ташк. p    (ср. южВБ., средВ., счК. бесВ. p ʒ, бавлПУ. pʉʒ 

―литер. пуж ʻситоʼ); 

бт., шаг., канл.     , татш., ташк. t    (ср. южВБ., средВ., счК. бесВ.   ʃ, бавлПУ. tʉʃ ― литер. 

туш ʻбородаʼ); 

бт., шаг.          , татш.   rɵnɵ (ср. южВБ.   ɐ ɐ , средВ., счК.   ï  , бесВ.   ə ɐ , бавлПУ. ʉrɐnɐ  

― литер. урыны ʻполотьʼ); 

бт. ɯj, татш., ташк.   j (ср. южВБ., средВ., счК. бесВ. uj, бавлПУ. ʉj ― литер. уй ʻночьʼ); 

бт. m  , канл. m   , татш., ташк. m    (ср. южВБ., средВ., счК. m ʃ, бесВ. mɐʃ, бавлПУ. mʉʃ 

― литер. муш ʻпчелаʼ). 

Рефлексами же другого общепермского гласного *  в буйско-таныпском говоре, по 

наблюдениям Р. Ш. Насибуллина, являются гласные    и в некоторых случаях ɯ, в шагиртском и 

канлинском говорах ―   , в татышлинском и ташкичинском ―   . В данном случае автор также 

приводит несколько примеров. Во всех указанных словах на месте литературной у в 

бавлинском говоре, как и в приведенных выше лексемах, функционирует среднерядный ʉ, а в 

бесермянском говоре может выступать ɐ: 

бт. g         ~ gɯ      , шаг.          , татш., ташк.    dɵnɵ (ср. южВБ. gudɐnɐ , счК.    ï  , бавлПУ. 

gʉdɐnɐ  ― литер. гудыны ʻкопать, рытьʼ); 

бт., шаг., канл.       ri, татш., ташк.    dɵri (ср. южВБ.   dɐri, средВ., счК. gudï  , бесВ. 

gɐdərə , бавлПУ. gʉdə   ― литер. гудыри ʻгромʼ); 

бт., шаг., канл.   no, татш., ташк.   no (ср. бавлПУ. ʉ ɔ  ― литер. уно ʻмногоʼ); 

бт., шаг., канл. z  d, татш., ташк. z  d (ср. бавлПУ. zʉd ― литер. зуд ʻточильный каменьʼ). 
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Р. Ш. Насибуллин также отмечает переход u в ɯ в соседстве с палатальными согласными, 

напр.: kɯn′ (< kuin′) ʻтриʼ, kɯz′ (< kuz′) ʻдлинныйʼ, s′ɯs′ (<s′us′) ʻвоскʼ [Насибуллин 1973: 67]. 

Данное явление также отмечалось в описанных ранее говорах периферийно-южного диалекта, а 

также зафиксировано нами в говоре с. Покровский Урустамак, относящегося к бавлинскому 

гвору периферийно-южного диалекта удмуртского языка, напр.: бавлПУ. ɕʉɕ ― литер. с′ус′ 

ʻвоскʼ, бавлПУ. ʉɕɐ ɐ  ― литер. ус′ыны ʻупастьʼ, бавлПУ.  ʉʑ ― литер. куз′ ʻдлинныйʼ, бавлПУ. 

ʉ ′ɐ ɐ  ― литер. ут′ыны ʻберечьʼ, бавлПУ. ɕʉ  ― литер. с′уй ʻземля, почваʼ и т.д. 

В качестве приложения к рассматриваемой работе также представлен словарь диалектной 

лексики одного из рассматриваемых говоров Закамья, а именно буйско-таныпского, а также 

транскрибированные тексы. 

Монографическое описание средневосточных говоров [Бушмакин 1971], 

распространенных в Якшур-Бодьинском и Шарканском районах Удмуртской Республики, 

также проводилось с использованием ряда экспериментальных методов: рентгенографии, 

палатографии и киносъемки положения губ. В фонетической системе рассматриваемых говоров 

автор выделяет семь гласных фонем (a, e,   , i, o, u,   ), которые артикуляционно не отличаются 

от соответствующих гласных литературного языка. Как и в ряде других работ, о которых речь 

шла выше, при описании каждой фонемы автор дает ей характеристику на основе 

используемых экспериментальных методов, указывает на способность фонемы выступать в 

различных позициях, на сочетаемость фонемы с согласными, снабжая примерами, отмечает 

подверженность гласной ассимиляции, выпадению и употреблению в качестве вставочного 

звука.  

Среди особенностей, выявленных автором в изучаемых говорах, касающихся первого 

слога, можно отметить следующие:  

1) более частое употребление ӧ в шарканском говоре, по сравнению с другими говорами 

рассматриваемого ареала и литературным языком, в которых выступает о, напр.: p  nna ― 

литер. понна ʻза, радиʼ,   s  l   n(  ) ― литер. оскалтыны ʻпопробоватьʼ,    tko ― литер. тодӥсько 

ʻзнаюʼ
9
 [Бушмакин 1971: 70];  

2)  упереднение    > i под влиянием палатальных согласных s′, l′, n′, ʒ  ,    , а также согласного 

j, которое имеет регулярный характер только в якшур-бодьинском говоре; в сосновском и 

вишурском подговорах упереднение происходит лишь в позиции после гласных, а в 

шарканском говоре данное явление вообще не наблюдается. Чаще всего упереднение    > i 

происходит на стыке корневой морфемы с аффиксом, однако автором приведены также 

примеры, демонстрирующие наличие подобного перехода и в первом слоге перед l′, но 

                                                           
9
 Позиции и условия протекания данного явления автором не уточнены. 
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встречающееся лишь в якшур-бодьинском говоре, напр.: vil′ ʻновыйʼ, vil′is′ ʻсноваʼ [Бушмакин 

1971: 164].  

Отдельным переплетом к кандидатской диссертации также приложены схемы 

рентгенограмм и палатограммы в натуральную величину, транскрибированные тексты с 

русским переводом, а также «Словарь диалектной и специфической в фонетическом отношении 

лексики». Транскрипция слов дается на латинской основе. Словарь включает 4150 заглавных 

слов, охватывает собственно диалектные и общеудмуртские слова, фонетически, 

морфологически или семантически отличающиеся от литературных, а также русские 

заимствования, которыми изобилуют рассматриваемые говоры. То есть данный словарь, как и 

все предыдущие, представленные в приложениях диссертационных работ, имеет неполный 

характер. 

Работой с широким использованием экспериментальных методов, но уже 

сопоставительного характера является другой труд [Воронцов 1999а]. Диссертант в своей 

работе использует целый спектр экспериментальных методов: метод широкополосной 

спектрографии, метод анализа формантной структуры, метод акустических диаграмм (или 

таблиц акустической классификации гласных), метод расчета отношений формант 

(коэффициентов 11п) по теории дифференциальных признаков. Также при расчете средних 

формантных показателей гласных П. И. Воронцов прибегает к статистическому методу. Автор 

исследования описывает вокалические системы отдельных говоров и диалектов удмуртского 

языка: срединных (средневосточных, верхнеижских, кизнерских, прикильмезских и кечевского) 

говоров; унинского, игринского, юкаменского говоров, а также понинского подговора 

глазовского говора северного наречия; кузебаевского и муважинского говоров центрально-

южного диалекта; буйско-таныпского, шошминского, бавлинского, кукморского и 

татышлинского говоров периферийно-южного диалекта; юндинского говора бесермянского 

наречия. В общей сложности в работе по различным параметрам проанализированы семнадцать 

гласных звуков удмуртского языка: ӧ,  ˚,   , ы, ъ, ы , a, a˚, ӓ, о, у,  , ӱ, ы˚, и, ь, э.  

В следующих диссертационных работах экспериментальные методы не использовались, 

хотя также дается подробное описание исследуемых говоров и диалектов. 

Работа [Загуляева 1980а] посвящена рассмотрению фонетических и морфологических 

особенностей прикильмезских говоров удмуртского языка, относящихся к пограничным 

(срединным) говорам, территориально распространенным в Селтинском и Сюмсинском 

районах Удмуртской Республики. Один из говоров, ставших объектом нашего исследования, 

также территориально входит в состав прикильмезских говоров удмуртского языка. Это говор 

д. Вылынгурт Сюмсинского района Удмуртской Республики, который входит в число двадцати 

населенных пунктов, в которых велась работа по сбору языкового материала Б. Ш. Загуляевой.  
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В фонетической системе прикильмезских говоров автор выделяет 36 фонем, из которых 

семь гласных (a, e,   , i, o, u,   ), артикуляционно не отличающихся от соответствующих гласных 

удмуртского литературного языка. Кроме выявленных семи гласных, на наш взгляд в говоре 

жителей д. Вылынгурт параллельно с фонемой    функционирует еще одна фонема, 

обозначенная нами как ɞ, отличающаяся от предыдущей своим огубленным (слабоогубленным) 

характером. При описании каждой гласной в данной диссертационной работе традиционно 

указываются позиции, в которых может выступать та либо иная фонема, сочетаемость гласных 

с согласными в начале, середине и в конце слова. Проводится четкая грань между гласными 

первого и непервого слогов. В целом, и в этом случае, гласные фонемы не отличаются от 

соответствующих литературных. За исключением фонемы   , которая, как замечает Б. Ш. 

Загуляева, в отличие от литературного ӧ, в прикильмезских говорах не употребляется в анлауте 

перед мягкими согласными, ср.: et′    ― литер. ӧтьыны ʻпригласить, вызвать (к себе)ʼ 

[Загуляева 1980а: 26].  

Автором выявлен ряд соответствий, встречающихся в первом слоге:  

1) На месте литературного ӧ в прикильмезских говорах выступает фонема е в таких 

словах, как es ― литер. ӧс ʻдверьʼ, ded′   ― литер. дӧдьы ʻсаниʼ, s′ed ― литер. сьӧд ʻчерныйʼ и 

др. [Загуляева 1980а: 33]. Подобные примеры встречаются и в нашем аудиословаре по говору д. 

Вылынгурт, ср.:  ′ɛr ― литер. н′ӧр ʻпрут; ветка; лозаʼ, ɛ      ― литер. ӧдйаны ʻначинатьʼ и т.д. 

(подробнее см. в разделе 2.3). 

 2) «В основе слова перед палатальными в прикильмезских говорах, как и в 

южноудмуртских диалектах, иногда выступает гласный i, вместо литературного ы, ср.: vil′ ― 

литер. выль ʻновыйʼ, n′il′ ― литер. ньыль ʻчетыреʼ, biz′    ― литер. бызьыны ʻбежать; выйти 

замужʼ» [Загуляева 1980а: 33]. По нашим данным подобный переход может происходить не 

только перед палатальными (ср. средВ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ, средВ. v l′ ― литер. выл′ 

ʻновыйʼ), но и после них, напр.: средВ.  ′ p ɛ t ― литер. ныпйэт ʻзаплечная люлька на лямках 

(для ношения ребенка или груза на спине)ʼ, средВ. ʨ l    ― литер. чылкак ʻсовсем, абсолютноʼ.  

В конце работы в качестве приложения даются образцы речи и краткий словарь 

прикильмезских говоров. Объем словаря сравнительно небольшой. В нем зафиксировано 

порядка 500―550 слов, и, к сожалению, включает он только диалектные слова. Из нашего 

аудиословаря по говору д. Вылынгурт, соответствия нашлись только для 67 слов, среди 

которых фиксации фонем первого слога отличается лишь в семи случаях, ср.     e [Загуляева 

1980а] ― средВ.  ïʧɛ  ― литер. кыӵэ ʻкакойʼ, kiʒ   [Загуляева 1980а] ― средВ.  ï  ― литер. кыз′ 

ʻмочаʼ (подробнее см. в разделе 2.3). 

Из диалектов северного наречия на сегодняшний день наиболее изученным является 

среднечепецкий диалект, большей частью благодаря изданным трудам Л. Л. Карповой, начало 
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которым было положено выходом в свет диссертационной работы [Карпова 1997]. Автор 

подробно описывает фонетические и морфологические особенности рассматриваемого 

диалекта и на их основе выделяет в нем отдельные говоры и подговоры. В разделе, 

посвященном вокализму, отмечено, что система гласных среднечепецкого диалекта по 

количеству фонем соответствует удмуртскому литературному языку. В нем также выделяется 

семь фонем (a, e,   , i, o, u,   ), при этом шесть из них (a, e,   , i, o, u) по своим акустико-

артикуляторным признакам идентичны литературным. Отличие составляет лишь седьмая 

фонема   , которая в среднечепецком диалекте выступает «в трех произносительных вариантах:    

― гласный среднего ряда верхнего подъема, ə  ― гласный среднего (средне-нижнего) подъема 

заднего ряда,    ― гласный верхне-среднего (среднего) подъема средне-заднего ряда» [Карпова 

1997: 46]. Автор отмечает, что в данной фонологической системе ə   и     являются вариантами 

фонемы   , но, к сожалению, не уточняет, в каких именно позициях выступает тот или иной 

вариант. В целом, при описании каждой гласной автор отмечает позиции, в которых она может 

выступать, типы слоговых структур первого и непервого слогов, в которых зафиксирована 

фонема.  

Что касается фонетических явлений в области вокализма, Л. Л. Карпова приводит ряд 

варьирующих корреспонденций, которые характерны, как правило, для юкаменского говора 

среднечепецкого диалекта: 1) u ~    (  , ə ,    ): susə pu ~ sə sə pu ʻможжевельникʼ // литер. сусыпу 

[Карпова 1997: 57]; 2)    ~ e: s′  d ~ s′ed ʻчерный, темныйʼ Карпова 1997: 57]. Подобные явления 

отмечены и в бесермянском наречии (ср. бес. sөsөpu [Тепляшина 1970б: 99], бес. s′ed 

[Тепляшина 1970б: 77]). Это может свидетельствовать о том, что данные варьирующие 

корреспонденции возникли в юкаменском говоре под влиянием говоров соседних бесермян. 

Один из электронных аудиословарей, собран нами в д. Кабаково Глазовского района 

Удмуртской Республики. Согласно диалектному членению Л. Л. Карповой, этот населенный 

пункт входит в понинский подговор глазовского говора среднечепецкого диалекта. 

Характерной особенностью данного подговора, по замечаниям автора, является 

функционирование трех вариантов    (   , ə  и   )  в различных позициях. Однако нами подобное 

явление замечено не было. Более того, в данном говоре северного наречия, как и в говоре д. 

Вылынгурт, относящегося к срединным говорам удмуртского языка, мы выявили 

функционирование восьми фонем: а, ɛ, ɜ, i, ɔ, u, ï, ɞ. Последняя фонема ɞ отсутствует, как в 

литературном языке, так и в материалах Л. Л. Карповой. 

Продолжением серии работ Л. Л. Карповой по данному диалекту [Карпова 1997, 2005] 

является словарь [Карпова 2013], в котором зафиксирован лексический материал 

среднечепецкого диалекта северного наречия удмуртского языка. В отличие от предыдущих 

рукописных словарей диалектной лексики, данный словарь издан и является самым новым 
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диалектологическим словарем регионального характера. Отметим, что первые попытки 

составления подобных диалектологических словарей, были предприняты еще в конце XVIII в. 

[Кротовъ 1785]. Лексический материал для словаря [Карпова 2013] собран автором во время 

диалектологических экспедиций 1987―2005 гг. в населенных пунктах Глазовского, 

Юкаменского, Ярского, Балезинского и Красногорского районов Удмуртской Республики.  

Работа содержит около 7000 словарных статей. Подробно представлена ареальная 

распространенность диалектных лексем. Если слово не имеет повсеместного характера 

употребления, при словах указываются географические пометы с указанием населенных 

пунктов, в которых эта лексема была зафиксирована.  

Сопоставление материала аудиословаря, собранного нами в д. Кабаково, с лексическими 

данными словаря Л. Л. Карповой указывает на идентичность фиксации гласных первого слога в 

рассматриваемых источниках, за исключением тех слов, в которых нами зафиксирована фонема 

ɞ, напр.: счК.  ɞ ′  ― литер. дӧд′ы ʻсаниʼ, счК.  ɞ  ― литер. гӧр ʻиней, изморозьʼ, счК.  ɞ ― 

литер. кӧ ʻжерновʼ, счК.  ɞl ― литер. кӧл ʻглистаʼ, счК.  ′ɞl ― литер. н′ӧл ʻстрелаʼ и др. В общей 

сложности нами отмечнена 21 лексема (подробнее см. раздел 2.2). Большинство слов из этого 

списка в словаре [Карпова 2013] отсутствуют, значит, по данным Л. Л. Карповой, они 

совпадают с литературными формами, и в случае фиксации имели бы формы с ӧ. В словаре мы 

обнаружили только три словоформы из данного списка, вошедшие в данную работу, поскольку 

они имеют варианты в различных говорах среднечепецкого диалекта, ср.: дӧд′ ~ дэд′ъ ʻсаниʼ 

[Карпова 2013: 170], л′ӧмпу ~ л′эмпу ʻчеремухаʼ [Карпова 2013: 314], н′ӧр ~ н′эр ʻпрут, ветка; 

лозаʼ [Карпова 2013: 354].  

К сожалению, как и рукописные словари, описанные выше, данный словарь также не имеет 

полного характера, в чем мы убедились выше, а содержит слова, характерные, в основном, 

только для среднечепецкого диалекта северного наречия или отличающиеся от литературной 

нормы фонетически, морфологически, семантически или своей стилистической окраской. Но, 

несмотря на это, по нашему мнению, это весомый вклад в развитие современной удмуртской 

диалектологии, поскольку подобные изданные словари по отдельным говорам и диалектам 

могли бы послужить основой для составления современного сравнительного словаря 

удмуртских диалектов. За неимением такого, самыми востребованными сопоставительными 

словарями по сей день не утратившими своей актуальности являются словари [     csi 1896] и 

[Wichmann 1987]. Их материалы в научных работах привлекается большинством удмуртских 

диалектологов современности.  Что свидетельствует о том, что венгерский ученый Б. Мункачи и 

финский лингвист Ю. Вихманн внесли в свое время огромный вклад в развитие удмуртской 

диалектологии. Б. Мункачи побывал у удмуртов Сарапульского уезда Вятской губернии и 

Мамадышского уезда Казанской губернии. На основе своих полевых данных с привлечением 
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различных источников, изданных ранее, он и составил первый сравнительный словарь 

удмуртских диалектов [     csi 1896], выделив при этом в удмуртском языке шесть 

различных диалектов: «сарапульский», «елабужский», «малмыжский», «глазовский», 

«казанский» и «уфимский». Второй упомянутый словарь [Wichmann 1987] был составлен на 

основе собранного самим автором фольклорного и лексического материала в процессе двух 

полевых экспедиций к удмуртам в 1891 г. и 1894 г., а также при необходимости были привлечены 

данные рукописного словаря В. Ислентьева
10

. Однако словарь был издан в г. Хельсинки только 

после смерти самого автора в 1987 г. после небольшой обработки Т. Уотилы и М. Корхонена. В 

словаре Ю. Вихманна количество выделяемых диалектов возросло до восьми. Кроме диалектов, 

отмеченных Б. Мункачи, финский ученый выделяет отдельно «слободской» диалект и впервые 

отмечает наличие «бесермянского диалекта». Попытки составления сравнительных словарей были 

и у наших отечественных лингвистов [Яковлев 1919; Борисов 1932], однако, с точки зрения 

фиксации языкового материала, данные словари имеют несколько меньшую ценность. 

В одной из последних диссертационных работ [Люкина 2008] по удмуртской 

диалектологии, сравнительно-сопоставительному анализу подвергаются лекминский и 

юндинский говоры бесермянского наречия, распространенные в Юкаменском и Балезинском 

районах Удмуртской Республики, соответственно. По данным полевых экспедиций 2000―2007 

гг. автор выделяет в рассматриваемых говорах семь функционирующих гласных: a, e,   , i, o, u, 

ə . Артикуляционно и акустически от литературно языка, по мнению Н. М. Люкиной, отличается 

только последняя ə  ― неогубленная фонема средне-нижнего подъема заднего ряда, широко 

употребляемая в исследуемых говорах вместо литературной у.  

По нашим представлениям система вокализма бесермянских говоров более сложна и 

представлена восемью фонемами, функционирующими в первом слоге. Такие выводы 

позволяет сделать анализ экспедиционных материалов, собранных в д. Ворца Ярского района 

Удмуртской Республики. Говор данного населенного пункта находится за пределами 

территории исследования Н. М. Люкиной, но в качестве сравнения в ряде случаев, например, 

при характеристике употребляемости общеудмуртского ӧ в говорах бесермянского наречия 

автор приводит в своей работе и материалы данной деревни, помечая как «ворцинский говор»
11

 

(подробнее см. в разделе 2.7). В целом, система гласных первого слога данного говора, по 

нашему мнению, представлена следующим образом:   

 

                                                           
10

 Свой рукописный удмуртско-русский и русско-удмуртский словарь В. Ислентьев подарил Ю. 

Вихманну, надеясь, что его материалы, хотя бы частично в составе словаря финского ученого, будут 

изданы в Финляндии. 
11

 Т. И. Тепляшина в свой монографии «Язык бесермян» [Тепляшина 1970б] территориально говор 

данного населенного пункта вводит в состав лекминских говоров бесермянского наречия. 
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                  Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний i ï u 

Средне-верхний    

Средний    

Средне-нижний ɛ ɜ ɔ 

Нижний 1
12

  ɐ   

Нижний 2  а  

 

Все выявленные особенности Н. М. Люкина сопоставляет с данными монографии «Язык 

бесермян» [Тепляшина 1970б], в котором впервые было представлено подробное описание 

фонетических и морфологических явлений бесермянского наречия в сравнении с другими 

удмуртскими диалектами и тюркскими языками. При этом Н. М. Люкина с одной стороны 

отмечает процесс стирания бесермянских черт, который особенно интенсивно протекает в 

юндинском говоре, а с другой замечает, что некоторые частные особенности бесермянских 

говоров Т. И. Тепляшиной были отнесены к общим особенностям, характерным для 

бесермянского наречия в целом.  

В монографии «Язык бесермян» [Тепляшина 1970б], как уже указывалось, 

рассматриваются особенности бесермянского наречия в целом. Территориально Т. И. 

Тепляшина в нем выделяет три диалекта: лекминский, юндинский и кильмезский. В 

фонетической системе языка бесермян автором было выделено всего шесть гласных фонем: a, 

e, o, ө, u, i. Специфическую для удмуртского языка гласную ө, Т. И. Тепляшина характеризует, 

как «неогубленная, среднего, вернее средне-нижнего, подъема средне-заднего ряд» [Тепляшина 

1970б: 63]. В предударном положении данная гласная подвержена редукции вплоть до полного 

выпадения. Заметим, что шестигласную систему для бесермянских говоров отмечал также М. 

И. Федотов, который, кстати, являясь носителем бесермянского наречия, был родом из д. Ворца 

Ярского района. Он утверждал: «В ворцинском говоре бесермянского наречия удмуртского 

языка 6 гласных фонем (а, э, о, ъ, у, и)» [Федотов 1982: 117]. 

Как видим, принципиальное отличие двух работ [Тепляшина 1970б] и [Люкина 2008] 

заключается в том, что, по мнению Т. И. Тепляшиной, в  бесермянских говорах отсутствует 

фонема, обозначаемая в литературном языке как ӧ. С точки зрения автора монографии 

[Тепляшина 1970б], вместо литературной ӧ в бесермянском наречии выступают: 1) «после 

губного согласного» гласная о, напр.: бес. polaz вм. литер. пӧлаз ʻсреди, внутриʼ, por вм. пӧр 

                                                           
12

 Разбиение нижнего подъема на «Нижний 1» и «Нижний 2» объясняется тем, что гласная ɐ по 

характеру подъема находится между гласными средне-нижнего и собственно нижнего подъема. В МФА 

отдельного подъема для этой гласной не выделено. 
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ʻстряпня; домашние хозяйственные делаʼ, bon вм. бӧм ʻнебольшая копна сенаʼ [Тепляшина 

1970б: 67]
13

; 2) гласная е: bem вм. бӧм ʻнебольшая копна сенаʼ, vej вм. вӧй ʻмаслоʼ, vel
ө
nө вм. 

вӧлыны ʻстрогатьʼ, ded′ө вм. дӧдьы ʻсаниʼ,  ek вм. ӝӧк ʻстолʼ, jel вм. йӧл ʻмолокоʼ и т.д. 

[Тепляшина 1970б: 77]
14

. В связи с этим, Т. И. Тепляшина, отмечает, что «отсутствие звука ӧ в 

языке бесермян является одной из основных характерных черт их вокализма <…>. Утрата ӧ в 

языке бесермян не поддается объяснению внутренними законами развития системы гласных 

пермских языков. По-видимому, мы здесь имеем дело с влиянием какого-то субстрата» 

[Тепляшина 1970б: 78]. Таким субстратом, по мнению Т. И. Тепляшиной, был 

древнебулгарский. Данное мнение и предположение по поводу шестигласной системы гласных 

поддерживалось многими учеными после выхода в свет этой монографии, однако в последнее 

время эти положения чаще подвергаются критике со стороны диалектологов. В частности, 

большинство фонетических особенностей бесермянского наречия, наличие которых, согласно 

работе Т. И. Тепляшиной, является доказательством особого субстрата, по мнению В. К. 

Кельмакова, вполне объясняются, с одной стороны, развитием самой фонетической системы 

удмуртского языка, а с другой стороны, восходят к удмуртско-тюркским языковым контактам. 

«Яркое своеобразие бесермянского диалекта заключается не в обилии в нем специфических 

бесермянских явлений (их относительно немного), а в причудливом сочетании 

вышеупомянутых с чертами как северного (в особенности в морфологии), так и южного 

(преимущественно в фонетике) наречий» [Кельмаков 1993б: 12]
 15

. 

Среди других особенностей бесермянского наречия Т. И. Тепляшина отмечала также: 

1) употребление в ряде слов фонемы ө вместо литературной у: sөkөri вм. сукыри ʻкаравайʼ, 

kө  вм. куӵ ʻкочка (на болоте)ʼ, dөr
ө
nө вм. дурыны ʻковатьʼ [Тепляшина 1970б: 73];  

2) употребление ө вместо литературной и, напр.: n′өm вм. ним ʻимяʼ, gөne, g
ө
ne вм. гинэ 

ʻтолько, лишьʼ, vөr вм. вир ʻкровьʼ и т.д. [Тепляшина 1970б: 73];  

3) употребление ө на месте э литературного языка и других диалектов перед твердыми 

согласными, напр.: kөma вм. кема ʻдолгоʼ [Тепляшина 1970б: 73];  

4) употребление i вместо литературной ы в некоторых словах: vil′ ― литер. выль ʻновыйʼ, 

piz′ ― литер. пызь ʻмукаʼ, miz′ ― литер. мызь ʻикраʼ, pid′es ― литер. пыдес ʻколеноʼ, piz′өrt
ө
өnө 

― литер. пызьыртыны ʻвыжать, отжатьʼ и т.д. [Тепляшина 1970б: 74].  

                                                           
13

 На других страницах монографии встречаются такие формы, как jol [Тепляшина 1970б: 61] ― 

литер. йӧл ʻмолокоʼ, l′om [Тепляшина 1970б: 60] ― литер. л′ӧм ʻчеремухаʼ и др., что противоречит 

замечаниям самого автора по поводу того, что подобная замена происходит после губного согласного. С 

другой стороны одни и те же слова мы можем найти в двух вариантах, ср. jol [Тепляшина 1970б: 61] и jel 

[Тепляшина 1970б: 77] ― литер. йӧл ʻмолокоʼ, l′om [Тепляшина 1970б: 60] и l′em  [Тепляшина 1970б: 

128] ― литер. л′ӧм ʻчеремухаʼ, bon  [Тепляшина 1970б: 67] и bem [Тепляшина 1970б: 77] ― литер. бӧм ʻ 

небольшая копна сена ʼ и др. 
14

 В данном случае приведено около 80 примеров.  
15

 Также см. статьи [Кельмаков 1985; 1992в]. 
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Большая часть языкового материала монографии представлена и в нашем аудиословаре. 

Однако встречаются случаи, как совпадения в фиксации этого материала (ср. tol [Тепляшина 

1970б: 59] и бесВ.  ɔl ʻзимаʼ; turi [Тепляшина 1970б: 61] и бес В.      ʻжуравльʼ и т.д.), так и 

расхождений, ср.: n′өm [Тепляшина 1970б: 73] и бесВ. n′im ʻимяʼ; piz′  [Тепляшина 1970б: 74] и 

бесВ. pïʑ ʻмукаʼ; zer [Тепляшина 1970б: 59] и бесВ. zɔr ʻдождьʼ и др. (подробнее см. в разделе 

2.7). 

Таким образом, видно, что бесермянское наречие в области фонетики достаточно 

специфично и во многих отношениях отличается от литературного языка и других удмуртских 

диалектов. Но, как отмечает сам автор монографии, «сопоставление материалов отдельных 

говоров показывает, что сам характер фонетических черт языка бесермян очень своеобразен: 

почти каждое фонетическое явление распространяется лишь на ограниченный круг слов»  

[Тепляшина 1970б: 58]. 

Определенный лексический материал, а также описания фонетических и 

морфологических особенностей некоторых говоров мы можем найти также в курсовых и 

дипломных работах
16

 студентов факультета удмуртской филологии Удмуртского 

государственного университета, написанных в разное время под руководством В. К. 

Кельмакова, И. В. Тараканова, Л. Л. Карповой и др. 

Кроме крупных монографических исследований, на сегодняшний день накопилось 

довольно большое количество статей, в которых можно найти определенную информацию по 

фонетике отдельных удмуртских говоров, относящихся к северному [Алашеева 1982, 1990; 

Вахрушев 1959; Ившин 1998; Каракулов 1982; Карпова 1987, 1992; Лыткин, Тепляшина 1959; 

Тепляшина 1957, 1970а] и бесермянскому [Воронцов 1999в; Кельмаков 1987, 1992б, 1997a; 

Люкина 2009; Серебренников 1972; Тепляшина 1969, 1971; Федотов 1982] наречиям, 

центрально-южному [Архипов 1962, 1981; Атаманов 1981; Загуляева 1981а, 1982; Кельмаков 

1977] и периферийно-южному [Воронцов 1999б; Кельмаков 1968, 1974, 1975, 1978; Насибуллин 

1977, 1978, 1981; Тараканов 1998б; Тепляшина 1961] диалектам, а также к срединным говорам 

удмуртского языка [Бушмакин 1968, 1977; Загуляева 1977, 1980б, 1981б; Зверева 1982; 

Тараканов 1998а; Тепляшина 1973] и др.  

Таким образом, можно отметить достаточно большой объем различных статей, в которых 

описываются особенности отдельных говоров удмуртского языка или сопоставляется ряд говоров 

по какому-то признаку. Однако на лицо нехватка опубликованных монографий и 

диалектологических словарей, без которых не возможно полноценное основательное сравнение 

существующих диалектов. Необходима фиксация лексики, поскольку словарный состав диалектов 

в результате междиалектных связей, а также влияния литературного и соседних языков, постепенно 

                                                           
16

 Список ряда рукописей дипломных работ см. [Кельмаков 2006: 371―385]. 
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претерпевает изменения, происходит «стирание» диалектных особенностей, что в будущем может 

привести к унификации существующих на сегодняшний день диалектных единиц. 

 

 

0.3. Научные изыскания в области исторической фонетики 

 

Проблемы не только описательной, но и исторической фонетики удмуртского языка 

затрагивали в своих трудах такие зарубежные финно-угроведы, как Ф. Й. Видеманн, Т. Г. 

Аминофф, Б. Мункачи, Ю. Вихманн, Э. Н. Сетеля и др., еще в конце XIX ― начале XX вв. 

Первым наиболее весомым трудом в этой области, освещавшим историю удмуртского 

вокализма первого слога, была работа Ю. Вихманна [Wichmann 1915], в которой он выделил 

семь общеудмуртских гласных. C 30-х годов XX века изучением истории пермских языков 

заинтересовались не только зарубежные ученые (Т. Э. Уотила, В. Штейниц, Э. Итконен, Д. 

Лако, К. Редеи, М. Корхонен, Р. Хармс, Ш. Чуч), но и наши отечественные лингвисты (Д. В. 

Бубрих, В. И. Лыткин, Б. А. Серебренников, Т. И. Тепляшина, И. В. Тараканов и др.). 

Последними и наиболее весомыми работами в области исторической фонетики удмуртского 

языка, на наш взгляд, являются труды В. К. Кельмакова и Ш. Чуча. Здесь мы постараемся 

сопоставить взгляды этих ученых относительно системы праудмуртского вокализма, 

представленные в работах «Формирование и развитие фонетики удмуртских диалектов» 

[Кельмаков 1993а] и «Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache» [Csúcs 2005]. Отметим, 

что по гипотезе В. К. Кельмакова, праудмуртский период длился с X по XVII вв. 

Работа [Кельмаков 1993а] является своеобразным итогом многолетнего труда ученого в 

области диалектологии удмуртского языка. Все выводы делаются на основе собственных 

наблюдений, накопленных полевых материалов и многочисленных публикаций по удмуртской 

описательной и исторической диалектологии, немалая часть которых посвящена истории 

вокализма первого слога
17

. 

На основе регулярных соответствий удмуртского у vs. коми о установлено, что в процессе 

развития фонетической системы на определенном этапе его развития произошел процесс  *о > 

у. В связи с этим проблематичность реконструкции праудмуртской системы вокализма первого 

слога, в первую очередь, заключается в определении качества гласной, которая в 

праудмуртский период перешла в современную удмуртскую о. По мнению В. К. Кельмакова 

такой праудмуртской гласной, из которой в последствии и развилась современная фонема о, 

является *  . В качестве доказательства этого факта он приводит такие доводы, как: 1) наличие в 

некоторых современных диалектах в качестве исключений на месте общеудмуртского о 
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 Список публикаций см. [Кельмаков 1993б: 48―56]. 
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гласных э и ӧ; 2) регулярные соответствия современного удмуртского о и коми э и ӧ и др. 

Таким образом, В. К. Кельмаков восстанавливает для праудмуртского языка фонетическую 

систему, состоящую из девяти гласных. Выглядит она следующим образом [Кельмаков 1993б: 

16]:   

      i                        u 

     e           ȯ           o 

         a 

К началу XV в., по мнению диалектолога, эта первоначальная система имела уже несколько 

иной характер [Кельмаков 1993б: 17]:   

     i                        u 

     e           ȯ         o 

         a 

Такой вид, по мнению В. К. Кельмакова, система вокализма приобрела в результате двух 

процессов: 

1) Переход первоначального *   в о, который был обусловлен «стремлением увеличить 

фонетическую контрастность между огубленными и неогубленными гласными среднего ряда 

посредством включения признака ряда» [Кельмаков 1993б: 17]. 

2) Переход первоначального *о в u. Этот процесс был вызван первым переходом *   > o, 

который привел «к относительному избытку гласного о в системе, во избежание чего 

первичный *о под давлением системы сузился в u (у)» [Кельмаков 1993б: 17]. 

Данная восьмигласная система представлена на сегодняшний день в шошминском говоре 

периферийно-южного диалекта и с некоторыми отклонениями лежит в основе современного 

кукморского, бавлинского, татышлинского и красноуфимского говоров, также относящихся к 

периферийно-южному диалекту удмуртского языка. 

Приблизительно в XVI в. эта система подверглась дальнейшим изменениям, в результате 

которых были утрачены среднерядные огубленные *   и *ȯ. К причинам этих изменений В. К. 

Кельмаков относит ряд внутренних и внешних факторов, таких как «стремление освободиться 

от оппозиции огубленных/неогубленных в среднем ряду, незначительная фонемная нагрузка *   

и *ȯ <…>, относительно сильное влияние русского языка» [Кельмаков 1993б: 18] и др. 

Подобные системы вокализма, с утраченными среднерядными огубленными фонемами, сегодня 

представлены в срединных говорах, северном и бесермянском наречии и центрально-южном 

диалекте. В периферийно-южных же диалектах данные фонемы сохранились под влиянием 

контактирующего татарского языка, на тот период обладавшего подобными лабиализованными 

гласными. 
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Все остальные особенности вокализма, встречающиеся в современных диалектах и 

говорах, по мнению В. К. Кельмакова, имеют более позднее происхождение, т. е. возникли уже 

после прапермского периода и имеют инновационный характер.  

Итак, исходя из данных, приведенных В. К. Кельмаковым в своей работе, можно 

представить следующие рефлексы первоначальных праудмуртских гласных первого слога в 

современных диалектах удмуртского языка (см. Табл. 1): 

 

Таблица 1 

Рефлексы праудмуртских гласных по [Кельмаков 1993б] 

Прауд-

муртская 

гласная 

Рефлексы 

праудмуртских 

гласных в 

современных 

говорах 

Названия говоров, диалектов и наречий 

*i 
и повсеместно 

ы (ъ) [~ ь] говоры периферийно-южного диалекта, бесермянское наречие 

*   

ӱ    [~ у ~ ъ (ы , ы)] 
периферийно-южные диалекты (кроме буйско-таныпского и 

канлинского говоров) 

у    [~ ы (ы , ъ), ~ ? ӱ] 
говоры северного наречия, центрально-южного диалекта, 

срединные говоры 

ы    [~ ӱ ~ у] 
буйско-таныпский и канлинский говоры; некоторые говоры 

центрально-южного диалекта  

ъ    [~ у ~ ?ӱ] бесермянское наречие 

*   

ы 

ы  

 

большинство говоров северного наречия, центрально-южного 

диалекта, срединные говоры; шошминский, буйско-таныпский, 

канлинский говоры 

ъ 

 

часть северных и центрально-южных говоров, кукморский, 

татышлинский, красноуфимский говоры, бесермянское наречие 

ы  
бавлинский говор, говоры отдельных населенных пунктов на 

севере и юге республики 

и (в позиции перед 

палатальными) 
южное и бесермянское наречие, некоторые срединные говоры 

ь татышлинский и красноуфимский говоры 

*u 

 

у повсеместно 

ӱ (в окружении 

палатальных) 
в некоторых периферийно-южных говорах 

*e э повсеместно 

*ȯ 

ӧ˚    [~ о ~ э ~ ъ (ы , 

ы)] 

периферийно-южные диалекты (кроме буйско-таныпского и 

канлинского говоров) 

ӧ    [~ э ~ о] 
говоры северного наречия, центрально-южного диалекта, 

срединные говоры; буйско-таныпский говор 

э ~ ӧ    [~ о ~ ъ] бесермянское наречие 

о канлинский говор 

*   o повсеместно 

*o у повсеместно 
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*a 

а повсеместно  

ӓ 
буйско-таныпский, татышлинский, красноуфимский говоры; часть 

кукморского и бавлинского говоров 

 

А теперь обратимся к работе [Csúcs 2005] и попытаемся изложить его точку зрения по 

поводу реконструкции праудмуртской системы вокализма.  

На основе вокалических систем современных диалектов Ш. Чуч реконструирует для 

праудмуртской системы гласных восемь фонем [Csúcs 2005: 36]: 

     i                        u 

     e           ȯ         o 

            a 

Тем самым венгерский ученый подвергает сомнению реконструированную систему В. К. 

Кельмакова, приводя следующие аргументы:  

1) в праудмуртском языке могла существовать лишь одна из двух фонем *ȯ или *  , 

поскольку в современных диалектах встречается только один из этих вариантов, кроме того, 

параллельно эти фонемы могли существовать в одной системе лишь при наличии гармонии 

гласных;  

2) переход *   > о проблематичен, так как в таком случае фонема меняет сразу два своих 

признака, а именно ряд и огубленность. Таким образом, по мнению Ш. Чуча, современные   /ȯ и 

о происходят от одной праудмуртской фонемы *ȯ.  

Не солидарен с В. К. Кельмаковым венгерский ученый и в плане дальнейших 

преобразований, в результате которых система удмуртского вокализма приобрела современный 

вид. По его мнению, в праудмуртской системе гласных дальнейшие изменения протекали в 

следующем порядке. 

1) Переход праудмуртского *о в современное удмуртское u. Автор выделяет две основные 

причины данного изменения: «<…> с одной стороны, то, что *u в праудмуртском языке был 

относительно редким звуком, поэтому в языке должно было присутствовать стремление к 

увеличению звука u, с другой стороны, повлиял переход o > u татарского языка, который 

оказывал сильное влияние на удмуртский язык» 
18

 [Csúcs 2005: 37]. 

2) Частичный переход праудмуртского *ȯ в современное удмуртское о, которое было 

вызвано отсутствием функционально важной гласной о в системе языка. Доказательством 

этого, по мнению Ш. Чуча, служит тот факт, что нагрузка фонемы    (<*ȯ) в современном 

                                                           
18

 «<…>, ei erseits dass *u im Urwotjakischen ein relativ seltener Laut war, sodass in der Sprache eine 

Bestrebung zur Vermehrung der u-Laute vorhanden sein musste, andererseits die Verschiebung o > u im 

Tatarische , das ei e  große  Ei fl ss a f das Wotja ische a sübte». 



32 
 

удмуртском литературном языке, по сравнению с соответствующей гласной коми языка, 

меньше почти в десять раз.  

Таким образом, По мнению Ш. Чуча перестройка праудмуртской системы вокализма 

первого слога шла следующим образом [Csúcs 2005: 39].: 

1) *о > u 

2) *ȯ > o 

3) *ȯ      

*ȯ > o (канлинский говор) 

4) *   > u 

*   >    

Рефлексы праудмуртских гласных в современных диалектах удмуртского языка, по Ш. 

Чучу, представлены следующим образом (см. Табл. 2): 

 

Таблица 2 

Рефлексы праудмуртских гласных по [Csúcs 2005] 

Прауд-

муртская 

гласная 

Рефлексы 

праудмуртских 

гласных в 

современных 

говорах 

Названия говоров, диалектов и наречий 

*i i повсеместно 

*   

     большинство периферийно-южных диалектов 

u   
говоры северного наречия, центрально-южного диалекта, срединные 

говоры 

   
буйско-таныпский и канлинский говоры периферийно-южного 

диалекта 

ə  бесермянское наречие 

*      

   

некоторые говоры северного и южного наречия; срединные говоры; 

буйско-таныпский и канлинский говоры периферийно-южного 

диалекта 

ə   
бесермянское  наречие, бавлинский говор периферийно-южного 

диалекта 

   ~ ə  некоторые говоры северного, южного наречия 

*u 

u повсеместно 

   (в окружении 

палатальных) 
в некоторых периферийно-южных говорах 

*e e повсеместно 

*ȯ 

*ȯ1 о повсеместно 

*ȯ2 

ȯ     периферийно-южные диалекты 

      северное наречие, центрально-южные диалекты, срединные говоры 

e бесермянское наречие 

о канлинский говор 
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*o u повсеместно 

*a а повсеместно  

 

Как видим, рефлексация праудмуртских гласных в современных диалектах удмуртского 

языка в работе В. К. Кельмакова представлена шире, чем у Ш. Чуча. В первую очередь это 

связано с тем, что Ш. Чуч не учел ряд рефлексов, таких как *i >    (ə ,   ), *   > i (в позиции перед 

палатальными) и др. Во-вторых, Ш. Чуч, находясь, видимо, под влиянием монографии «Язык 

бесермян» [Тепляшина 1979б] считает, что вместо праудмуртского *ȯ в бесермянском наречии 

регулярно выступает фонема e, В. К. Кельмаков же этот факт подвергает сомнению (ср. *ȯ   э ~ 

ӧ [~ о ~ ъ]). И, в-третьих, В. К. Кельмаков отмечает, что в ряде слов в татышлинском и 

красноуфимском говорах вместо *   или *i встречается ь (ср. татш. гьжь ― литер. гижы 

ʻноготьʼ), а вместо *а в большинстве говоров периферийно-южного диалекта ― ӓ (ср. татш., 

бт., круф. ӓӟӓми ― литер. ад′ами ʻчеловекʼ) [Кельмаков 1993б: 21]. В качестве основной 

причины возникновения этих фонем в ряде говоров В. К. Кельмаков, несомненно, считает 

влияние татарского языка, поэтому данные гласные чаще встречаются в заимствованиях. Хотя 

он также отмечает, что не следует пренебрегать и предрасположенностью самой системы 

вокализма этих удмуртских говоров к возникновению данных фонем, что и привело к 

«расщеплению» гласных. По мнению же венгерского ученого, эти фонемы (ӓ, ə) встречаются 

исключительно в татарских заимствованиях и никакого значения в современной системе 

вокализма удмуртского языка не имеют [Csúcs 2005: 33]. 

Из представленных материалов видно, что фонема ы (  ), являющаяся рефлексом 

праудмуртской *  , по мнению В. К. Кельмакова, Ш. Чуча и других ученых, реализуется в 

современных говорах удмуртского языка в трех вариантах ы, ъ и ы  (  , ə ,   ). При этом в одних 

говорах выступает только один из представленных вариантов, а  в других могут встречаться все 

три, например, в некоторых говорах среднечепецкого диалекта. Позиции же, в которых 

употребляется тот либо иной вариант до сих пор не уточнены. По мнению В. К. Кельмакова, это 

«зависит, по-видимому, от ряда факторов, в деталях еще не выясненных, как-то: от слоговой 

структуры слова, от особенностей словесного ударения и т.д.» [Кельмаков 1992г: 159]. 

Веляризацию ы в ъ объясняют, как правило, влиянием татарского языка на те удмуртские 

диалекты, в которых представлены варианты ы  или ъ [Кельмаков 1993б: 19]. По нашему же 

мнению, данные  варианты фонем следует строго разводить по диалектам, что может в корне 

повлиять на реконструкцию праудмуртской системы вокализма. Кроме того, реконструкцию 

следует проводить на материале полных словарей исконной лексики по каждому из диалектов, 

что позволит более точно оценить рефлексы праудмуртских гласных в современных говорах 

удмуртского языка.  
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0.4. Из истории изучения памятников удмуртской письменности 

 

На сегодняшний день количество дореволюционных памятников письменности на 

удмуртском языке составляет более 400 наименований
19

. Несомненно, это богатый лексический 

материал, без анализа которого невозможно корректное описание, представление развития 

удмуртского языка в целом и его отдельных диалектов.  

В различных трудах подвергались определенному анализу списки слов Д. Г. 

Мессершмидта [Напольских 1998:  146―156; 2001], Ф. Й. Страленберга [Напольских 2002: 

33―49; Кельмаков 2008: 14―15], первая научная грамматика удмуртского языка 1775 г. 

[Тараканов 1959б: 149―166, 1965: 229―230; Алатырев 1975а: 3―15, 1975б: 1―16, 1976: 

15―36, 1977: 208―215; Вахрушев 1975: 3―23, 1976: 36―43], рукописный удмуртско-русский 

словарь З. Кротова [Тепляшина 1971б: 129―139, 1973б: 224―226, 1995: VII―XX], азбуки на 

глазовском и сарапульском наречиях удмуртского языка и первые переводы Евангелий на 

удмуртский язык [Каракулов 1987: 103―107, 2000: 467―469; Шутов 1997: 215―217; 

Кельмаков 2004: 537―546, 2007: 17―24, 2008: 49―105] и т.д.  

Описание и характеристика языкового материала сразу десяти памятников удмуртской 

письменности XVIII в. представлена в монографии [Тепляшина 1965]. В эту работу вошли 

материалы Ф. Й. Страленберга, Г. Ф. Миллера, И. Э. Фишера, П. С. Палласа, П. Фалька, в 

которых было зафиксировано различное количество удмуртских слов, также автор 

рассматривает с лингвистической точки зрения первую научную грамматику удмуртского 

языка 1775 года [Сочиненiя 1775], рукописную грамматику М. Могилина [Могилин 1786], 

перевод молитвы «Отче наш» и два стихотворения на удмуртском языке: в честь Екатерины II и 

в честь открытия Казанского наместничества. Каждому из представленных памятников автор 

дает описание: отмечает по возможности место сбора того или иного материала либо историю 

написания (составления) памятника, указывает объем языкового материала и приводит сам 

материал. Основное же внимание при анализе данных письменных памятников автором 

уделяется их графическим особенностям. 

Еще большее количество памятников рассмотрено в работе [Ившин 2009а]. В 

представленном труде автор привлек к анализу материал 21 памятника письменности, среди 

которых встречаются как печатные, так и ряд рукописных источников. В число рассмотренных 

работ входят лингвистические материалы Д. Г. Мессершмидта, Ф. Й. Страленберга, Г. Ф. 

Миллера, И. Э. Фишера, П. Фалька, первая грамматика удмуртского языка «Сочиненiя 

принадлежащiя къ грамматике вотскаго языка» [Сочиненiя 1775], удмуртско-русский словарь З. 

                                                           
19

 Каталог дореволюционных книг и рукописей на удмуртском языке см. [Каракулов 2006: 

114―200]. 
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Кротова  [Кротовъ 1785], которые также уже подвергались анализу ранее, в том числе Т. И. 

Тепляшиной, а также рукописные словари, первые переводы Евангелий на удмуртский язык 

[Иоанн; Марк; Матфей Глаз.; Матфей Сар.] и азбуки на глазовском и сарапульском диалектах 

удмуртского языка [Азбука Глаз.; Азбука Сар.]. Работа, главным образом, посвящена анализу 

графических и орфографических особенностей письменных памятников XVIII―XIX веков, в 

результате чего автор приходит к выводу, что удмуртская письменность зародилась еще в 

первой трети XVIII века на основе латиницы, а кириллическая графика, сохранившаяся по сей 

день, стала использоваться лишь со второй половины XVIII века. Что касается орфографии 

представленных памятников, Л. М. Ившин придерживается следующего мнения: «В ранних 

памятниках удмуртской письменности орфографии как нормы еще не было. Однако была 

налична определенная система написания слов» [Ившин 2009а: 165].  

Попутно в представленной работе автор старается проанализировать диалектные 

особенности, присущие рассматриваемым им письменным памятникам на фонетическом, 

морфологическом и лексическом уровнях. Данная проблема затрагивалась и в более ранних 

работах. Так, например, по мнению В. В. Напольских, в языковых материалах Д. Г. 

Мессершмидта отражены особенности северных диалектов удмуртского языка, поскольку свой 

материал он собирал у удмуртов, проживавших в верховьях и в районе среднего течения р. 

Чепцы [Напольских 2001: 9]. Определить принадлежность письменных памятников к тому или 

иному диалекту удмуртского языка старалась в своей монографии и Т. И. Тепляшина 

[Тепляшина 1965]. В частности, при анализе первой научной грамматики удмуртского языка и 

грамматики М. Могилина, Т. И. Тепляшина приводит ряд фонетических, морфологических и 

лексических особенностей, встречающихся в тексте, на основе которых делает вывод о том, что 

грамматика 1775 создана «на материале южных диалектов»  [Тепляшина 1965: 224], а языковой 

материал грамматики М. Могилина, «помимо северно-удмуртских говоров, включает в себя 

бесермянский диалект» [Тепляшина 1965: 293].  

По поводу диалектной принадлежности той же грамматики 1775 г. В. И. Алатырев 

придерживается другой точки зрения, считая, что лексический материал данного памятника 

письменности содержит черты не только южных диалектов, но и северных, а также срединных 

говоров [Алатырев 1975а: 14]. Как видим, существуют достаточно противоречивые суждения.  

Еще более спорным в плане определения диалектной принадлежности являются, по 

мнению многих ученых, первые переводы Евангелий на удмуртский язык. Учитывая пометы, 

встречающиеся в самих названиях большинства переводов Евангелий («Господа нашего Iисуса 

Христа Евангелiя отъ св. евангелистовъ Матөея и Марка на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, 

Глазовскаго нарѣчiя», «Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. евангелиста Матөея на 

русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Сарапульскаго нарѣчiя») и обеих азбук («Азбука, составленная 
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изъ Россiйскихъ, церковной и гражданской печати, буквъ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю 

на ихъ нарѣчiи (По Глазовскому)», «Азбука, составленная изъ Россiйскихъ, церковной и 

гражданской печати, буквъ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю на ихъ нарѣчiи (По 

Сарапульскому)»), уместно было бы предположить, что данные тексты действительно 

переведены на «глазовском» и «сарапульском» наречиях удмуртского языка. Однако многие 

лингвисты отмечают «наддиалектный» характер языка этих переводов: «Памятники <…>  хотя 

несут отпечаток того или иного диалекта, их язык нельзя приравнивать к территориальному 

диалекту» [Каракулов 1987: 107]. Этого мнения придерживается и Л. М. Ившин, поскольку, по 

его мнению, «Евангелия и азбука на глазовском наречии содержат в себе как северноудмуртские, 

так и южноудмуртские и бесермянские диалектные явления. И, наоборот, в Евангелии и азбуке 

сарапульского наречия содержатся фонетические, морфологические и лексические особенности 

как срединных говоров и южного наречия, так и северного наречия удмуртского языка» [Ившин 

2009б: 21]. В частности, на наддиалектность Евангелия и азбуки на «сарапульском» наречии, по 

мнению, Л. М. Ившина указывают такие явления, как: 1) опрощение группы согласных -рСС- в    

-рС-, которое на сегодняшний день свойственно кукморскому, шошминскому и 

красноуфимскому говорам периферийно-южного диалекта и бесермянскому наречию 

удмуртского языка; 2) употребление инициального    перед а, графически передаваемое как ува-, 

характерное сегодня для нижнечепецких говоров северного наречия, бесермянского наречия и 

для некоторых периферийно-южных говоров; 3) дистантная прогрессивная ассимиляция по 

огубленности, свойственно среднечепецким и верхнечепецким диалектам северного наречия и 

бесермянскому наречию; 4) в тексте перевода Евангелия на «сарапульском» наречии к некоторым 

словам в скобках приводились соответствующие лексические дублеты из «глазовского» наречия 

[Ившин 2009а: 149].  

В качестве же доказательств наддиалектности переводов Евангелий и азбуки на 

«глазовском» наречии приведены следующие особенности: 1) употребление в анлауте    перед а, 

которое, как уже указывалось, характерно не только для говоров северного наречия, но и для 

бесермянского наречия и некоторых периферийно-южных говоров; 2) употребление после 

гласных суффикса множественного числа -йос, свойственное, как указывает автор, для говоров 

южной диалектной зоны; 3) образование форм множественного числа винительного падежа 

существительных и некоторых местоимений с помощью суффикса -ыз, который также 

распространен в южной диалектной зоне [Ившин 2009а: 150]. По мнению Л. М. Ившина, 

«сочетание в структуре памятников письменности северноудмуртских и южноудмуртских 

диалектных явлений имплицитно указывает на развитие удмуртского книжно-письменного 

(литературного) языка» [Ившин 2009б: 23]. 



37 
 

Итак, вопрос о диалектной принадлежности в той или иной мере затрагивался многими 

учеными в различных работах. Однако во всех этих трудах попытка определить диалектную 

основу письменных памятников производится на основе соотнесения выявленных 

особенностей, рассматриваемых источников, с данными современных диалектов. По-нашему 

же мнению, выявленные особенности памятников целесообразнее соотносить с другими 

памятниками, для которых диалектная принадлежность известна, а, главное, с праудмуртской 

реконструкцией. Поскольку, обнаруживая в языке памятников и современных диалектов какие-

то общие черты, без обращения к данным реконструкции мы не можем сказать, являются ли 

они общими инновациями или архаизмом. А ведь это принципиально важно при определении 

диалектной принадлежности памятника. Поскольку общие архаизмы не указывают на 

диалектную близость памятника и одного из современных диалектов. А, наоборот, общие 

инновации являются важным свидетельством при определении его диалектного характера.  

Итак, в связи с поставленными задачами, настоящая диссертация состоит из трех глав: 

«Фонетические особенности памятников удмуртской письменности религиозного характера 

первой половины XIX века (в сопоставлении с современными диалектами)», «Вокалические 

системы первого слога удмуртских диалектов (говоров) в синхронии» и «Реконструкция 

праудмуртской системы вокализма первого слога».  

В первой главе анализируются шесть переводных памятников письменности первой 

половины XIX века. Выявляются фонетические особенности, свойственные этим источникам, и, 

опираясь на эти данные, делается попытка описать глазовский и сарапульский наречия, которые 

послужили основой для этих памятников. Также затрагивается вопрос о диалектной 

принадлежности перевода «Евангелия от Иоанна» на удмуртский язык.  

Во второй главе описываются системы вокализма пяти говоров удмуртского языка, 

относящихся к разным диалектным группам. При этом система гласных каждого из говоров 

строится на основе анализа формантных показателей F1 и F2, которые мы получаем при 

обработке звукового материала специальной программой Praat. Анализу подвергаются полные 

словники исконной пермской лексики по пяти исследуемым говорам. 

В третьей главе в процессе соотнесения данных, полученных в предыдущей главе, 

выявляются особые ряды соответствий гласных, на основе которых предпринимается попытка 

реконструировать праудмуртскую систему вокализма первого слога.   
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Глава 1. Фонетические особенности памятников удмуртской письменности религиозного 

характера первой половины XIX века (в сопоставлении с современными диалектами) 

 

 

В первой половине XIX в. появляется переводная литература на разных наречиях 

удмуртского языка. В основном она носила религиозный характер, в том числе была сделана 

попытка переложить текст Четвероевангелия на удмуртский язык, но, к сожалению, не все 

переводы были впоследствии напечатаны, некоторые из них дошли до нас лишь в рукописном 

варианте, в частности, это переводы Евангелий от Иоанна и от Луки. По данным Б. И. 

Каракулова, рукописи этих Евангелий хранятся в Центральном государственном историческом 

архиве Санкт-Петербурга (ф. 808, оп. 1, 1821 г., ед. хр. 177) [Каракулов 2006: 127]. 

Преимущественно вся эта литература, судя по историческим данным, была написана на 

глазовском либо сарапульском диалектах удмуртского языка. В этой главе, проанализировав 

диалектные изоглоссы переводных памятников, мы попытаемся описать фонетические 

особенности глазовского и сарапульского диалектов, представить их состояние в первой 

половине XIX в. и по возможности сопоставить их с современными  диалектами удмуртского 

языка. Для этого мы рассмотрим шесть памятников письменности данного периода: это четыре 

перевода Евангелий [Иоанн; Марк; Матфей Глаз.; Матфей Сар.]
20

 и две азбуки [Азбука Глаз.; 

Азбука Сар.] на глазовском и сарапульском наречиях удмуртского языка.  

Основу двух азбук составляют сокращенные переводы Священной Истории и Катехизиса. 

Обе азбуки были напечатаны и вышли в свет в Казани в 1847 году. Азбука на глазовском 

наречии была составлена священником Иваном Анисимовым, о чем сообщается в конце азбуки: 

«Азбуку составилъ и Священную Историю съ Катихизисомъ переложилъ на вотякскиiй языкъ 

Миссiонеръ Малмыжскаго округа уканскiй священникъ Iоаннъ Анисимовъ» [Азбука Глаз.: 

168]. Азбука на сарапульском наречии составлена священником Григорием Решетниковым, об 

этом также имеется сноска в конце азбуки: «Священную Историю и Катихизисъ переложилъ на 

Вотякскiй языкъ Сарапульской округи села Нылгижикъя Христорождественской церкви 

священникъ Григорiй Рѣшетниковъ» [Азбука Сар.: 190]. На последней странице каждой азбуки 

также упоминается имя корректора: «Корректовалъ и опечатки сiя выбиралъ Вятскаго 

Успенскаго Трифонова Монастыря Казначей Iеромонахъ Климент» [Азбука Глаз.: 174, Азбука 

Сар.: 192]. 

                                                           
20

 Перевод «Евангелия от Луки» на удмуртском языке, к сожалению, на данный момент у нас не 

было возможности рассмотреть. 
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В этом же году в Казани появились еще два издания с переводами Евангелий от Матфея и 

Марка на глазовском и сарапульском диалектах: «Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ 

св. евангелистовъ Матөея и Марка на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Глазовскаго нарѣчiя» 

(1847), «Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. евангелиста Матөея на русскомъ и 

вотякскомъ языкахъ, Сарапульскаго нарѣчiя» (1847). Стоит отметить, что работа над их 

переводом началась еще в 1818 г. с открытием Вятского Комитета Российского Библейского 

Общества. Судя по публикациям «Известий о Библейских Обществах» (1824 г.), переводить 

данные Евангелия поручили целому коллективу: «протоiрею с. Святицкаго А. Шкляеву, 

протоiрею г. Глазова П. Платунову, священникам с. Уканскаго Н. Невоструеву и Н. Утробину, 

с. Балезинскаго ― С. Анисимову, с. Еловскаго ― З. Кротову и Глазовскому 2-й гильдiи купцу 

(изъ вотяковъ) Ивану Волкову» [Луппов 1911: 17].  

Однако публикация переводов данных Евангелий по тем или иным причинам 

откладывалась из года в год. Вопрос о печатании переводов Евангелий на удмуртском языке 

был поднят вновь в 1838 г. Вятским епархиальным ведомством. По предписанию Синода 

данные переводы должны были пройти тщательную проверку. Эта работа была поручена 

священнику с. Балезино Глазовского уезда Петру Редникову. Тот в свою очередь «нашелъ его 

согласнымъ со славянскимъ текстомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ усмотрѣлъ, что Евангелiе Матөея 

переведено на сарапульское нарѣчiе, а Евангелiе Марка на глазовское. Для единства перевода 

Редниковъ перевелъ и Евангелie Матөея по глазовскому нарѣчию» [Луппов 1905: 15]. Свой 

вариант перевода и «Евангелие от Марка» он прочитал в Глазовском уезде, а вариант 

«Евангелия от Матфея» на сарапульском наречии отправил сарапульскому миссионеру. При 

прочтении переводов Евангелий перед удмуртскими прихожанами оба варианта оказались 

понятными для них, но, несмотря на это, печатать их начали только с 1847 г. 

В отличие от вышеперечисленных изданий, как уже было упомянуто ранее, перевод 

«Евангелия от Иоанна» на удмуртский язык так и остался не напечатанным. Кроме того, в пяти 

рассматриваемых нами переводных памятниках имеются пометы об их диалектной 

принадлежности (ср. «Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. евангелистовъ Матөея и 

Марка на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Глазовскаго нарѣчiя», «Господа нашего Iисуса 

Христа Евангелiя отъ св. евангелиста Матөея на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, 

Сарапульскаго нарѣчiя», «Азбука, составленная изъ Россiйскихъ, церковной и гражданской 

печати, буквъ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю на ихъ нарѣчiи (По Глазовскому)», «Азбука, 

составленная изъ Россiйскихъ, церковной и гражданской печати, буквъ, для обученiя вотскихъ 

дѣтей чтенiю на ихъ нарѣчiи (По Сарапульскому)»), а в рукописном переводе «Евангелия от 

Иоанна» таких замечаний нет. Поэтому вопрос о диалектной принадлежности данного 

памятника, о котором речь пойдет чуть ниже, по-видимому, будет затрагиваться еще не раз. 
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1.1. Метод выявления диалектных особенностей письменных памятников 

 

Итак, приступая к анализу диалектных особенностей памятников удмуртской 

письменности, необходимо четко оговорить метод выявления этих диалектных изоглосс. 

Проблема заключается в том, что диалектными изоглоссами или особенностями, 

характеризующими тот или иной говор, можно считать как фонетические, морфологические, 

синтаксические или лексические инновации, возникшие именно в рассматриваемой диалектной 

зоне, так и сохранившиеся архаизмы. Но относительно последних важно понимать, что хотя 

они являются характеристикой той или иной диалектной зоны, но при рассмотрении нового 

памятника или говора и обнаружении в нем тех или иных архаичных праудмуртских черт, 

свойственных в настоящее время только, например, северным удмуртским говорам, на 

основании них мы не можем постулировать принадлежность идиома анализируемого 

памятника к северным диалектам. Это связано с тем, что принадлежность говоров памятников к 

одному и тому же диалекту определяется набором общих инноваций, а не сохранившихся 

архаизмов. Поэтому когда мы приступаем к разбору фонетических особенностей тех или иных 

памятников удмуртской письменности важно классифицировать, какие из них являются 

инновациями, а какие ― архаизмами, сохранившимися от праудмуртского языка. Очевидно, 

что эта задача для удмуртского языкознания в настоящее время не может быть решена в полном 

объеме, поскольку отсутствует реконструкция праудмуртской фонологической и 

морфологической систем и нет этимологического словаря удмуртских говоров, в котором эта 

реконструкция была бы последовательно зафиксирована для всей исконной удмуртской 

лексики.  

Единственным диалектным словарем является  [Wichmann 1987]. К сожалению, с точки 

зрения использования этого словаря для решения поставленной нами задачи ― выявления 

диалектных особенностей памятников удмуртской письменности ― у этого словаря есть ряд 

недостатков. Главное, что в нем отсутствует праудмуртская реконструкция, и она не приведена не 

потому, что легко восстанавливается из диалектного материала, но, напротив, анализ соответствий 

гласных первого слога в формах, данных в [Wichmann 1987], показывает, что построение 

системной и убедительной реконструкции вокализма на этом материале вряд ли возможно, т. к. 

между диалектами выявляется весьма много соответствий, для которых не удается найти правила 

распределения. В этом случае речь может идти либо о большом количестве спорадических 

изменений гласных звуков в отдельных словах в определенных диалектах, либо о не очень точной 

фиксации крайне сложного диалектного материала. Нам представляется, что указать причину столь 

большого количества междиалектных соответствий гласных в словаре [Wichmann 1987], возможно, 

удастся лишь после проведения аналогичной работы и создания нового словаря на материале 
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современных удмуртских диалектов, принадлежащих к разным группам. Если на этом материале 

получится сделать аккуратную и системную реконструкцию вокализма, то, скорее всего, гласные 

первого слога в словаре [Wichmann 1987] зафиксированы не очень точно. Если же нет, и на новом 

материале, точно затранскрибированном с использованием программ-анализаторов звучащей речи, 

будет много соответствий, свойственных лишь нескольким основам, то, вероятно, и в словаре 

[Wichmann 1987] была дана хорошая транскрипция, а для реконструкции необходимо привлечение 

еще каких-то дополнительных данных, позволяющих системно описать процессы, которые 

привели к существующей ситуации. Но в любом случае в настоящее время, используя словарь 

[Wichmann 1987], мы можем считать надежными только записи по консонантизму, которые 

фактически позволяют реконструировать систему праудмуртских согласных. 

Получается, что при анализе особенностей памятников нам предстоит разделять их на 

несколько групп и по-разному их оценивать.  

I. Изоглоссы, касающиеся консонантизма, необходимо соотносить со словарем [Wichmann 

1987]. Это целесообразно делать для каждой конкретной лексемы. Далее в зависимости от 

представленности той или иной изоглоссы в удмуртских диалектах, по данным [Wichmann 1987], 

могут возникнуть следующие случаи. 

1) Особенность, представленная в памятнике/ах, зафиксирована в нескольких группах 

удмуртских диалектов, по данным словаря [Wichmann 1987]; тогда она в любом случае является 

архаизмом. Интересно проверить уровень архаизма, т. е. наличие особой рефлексации в этимонах 

рассматриваемых слов в других финно-угорских языках, в любом случае для определения 

диалектной принадлежности памятника она не будет релевантна. 

2) Особенность, представленная в памятнике/ах, зафиксирована только в одной группе 

удмуртских диалектов, по данным словаря [Wichmann 1987]. Тогда ее следует проверить и в 

аналогичных словах: в первую очередь в коми, во вторую ― в других финно-угорских языках. 

Если там тоже зафиксирована такая особенность, то она является архаизмом, несмотря на слабую 

представленность ее в удмуртских диалектах. Если она отсутствует в этимологических аналогах 

рассматриваемых слов за пределами одного удмуртского диалекта, то эта особенность является 

инновацией и важной характеристикой диалектной принадлежности памятника удмуртской 

письменности. 

3) Особенность консонантизма, отмеченная в памятнике/ах, не отражена в словаре [Wichmann 

1987]. В этом случае необходимо привлечение описаний современных диалектов. В зависимости от 

наличия / отсутствия в них той или иной изоглоссы и характера ее представленности в 

памятнике/ах можно предполагать, имеет ли она статус графического приема или исчезнувшей 

диалектной черты.  

 II. Изоглоссы, касающиеся вокализма, также целесообразно соотносить со словарем 
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[Wichmann 1987]. Однако в настоящее время, как показал проведенный анализ, фактически нет 

четких изоглосс, объединяющих те или иные конкретные лексемы с особой рефлексацией 

гласных в памятниках письменности и в удмуртских диалектах в словаре [Wichmann 1987]. 

Поэтому в случае гласных особое значение имеет их соотнесение с материалом современных 

диалектных исследований. К сожалению, в большинстве случаев отсутствуют полные 

диалектные словари, и даже, обнаружив аналогичную особенность рефлексации вокализма в 

том или ином говоре по диалектным описаниям, мы не можем проверить, касается ли она тех 

же лексем, что и в памятниках письменности, или другого набора слов. Для более 

качественного осмысления особенностей вокализма памятников необходимо соотнесение их с 

полными диалектными словарями. 

Стоит также заметить, что, по сути, в письменных памятниках могут быть отражены 

графические или орфографические особенности, а фонетические изоглоссы памятников мы 

выделяем на основе соотнесения той или иной особенности с данными современных диалектов. 

Если же какая-то особенность последовательно встречается во всех памятниках и отсутствует в 

современных говорах, то, скорее всего, она имеет графический или орфографический характер. 

 

 

1.2. Фонетические особенности памятников письменности 

 

Итак, в результате анализа четырех переводов Евангелий и двух азбук был выявлен ряд 

характерных для данных текстовых памятников особенностей, которые можно подразделить на 

следующие группы: 

1) Особенности консонантизма: 

а) особенности, свойственные, по данным словаря [Wichmann 1987], нескольким 

удмуртским диалектам и являющиеся архаизмами; 

б) особенности, свойственные, по данным словаря [Wichmann 1987], одному удмуртскому 

диалекту;  

в) особенности, не свойственные, по данным словаря [Wichmann 1987], удмуртским 

диалектам. 

2) Особенности вокализма: 

а) особенности вокализма первого слога; 

б) особенности вокализма второго слога. 

Отметим, что, несмотря на то, что настоящая диссертация посвящена особенностям 

вокализма, данные по консонантизму также следует рассматривать подробно, поскольку 

необходимо сначала установить диалектную принадлежность того или иного памятника 
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письменности, и только после этого осмыслять особенности системы вокализма, в нем 

отраженные. 

Итак, остановимся на каждой группе особенностей более подробно. 

 

1.2.1. Особенности консонантизма 

1) Особенности, свойственные, по данным словаря [Wichmann 1987], нескольким 

удмуртским диалектам и являющиеся архаизмами:  

а) Употребление в анлауте билабиального ў перед а (графически передается 

буквосочетанием ув):  

ува ръ-мумùзъ [Марк: 6] ― литер. вармумиз ‘его теща’;  

увалесэ нъ [Марк: 10] ― литер. валʹэсэн ‘с кроватью’; увал съ-тэ [Матфей Сар.: 54] ― 

литер. валʹэстэ ‘твою кровать’; увалэссэ  [Иоанн: 5; 9]
21

 ― литер. валʹэссэ ‘его кровать’;   al′es 

(G, M, MU, U), val′es (B, S, J, MU) ʻпостельʼ [Wichmann 1987: 306], ср. коми литер. вольӧс, вс. 

ol′pas′, к.-я.   l′pas′, к.-п. ol′pas′ ʻпостельʼ [КЭСКЯ 1970: 62] < ПУ *   V (   V) ʻместо для сна; 

быть чем-то укрытымʼ [UEW: 4]; 

уваскиты зы [Марк: 10] ― литер. васʹкытизы ‘спустили’; уваскùзъ [Азбука Глаз.: 84] ― 

литер. васʹкиз ‘спустился’; уваськы зъ [Матфей Сар.: 46] ― литер. васʹкиз ‘спустился’; 

увачькыты зъ [Азбука Сар.: 113] ― литер. васʹкытиз ‘спустил’;   aśk  n    (G, U),   aś   - (M),   aśk-, 

vaśk- (MU), vaś   - (S), vaś       (J) ʻспуститься, слезтьʼ [Wichmann 1987: 308] < ПУ *waćV 

ʻспуститься, слезтьʼ [UEW: 808]; 

ува нь бу ръ [Марк: 24, 78] ― литер. ванʹбур ‘добро, богатство’;   a -bur (G, M, MU, U), va -

bur (S, J, MU) ʻдобро, богатство, имуществоʼ [Wichmann 1987: 307];  

увазиса  [Матфей Глаз.: 14] ― литер. вазʹыса ‘обращаясь’ (ср. эз-ва зелэ [Марк: 16] ― 

литер. ӧз вазʹэлэ ‘не отозвались’);   aź  n   (G, U),   aź  n   (B), vad′ź      (S),   aź      (M, MU), vaź      (J, 

MU) ʻобратитьсяʼ [Wichmann 1987: 309]; 

увакы тъ [Матфей Глаз.: 150] ― литер. вакыт ‘время, пора’; увакы тъ [Азбука Глаз.: 45] ― 

литер. вакыт ‘время, пора’;   àχ  t (U), và   t (S), v    t (J), bà   t (MU) ʻвремя, пора’ [Wichmann 

1987: 306];  

увамэнтскыны  [Матфей Глаз.: 124] ― литер. вамэнскыны ‘упрямиться’; 

уватыны   [Азбука Глаз.: 40] ― литер. ватыны ‘спрятать’; уватыны  [Матфей Сар.: 50] ― 

литер. ватыны ‘спрятать’; уватэ  мъ [Иоанн: 11; 41] ― литер. ватэм ‘спрятанный’; уватóнъ 

[Азбука Сар.: 115] ― литер. ватон ‘сокрытие, захоронение’;   at  n   (G, B, U),         (M),           

                                                           
21

 Здесь и далее ссылка на источник «Отъ Iоанна Святое благовѣствованiе (Iоаннълэ сь Святой 

благовѣствованiе)» будет приводиться в следующем формате: [краткое название книги: номер главы; номер стиха / 

стихов]. 
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(MU), v        (S, MU) ʻспрятать, прятатьʼ [Wichmann 1987: 308], ср. к.-я.   tɵnɵ ʻспрятать, прятатьʼ 

[КЭСКЯ 1970: 90]; 

увачкалà [Азбука Глаз.: 62] ― литер. вашкала ‘древний, старинный’; увачкала  съ-лы  

[Матфей Глаз.: 28] ― литер. вашкалаослы ‘предкам’; увачкала  съ-лы  [Матфей Сар.: 25, 26, 28] 

― литер. вашкалаослы ‘предкам’;   a   kå  a,   a  kå  a, va   kå  a, va  kå  a (MU), va   kala (S), 

va kala, va kå  a (J) ʻдревний, старинныйʼ,   a kalajos,   a kalajos (G) ʻпредкиʼ [Wichmann 1987: 

308]; 

увазь [Иоанн: 1; 1] ― литер. вазʹ ‘рано’;   aź (G, B, M, MU, U), vad′ź (S), vaź (MU) ʻраноʼ 

[Wichmann 1987: 308], ср. коми литер. водз, др.-перм.     ǯ′, вс.   ǯ′, к.-я.   ǯ′ ʻраноʼ [КЭСКЯ 1970: 

60] < ПУ *aćV (*oćV) ʻраноʼ [UEW: 605]; 

увань [Иоанн: 3; 29] ― литер. ванʹ ‘есть, весь’; увань [Азбука Сар.: 6] ― литер. ванʹ ‘есть, 

весь’;   a ,   a m- (G, B, MU),   a  (M, U), va  (S), va , va m- (J, MU) ʻесть, имеетсяʼ [Wichmann 

1987: 307]. 

Данная особенность в памятниках не встречается в следующих словах: 

ваины  [Марк: 46] ― литер. вайыны ‘принести’; v        (G, B), v        (S, M, J, MU), v        (J, 

MU), v        (U) ʻпринестиʼ [Wichmann 1987: 310], ср. коми литер. вайны, др.-перм.   aj ʻпринестиʼ 

[КЭСКЯ 1970: 47] < ПУ *wiɣe ʻбрать, носитьʼ [UEW: 573]; 

вапу мъ [Матфей Глаз.: 75] ― литер. вапум ‘век, столетие’;   a-pum (G, U),   a-puŋ (M, MU), 

va-pum (S), va-puŋ (MU) ʻвек, столетиеʼ [Wichmann 1987: 305], ср. коми литер. ва, вс.   , к.-п. о, к.-

я. u ʻгодʼ [КЭСКЯ 1970: 59] < ПУ *    (*ō  ) ʻгодʼ [UEW: 335]; 

уд ва лаське [Матфей Глаз.: 122] ― литер. уд валасʹкэ ‘не понимаете’; valà    (G, U), valà    

(S, M, J), vå  à    (J, MU) ʻпониматьʼ [Wichmann 1987: 310], ср. коми литер. велавны, др.-перм. 

v l  d, к.-я. vȯlɵtnɵ, vȯlatnɵ ʻусваивать, пониматьʼ [КЭСКЯ 1970: 51] < ПУ *wElE ʻвидеть, 

трогатьʼ [UEW: 589]; 

варъ  слы  [Матфей Глаз.: 194] ― литер. варйослы ‘слугам, работникам’;  

валс  [Азбука Глаз.: 99] ― литер. валчэ ‘вместе’; valt′śɛ (G, U), va˙lt′śɛ (G), valt′  ɛ (S), valśɛ 

(M), vå  t′  ɛ (J, M), vå  śɛ (J) ʻвместеʼ [Wichmann 1987: 311]; 

валъ [Матфей Сар.: 52] ― литер. вал ‘был’; val (G, B, J, U), vå   (J, M, U) ʻбылʼ [Wichmann 

1987: 310], ср. коми литер. вӧлi, к.-я. vȯli ʻбылʼ [КЭСКЯ 1970: 67] < ПУ *wole ʻбытьʼ [UEW: 580]; 

вандскемзы  [Азбука Сар.: 34] ― литер. вандскэмзы ‘их порез’; v         (G, U), vand- (B), 

v         (S, M, J, MU) ʻрезать, отрезатьʼ [Wichmann 1987: 311], ср. коми литер. вундыны ʻрезать, 

отрезатьʼ [КЭСКЯ 1970: 70] < ПУ *waŋV ʻбить, резатьʼ [UEW: 558]; 

вакци  [Азбука Сар.: 47] ― вакчи ‘короткий, краткий’; vakt′śi (G, B, U), vakt′  i (S, M, MU) 

ʻкороткийʼ [Wichmann 1987: 310]. 
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Итак, материал памятников подтверждает гипотезу, предложенную в статье [Кельмаков 

1997], о том, что на прапермском уровне в позиции перед *а различались фонемы *w и *  , 

которые имеют особые соответствия в бесермянском наречии, некоторых периферийно-южных 

и северных диалектах. Как отмечал еще В. И. Лыткин [Лыткин 1957: 12], *w восходит к ФУ *w, 

а *   встречается только в сочетании *  а и восходит к ФУ *o
22

. В памятниках всех групп в 

случае прапермского *  а- представлено ува-, а в случае *wa- ― ва-; исключение составляет 

лишь слово вапу мъ [Матфей Глаз.: 75] ― литер. вапум ‘век, столетие’. 

Таким образом, эта черта является архаичной и указывает на аккуратную запись фонетики 

говоров в памятниках, но не свидетельствует об их диалектной принадлежности.  

б) Употребление аффрикаты ӵ перед к в инлауте (вместо литер. ш):   

пучкы сь [Марк: 5, 7, 19, 30, 52, 53, 54, 68, 69] ― литер. пушкысʹ ‘изнутри’ (также и в пяти 

формах этого слова); пучкы нъ [Азбука Глаз.: 46] ― литер. пушкын ‘внутри’; пучкы сь [Матфей 

Сар.: 88, 127, 130] ― литер. пушкысʹ ‘изнутри’ (также и в восьми формах этого слова); пучкàзъ 

[Иоанн: 2; 25] ― литер. пушказ ‘внутри него’; пучкы сь [Азбука Сар.: 20] ― литер. пушкысʹ 

‘изнутри’; pu    (G, M, MU), pu   (U), pu   k- (M), pu k- (J), pu  k- (U) ʻвнутреннее пространствоʼ 

[Wichmann 1987: 214], ср. коми литер. пытшкӧс ʻвнутреннее пространствоʼ, пытшкӧ ʻвнутрьʼ, 

пытшкысь ʻизнутриʼ [КЭСКЯ 1970: 237]; 

лучкаськыны  [Марк: 53] ― литер. лушкасʹкыны ‘воровать, красть’; лучка  [Матфей Глаз.: 

94] ― литер. лу шка ‘укради’ (также и в семи формах этого слова); энълỳчка [Азбука Глаз.: 48] 

― литер. э н лушка ‘не кради’; лучкэмъ [Азбука Глаз.: 97] ― литер. лушкэм ‘тайком, тайно’; 

лучкало  [Матфей Сар.: 94] ― литер. лушкало ‘крадут’ (также и в шести формах этого слова); 

лучкэ мъ [Иоанн: 7; 10] ― литер. лушкэм ‘тайно’; лучкàсь [Иоанн: 10; 1] ― литер. лушкасʹ ‘вор’; 

лучканы  [Иоанн: 10; 10] ― литер. лушканы ‘воровать, красть’; лучкéмъ [Азбука Сар.: 39] ― 

литер. лушкэм ‘тайком, тайно’; э нълýчкаськы [Азбука Сар.: 50] — литер. э н лушкасʹкы ‘не 

кради’; l    kà    (G), l    kà    (M), lu kà    (MU), lu  kà    (U) ʻкрасть, украстьʼ [Wichmann 1987: 

149]; 

бы чкалты [Марк: 73] ― литер. бы шкалты ‘уколи’;              (M),             (U) ʻколоть, 

тукатьʼ,         l       (G),         l       (S, M),       l       (MU),        l       (U) ʻкольнутьʼ [Wichmann 1987: 

24], ср. коми литер. бытшкыны ʻколоть, тыкатьʼ [КЭСКЯ 1970: 45]; 

ычко мы [Матфей Глаз.: 96] ― литер. ишкомы ‘мы будем рвать’ (также и в трех формах 

этого слова); ычко мы [Матфей Сар.: 96] ― литер. ишкомы ‘мы будем рвать’ (также и в четырех 

формах этого слова);             (M),           (U), it′ś       (G) ʻрвать, дергатьʼ [Wichmann 1987: 71], ср. 

коми литер. ытшкыны ʻрвать, дергатьʼ [КЭСКЯ 1970: 330]; 

                                                           
22

 Исключение составляет лишь слово   aśk  n   (G, U),   aś   - (M),   aśk-, vaśk- (MU), vaś   - (S), vaś       

(J) ʻспуститься, слезтьʼ [Wichmann 1987: 308] < ПУ *waćV ʻспуститься, слезтьʼ [UEW: 808]. 
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увачкалà [Азбука Глаз.: 62] ― литер. вашкала ‘древний, старинный’; увачкала  съ-лы   

[Матфей Глаз.: 28] ― литер. вашкалаослы ‘предкам’ (ср. увашкала  съ-лы  [Матфей Глаз.: 25, 

26] ― литер. вашкалаослы ‘предкам’); увачкала  съ-лы  [Матфей Сар.: 25, 26, 28] ― литер. 

вашкалаослы ‘предкам’;   a   kå  a,   a  kå  a, va   kå  a, va  kå  a (MU), va   kala (S), va kala, va kå  a 

(J) ʻдревний, старинныйʼ,   a kalajos,   a kalajos (G) ʻпредкиʼ [Wichmann 1987: 308]; 

квачк зъ [Азбука Сар.: 56] ― литер. кўашказ ‘разрушился’; вачкалà [Азбука Сар.: 119] ― 

литер. вашкала ‘древний, старинный’;    at′śk     (G),    a   k     (M),    a k     (J, MU),    a  k     

(U) ʻразрушиться, развалитьсяʼ [Wichmann 1987: 142], ср. коми литер. котшкыны ʻстукнуть, 

заколотьʼ [КЭСКЯ 1970: 138]. 

Данное явление не встречается в таких словах, как:  

кошкэ мъ [Матфей Глаз.: 73] ― литер. кошкэм ‘он, оказывается, ушел’; кошк зъ [Матфей 

Сар.: 96] ― литер. кошкиз ‘ушел’; ko        (G, B, U), ko        (M, J, MU) ʻуходитьʼ [Wichmann 

1987: 123]; 

кышка зъ [Матфей Глаз.: 10] ― литер. кышказ ‘испугался’;     kà    (G, U),     ka- (B),           

(M, MU) ʻбояться, испугатьсяʼ [Wichmann 1987: 117]. 

Анализ материала словаря [Wichmann 1987] указывает на то, что отмеченная в памятниках 

черта является архаичной, поскольку в словаре также можно проследить употребление в одних 

словах ӵ, а в других ш перед к, совпадающее с памятниками. К сожалению, слова, найденные в 

памятниках с сочетанием шк, не имеют параллелей за пределами удмуртского языка. Однако 

анализ других удмуртских слов с сочетанием шк во всех диалектах (например, удм. S m    (m   k-) 

ʻспинаʼ, G m    (m   k-) ʻзадняя сторонаʼ < ФУ *mi kV (*m  kV) ʻсогнутая часть тела: спина, 

животʼ [UEW: 703]) указывает, что это различие восходит также к ФУ праязыку: удм. ӵк < ФУ * k, 

а удм. шк < ФУ * k. Так, оказывается, что и в этом случае в памятниках аккуратно отмечена 

архаичная черта удмуртских диалектов, исчезнувшая в литературном языке. 

в) Сочетания согласных типа -рС- в соответствии с литер. -рСС- в корне:  

 быртыса  [Марк: 35] ― литер. йыбырттыса ‘поклоняясь, моля’;  бырты зъ [Марк: 38, 

54] ― литер. йыбырттиз ‘молил, поклонился’;  быртыны  [Матфей Глаз.: 6] ― литер. 

йыбырттыны ‘поклониться, молить’ (также и в четырех формах этого слова);  бырты зы 

[Азбука Глаз.: 53] ― литер. йыбырттизы ‘поклонились, молили’;  бырты зы [Матфей Сар.: 8, 

232, 233] ― литер. йыбырттизы ‘поклонились, молили’ (также и в четырех формах этого 

слова);                (S, M, J),               (J),               (G, B) ʻпреклонить колени, молитьсяʼ [Wichmann 

1987: 77]; 

  рты [Марк: 68] ― литер. йу ртты ‘помоги’; медъ  рто зъ [Марк: 83] ― литер. мэ д 

йурттоз ‘пусть поможет’;  ртэмэны зъ [Марк: 135] ― литер. йурттэмэныз ‘своей помощью’; 

  ртськы [Матфей Сар.: 116] ― литер. йу рттисʹкы ‘помоги, окажи помощь’; эмъ-но   ртскэ 
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[Матфей Сар.: 204] ― литер. ӧм но йу рттисʹкэ ‘мы даже не оказали помощь’; jɯ        (G), jɯrt- 

(B),   ′     na (MU) ʻпомогатьʼ [Wichmann 1987: 84]; 

кэрты зъ [Матфей Глаз.: 104] ― литер. кэрттиз ‘завязал, связал’ (также и в пяти формах 

этого слова); кэртыло  ― литер. кэрттыло ‘завязывают, вяжут’ (также и в четырех формах 

этого слова); kertt  n   (G, U), ke         (M, J),           (MU) ʻвязать, завязатьʼ [Wichmann 1987: 99]; 

турты зы [Матфей Глаз.: 94] ― литер. турттизы ‘старались’; эзъ-турты [Азбука Глаз.: 

84] ― литер. ӧз ту ртты ‘не старался’; турты зы [Матфей Сар.: 94] ― литер. турттизы 

‘старались’ (также и в пяти формах этого слова); туртэ  [Азбука Сар.: 79] ― литер. турттэ 

‘старается’; туртысà [Азбука Сар.: 120] ― литер. турттыса ‘стараясь’; tɯ        (MU), turtsk      

(G), turtt      (M, J) ʻстаратьсяʼ [Wichmann 1987: 269]; 

мэртэмы нъ [Азбука Глаз.: 20] ― литер. мэрттэмын ‘посажено’; мерты зъ [Матфей Сар.: 

166] ― литер. мерттиз ‘посадил’; э зъ-кэ-ме рты [Матфей Сар.: 112] ― литер. ӧз кэ мэ ртты 

‘если не посадит’; мэрты са  [Азбука Сар.: 20] ― литер. мэрттыса ‘посадив’; mert- (MU), 

mertt  n   (G, U), me         (M) ʻсажать, посадитьʼ [Wichmann 1987: 158].   

Данный случай спорный. В памятниках нет вариантов с -рСС- в корне, написание всех 

слов единообразно. В словаре [Wichmann 1987] есть диалектные варианты как с -рС-, так и с          

-рСС-. В коми языке все эти слова также имеют форму с -рС- в корне. Таким образом, с одной 

стороны, это похоже и на архаическую черту; с другой стороны, это может быть только 

графической особенностью. 

г) Употребление у (ў) в соответствии с литер. л: 

даулашо нъ [Марк: 109] ― литер. даллашон ‘ссора, ругань’; даулашы сь [Марк: 124] ― 

даллашисʹ ‘ссорящийся, ругающий’; даулаши ны [Матфей Глаз.: 29] ― литер. даллашыны 

‘ссориться, ругать’; даулашины  [Матфей Сар.: 29] ― литер. даллашыны ‘ссориться, ругать’; 

даулэшыны  [Иоанн: 6; 52] ― литер. даллашыны ‘ссориться, ругать’; даулэшэ мъ [Иоанн: 7; 43] ― 

литер. даллашэм ‘оказывается, поссорился, ругался’; даулашисà [Азбука Сар.: 90] ― литер. 

даллашыса ‘ссорясь, ругая’; daula       (M), dalla       (G), då  la       (J, MU),    ɯl         (U) 

ʻссориться, ругатьсяʼ [Wichmann 1987: 31]; 

 лоỳ [Азбука Глаз.: 79] ― литер. йылол ‘обычай, привычка’; илоуды  [Матфей Сар.: 112] ― 

литер. йылолды ‘ваш обычай, привычка’ (также и в трех формах этого слова); илоуэнызы  

[Азбука Сар.: 84] ― литер. йылолэнызы ‘их обычаем, привычкой’;    loul (J),   ′  l   ,   ′  ɯ     (MU), 

  ′  lou (U) ʻобычайʼ [Wichmann 1987: 79]. 

Не встречается в таких словах, как:  

нуна лъ [Марк: 40] ― литер. нунал ‘день’; nunal (G, B, M, J), nunå  , nɯnå  , nɯnal,    nal (J), 

   nå   (J, MU),    nal (U) ʻденьʼ [Wichmann 1987: 173]; 

нылы зъ [Марк: 42] ― литер. нылыз ‘его дочь’; n  l (G, B, U),    l (M, J, MU),    ɯ  (J, MU) 
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ʻдевочка, девушкаʼ [Wichmann 1987: 169]; 

кылъ [Матфей Глаз.: 44] ― литер. кыл ‘слово, язык’;    l (G, U),    l (S, M, J),    ɯ  (J, MU) 

ʻязыкʼ [Wichmann 1987: 110];  

тылэ но [Матфей Глаз.: 13] ― литер. тылэ но ‘и в огонь’; t  l (G, U),    l (M, J, MU),    ɯ  (J, 

MU) ʻогоньʼ [Wichmann 1987: 261]; 

улонъ [Азбука Глаз.: 32] ― литер. улон ‘жизнь’; ulon (G), uɯ on (MU) ʻжизньʼ [Wichmann 

1987: 296]; 

калыкълэ нъ [Азбука Глаз.: 33] ― литер. калыклэн ‘у народа, людей’;  

селы къ [Матфей Сар.: 44] ― литер. сʹӧлык ‘грех’;  

цилкытъ [Матфей Сар.: 56] ― литер.  чылкыт ‘чистый’;  

асла зъ [Иоанн: 1; 43] ― литер. аслаз ‘свой, у самого’;  

с ло [Иоанн: 2; 14] ― литер. сʹуло ‘кнут’;  

ама лъ [Азбука Сар.: ] ― литер. амал ‘метод, способ’. 

Как видим, в памятниках данное явление отражено только в двух словах. В словаре же 

[Wichmann 1987] оно встречается в большинстве слов, в которых л стоит в инлауте или ауслауте, в 

качестве диалектных вариантов. Эта особенность встречается и в современных диалектах.   

д) Наличие носового согласного м в соответствии с литер. носовым н: 

 яламъ [Иоанн: 1; 2], [Иоанн: 4; 36], [Иоанн: 5; 39], [Иоанн: 6; 27, 40, 47, 51, 58, 68], [Иоанн: 

7; 38], [Иоанн: 8; 29, 51] ― литер. ялан ‘всегда, все время, постоянно’; jalam (G, B), jalan (B), 

  ′å  an (MU),   ′alan (U) ʻвсегда; постоянноʼ [Wichmann 1987: 73]; 

туры мъ-э зъ [Матфей Сар.: 38] ― литер. турынэз ‘траву, сено’; туру мъ [Матфей Сар.: 97] 

― литер. турын ‘трава, сено’; турумэ зъ [Азбука Сар.: 17] ― литер. турынэз ‘траву, сено’; tur  n, 

t  r  n, tɯr  n (G),      m (M, J, MU), tur  m  (U) ʻтрава, сеноʼ [Wichmann 1987: 269]. 

Встречается и в азбуке на глазовском наречии, но с некоторыми исключениями:  

зы мъ [Азбука Глаз.: 95] ― литер. зын ‘запах’; z  m (G), z  n (B), z  ŋ (S, M, J, MU), z  ŋ (U) 

ʻзапахʼ [Wichmann 1987: 330]; 

турымъ  сы нъ [Азбука Глаз.: 43] ― литер. турынйосын ‘травами, сеном’; турым [Азбука 

Глаз.: 90] ― литер. турын ‘трава, сено’ (ср. туры нъ [Азбука Глаз.: 17] ― литер. турын ‘трава, 

сено’). 

е) Употребление носового н в соответствии с литер. носовым  м:  

бадзùнъ [Иоанн: 10; 29] ― литер. баӟӟым ‘большой’; бадз нъ [Азбука Сар.: 4] ― литер. 

баӟӟым ‘большой’ (ср. бадз мъ [Азбука Сар.: 16] ― литер. баӟӟым ‘большой’);    z  m, bad′ź  m 

(G), bad′d′ź  n (M, J, MU),     z  m,    z  m (J, MU), bad′ź  m, bad′ź  n,    z  n, badd′ź  n (J),     ′d′ź  m, 

    ′ z  m,     ′ z  m (MU), bad′ź  n,     ′d′ź  n,     ′d′   n (U) ʻбольшойʼ [Wichmann 1987: 14]; 

баны зъ [Иоанн: 11; 44] ― литер. бамыз ‘его лицо, щека’; банътэ мъ [Матфей Сар.: 25] ― 
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литер. бамтэм ‘без лица, щеки’; бана дъ [Матфей Сар.: 29] ― литер. бамад ‘на твоем лице, 

щеке’; банъ-дэ [Матфей Сар.: 35] ― литер. бамдэ ‘твое лицо, щеку’; банъ-зэ [Матфей Сар.: 120, 

135] ― литер. бамзэ ‘его лицо, щеку’; баны зъ [Матфей Сар.: 127] ― литер. бамыз ‘его лицо, 

щеку’; банò [Азбука Сар.: 61] ― литер. бамо ‘с лицом, щекой’; баны зъ [Азбука Сар.: 100] — 

литер. бамыз ‘его лицо, щеку’; baŋ (M, J, MU, U), bam (G), ban (B) ʻщека; лицоʼ [Wichmann 1987: 

14], ср. коми литер. бан ʻщека, лицоʼ [КЭСКЯ 1970: 37]. 

В памятниках на глазовском наречии подобный пример только один: банътэ мъ [Матфей 

Глаз.: 25] ― литер. бамтэм ‘без лица, щеки’. В данном случае это, скорее всего, исключение, 

поскольку написание всех остальных слов совпадает с литературным: бамъа д [Матфей Глаз.: 

29] ― литер. бамад ‘на твоем лице, щеке’; бамъ-дэ [Матфей Глаз.: 35] ― литер. бамдэ ‘твое 

лицо, щеку’; бамъ-зэ  [Матфей Глаз.: 120] ― литер. бамзэ ‘его лицо, щеку’; бамъзэ  [Матфей 

Глаз.: 135] ― литер. бамзэ ‘его лицо, щеку’. 

ж) Употребление в анлауте й в соответствии с литер. лʹ перед у: 

 кùзъ [Матфей Сар.: 6, 11] ― литер. лʹукиз ‘разделил’;  кыськыны  [Матфей Сар.: 4, 142, 

143] ― литер. лʹукисʹкыны ‘разделиться’ (также и в 17-ти формах этого слова);  к зъ [Иоанн: 6; 

11] ― литер. лʹукиз ‘разделил’;  к зъ [Азбука Сар.: 17, 56] ― литер. лʹукиз ‘разделил’;  кэтэ нъ 

[Азбука Сар.: 56] ― литер. лʹукэтэн ‘частями’;  кэмы нъ [Азбука Сар.: 137] ― литер. лʹукэмын 

‘разделено’; l′uk  n   (G), l′        (S, J, MU),        (MU),   ′        (U) ʻделить, разделитьʼ [Wichmann 

1987: 153], ср. коми литер.  кны ʻделить, разделитьʼ [КЭСКЯ 1970: 334]; 

 каськ зъ [Матфей Сар.: 117] ― литер. лʹукасʹкиз ‘собрался’ (также и в шести формах 

этого слова). 

Исключения: л касъ-  cъ [Матфей Сар.: 56] ― литер. лʹукасʹйос ‘собирающие’; 

л каськыса  [Матфей Сар.: 232] ― литер. лʹукасʹкыса ‘собравшись’; л ка зы [Матфей Сар.: 223] 

― литер. лʹуказы ‘собрали’; л каськи зы [Матфей Сар.: 214] ― литер. лʹукасʹкизы ‘собрались’; 

л каськыса  [Азбука Сар.: 83] ― литер. лʹукасʹкыса ‘собравшись’. 

з) Употребление л (лʹ) в соответствии с литер. й: п лмыты нъ [Иоанн: 1; 5] ― литер. 

пэймытын ‘в темноте’; пэлмыты нъ [Иоанн: 8; 12] — литер. пэймытын ‘в темноте’; пэльмы тъ 

[Иоанн: 1; 5] ― литер. пэймыт ‘темный’; пэльмытзэ [Иоанн: 3; 19] ― литер. пэймытсэ ‘его 

темноту’; пельмытъя  го рдъ [Матфей Сар.: 120] ― литер. пэймыт горд ‘темно-красный’ (ср. 

пеймытъ [Матфей Сар.: 18, 36, 171, 226] ― литер. пэймыт ‘темный’); pel′m  t (G), pel′m  t, 

pen′m  t (J), p   m  t (G, U), p   m  t (M, MU), p   m  t (U) ʻтемный; темноʼ [Wichmann 1987: 192]. 

Данное явление не встречается в словах: паймы зъ [Матфей Сар.: 48, 175] ― литер. паймиз 

‘удивился’; атай-мэ  [Матфей Сар.: 50] ― литер. атаймэ ‘моего отца’; шайтанъ-лэ сь [Матфей 

Сар.: 28] ― литер. шайтанлэсʹ ‘от лукавого’  и т. д. 

Четыре последних особенности кажутся похожими на архаичные, поскольку в 
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определенной степени коррелируют с материалом, представленным в словаре [Wichmann 1987]. 

Однако небольшое количество слов, в которых они засвидетельствованы и разнобой в 

написании, зафиксированный в ряде случаев для одного и того же слова в разных памятниках, 

указывает на то, что, вероятно, именно в этих точках системы диалектов того времени 

находились в стадии перестройки. 

2) Особенности, свойственные, по данным словаря [Wichmann 1987], одному удмуртскому 

диалекту. 

Твердый характер согласного н после переднерядного и:  

 нма ръ [Марк: 1, 10, 21, 32, 42, 62, 64, 77, 80, 86, 94, 97, 98, 99, 105, 120] ― литер. инмар 

‘Бог’ (также и в девяти формах этого слова);  нмар-лы  [Матфей Глаз.: 25, 28, 158] ― литер. 

инмарлы ‘Богу’ (также и в четырех формах этого слова);  нмàръ [Азбука Глаз.: 16] ― литер. 

инмар ‘Бог’;  нмар-лы  [Матфей Сар.: 12, 22, 28, 36, 112, 148, 158, 173, 225] ― литер. инмарлы 

‘Богу’ (также и в восьми формах этого слова);  нмарлэ нъ [Иоанн: 11; 40] ― литер. инмарлэн ‘у 

Бога’;  нмаръ [Азбука Сар.: 16] ― литер. инмар ‘Бог’; 

и нъ [Марк: 3, 55, 58, 78, 90, 97, 106, 107, 120, 135] ― литер. ин ‘небо, небеса’; инълэ сь 

[Марк: 2] ― литер. инлэсʹ ‘от неба’; и нъ [Матфей Глаз.: 14, 15, 24, 32, 64, 69, 70, 77, 90, 91, 95, 

96, 98, 100, 101, 102, 107, 120, 123, 124, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 145, 147, 149, 179, 

191, 192, 193, 196, 215, 230] ― литер. ин ‘небо, небеса’ (также и в трех формах этого слова); инъ 

[Азбука Глаз.: 47] ― литер. ин ‘небо’; и нъ [Матфей Сар.: 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 37, 38, 43,  48, 50, 64, 70, 75, 78, 100, 119, 123, 133, 135, 145, 147, 149, 164, 169, 175, 

179, 180, 182, 191, 192, 193, 196, 218, 233] ― литер. ин ‘небо, небеса’ (также и в двух формах 

этого слова); инъ [Иоанн: 1; 32] — литер. ин ‘небо, небеса’; инэ зъ [Азбука Сар.: 17] ― литер. 

инэз ‘небо, небеса’; инмы сь [Азбука Сар.: 69] ― литер. инмысʹ ‘с неба, с небес’; 

инт  [Марк: 3, 9, 45, 126] ― литер. инты ‘место’; инти-э нъ [Марк: 46] ― литер. интыэн 

‘местом’; инт  [Матфей Глаз.: 181, 185, 219, 223] ― литер. инты ‘место’; интиэ нъ [Матфей 

Глаз.: 182] ― литер. интыэн ‘местом’; инти [Матфей Сар.: 25] ― литер. инты ‘место’ (также и 

в четырех формах этого слова); 

ки нъ [Марк: 5, 20, 21, 29, 34, 35, 61] ― литер. кин ‘кто’ (также и в 12-ти формах этого 

слова); ки нъ [Матфей Глаз.: 37, 65, 70, 73, 81, 85, 90, 94, 95, 133, 134, 146, 159, 163, 216] ― 

литер. кин ‘кто’ (также и в восьми формах этого слова); кинъ [Азбука Глаз.: 126] ― литер. кин 

‘кто’; ки нъ [Матфей Сар.: 12, 24, 26, 27, 37, 52, 65, 70, 73, 90, 134, 159, 163, 168] ― литер. кин 

‘кто’ (также и в 11-ти формах этого слова); кинъ [Иоанн: 1; 19] ― литер. кин ‘кто’; кинъ [Азбука 

Сар.: 136] ― литер. кин ‘кто’; 

синъма зъ [Марк: 60] ― литер. сʹинмаз ‘в его глазу’ (также и в двух формах этого слова); 

с нъ [Матфей Глаз.: 36, 74] ― литер. сʹин ‘глаз’ (также и в 20-ти формах этого слова); с нъ 
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[Матфей Сар.: 29, 36, 74, 168] ― литер. сʹин ‘глаз’ (также и в четырех формах этого слова); с нъ 

[Азбука Сар.: 117] ― литер. сʹин ‘глаз’; 

пинальi сълы  [Азбука Глаз.: 44] — литер. пиналйослы ‘детям’. 

Встречается ряд исключений, большинство из которых относятся к памятникам на 

сарапульском наречии: 

инь [Матфей Сар.: 74, 77, 90] ― литер. ин ‘небо, небеса’; инь-вылэ  [Марк: 46] ― литер. ин 

вылэ ‘на небо’; 

кинь-ке [Матфей Сар.: 86, 112] ― литер. кин кэ ‘кто-то’; кинь-лэ нъ-ке [Матфей Сар.: 85, 

92] ― литер. кинлэн кэ ‘у кого-то’; ки нь-лэнъ [Матфей Сар.: 85] ― литер. кинлэн ‘у кого’; не 

ноки нь-но [Матфей Сар.: 78, 83] ― литер. нокин но ‘никто’; кинь [Матфей Сар.: 81, 85, 90, 94] 

― литер. кин ‘кто’; кинь-кэ [Матфей Сар.: 70, 134] ― литер. кин кэ ‘кто-то’; киньке [Азбука 

Сар.: 85] ― литер. кин кэ ‘кто-то’; ки ньке [Марк: 62] ― литер. кин кэ ‘кто-то’; киньлэ нъ-кэ 

[Марк: 62] ― кинлэн кэ ‘у кого-то’; 

синьма дъ [Матфей Сар.: 39, 40] ― литер. сʹинмад ‘в твоем глазу’; синьмысь-ты дъ 

[Матфей Сар.: 40] ― литер. сʹинмысʹтыд ‘из твоего глаза’; синьмысъ-ты зъ [Матфей Сар.: 40] 

― литер. сʹинмысʹтыз ‘из его глаза’; синьмы дъ-кэ [Матфей Сар.: 36] ― литер. сʹинмыд кэ; 

синьмыныз [Азбука Сар.: 85] ― литер. сʹинмыныз ‘его глазом’; синьтэмъзэ  [Марк: 60] ― литер. 

сʹинтэмзэ ‘слепого’; синькылиэ нъ [Марк: 68] ― литер. сʹинкылʹиэн ‘слезами’; синьмы дъ 

[Матфей Глаз.: 26] ― литер. сʹинмыд ‘твой глаз’; синьмыны ды [Матфей Глаз.: 93] ― литер. 

сʹинмыныды ‘вашими глазами’; синь-зэсъ [Матфей Глаз.: 93] ― литер. сʹинзэс ‘их глаз’; 

синьмыны зы [Матфей Глаз.: 93] ― литер. сʹинмынызы ‘их глазами’; синьмасько нъ [Матфей 

Глаз.: 95] ― литер. сʹинмасʹкон ‘влюбленность, симпатия’; 

иньтi нъ [Матфей Сар.: 75] ― литер. интыын ‘в месте’; инь-ты-о съ-ты  [Матфей Сар.: 

89] ― литер. интыосты ‘места’; иньт  [Матфей Глаз.: 106] ― литер. инты ‘место’. 

Наличие в глазовском диалекте в материалах словаря [Wichmann 1987] рефлексации, 

совпадающей с зафиксированной в памятниках, указывает на возможную архаичность этого 

явления. К сожалению, отсутствие сарапульских данных в словаре [Wichmann 1987] не 

позволяет окончательно верифицировать эту гипотезу. 

3) Особенности, не свойственные, по данным словаря [Wichmann 1987], удмуртским 

диалектам:  

а) Наличие сочетаний ква-, кви- в соответствии с литер. кўа-, кўи- в начале слов либо в 

начале второй части сложного слова:  

квара  [Марк: 3, 64] ― литер. кўара ‘звук, голос’ (также и в трех формах этого слова); 

квара  [Матфей Глаз.: 10, 15, 127, 153, 196] ― литер. кўара ‘звук, голос’; кваразэ  [Матфей Глаз.: 

84, 109, 226, 227] ― литер. кўаразэ ‘его звук, его голос’; квара  [Матфей Сар.: 10, 12, 14, 109, 
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127, 196, 227] ― литер. кўара ‘звук, голос’ (также и в трех формах этого слова); кварà [Иоанн: 

3; 8] ― литер. кўара ‘звук, голос’; кварà [Азбука Сар.: 57] ― литер. кўара ‘звук, голос’; 

кв нь [Марк: 64, 109, 114, 119, 128] ― литер. кўинʹ ‘три’ (также и в шести формах этого 

слова); кв нь [Матфей Глаз.: 88, 98, 118, 127, 137, 138, 150, 210, 215, 218, 229] ― литер. кўинʹ 

‘три’ (также и в трех формах этого слова); квинь [Азбука Глаз.: 29] ― литер. кўинʹ ‘три’; кв нь 

[Матфей Сар.: 88, 98, 118, 127, 137, 138, 149, 210, 215, 218, 229] ― литер. кўинʹ ‘три’ (также и в 

четырех формах этого слова); кв нь [Иоанн: 2; 19] ― литер. кўинʹ ‘три’; 

квамы нъ [Марк: 23, 25] ― литер. кўамын ‘тридцать’; квамы нъ [Матфей Глаз.: 91, 95, 206, 

218, 219] ― кўамын ‘тридцать’; квамы нъ [Матфей Сар.: 92, 94, 206, 218, 219] ― кўамын 

‘тридцать’; квамы нъ [Азбука Сар.: 89] ― литер. кўамын ‘тридцать’; 

квасмэ мъ [Марк: 23] ― литер. кўасʹмэм ‘высохший’ (также и в двух формах этого слова); 

квасьм зъ [Матфей Глаз.: 91, 161] ― литер. кўасʹмиз ‘высох’ (также и в трех формах этого 

слова); квасьм зъ [Матфей Сар.: 91, 162] ― литер. кўасʹмиз ‘высох’ (также и в трех формах 

этого слова); квасьмòзъ [Иоанн: 4; 13] ― литер. кўасʹмоз ‘высохнет’; 

кватьто нъ [Марк: 23, 25] ― литер. кўатʹтон ‘шестьдесят’; кватто нъ [Матфей Глаз.: 91, 

95] ― литер. кўатʹтон ‘шестьдесят’; кватьто нъ [Матфей Сар.: 92, 94] ― литер. кўатʹтон 

‘шестьдесят’; 

квать [Марк: 64] ― литер. кўатʹ ‘шесть’; кватьэ ти [Марк: 128, 131] ― литер. кўатʹэти 

‘шестой’; квать [Матфей Глаз.: 126, 149, 226] ― кўатʹ ‘шесть’; кватэ ти [Матфей Глаз.: 31] ― 

литер. кўатʹэти ‘шестой’; квать [Азбука Глаз.: 17] ― литер. кўать ‘шесть’; квать [Матфей 

Сар.: 126, 150, 226] ― кўатʹ ‘шесть’; кватэ ти [Матфей Сар.: 31] ― литер. кўатʹэти ‘шестой’; 

дасъкватэ ти [Матфей Сар.: 119] ― литер. дас кўатʹэти ‘шестнадцатый’; квàть [Иоанн: 2; 6] 

― литер. кўатʹ ‘шесть’; 

квалекъяло  [Марк: 64] ― литер. кўалʹэкйало ‘дрожат’; квалекъя нъ [Матфей Глаз.: 230] ― 

литер. кўалʹэкйан ‘дрожь’ (также и в четырех формах этого слова); квалекъя нъ [Матфей Сар.: 

230] ― литер. кўалʹэкйан ‘дрожь’ (также и в четырех формах этого слова); 

кваръ [Марк: 88] ― литер. кўар ‘лист’; кваръ  с-лэ сь [Матфей Глаз.: 97, 161] ― литер. 

кўарйослэсʹ ‘из листьев’; кваръ  сы зъ [Матфей Глаз.: 192] ― литер. кўарйосыз ‘его листья’; 

кваръ-  съ [Матфей Сар.: 162] ― литер. кўарйос ‘листья’ (также и в двух формах этого слова); 

гидъква  [Марк: 102] ― литер. гидкўа ‘двор, дворовые постройки’; г дъква  съсэ  [Марк: 

102] ― литер. гидкўаоссэ ‘свои дворовые постройки’;  

ква зь [Матфей Глаз.: 53, 120, 151, 207, 230] ― литер. кўазʹ ‘погода’; квазь [Азбука Глаз.: 

28] ― литер. кўазʹ ‘погода’; ква зь [Матфей Сар.: 52, 106, 119, 151, 207, 230] ― литер. кўазʹ 

‘погода’; квазь [Азбука Сар.: 29] ― литер. кўазʹ ‘погода’; 

квайтэмы нъ [Матфей Глаз.: 170] ― литер. кўайтэмын ‘откормлен’; квайтэмы нъ [Матфей 
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Сар.: 170] ― литер. кўайтэмын ‘откормлен’; 

кванèръ [Азбука Глаз.: 76] ― литер. кўанʹэр ‘бедняк, бедный’; кванэ ръ-  cъ-лы -но [Матфей 

Сар.: 73] ― литер. кўанʹэрйослы но ‘и бедным’; 

кварэтызы  [Иоанн: 6; 42] ― литер. кўарэтизы ‘ругали’;  

квачк зъ [Азбука Сар.: 56] ― литер. кўашказ ‘разрушился’. 

б) Наличие инлаутного в в сочетаниях ува, уво, увэ, аву в соответствии с литер. уа, уо, уэ, 

аў:  

 ваны  [Марк: 69] ― литер. йуаны ‘спросить’ (также и в восьми формах этого слова); 

 ваны  [Матфей Глаз.: 177] ― литер. йуаны ‘спросить’ (также и в шести формах этого слова); 

 вамъзэ  [Азбука Глаз.: 82] ― литер. йуамзэ ‘то, что он спросил’;  вàмъ [Азбука Глаз.: 101] ― 

литер. йуам ‘спрошенный’;  ваны  [Матфей Сар.: 177] ― литер. йуаны ‘спросить’ (также и в 

трех формах этого слова);  валозы  [Иоанн: 1; 19] ― литер. йуалозы ‘спросят’;  вамыстызы 

[Азбука Сар.: 87] ― литер. йуамысʹтызы ‘из-за того, что они спросили’;  в нъ [Азбука Сар.: 

135] ― литер. йуан ‘вопрос’; 

с ванэ нъ [Марк: 53] ― литер. сʹуанэн ‘свадьбой’; с ванътэмъ  съ-лэ нъ-но [Марк: 53] ― 

литер. сʹуантэмйослэн но ‘и у тех, у кого нет свадьбы’; с ва нъ [Матфей Глаз.: 169, 170, 171] ― 

литер. сʹуан ‘свадьба’ (также и в трех формах этого слова); с ва нъ [Матфей Сар.: 169, 170, 171] 

― литер. сʹуан ‘свадьба’ (также и в трех формах этого слова); с вàнъ [Иоанн: 2; 1] ― литер. 

сʹуан ‘свадьба’; 

тылъ джувато нъ тырлы къ  съсэ  [Матфей Глаз.: 196] ― литер. тыл ӝуатон 

тирлыкйоссэ ‘свои светильники’ (также и в двух формах этого слова); джувàнъ [Азбука Глаз.: 

49] ― литер. ӝуан ‘горение’; джувàсъ [Азбука Глаз.: 57] ― литер. ӝуасʹ ‘горящий’; тылъ-

джувато нъ-тырлы къ  съсэ  [Матфей Сар.: 196] ― литер. тыл ӝуатон тирлыкйоссэ ‘свои 

светильники’ (также в и трех формах этого слова); 

таву [Азбука Глаз.: 29], тàву [Иоанн: 9; 24], таву [Азбука Сар.: 29] ― литер. таў 

‘спасибо’; 

лувòзъ [Иоанн: 10; 16] ― литер. луоз ‘будет’; лувóзъ [Азбука Сар.: 16, 23] ― литер. луоз 

‘будет’; лувэмзэ  [Азбука Сар.: 23] ― литер. луэмзэ ‘то, что произошло’; лувэ [Азбука Сар.: 97] ― 

литер. луэ ‘есть, бывает’; 

нувэмы нъ [Азбука Сар.: 70] ― литер. нуэмын ‘отнесено’;  

шувэмéзъ [Азбука Сар.: 96] ― литер. шуэмэз ‘то, что он сказал’; шувóдъ [Азбука Сар.: 

107] ― литер. шуод ‘скажешь’. 

Исключения: луо зъ [Марк: 24] ― литер. луоз ‘будет’; джуато  [Марк: 25] ― литер. ӝуато 

‘зажигают’; тылъ-джуато нъ-тырлы къ-  съсэ  [Матфей Глаз.: 196] ― литер. тыл ӝуатон 

тирлыкйоссэ ‘свои светильники’; луо зъ [Матфей Глаз.: 73] ― литер. луоз ‘будет’; луоно  
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[Матфей Глаз.: 81] ― литер. луоно ‘нужно быть’; луо зы [Матфей Глаз.: 194] ― литер. луозы 

‘будут’; луо зъ [Азбука Глаз.: 16, 45, 48, 60] ― литер. луоз ‘будет’; луо зы [Азбука Глаз.: 16] ― 

литер. луозы ‘будут’;  а зы [Матфей Сар.: 81, 129] ― литер. йуазы ‘спросили’;  а зъ [Матфей 

Сар.: 122] ― литер. йуаз ‘спросил’; луо зъ [Матфей Сар.: 33] ― литер. луоз ‘будет’; джуа мъ 

[Матфей Сар.: 83] ― литер. ӝуам ‘сгоревший’; луо за [Матфей Сар.: 81] ― литер. луоз-а ‘будет 

ли’; луо ды [Матфей Сар.: 93] ― литер. луоды ‘будете’; луо зъ [Иоанн 1; 30] ― литер. луоз 

‘будет’; тау [Иоанн: 11; 41] ― литер. таў ‘спасибо’; луо зъ [Азбука Сар.: 81] ― литер. луоз 

‘будет’. 

Не встречается в словах:  онэ зъ [Марк: 42] ― литер. йуонэз ‘питье, напиток’;  о мы 

[Матфей Сар.: 36] ― литер. йуомы ‘выпьем’; вуо зъ [Матфей Сар.: 65] ― литер. вуоз ‘придет’. 

Первая и, возможно, вторая особенности похожи на приемы орфографии. Вероятно, в 

связи с этим они и не представлены в материалах словаря [Wichma   1987]. 

в) Употребление палатальной аффрикаты ч в соответствии с литер. щелевым  ʹ:  

перець  съ-лэ нъ [Марк: 48] ― литер. пэрэсʹйослэн ‘у старых, пожилых’; перечмытòзь 

[Азбука Глаз.: 74] ― литер. пэрэсʹмытозʹ ‘до старости’; перечьi сълэ нъ [Азбука Глаз.: 77] ― 

литер. пэрэсʹйослэн ‘у старых, пожилых’.  

Данная особенность также дважды встречается и в памятнике на сарапульском наречии: 

перец [Азбука Сар.: 36] ― литер. пэрэсʹ ‘старый, пожилой’; увачькыты зъ [Азбука Сар.: 113] ― 

литер. васʹкытиз ‘спустил’. Однако параллельно с этим там есть и исключение: перéсь [Азбука 

Сар.: 85] ― литер. пэрэсʹ ‘старый, пожилой’. 

Не встречается в словах: диску тъ [Марк: 34] ― литер. дисʹкут ‘одежда’; ле сты [Марк: 38] 

― литер. лэ сʹты ‘сделай’; синъ [Азбука Глаз.: 38] ― литер. сʹин ‘глаз’; ус мъ [Азбука Глаз.: 57] 

― литер. усʹэм ‘упавший’; весь [Азбука Сар.: 83] ― литер. вэсʹ ‘постоянно, все время’; 

васькыти зъ [Азбука Сар.: 34] ― литер. васʹкытиз ‘спустил’. 

Как будет показано ниже, несмотря на отсутствие этого явления в материалах словаря 

[Wichma   1987], оно встречается в разных группах современных удмуртских диалектов, 

поэтому, вероятно, является архаическим. 

 

1.2.2. Особенности вокализма 

1) Особенности вокализма первого слога: 

а) Употребление у в соответствии с литер. ы:  

 бырты зъ [Марк: 38, 54] ― литер. йыбырттиз ‘поклонился, молил’ (также и в двух 

формах этого слова);  бырья зы [Марк: 126] ― литер. йыбырйазы ‘поклонялись, молили’; 

 быртыны  [Матфей Глаз.: 6] ― литер. йыбырттыны ‘поклониться, молить’ (также и в 

четырех формах этого слова);  быръя мъ [Азбука Глаз.: 16] ― литер. йыбырйам ‘поклонялись, 
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молили’;  бырты зы [Азбука Глаз.: 53] ― литер. йыбырттизы ‘поклонились, молили’; шупытъ 

[Азбука Глаз.: 59] ― литер. шыпыт ‘тихо, молчаливо’;  бырты зы [Матфей Сар.: 8, 232, 233] 

― литер. йыбырттизы ‘поклонились, молили’ (также и в четырех формах этого слова); 

пурыку дъ [Марк: 85] ― литер.  пырыкуд ‘входя’;                (S, M, J),               (J),               (G, 

B) ʻпоклониться, молитьсяʼ [Wichmann 1987: 77], ср. коми литер.  рбитны, др.-перм.       rt 

‘молиться, кланяться, поклоняться’ [КЭСКЯ 1970: 335]; 

пудэ нъ [Матфей Глаз.: 106] ― литер. пыдын ‘пешком’; пудэ нъ [Матфей Сар.: 106] ― 

пыдын ‘пешком’; puden (G, M, J, MU, U), p     n (G) ʻпешкомʼ [Wichmann 1987: 198], ср. коми 

литер. подӧн, к.-я. пу дɵн ʻпешкомʼ [КЭСКЯ 1970: 223]; 

нупиэ тъ  съсэ  [Матфей Глаз.: 178] ― литер. ныпйэтйоссэ ‘его ноши’;    p   (G), nɯp   et (J) 

ʻзаплечный мешок; бремя, ношаʼ [Wichmann 1987: 169], ср. коми литер. ноп, вс. ноп, к.-я. нуп 

‘котомка’ [КЭСКЯ 1970: 194]; 

 лоỳ [Азбука Глаз.: 79] ― литер. йылол ‘обычай, привычка’;  

будз мъ [Матфей Сар.: 179] ― литер. быдӟым ‘старший, великий’; будз мъ-эзъ [Матфей 

Сар.: 174] ― литер. быдӟымэз ‘старший, великий’;  

пулаты зъ [Иоанн: 10; 40] — литер. пылатиз ‘искупал, умыл’;  

бурьис  [Азбука Сар.: 28] ― литер. бырйыса ‘выбирая’; бурьéмъ [Азбука Сар.: 58] ― 

литер. бырйэм ‘выбранный’;  

бури зъ [Азбука Сар.: 28] ― литер. быриз ‘закончился’. 

Не встречается в таких словах, как: мылкы дъ [Марк: 3] ― литер. мылкыд ‘настроение’; 

дышетыны  [Марк: 3] ― литер. дышэтыны ‘учить, обучать’; пы жъ [Марк: 17] ― литер. пыж 

‘лодка’; вын  сызъ-но [Матфей Глаз.: 3] ― литер. вынйосыз но ‘и его младшие братья’; энъ 

кы шка [Матфей Глаз.: 3] ― литер. э н кышка ‘не бойся’; ыжъэ зъ [Матфей Глаз.: 81] ― литер. 

ыжэз ‘овцу’; кыйлэ нъ [Матфей Глаз.: 86] ― литер. кыйлэн ‘у змеи’; быгато зы [Азбука Глаз.: 16] 

― литер. быгатозы ‘смогут’; тылъ [Азбука Глаз.: 44] ― литер. тыл ‘огонь, свет’; ымы сь 

[Матфей Сар.: 16] ― литер. ымысʹ ‘изо рта’; кылэ нъ [Матфей Сар.: 16] ― литер. кылэн ‘словом’; 

пыдэны дъ [Матфей Сар.: 16] ― литер. пыдэныд ‘своей ногой’; ныры сь [Иоанн: 1; 1] ― литер. 

нырысʹ ‘вначале, сначала’; дыдыкъ  съ-ссэ [Иоанн: 2; 14] ― литер. дыдыкйоссэ ‘своих голубей’; 

тылобурдо  [Азбука Сар.: 18] ― литер. тылобурдо ‘птица’; кышнó [Азбука Сар.: 28] ― литер. 

кышно ‘жена’; быдтыны  [Азбука Глаз.: 42] ― литер. быттыны ‘закончить, окончить’ и  т. д. 

б) Спорадическое употребление э в соответствии с литер. ы:  

кеч  [Марк: 1, 32] ― литер. кыӵэ ‘какой’ (также и в двух формах этого слова); кеч ке 

[Марк: 26] ― литер. кыӵэ кэ ‘какой-то’; кэч кэ [Матфей Глаз.: 13] ― литер. кыӵэ кэ ‘какой-то’; 

кече-к  [Матфей Глаз.: 43] ― литер. кыӵэ кэ ‘какой-то’; кечэ ке-но [Матфей Глаз.: 64] ― литер. 

кыӵэ кэ но ‘какой-то’; кэчэ  [Матфей Глаз.: 126, 187, 189] ― литер. кыӵэ ‘какой’; кэчэ-осы зъ 
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[Матфей Глаз.: 146] ― литер. кыӵэосыз ‘какие’; кечè [Азбука Глаз.: 124] ― литер. кыӵэ ‘какой’; 

кэчекэ [Азбука Глаз.: 43] — литер. кыӵэкэ ‘какой-то’; кэч кэ-но [Матфей Сар.: 13] ― литер. 

кыӵэ кэ но ‘какой-то’ (также и в двух формах этого слова); кэче  [Матфей Сар.: 87, 187, 190] ― 

литер. кыӵэ ‘какой’ (также и в двух формах этого слова); кэчэ  [Иоанн: 3; 2] ― литер. кыӵэ 

‘какой’.  

Не встречается в таких словах, как: кылыск зъ [Марк: 3] ― литер. кылисʹкиз ‘раздалось’; 

истыса  [Матфей Глаз.: 7] ― литер. ыстыса ‘отправив’; кылэ нъ [Матфей Сар.: 172] ― литер. 

кылын ‘словом’. 

в) Спорадическое употребление о в соответствии с литер. ы:  

монэсты мъ [Марк: 42, 112, 114] ― литер. мынэсʹтым ‘от меня’; монесътымъ [Марк: 84] 

― литер. мынэсʹтым ‘от меня’; 

сочэ  [Марк: 109] ― литер. сыӵэ ‘такой’; сочэ  [Матфей Глаз.: 41, 55] ― литер. сыӵэ 

‘такой’; сочé [Матфей Глаз.: 48, 63, 78, 112, 207, 226] ― литер. сыӵэ ‘такой’ (ср. сыч  [Матфей 

Глаз.: 80] ― литер. сыӵэ ‘такой’; сычэ осъ [Матфей Глаз.: 144] ― литер. сыӵэос ‘такие’); 

соч икъ [Матфей Глаз.: 57] ― литер. сыӵэ ик ‘такой же’; сочé [Азбука Глаз.: 30] ― литер. сыӵэ 

‘такой’.  

Подобные примеры имеются и в переводе «Евангелия от Матфея» на сарапульском 

наречии: соче икъ [Матфей Сар.: 30] ― литер. сыӵэ ик ‘такой же’; сочэ  [Матфей Сар.: 41] ― 

литер. сыӵэ ‘такой’; сочé [Матфей Сар.: 55, 207, 226] ― литер. сыӵэ ‘такой’; соч -икъ [Матфей 

Сар.: 30] ― литер. сыӵэ ик ‘такой же’. Хотя исключений в переводе на сарапульском наречии 

встречается даже больше, чем самих примеров, подпадающих под это правило: сыч  [Матфей 

Сар.: 48, 78, 80, 144, 145] ― литер. сыӵэ ‘такой’; сычè-эзъ [Матфей Сар.: 112] ― литер. сыӵээз 

‘такой’; сычэ -кэ [Матфей Сар.: 144] ― литер. сыӵэ кэ ‘если такой’.  

Соответствие о ― литер. ы в первом слоге не встречается в таких словах, как: кыкъна изъ 

[Марк: 16] ― литер. кыкнаиз ‘оба’; тынысьты дъ [Матфей Глаз.: 57] ― литер. тынысʹтыд ‘от 

тебя’; мыны мъ [Матфей Глаз.: 57] ― литер. мыным ‘мне’; кыты нъ [Матфей Глаз.: 7] ― литер. 

кытын ‘где’и т. д. 

г) Употребление гласного ы в соответствии с литер. ӧ:  

бырдысь  ссэ [Марк: 36] ― литер. бӧрдисʹйоссэ ‘плачущих’; бырдыско ды [Марк: 36] ― 

литер. бӧрдисʹкоды ‘плачете’; бырдыны  [Марк: 122] ― литер. бӧрдыны ‘плакать, рыдать’; 

бырдыса  [Марк: 132] ― литер. бӧрдыса ‘плача, рыдая’; бырдо нъ [Матфей Глаз.: 10] ― литер. 

бӧрдон ‘плач, рыдание’; бырдэ  [Матфей Глаз.: 10] ― литер. бӧрдэ ‘плачет, рыдает’; бырдоно  

кадь [Матфей Глаз.: 34] ― литер. бӧрдоно кадь ‘будто вот-вот заплачет’; 

кытъсы [Матфей Глаз.: 79] ― литер. кӧтсы ‘их живот’. 

Встречается ряд исключений: бэрдо нъ [Матфей Глаз.: 48, 59, 76, 100, 195, 197] ― литер. 
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бӧрдон ‘плач, рыдание’; эдъ бэ рдэ [Матфей Глаз.: 76] ― литер. ӧд бӧ·рдэ ‘вы не плакали, не 

ревели’; бэрдо зы [Матфей Глаз.: 192] ― литер. бӧрдозы ‘заплачут, заревут’; кэты зъ [Матфей 

Глаз.: 80] ― литер. кӧтыз ‘его живот’. 

д) Употребление в некоторых словах гласной ы (и) в соответствии с литер. у:  

мызонъi съ [Иоанн: 4; 38] — литер. музонйос ‘другие’; мызòнъ [Иоанн: 5; 5] ― литер. 

музон ‘другой’; мызо нъ [Матфей Сар.: 95, 97, 98] ― литер. музон ‘другой’; мызонъ-  cы зъ 

[Матфей Сар.: 117] ― литер. музонйосыз ‘другие’; мызо нъ-зэ [Матфей Сар.: 144] ― литер. 

музонзэ ‘другое’; muzon (G, U), m  zon (M, J) ʻдругойʼ [Wichmann 1987: 164]; 

ш дъ [Азбука Сар.: 37] ― литер. шуд ‘счастье’. 

Исключения: музо нъ-  съ [Матфей Сар.: 122] ― литер. музонйос ‘другие’; музонъ  сы зъ 

[Матфей Сар.: 150, 185, 225] ― литер. музонйосыз ‘другие’; музо нъ-  съ-лэ сь [Матфей Сар.: 

152] ― литер. музонйослэсʹ ‘от других’; музонъ  съ [Матфей Сар.: 170, 226, 233] ― литер. 

музонйос ‘другие’. 

е)  Спорадическое употребление гласного э в соответствии с литер. о: 

пэнизы  [Иоанн: 2; 7] ― литер. понизы ‘положили’; санэпэнымтэ  [Азбука Сар.: 22] — 

литер. санэ понымтэ ‘не учтено, не принято во внимание’; пэнсà [Азбука Сар.: 50] ― литер. 

поныса ‘положив’;  

пэнна [Иоанн: 2; 17] ― литер. понна ‘за, ради, для’; пэннà [Азбука Сар.: 15, 16] ― литер. 

понна ‘за, ради, для’; 

пэлъ [Иоанн: 3; 4] ― литер. пол ‘раз’; пэ лъ [Азбука Сар.: 73] — литер. пол ‘раз’ .  

Исключения: понна [Иоанн: 1; 8, 15, 30] ― литер. понна ‘за, ради, для’; поннà [Азбука 

Сар.: 42] ― литер. понна ‘за, ради, для’; пóлъ [Азбука Сар.: 95] ― литер. пол ‘раз’. 

Не встречается в таких словах, как: тодызы  [Иоанн: 2; 9] ― литер. тодизы ‘узнали’; 

ош   тэ  [Иоанн: 2; 9] ― литер. ошйостэ ‘твоих быков’; потызы  [Иоанн: 2; 30] ― литер. 

потизы ‘вышли’; гоштэ тъ [Азбука Сар.: 47] ― литер. гоштэт ‘письмо’ и т. д. 

2) Особенности вокализма второго слога:  

а) Спорадическое употребление ы ~ и в соответствии с литер. э:  

зари зь [Марк: 17, 22, 33, 45, 54] ― литер. зарэзʹ ‘море’ (также и в четырех формах этого 

слова); зари дзь [Матфей Глаз.: 18, 19, 53, 90, 180] ― литер. зарэзʹ ‘море’ (также и в пяти 

формах этого слова); зар дзьi съ [Азбука Глаз.: 28] — литер. зарэзʹйос ‘моря’; заризьзэ  [Азбука 

Глаз.: 42] ― литер. зарэзʹэ ‘в море’; зари дзь [Матфей Сар.: 18, 19, 90, 180] ― литер. зарэзʹ 

‘море’ (также и в семи формах этого слова); зарùзць [Иоанн: 6;  9, 18, 22, 25] ― литер. зарэзʹ 

‘море’ (также и в двух формах этого слова); заризь [Азбука Сар.: 44] ― литер. зарэзʹ ‘море’; 

заризéзъ [Азбука Сар.: 44] ― литер. зарэзʹэз ‘море’; zariź (J), z  ŕiź (U) ʻмореʼ [Wichmann 1987: 

329], ср. коми литер. саридз ʻмореʼ [КЭСКЯ 1970: 249]; 
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дунн  [Марк: 74, 76] ― литер. дунʹнʹэ ‘мир, свет’ (также и в пяти формах этого слова); 

сэрыго [Азбука Глаз.: 28] ― литер. сэрэго ‘угловатый, с углами’;  

пунымэ нъ [Матфей Сар.: 29] ― литер. пунэмэн ‘взаймы, в долг’;  

толы зь [Иоанн: 4; 35] ― литер. толэзʹ ‘луна, месяц’; toleź (G, B, J, MU, U), tol  ź (G), toled′ź 

(M),     eź (J, MU) ʻлуна, месяцʼ [Wichmann 1987: 265], ср. коми литер. тӧлысь, к.-я. tȯlis′ ʻлуна, 

месяцʼ [КЭСКЯ 1970: 283].  

Исключения: толэ зь [Матфей Глаз.: 130] ― литер. толэзʹ ‘луна, месяц’; толэзьзэ [Азбука 

Глаз.: 17] ― литер. толэзʹзэ ‘его луну, месяц’; толэзьэ зъ [Азбука Сар.: 17] ― литер. толэз′эз 

‘луну, месяц’. 

Не встречается в таких словах, как: кене шъ [Марк: 16] ― литер. кэнʹэш ‘собрание, сходка’; 

эскерыса  [Марк: 21] ― литер. эскэрыса ‘проверив’; экс й [Матфей Глаз.: 10] ― литер. эксэй 

‘царь’; гужэ мъ [Матфей Глаз.: 192] ― литер. гужэм ‘лето’; гур зь [Азбука Глаз.: 46] ― литер. 

гурэзʹ ‘гора’; лип тъ [Матфей Сар.: 16] ― литер. лʹипэт ‘крыша’; с ресэт  [Матфей Сар.: 52] 

― литер. сʹурэсти ‘по дороге’; шонэ ръ [Иоанн: 1; 32] ― литер. шонʹэр ‘прямо, правильно’; 

музьемэ зъ [Азбука Сар.: 17] ― литер. музйэмэз ‘землю’ и т. д. 

б) Употребление а в соответствии с литер. э
23

:  

дуньяùнъ [Матфей Глаз.: 24, 189] ― литер. дунʹнʹэын ‘в мире’; дунья-э  [Матфей Глаз.: 24] 

― литер. дунʹнʹээ ‘в мир’; дунья-и нъ [Матфей Глаз.: 86] ― литер. дунʹнʹэын ‘в мире’; дунья нъ 

[Матфей Глаз.: 86, 206, 209] ― литер. дунʹнʹэын ‘в мире’; дунья-лэ сь [Матфей Глаз.: 92] ― 

литер. дунʹнʹэлэсʹ ‘от мира’; дунья  [Матфей Глаз.: 98, 187] ― литер. дунʹнʹэ ‘в мире’; дунья  

[Матфей Глаз.: 146, 147, 148, 149, 165, 202] ― литер. дунʹнʹээ ‘в мир’; инъ-дуньяэзъ [Матфей 

Глаз.: 180] ― литер. ин дунʹнʹээз ‘небесный мир (Царство небесное)’; дуньялэнъ [Матфей Глаз.: 

99, 123, 189] ― литер. дунʹнʹэлэн ‘у мира’; дунья -эны зъ [Матфей Глаз.: 126] ― литер. 

дунʹнʹээныз ‘своим миром’; дунья-э зъ [Матфей Сар.: 17, 168, 180] ― литер. дунʹнʹээз ‘мир’; 

дунья -лэ сь [Матфей Сар.: 20] ― литер. дунʹнʹэлэсʹ ‘от мира’; дунья-лэ нъ [Матфей Сар.: 23] ― 

литер. дунʹнʹэлэн ‘у мира’; дунья нъ [Матфей Сар.: 24, 189] ― литер. дунʹнʹэын ‘в мире’; дунья-

э дъ [Матфей Сар.: 33, 34] ― литер. дунʹнʹээд ‘твой мир’; дунья-зэ  [Матфей Сар.: 38] ― литер. 

                                                           
23

 В данном случае почти все представленные примеры являются формами и вариантами 

написания одного и того же слова ― литер. дунʹнʹэ ‘мир’, ― и все они преимущественно встречаются в 

переводах «Евангелия от Матфея» на глазовском или сарапульском наречии (в Азбуках встречается 

лишь по одному слову). При этом написания эти весьма разнообразны, поэтому, по нашему мнению, 

данный случай нельзя отнести к фонетическим особенностям. Однако в написании слова дунʹнʹэ ‘мир’ в 

переводе «Евангелия от Матфея» на сарапульском наречии прослеживается некая закономерность. Все 

номинативные формы пишутся через е. В остальных падежных формах встречается написание через е и 

через я: формы через я пишутся в главах 1―10 и 19―28; в промежутке между этими главами, т. е. в 

главах 11―18 (это страницы 72―142), данное слово пишется через е, как и в современном 

литературном языке, за одним исключением: дунья -эны зъ [Матфей Сар.: 126] ― литер. дунʹнʹээныз 

‘своим миром’. Скорее всего, это подтверждает тот факт, что над переводом работал целый коллектив, и 

данные главы были написаны разными писцами или переводчиками. 
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дунʹнʹэзэ ‘его мир’; дунья  [Матфей Сар.: 43, 146, 147,  148, 149, 165, 202] ― литер. дунʹнʹээ ‘в 

мир’; дунья- нъ [Матфей Сар.: 48, 206, 209] ― литер. дунʹнʹэын ‘в мире’; дунья -эны зъ [Матфей 

Сар.: 126] ― литер. дунʹнʹээныз ‘своим миром’; дуньяùнъ [Азбука Глаз.: 85] ― литер. дунʹнʹэын 

‘в мире’;  

валактэмзы  [Азбука Сар.: 45] ― литер. валэктэмзы ‘их разъяснение’. 

Исключения: дунье [Матфей Глаз.: 64, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 139, 145, 149, 169, 189, 

196, 202, 234] ― литер. дунʹнʹэ ‘мир’; дунье- сь [Матфей Глаз.: 100] ― литер. дунʹнʹэысʹ ‘из 

мира’; дунье-азъ [Матфей Глаз.: 100] ― литер. дунʹнʹэаз ‘в своем мире’; дуньè-лэ сь [Матфей 

Глаз.: 126] ― литер. дунʹнʹэлэсʹ ‘от мира’;  дунь  [Матфей Сар.: 11, 18, 21, 22, 64, 75, 94, 95, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 139, 145, 149, 169, 187, 189, 190, 196, 198, 202, 234] ― литер. дунʹнʹэ ‘мир’; 

дунье- нъ [Матфей Сар.: 74, 86, 133, 134] ― литер. дунʹнʹэын ‘в мире’; дунье-э зъ [Матфей Сар.: 

85] ― литер. дунʹнʹээз ‘мир’; дуньè-лэ сь [Матфей Сар.: 92, 123, 126] ― литер. дунʹнʹэлэсʹ ‘от 

мира’; дуньé-лэ нъ [Матфей Сар.: 99] ― литер. дунʹнʹэлэн ‘у мира’; дунье- сь [Матфей Сар.: 100] 

― литер. дунʹнʹэысʹ ‘из мира’; дунье-а зъ [Матфей Сар.: 100] ― дунʹнʹэаз ‘в своем мире’; дунье-э  

[Матфей Сар.: 133] ― литер. дунʹнʹээ ‘в мир’; дуньè-лы  [Матфей Сар.: 134] ― литер. дунʹнʹэлы 

‘миру’. 

в) Спорадическое употребление э (ӧ) в соответствии с литер. ы:  

эжэ тъ [Азбука Глаз.: 69] ― литер. ӧжыт ‘мало, немного’;      t (G),      t (G, B, U),      t (U), 

     t (S, M), ӧ   t (J, MU), ӧ ӧt, ӧ et (MU) ʻмало, немногоʼ [Wichmann 1987: 55]; 

беректы зъ [Азбука Глаз.: 112] ― литер. бэрыктиз ‘вернул’; бе ретскэ [Матфей Сар.: 8] ― 

литер. бэрытскэ ‘поворачивается’; беректыны  [Матфей Сар.: 213] ― литер. бэрыктыны 

‘вернуть’ (также и в трех формах этого слова); ber  kt  n   (G, U), berekt  n   (G),              (M, MU), 

     k- (J) ʻвернуть, возвратитьʼ [Wichmann 1987: 19].  

Не встречается в таких словах, как: шунды  [Марк: 23] ― литер. шунды ‘солнце’; бусы нъ 

[Матфей Глаз.: 194] ― литер. бусыын ‘в поле’; тусьтызэ  [Азбука Глаз.: 124] ― литер. тусʹтызэ 

‘свою чашку’; укмы съ [Азбука Глаз.: 44] ― литер. укмыс ‘девять’; туры нъ [Азбука Глаз.: 17] ― 

литер. турын ‘трава, сено’; калыкы сь [Иоанн: 7; 31] ― литер. калыкысʹ ‘из народа’и т. д. 

г) Спорадическое употребление гласного э в соответствии с литер. о:  

терэмуртъ-лы  [Марк: 35, 36] ― литер. тӧро муртлы ‘старосте’; терэнэ  [Марк: 36] ― 

литер. тӧро доры ‘к старосте’; терэiо съ [Марк: 104] ― литер. тӧроос ‘старосты’; тэрээ нъ 

[Иоанн: 2; 8] ― литер. тӧроэн ‘со старостой’;    rɛ (G, M) ʻстароста; вождьʼ [Wichmann 1987: 

259]; 

модэсъi съ [Азбука Глаз.: 36] — литер. модосйос ‘стебли’; модэсъi сълэсь [Иоанн: 7; 48] 

― литер. модосйослэсʹ ‘от стеблей’. 



60 
 

Не встречается в таких словах, как: коро съ [Марк: 43, 132] ― литер. корос ‘гроб’; муго ръ 

[Марк: 116] ― литер. мугор ‘тело, туловище’ и т. д. 

д) Спорадическое употребление о в соответствии с литер. ы:  

ежо тъ [Марк: 44] ― литер. ӧжыт ‘немного, мало’; 

шоборты зъ [Азбука Глаз.: 42] ― литер. шобыртиз ‘укрыл, накрыл’. 

Соответствия о литер. ы во втором слоге не встречается в таких словах, как: укмысъэ ти  

[Марк: 128] ― литер. укмысэти ‘девятый’; шулды ръ [Азбука Глаз.: 19] ― литер. шулдыр 

‘веселый, радостный’; урдълы сь [Азбука Глаз.: 19] ― литер. урдлыысʹ ‘из ребра’ и т.д. 

е) Употребление гласного ы в соответствии с литер. ӧ:  

эвы лъ [Марк: 26, 29] ―  литер. ӧвӧл ‘не, нет’ (ср. эвэ лъ [Марк: 29] ― литер. ӧвӧл); эвы лъ 

[Матфей Глаз.: 28] ― литер. ӧвӧл ‘не, нет’.  

ж) Спорадическая прогрессивная ассимиляция по огубленности: 

улулы сь [Иоанн: 3; 13] ― литер. улылисʹ ‘живущий (многократно)’;  

сукурù [Иоанн: 6; 9] ― литер. сукыри ‘каравай’;  

бурмуты зъ [Иоанн: 11; 37] ― литер. бурмытиз ‘вылечил, исцелил’;  

турумъ [Матфей Сар.: 97, 107] ― литер. турын ‘трава, сено’; турумэ зъ [Азбука Сар.: 17] 

― литер. турынэз ‘траву, сено’. 

Исключения: туры мъ-э зъ [Матфей Сар.: 38] ― литер. турынэз ‘траву, сено’; улысьсэ 

[Азбука Сар.: 67] ― литер. улисʹсэ ‘живущего’. 

Несколько примеров встречается и в переводе «Евангелия от Марка»: куду  [Марк: 46] ― 

литер. куды ‘лукошко’; э зъ у чура [Марк: 56] ― литер. ӧз у·чыра ‘не угодил во время’; шукузэ  

[Марк: 67, 68] ― литер. шукызэ ‘его пену’. Но в то же время в ряде слов, в которых в 

памятниках на сарапульском наречии произошла ассимиляция, в данном переводе ассимиляция 

отсутствует, напр.: турынъ-вылэ  [Марк: 46] ― литер. турын вылэ ‘на траву’; бурмытысь-

  слэ сь [Марк: 34] ― литер. бурмытисʹйослэсʹ ‘от исцеляющих’. 

Итак, что касается фонетических особенностей вокализма, особая рефлексация 

представлена, в общем, в 40 лексемах. Из них в 19 словах наблюдаются особенности первого 

слога, а в 21 ― второго слога. При этом количество примеров, которые подтверждают ту либо 

иную особенность вокализма, как первого, так и второго слогов, в большинстве случаев не 

превышает двух лексем. То есть в данном случае, мы не можем говорить о системном характере 

выявленных нами особенностей и не можем судить о том, является ли данная изоглосса 

архаичной или инновационной.  

 

 

 



61 
 

1.2.3. Единичные отклонения 

В рассматриваемых памятниках встречается еще несколько особенностей, которые имеют 

место либо только в одном из памятников, либо в двух памятниках разных диалектных 

принадлежностей и, чаще всего, являются не нормой написания какого-либо слова в памятнике, 

а отклонением, исключением. При этом подобные фонетические переходы не характерны для 

современных диалектов удмуртского языка
24

, поэтому данные случаи мы не будем 

рассматривать в  качестве фонетических особенностей, скорее всего, это всего лишь описки. 

1) Употребление гласного а в соответствии с литер. и: таледы нъ [Матфей Глаз.: 41] ― 

литер. тилʹэдын ‘с вами’; таледы нъ [Матфей Сар.: 41] ― литер. тилʹэдын ‘с вами’. 

2) Употребление гласного э в соответствии с литер. и: гэнэ [Матфей Сар.: 111, 131, 137] 

― литер. гинэ ‘только’. 

3) Употребление гласного ы ~ и в соответствии с литер. о: тыды сь [Марк: 61] ― литер. 

тодисʹ ‘знающий’; лымш ръ [Матфей Сар.: 88] ― литер. лымшор ‘полдень; южный’. 

4) Употребление согласного н (нʹ) в соответствии с литер. й: пэнмытско зъ [Марк: 106] ― 

литер. пэймытскоз ‘стемнеет’ (ср. пеймы тъ [Марк: 129] ― литер. пеймыт ‘темный’); 

пеньмы тъ [Матфей Сар.: 69] ― литер. пеймыт ‘темный’ (ср. пеймы тъ [Матфей Сар.: 18, 36, 

171, 205, 226] ― литер. пеймыт ‘темный’); панм зъ [Матфей Сар.: 84] ― литер. паймиз 

‘удивился’ (ср. паймытымо нъ [Матфей Сар.: 102] ― литер. паймытымон ‘удивительно’; 

пайм зъ [Матфей Сар.: 117] ― литер. паймиз ‘удивился’; паймы зы [Матфей Сар.: 173] ―  

литер. паймизы ‘удивился’; паймы зъ [Матфей Сар.: 48; 175] ― литер. паймиз ‘удивился’). 

5) Употребление гласного э в соответствии с литер. а: даулэшыны  [Иоанн: 6; 52] ― литер. 

даллашыны ‘ссориться, ругать’; даулэшэ мъ [Иоанн: 7; 43] ― литер. даллашэм ‘оказывается, 

поссорился, ругался’; адеми  съ [Матфей Глаз.: 18] ― литер. адʹамиос ‘люди’ (ср. адями  сы зъ 

[Матфей Глаз: 24] ― литер. адʹамиосыз ‘людей’). 

6) Употребление гласного о в соответствии с литер. а: модисько нъ [Матфей Сар.: 95] ― 

литер. мадʹисʹкон ‘рассказ, сказ, загадка’ (ср. мадиськонъ-э зъ [Матфей Сар.: 97, 99, 166] ― 

литер. мадʹисʹконэз ‘рассказ, сказ, загадку’; мадисько нъ [Матфей Сар.: 98] ― литер. мадʹисʹкон 

‘рассказ, сказ, загадка’). 

7) Употребление гласного а в соответствии с литер. о: мудра нъ [Матфей Сар.: 103] ― 

литер. мудрон ‘мудреный’; манэ [Матфей Сар.: 146] ― литер. монэ ‘меня’. 

8) Употребление гласного а в соответствии с литер. у: наналъ [Матфей Глаз.: 230] ― 

литер. нунал ‘день’. 

                                                           
24

 Две формы, отмеченные в пунктах 3 и 4, можно найти и в [Wichmann 1987], но ни в глазовском, 

ни в сарапульском диалекте они не встречаются: l  m-   r (M, J, MU), lum- or, lum- ur (G), l  m -   r (U) 

[Wichmann 1987: 173]; pel′m  t (G), pel′m  t, pen′m  t (J), p   m  t (G, U), p   m  t (M, MU), p   m  t (U) ʻтемный; 

темноʼ [Wichmann 1987: 192]. 
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9) Употребление гласного о в соответствии с литер. э: берог
25

 [Марк: 48]; бонъ
26

 [Матфей 

Глаз.: 72]; куло-э зъ [Матфей Сар.: 39] ― литер. кулээз ‘нужное’.  

 

 

1.3. Можно ли определить диалектную принадлежность первого перевода 

«Евангелия от Иоанна» на удмуртский язык? 

 

Перевод «Евангелия от Иоанна», в отличие от других памятников письменности, 

рассматриваемых нами, как уже указывалось выше, не имеет пометы о своей диалектной 

принадлежности. По этому поводу П. Н. Луппов утверждает, что его переводили «священникъ 

с. Дебесъ Павелъ Тронинъ и священникъ с. Балезинскаго Стефанъ Анисимовъ», то есть 

Евангелие было «переведено по глазовскому нарѣчiю» [Луппов 1905: 11].  

В статье «Особенности перевода “Евангелия от Иоанна” на удмуртский язык в начале 

XIX века» А. В. Камитова и Л. М. Ившин отмечают: «<…> в тексте есть ряд слов, которые 

характерны именно для глазовского диалекта, входящего в северную диалектную группу, 

например: ицù ‘мало / недостаточно’ [Иоанн: 6; 9], пэямъ ‘обман / ложь’ [Иоанн: 8; 44]. С 

другой стороны, в некоторых словах присутствуют фонетические особенности, которые в 

начале XX в., судя по материалам словаря [Wichmann 1987], были свойственны сарапульскому и 

малмыжскому диалектам, относящимся к срединной группе: н ньзэ  ‘брата своего’ [Иоанн: 1; 

41] (ср. глазовское  ɯ   [Wichmann 1987: 179]) , мызòнъ ‘другой’ [Иоанн: 5; 32] (ср. глазовское 

muzon [Wichmann 1987: 164])» [Камитова, Ившин 2012: 15]. Авторы видят два возможных 

варианта объяснения этой ситуации: с одной стороны, в тот период данные фонетические 

явления могли быть характерны не только для сарапульского и малмыжского диалектов 

удмуртского языка, но и для глазовского; с другой стороны, подобного рода диалектные 

слова могли быть введены в текст в процессе неоднократных проверок, которым, как правило, 

подвергались переводы начала XIX в. 

Как видим, ситуация неоднозначна. В предыдущем разделе среди прочих памятников 

были рассмотрены также диалектные особенности первого перевода «Евангелия от Иоанна». К 

сожалению, проведенный анализ диалектных изоглосс, представленных в Евангелии, также не 

позволяет однозначно определить, какое из наречий, в частности, глазовское или сарапульское 

легло в основу данного перевода, поскольку для определения диалектной основы того или 

иного памятника письменности мы учитываем инновационные черты. Особенности же, 

                                                           
25

 Заимствование из русского языка: ср. рус. берег. По данным словаря [Wichmann 1987], это слово 

было характерно для глазовского диалекта удмуртского языка. 
26

 Повсеместно в переводе встречается бен, кроме одного примера; бон считается признаком 

южного наречия: ср. бон ― южн. ʻда, жеʼ [Электрокыллюкам]. 
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выявленные нами в переводе «Евангелия от Иоанна», являются архаизмами либо их 

принадлежность к архаичным или инновационным чертам определить сложно. 

Итак, в данном Евангелии мы выделили следующие диалектные особенности, которые 

можно считать архаизмами (подробнее см. раздел 1.2), при этом все они относятся к системе 

консонантизма: 

1) употребление в анлауте билабиального ў перед а (графически передается 

буквосочетанием ув): увалэссэ  [Иоанн: 5; 9] ― литер. валʹэссэ ‘его кровать’, уватэ  мъ [Иоанн: 11; 

41] ― литер. ватэм ‘спрятанный’, увазь [Иоанн: 1; 1] ― литер. вазʹ ‘рано’, увань [Иоанн: 3; 29] 

― литер. ванʹ ‘есть, весь’; 

2) употребление аффрикаты ӵ перед к в инлауте (вместо литер. ш):  пучкàзъ [Иоанн: 2; 25] 

― литер. пушказ ‘внутри него’, лучкэ мъ [Иоанн: 7; 10] ― литер. лушкэм ‘тайно’, лучкàсь 

[Иоанн: 10; 1] ― литер. лушкасʹ ‘вор’, лучканы  [Иоанн: 10; 10] ― литер. лушканы ‘воровать, 

красть’;  

3) употребление у (ў) в соответствии с литер. л: даулэшыны  [Иоанн: 6; 52] ― литер. 

даллашыны ‘ссориться, ругать’, даулэшэ мъ [Иоанн: 7; 43] ― литер. даллашэм ‘оказывается, 

поссорился, ругался’;  

4) наличие носового согласного м в соответствии с литер. носовым н:  яламъ [Иоанн: 1; 2], 

[Иоанн: 4; 36], [Иоанн: 5; 39], [Иоанн: 6; 27, 40, 47, 51, 58, 68], [Иоанн: 7; 38], [Иоанн: 8; 29, 51] 

― литер. ялан ‘всегда, все время, постоянно’;  

5) употребление носового н в соответствии с литер. носовым  м: бадзùнъ [Иоанн: 10; 29] 

― литер. баӟӟым ‘большой’, баны зъ [Иоанн: 11; 44] ― литер. бамыз ‘его лицо, щека’;  

6) употребление в анлауте й в соответствии с литер. лʹ перед у:  к зъ [Иоанн: 6; 11] ― 

литер. лʹукиз ‘разделил’;  

7) употребление л (лʹ) в соответствии с литер. й: п лмыты нъ [Иоанн: 1; 5] ― литер. 

пэймытын ‘в темноте’, пэлмыты нъ [Иоанн: 8; 12] — литер. пэймытын ‘в темноте’; пэльмы тъ 

[Иоанн: 1; 5] ― литер. пэймыт ‘темный’; пэльмытзэ [Иоанн: 3; 19] ― литер. пэймытсэ ‘его 

темноту’;  

8) твердый характер согласного н после переднерядного и:  нмарлэ нъ [Иоанн: 11; 40] ― 

литер. инмарлэн ‘у Бога’, инъ [Иоанн: 1; 32] — литер. ин ‘небо, небеса’, кинъ [Иоанн: 1; 19] ― 

литер. кин ‘кто’. 

В переводе также представлены некоторые особенности, касающиеся системы вокализма. 

Однако определить их принадлежность к инновациям или архаизмам сложно, поскольку 

данные явления имеют лишь спорадический характер и представлен в единичных словах. 

Большинство из них не отражено и в словаре [Wichmann 1987]. 
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1) Употребление у в соответствии с литер. ы: пулаты зъ [Иоанн: 10; 40] — литер. пылатиз 

‘искупал, умыл’;  

2) спорадическое употребление э в соответствии с литер. ы: кэчэ  [Иоанн: 3; 2] ― литер. 

кыӵэ ‘какой’;  

3)  употребление в некоторых словах гласной ы (и) в соответствии с литер. у: мызонъi съ 

[Иоанн: 4; 38] — литер. музонйос ‘другие’, мызòнъ [Иоанн: 5; 5] ― литер. музон ‘другой’;  

4) спорадическое употребление гласного э в соответствии с литер. о: пэнизы  [Иоанн: 2; 7] 

― литер. понизы ‘положили’, пэнна [Иоанн: 2; 17] ― литер. понна ‘за, ради, для’, пэлъ [Иоанн: 

3; 4] ― литер. пол ‘раз’; 

5) спорадическое употребление ы ~ и в соответствии с литер. э: зарùзць [Иоанн: 6;  9, 18, 

22, 25] ― литер. зарэзʹ ‘море’ (также и в двух формах этого слова), толы зь [Иоанн: 4; 35] ― 

литер. толэзʹ ‘луна, месяц’;  

6) спорадическое употребление гласного э в соответствии с литер. о: тэрээ нъ [Иоанн: 2; 

8] ― литер. тӧроэн ‘со старостой’, модэсъ  сълэсь [Иоанн: 7; 48] ― литер. модосйослэсʹ ‘от 

стеблей’;  

7) спорадическая прогрессивная ассимиляция по огубленности: улулы сь [Иоанн: 3; 13] ― 

литер. улылисʹ ‘живущий (многократно)’, сукурù [Иоанн: 6; 9] ― литер. сукыри ‘каравай’, 

бурмуты зъ [Иоанн: 11; 37] ― литер. бурмытиз ‘вылечил, исцелил’. 

Таким образом, видим, что в переводе «Евангелия от Иоанна» отсутствуют явные 

инновационные черты, которые могли бы указать на диалектную принадлежность данного 

перевода к глазовскому либо сарапульскому наречию, поэтому мы не можем надежно 

определить диалектную основу этого источника. 

 

 

1.4. Фонетические особенности глазовского и сарапульского наречий первой половины 

XIX века (в сопоставлении с современными диалектами) 

 

Все выявленные в рассматриваемых памятниках
27

 фонетические особенности, можно 

подразделить на три группы  (см. Табл. 3): 

I) особенности, присущие и глазовскому, и сарапульскому диалектам; 

II) особенности, характерные преимущественно для глазовского диалекта; 

III) особенности, свойственные преимущественно сарапульскому диалекту. 

                                                           
27

 Фонетические особенности перевода «Евангелия от Иоанна» мы не учитываем, поскольку в ней 

отсутствует помета о диалектной принадлежности. Анализ диалектных особенностей также не 

позволяет надежно определить его диалектную основу. 
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Но при этом, стоит отметить, что во всех памятниках выделяется несколько явных особых 

написаний, которые проводились последовательно. По-видимому, это свидетельствует о 

существовании писцовых школ и ранних принципах орфографии, не описанных в литературе. В 

частности, к таким орфографическим приемам можно отнести:  

1) наличие инлаутного в в сочетаниях ува, уво, увэ, аву в соответствии с уа, уо, уэ, аў в 

литер.; 

2) наличие сочетаний ква-, кви- в соответствии с литер. кўа-, кўи-; 

3) сочетания согласных типа -рС- в соответствии с литер. -рСС- в  корне. 

 

Таблица 3 

Распределение фонетических особенностей, выявленных в памятниках письменности, 

по наречиям удмуртского языка 

№ 

п/п 
Особенности 

Наличие перечисленных 

особенностей в памятниках 

письменности 

Наличие перечисленных 

особенностей в современных 

наречиях  удмуртского языка  
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Г
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й
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и
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Особенности, присущие и глазовскому, и сарапульскому диалектам 

1 употребление в 

анлауте 

билабиального ў 

перед а  

+ + + + + +
28

 + + + + 

2 употребление + + + + + +
29

 +
30

  +
31

  

                                                           
28

 «Билабиальный согласный ў <…> употребляется <…> в отдельных говорах северного наречия 

(нижнечепецкие, среднечепецкие), южного (часть нижнеижского) и периферийно-южного 

(татышлинский, буйско-таныпский), в бесермянском наречии и спорадически в срединных говорах ― 

в анлауте около трех десятков корней перед а» [Кельмаков 2006: 83], например: нч., бес., бт.  ўалʹэс ― 

литер. валʹэс ‘постель’; нч., бес., бт.  ўанʹ ― литер. ванʹ  ‘есть, имеется’; нч., бес., бт. ўазʹ ― литер. вазʹ 

‘рано’;  нч., бт. ўазʹыны ― литер. вазʹыны ‘обратиться, заговорить, откликнуться’ и т.д. 
29

 «В употреблении аффрикат исследуемый диалект <среднечепецкий> близок к удмуртскому 

литературному языку. Отличие проявляется лишь в употреблении аффрикаты  : в ряде слов в инлауте 

перед согласным k и в инлауте или в конце слова после сочетания -   эта древняя аффриката 

сохраняется, тогда как в большинстве удмуртских диалектов и литературном языке она 

деаффрикатизируется и заменяется фрикативным  :        (ср. литер. ӵушкон) ‘полотенце’, kṷa ka (ср. 

литер. куашка) ‘разваливается, разрушается’, və    ə  (ср. литер. вышкы) ‘кадка’» [Карпова 1997: 79].  
30 «По правилам удмуртской орфографии и орфоэпии, вместо встречающегося в промежуточных 

<срединных> говорах ӵ принято употреблять ш перед последующим за ним звуком к, например: вышкы 

вм. диал. выӵкы ‘кадушка’; лушканы вм. диал. луӵканы ‘красть’; кушкыны вм. диал. куӵкыны 

‘отказаться’» [Тепляшина 1973: 201]. 
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аффрикаты ӵ перед 

к в инлауте  

(вместо литер. ш) 

3 твердый характер 

согласного н после 

переднерядного и 

+ + + + + +
32

 +   + 

4 употребление ы ~ и 

в соответствии с 

литер. э во втором 

слоге  

+ + + + + +
33

     

5 употребление у (ў) 

в соответствии с 

литер. л  

+ + + + +  +
34

  + + 

6 употребление у в + + + + + +
35

 +
36

 +
37

  + 

                                                                                                                                                                                                      
31

 «В середине слова перед согласными и в середине или в конце слова ӵГ- аффриката ӵ, в отличие 

от среднеудмуртских говоров, в большинстве населенных пунктов описываемого региона не 

употребляется, ср. въшкъ ‘кадка’ (сред. выӵкы), ӵошэн ‘вместе, совместно’ (сред. ӵоӵэн), ӵушкон 

‘полотенце, рушник’ (сред. ӵуӵкон) и др. Говор деревни Дубровск в этом отношении отличается от 

остальных кырыкмасских говоров (кырыкмасские говоры ― это южноудмуртские говоры, 

распространенные в бассейне реки Кырыкмас <левого притока р. Иж. ― примеч. М. К.>  

современного Киясовского района Удмуртской Республики), в некоторой степени приближаясь к говорам 

средних районов Удмуртии, ср. ӵоӵ ‘вместе, совместно’, ӵуӵкон ‘полотенце, рушник’, кўаӵканы 

‘разрушиться, развалиться, рухнуть’, ыӵкон ‘трахома’ и др.» [Кельмаков 1977: 37]. 
32

 «В южной диалектной зоне, за исключением татышлинского, канлинского и буйско-

таныпского говоров (в отношении красноуфимского нет пока ясности), а также в языке бесермян 

дентальные н, т и д в позиции после и обычно замещаются их палатальными кореллятами (нʹ, тʹ и дʹ)» 

[Кельмаков 2006: 107], напр.: сев. ин, юж., кукм., бес. инʹ ― литер. ин ‘небо’; сев. кин, юж., кукм., бес. 

кинʹ ― литер. кин ‘кто’; сев. сʹин, юж., кукм., бес., сʹинʹ ― литер. сʹин ‘глаз’. 
33

 Данная корреспонденция гласных характерна для верхнечепецких говоров северного наречия, 

например: «кымыс (литер. кымэс), толызʹ (литер. толэзʹ)» [Алашеева 1982: 92]. 
34

 Употребление ў вм. л возможно в трех позициях: «1) в середине слова между гласными ― (-

)ГлГ(-), ср. оло ~ оўо (литер. оло) ‘или, то ли’, кулэ ~ куўэ (литре. кулэ) ‘нужно, необходимо’, калык ~ 

каўык (литер. калык) ‘народ; публика’; 2) в середине слова между предшествующим гласным и 

последующим согласным ― (-)ГлС(-), напр.: калтон ~ каўтон (литер. калтон) ‘невод’, тӧлтэм ~ тӧўтэм 

(литер. тӧлтэм) ‘безветренный’, вылланʹ ~ выўланʹ (литер. вылланʹ) ‘вверх, кверху’; 3) в конце слова ― (-

)Гл, напр.: вал ~ ваў (литер. вал) ‘лошадь’, ныл ~ ныў (литер. ныл) ‘девушка; дочь’, тӧл ~ тӧў (литер. тӧл) 

‘ветер’ <…> В территориальном отношении варьирование л ~ ў распространено в срединных говорах 

(Шарканский, Якшур-Бодьинский, частично Увинский, Вавожский районы), в части южного диалекта 

(Кизнерский, частично Малопургинский, Можгинский, Алнашский и Граховский районы), в части 

периферийно-южного диалекта (шошм., частично кукм.) и др. Совершенно отсутствует ў (< л) в 

северном и бесермянском наречиях, в отдельных периферийно-южных говорах (бт., татш., круф., канл., 

бавл.)» [Кельмаков 2006: 98―99]. 
35

 «Чередование гласных ы ~ у: шыдыны вм. литер. шудыны ‘играть’, лымбыт вм. литер. лумбыт 

‘весь день’, мыньчы вм. муньчо ‘баня’, чужмымы вм. чужмумы ‘бабушка со стороны матери’ и т.д. 

Подобное соответствие нижнечепецким говорам мы находим в языке бесермян и в юго-западном 

наречии, распространенном на территории Татарской АССР» [Тепляшина 1970а: 165]. 
36

 Данное явление характерно для прикильмезских говоров [носителями прикильмезских говоров 

являются удмурты, проживающие на территории современных Селтинского и Сюмсинского районов 

Удмуртской Республики], напр.: бурйыны ― литер. бырйыны ‘выбрать, избрать’; см. подробнее 

[Загуляева 1981б: 103].  
37

«В отдельных случаях удмуртскому литературному ы в жувамском говоре соответствует у: кузʹ 

(кызʹ) ‘моча’ (в других диалектах бесермянского наречия употребляется форма кизʹ, улʹ (ылʹ) ‘сырой’, ну 

и вместо изʹыны в речи жителей звучит узʹыны» [Люкина 2009: 236].  
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соответствии с 

литер. ы в первом 

слоге  

Особенности, характерные преимущественно для глазовского диалекта 

7 спорадическое 

употребление э в 

соответствии с 

литер. ы в первом 

слоге 

+ + + +    +
38

    

8 спорадическое 

употребление о в 

соответствии с 

литер. ы в первом 

слоге 

+ + + +       

9 употребление 

палатальной 

аффрикаты ч в 

соответствии с 

литер. щелевым cʹ 

+  + 

 

 

 

 

+   +
39

 + + 

10 употребление 

гласного ы в 

соответствии с 

литер. ӧ в первом 

слоге 

+ +      +
40

   

11 употребление 

гласного ы в 

соответствии с 

литер. ӧ во втором 

слоге 

+ +         

12 спорадическое 

употребление о в 

соответствии с 

литер. ы во втором 

слоге 

+  +        

Особенности, свойственные преимущественные сарапульскому диалекту 

13 наличие носового   + + +  +
41

    

                                                           
38

 «В единичных случаях < в прикильмезском говоре > литературному ы (    ) соответсвует е:    e 

‘какой’ (литер. кыӵе)» [Загуляева 1980б: 6]. 
39

 «…перед нами весьма необычный феномен, охватывающий небольшой круг лексем (около 

десятка корней) и своеобразно членящий удмуртскую диалектную область на две неравные части: с 

одной стороны, абсолютное большинство удмуртских диалектов (сʹ-) и, с другой стороны, бесермянское 

наречие, отдельные южные и периферийно-южные (и др.?) говоры, точный состав которых 

(варьирующийся, кстати, от слова к слову) еще до конца не выявлен. Напр.: общеудм. сʹалӟыны (литер. 

сялӟыны) // кукм. чалӟънъ (устар.) ~ сʹалӟънъ; бес.  ʹalǯʹөnө [Тепляшина 1970б: 114] ‘плюнуть’; общеудм. 

сʹор (литер. сёр) // кукм. чор (устар.) ‘куница’» [Кельмаков 2006: 93]. 
40

 «Имеются единичные случаи соответствия бесермянского ө удмуртскому ӧ, например: mөj, 

литер. мӧйы ‘старый’, ‘старик’, pөj, литер. пӧй ‘дескать, мол’» [Тепляшина 1970б: 78]. 
41

 «Иногда в словах происходит замена носового звука н носовым же звуком м или наоборот, 

например: турум ~ турым (литер. турын) ‘сено, трава’, лэмта (литер. лента) ‘лента, тесьма’, 

баӟӟын (литер. бадӟым) ‘большой’, максʹин (лит. Максим) ‘Максим (имя)’» [Зверева 1982: 62]. Данное 
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согласного м в 

соответствии с 

литер. носовым н  

14 употребление 

носового н в 

соответствии с 

литер. носовым м  

 +  + 

 

 

 

+  + +
42

   

15 спорадическая 

прогрессивная 

ассимиляция по 

огубленности  

+   + 

 

 

 

+ +
43

 +    

16 употребление в 

некоторых словах 

гласной ы (и) в 

соответствии с  

литер. у в первом 

слоге 

   + 

 

 

 

 

+   +
44

 

 

+ + 

17 употребление в 

анлауте й в 

соответсвии с 

литер.  лʹ 

   + 

 

 

+      

 

Таким образом, в исследуемых памятниках встречаются диалектные особенности 

различного характера. К особенностям, свойственным как сарапульскому, так и глазовскому 

диалекту первой половины XIX в., мы можем отнести шесть фонетических особенностей 

(Табл.3, пп. 1―6). При этом все они встречаются и в современных диалектах удмуртского 

языка.  

Далее выделяются шесть особенностей, которые присущи преимущественно глазовскому 

диалекту (Табл. 3, пп. 7―12). Три из них не представлены ни в одном из современных 

диалектов (Табл. 3, пп. 8, 11, 12). Можно также выделить ряд черт, посредством которых 

глазовское наречие, представленное в памятниках, отличается от современного 

                                                                                                                                                                                                      
явление характерно для говоров Увинского и Вавожского районов Удмуртской Республики (срединные 

говоры). 
42

 «В отличие от удмуртского литературного языка в языке бесермян n встречается на месте 

ожидаемого m, например: mɵrden вм. литер. мырдэм ‘кое-как’,    ǯʹɵnɵ вм. литер. дэмӟыны ‘задеть, 

зацепить’» [Тепляшина 1970б: 125]. Также встречается у носителей срединных говоров; см. подробнее: 

[Зверева 1982: 62]. 
43

 Подобные примеры встречаются в следующих диалектах удмуртского языка: 1) в 

верхнечепецком диалекте северного наречия: напр.: «пуну (литер. пуны) ‘собака’, пужум (литер. пужым) 

‘сосна’, кузʹум (литер. кузьым) ‘подарок’» [Алашеева 1982: 92]; 2) в срединных говорах, напр.: «турум ~ 

турым (литер. турын) ‘сено, трава’» [Зверева 1982: 62], «уробуэз (литер. уробоез) ‘телегу’, уробуэн 

(литер. уробоен) ‘телегой’» [Загуляева 1981б: 103]. 
44

 «В канлинском и бесермянском диалектах в результате утраты признака огубленности праудм. 

*ÿ совпал с ы (т. е. ъ < *ÿ). Аналогичное изменение произошло также в шагиртском и буйско-таныпском 

диалектах башкирского Закамья, а также в отдельных говорах южного наречия,  но  в  последних  только  

спорадически»  [Насибуллин 1977: 64]. 
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среднечепецкого диалекта северного наречия удмуртского языка, соответствующего ему 

территориально:  

1) употребление у (ў) в соответствии с литер. л (Табл. 3, п. 5; вероятно, архаизм, в 

настоящее время свойственный срединным говорам и некоторым диалектам южного наречия); 

2) спорадическое употребление э в соответствии с литер. ы в первом слоге (Табл. 3, п. 7; 

свойственно прикильмезским говорам); 

3) употребление палатальной аффрикаты ч в соответствии с литер. щелевым cʹ (Табл. 3, п. 

10; вероятно, архаизм, в настоящее время свойственный бесермянскому наречию и отдельным 

центрально-южным и периферийно-южным говорам); 

4) употребление гласного ы в соответствии с литер. ӧ в первом слоге (Табл. 3, п. 11; 

свойственно бесермянскому наречию). 

Кроме того, можно выделить пять особенностей, которые были характерны в основном 

для сарапульского диалекта (Табл. 3, пп. 13―17). Оценить, насколько сарапульское наречие, 

представленное в памятниках, отличается от современного сарапульского диалекта, мы не 

можем, поскольку на территории распространения данного диалекта сегодня расположены 

только русские поселения. Однако тот факт, что рассмотренный нами сарапульский диалект 

имеет подавляющее большинство общих черт (восемь из одиннадцати) с современными 

срединными говорами, позволяет нам сделать вывод о близости данных диалектов. Однако при 

этом сарапульский диалект памятников отличается от современных срединных говоров 

наличием следующих особенностей: 

1) употребление ы ~ и в соответствии с литер. э во втором слоге (Табл. 3, п. 4; 

свойственно верхнечепецким говорам северного наречия); 

2) употребление в некоторых словах гласной ы (и) в соответствии с литер. у в первом 

слоге (Табл. 3, п. 16; свойственно бесермянскому наречию и спорадически встречается в южном 

наречии); 

3) употребление в анлауте й в соответствии с литер. лʹ (Табл. 3, п. 17; вероятно, архаизм, в 

настоящее время не встречается в современных наречиях удмуртского языка). 

Как видно, практически все особенности употребления согласных, зафиксированные в 

памятниках, являются либо графическими приемами (см. выше), либо архаизмами, 

отраженными и в словаре [Wichmann 1987]:  

1) употребление в анлауте билабиального ў перед а, графически передается 

буквосочетанием ув
45

 (Табл. 3, п. 1); 

                                                           
45

 На сегодняшний день эта особенность встречается еще в ряде говоров, однако происходит 

постепенное замещение древних форм на ўа- литературными формами на ва-, о чем свидетельствуют 
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2) употребление аффрикаты ӵ перед к в инлауте ― вместо литер. ш (Табл. 3, п. 2); 

3) сохранение твердого характера согласного н после переднерядного и (Табл. 3, п. 3); 

4) употребление у (ў) в соответствии с литер. л (Табл.3, п. 5); 

5) употребление палатальной аффрикаты ч в соответствии с литер. щелевым cʹ (Табл. 3, п. 

9); 

6) наличие носового согласного м в соответствии с литер. носовым н (Табл. 3, п. 13); 

7) употребление носового н в соответствии с литер. носовым м (Табл. 3, п. 14); 

8) употребление в анлауте й в соответствии с литер. лʹ (Табл. 3, п. 17); 

О случаях, связанных с особым употреблением гласных, судить сложно. Во-первых, к 

одной и той же особенности могут относиться как формы, имеющие одновременно параллели в 

словарях [Wichmann 1987] и в [КЭСК], так и формы, не имеющие соответствий ни в словарях, ни в 

современных диалектах. Во-вторых, выявленные нами особенности вокализма, как первого, так и 

второго слогов имеют, как уже указывалось ранее, не системный, а спорадический характер. 

Количество примеров в большинстве случаев не превышает двух лексем, за исключением трех 

особенностей, располагающих довольно широким набором примеров: 

1) спорадическое употребление ы ~ и в соответствии с литер. э во втором слоге (в Табл. 3, 

п. 4);  

2) употребление у в соответствии с литер. ы  в первом слоге (в Табл. 3, п. 6); 

3) спорадическая прогрессивная ассимиляция по огубленности (в Табл. 3, п. 15). 

По-видимому, остальные особенности вокализма рассматриваемых памятников, имеющие 

небольшой объем примеров-лексем, но каждая из которых представлена несколькими 

словоформами, носили лишь местный характер. Хотя и среди них есть отдельные лексемы, 

имеющие, как правило, лишь одну форму и встречающуюся только на одной из страниц того 

или иного памятника, которые, вероятнее всего, не указывают на особую рефлексацию, а 

являются только описками. 

 Итак, проведенный анализ показал, что, с точки зрения особенностей консонантизма, в 

памятниках отражена архаическая система, близкая к праудмуртскому состоянию. Дает ли это 

информацию для определения хронологии языковых изменений, произошедших при развитии 

от праудмуртского языка к современным удмуртским диалектам? Представляется, что да. В 

работах В. В. Кельмакова (см. подробные ссылки в [Кельмаков 2006]) показано, что в 

бесермянском и южных диалектах удмуртского языка (по сравнению с литературным) есть 

особые гласные фонемы, восходящие к праудмуртскому состоянию, что подтверждают и 

данные наших полевых исследований. Поскольку в памятниках с точки зрения вокализма 

                                                                                                                                                                                                      
данные словаря [Карпова 2013], в котором все слова, ранее имевшие анлаутное ўа-, на данный момент в 

одном и том же населенном пункте могут иметь параллельную форму с ва-.  
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фактически отсутствуют существенные отклонения от литературного удмуртского, можно 

предположить, что  изменения вокализма, которые произошли при развитии от праудмуртского 

языка к современным северным и срединным говорам, на момент создания памятников уже 

имели место. А архаический облик консонантизма в памятниках указывает на то, что его 

изменения произошли уже после первой половины XIX в.  
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Глава 2. Вокалические системы первого слога удмуртских диалектов (говоров)  

в синхронии 

 

 

В данной главе мы остановимся на описании систем вокализма пяти говоров удмуртского 

языка, которые являются представителями более крупных диалектных единиц, а именно: говора 

д. Кабаково Глазовского района Удмуртской Республики (среднечепецкий диалект),  говора с. 

Варклет-Бодья Агрызского района Республики Татарстан (центрально-южный диалект), говора 

с. Покровский Урустамак Бавлинского района Республики Татарстан (бавлинский говор 

периферийно-южного диалекта), говора д. Ворца Ярского района Удмуртской Республики 

(бесермянское наречие) и говора д. Вылынгурт Сюмсинского района Удмуртской Республики 

(срединные говоры).  

Для описания вокалических систем этих говоров, в первую очередь, в данные населенные 

пункты летом 2013 года была предпринята полевая экспедиция с целью сбора материала для 

дальнейшего анализа. В словники, по которым осуществлялся опрос информантов, вошли 

порядка 700 слов исконной пермской лексики.  

Качественно анализировать звуки речи на слух способен не каждый человек, при этом 

мнения даже специалистов могут не совпадать, поскольку слуховой анализ ― это довольно 

субъективная вещь. В связи с этим мы решили прибегнуть к инструментальным методам 

исследования звучащей речи с целью уточнения результатов слухового анализа. Сегодня 

существуют различные специальные компьютерные программы, позволяющие это сделать. 

Собранный нами материал был обработан одной из таких программ, а именно Praat, 

позволяющей анализировать устную речь человека. 

Для акустической характеристики звуков речи, в частности гласных, в фонетике 

применяется термин форманта, связанный с уровнем частоты голосового тона и 

образующий тембр звука. Принятое обозначение форманты — F. Считается, что качественные 

различия между гласными любого языка определяются взаимным расположением первых трех 

формант, из которых наиболее важными являются частотные показатели двух первых, т.е. F1 и 

F2. При этом есть определенная закономерность между F-картинками гласных, т.е. взаимным 

расположением формант, и их артикуляционными признаками. «Частота F1 обратно 

пропорциональна подъему гласного: чем больше подъем и закрытость гласного, тем меньше F1, 

и наоборот. Частота F2 прямо пропорциональна продвинутости языка: чем более передним 

является гласный, тем больше F2, и наоборот. Округление и вытягивание губ при произнесении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
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лабиализованных гласных понижают частоту обеих формант, в особенности F2» [Кодзасов, 

Кривнова 2001: 160].    

Несмотря на то, что в реальной спонтанной речи F-картинки гласных зависят от 

различных факторов: «фонемной принадлежности и фонетического качества гласного, 

фонетического контекста, индивидуальных артикуляторных навыков говорящего, 

анатомических размеров речевого тракта» [Кодзасов, Кривнова 2001: 132—133], лингвистами 

установлен средний диапазон изменения F1, F2 и F3 гласных (см. Табл. 4)  

 

Таблица 4 

Характеристики первых трех формант ротовых гласных  

[Кодзасов, Кривнова 2001: 133] 

Частотный диапазон формант (в Гц) 

Тип голоса Мужской голос Женский голос 

F1 200—800 250—1000 

F2 600—2800 700—3300 

F3 1300—3400 1500—4000 

 

Таким образом, с помощью программы Praat мы вычислили в среднем по 30 показателей 

F1 и F2 для каждой гласной фонемы по пяти исследуемым нами говорам. В сложных случаях 

анализировались все слова с определенной гласной, вошедшие в словник. Затем на основе этих 

показателей были построены графики координат с изображением фонемных «облаков», с 

учетом которых и делались выводы о системе вокализма первого слога того или иного говора. 

Заметим, что «облака» отдельных фонем, как будет показано ниже, могут пересекаться друг с 

другом,  поскольку, как уже было упомянуто ранее, на формантные показатели гласных могут 

влиять различные факторы. Один из них — консонантная позиция гласного. Однако для учета 

этого фактора у нас недостаточно материала, поэтому в дальнейшем уместно провести 

подобное исследование с привлечением не только исконной лексики, а всего лексического 

состава удмуртского языка. Также было установлено, что в говорах удмуртского языка 

ударение на качество гласной практически не влияет, то есть долгота и интенсивность в данном 

случае нерелевантны.  

При выборе символов для описания вокализма каждого говора и транскрипции слов мы по 

возможности руководствовались Международным фонетическим алфавитом (МФА), система 

гласных которого представлена следующим образом (см. Рис. 1). 
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На основе всего этого собранного и проанализированного материала на данный момент 

составлены пять электронных диалектологических словарей, в которых представлена 

транскрипция каждого слова, его перевод и звуковой файл с произношением информанта. При 

этом этимологически родственные слова в них между собой связаны, и  вызывая какое-либо 

слово в одном из словарей, можно прослушать его произношение и в других диалектах. 

Аудиословари составлены в программе Lingvodoc, специально разработанной для создания 

словарей подобного рода, которые позволят задокументировать редкие, исчезающие языки и 

диалекты. Все составленные аудиословари доступны в интернете на сайте «LingvoDoc» 

(«Этимологические базы диалектных аудиословарей») по адресу http://lingvodoc.at.ispras.ru/. 

 

 

2.1. Описание системы вокализма говора д. Вылынгурт (срединный говор) 

 

Говор д. Вылынгурт Сюмсинского района Удмуртской Республики входит в состав 

срединных говор удмуртского языка, а если быть точнее, прикильмезских. Данный населенный 

пункт расположен всего в нескольких километрах от районного центра ― с. Сюмси, здесь 

насчитывается не более 25―30 дворов. В своей речи жители данной деревни довольно широко 

используют русские заимствования, что является одной из характерных особенностей 

практически всех срединных говоров. Дети, как правило, удмуртского языка уже, к сожалению, 

не знают. 

Рассмотрению различных аспектов отдельных срединных говоров посвящены статьи С. К. 

Бушмакина [1965, 1968, 1969а, 1969б, 1977],  Б. Ш. Загуляевой [1977, 1978, 1980б, 1981б, 1983], 

Л. Е. Зверевой [1982], В. К. Кельмакова [1992д], И. В. Тараканова [1998а], Т. И. Тепляшиной 

Рисунок 1 

http://lingvodoc.at.ispras.ru/
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[1973], сборники В. К. Кельмакова [1981, 1990], а также две диссертационные работы 

[Бушмакин 1971; Загуляева 1980а].  

На основе слухового и формантного анализа в говоре д. Вылынгурт нами было выявлено 

восемь гласных фонем, функционирующих в первом слоге: i, ï, u, ɛ, ɜ, ɞ, ɔ, a. Частотные 

показатели F1 и F2 каждой из фонем и их расположение на графиках координат представлены 

ниже (см. Табл. 5―12 и Рис. 2―9). 

 

Таблица 5 

Формантные показатели фонемы i в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1    ′ l ɔ n портянка; онуча 390,66 1607,56 

2    ′    замотать, смотать, мотать 408,14 1448,95 

3 gid хлев, загон 385,88 2430,92 

4 giʒ  ноготь 417,85 2423,42 

5     m небо 391,67 2046,96 

6 ini уже 404,95 1210,6 

7  s  l корова 403,23 1883,29 

8   ï   соединить, присоединить; удлинить, 

наставить 

403,47 2594,45 

9 iʧ     дергать, выдергать, рвать 383,86 1912,75 

10 ki рука, кисть руки 394,03 1766,46 

11    ïɔ s насекомые 374,55 1508,11 

12   l′ перхоть 440,65 2713,92 

13 kiɕm    спеть, зреть,  созревать, созреть 359,73 2172,45 

14 kiɕ ï   вылить; просыпать, высыпать 381,71 1537,17 

15 kiʑ l′  звезда 397,01 2592,66 

16 kiʑ ï   чихнуть 409,86 2032,07 

17 ki    сеять, посеять, засеять 376,41 2133,06 

18    ɔ кто 363,26 1581,08 

19 l   l пень, пенек 419,67 1527,59 

20 l′ pɛ t крыша 384,74 1647,05 

21 mi мы 429,93 2392,91 

22 miɕ ï   мыть 381,87 1795,05 

23  ′ m имя 412,6 1562,56 

24  ′ p ɛ t заплечная люлька на лямках (для ношения 

ребенка или груза на спине) 

390,21 1449,5 

25  ′ s ïl    кататься, покататься 401,16 1562,03 

26 pi сын, мальчик 332,87 2489,4 

27 p      родить 434,38 2235,51 

28 p l′   расколоть (напр. дрова) 391,67 1586,24 

29 p l′ɛ m облако, туча 397,68 1313,96 

30 p  ′ зуб 388,91 2804,14 
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Рисунок 2 

Таблица 6 

Формантные показатели фонемы ï в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ïl′ недопеченный, недоваренный, сырой 444,52 1264,22 

2 ïm рот 409,37 1362,32 

3 ïm    губа 437,91 1094,02 

4 ï  полог 434 1442,58 

5 ï  ɔ n медь 445,38 1211,5 

6 ïʑï ï спать 385,31 1531,55 

7 ïʑ  шапка 400,1 1612,08 

8 ïʃ   прохладно, свежо 426,58 1300,74 

9 ïʃ   тень, затененное место 469,95 1372,54 

10 ïʒ овца 429,86 1117,45 

11 ï    выстрелить 400,7 1155,78 

12  ïʒ хвост 417,45 1226,59 

13  ïʧ     колоть, тыкать, истыкать 460,33 1644,55 

14  ïl′   слюна 420,15 1542,74 

15  ïʃï   привыкнуть, свыкнуться 423,83 1440,3 

16  ï ɛ d перегной 421,32 1283,53 

17  ïl    скользкий 375,65 1152,68 

18  ï  ступа 444,74 1324,9 

19  ï   дупло 465,43 1348,54 

20  ï ɛ   сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 339,99 1389,9 

21  ïʒ  ïs ï   волочить, тянуть волоком 413,35 1408,92 

22  ï   ячмень 424,09 2066,86 

23  ï  голова 453,96 1579,47 

24  ï  ï   грызть, глодать 417,09 1864,33 

25  ï s′  волосы 433,45 1702,75 

26  ï ɔmï   заблудиться, сбиться с дороги 436,33 1156,72 

27  ï  отруби, шелуха; высевки 384,18 1357,99 

28  ï  змея 423,59 1346,48 
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29  ï  два 430,07 1215,75 

30  ïl язык 417,28 1070,59 

 

 

Рисунок 3 

 

Таблица 7 

Формантные показатели фонемы u в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ud росток, всходы 420,68 1237,87 

2 uj ночь 357,93 970,318 

3       плавать, плыть 445,42 1142,96 

4   m s девять 434,05 1271,16 

5  lï   жить 452,08 1390,5 

6    l  ребро 433,1 920,73 

7   ï   лаять 443,77 1462,49 

8   ′ï   беречь 436,21 1468,73 

9  z  земляника 431,59 1118,03 

10  z   богатый 425,98 962,22 

11 budɛ ï   воспитать, вырастить 442,01 1165,17 

12     ï   остановиться 409,6 975,1 

13 dun цена, стоимость 389,76 1160,65 

14      гриб 434,36 1128,23 

15    ï   гром 419,18 972,88 

16 gur печь 414,3 1349,01 

17 gur ï   отрыгнуть 432,93 919,8 

18 guʒɛ m лето 328,54 1034,85 

19 ju зерновые; посевы, хлеба 416,83 1072,38 

20       спросить, спрашивать 427,53 1031,08 

21   m l сладкий 408,88 1041,25 

22 jun крепкий, прочный 343,73 1126,3 

23 ju   пить 411,82 1197,58 
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24 jurïɕ ï   проклинать, пожелать (желать) зла кому-л. 416,09 1318,16 

25 jurmɛ g ласка 410,71 1012,65 

26      ï   помочь, помогать 426,55 1095,12 

27   s ï   распрячь, распрягать 406,28 1370,42 

28 juɕ лебедь 405,37 1145,71 

29 juʃ окунь 419,76 916,96 

30 juʒ наст 414,52 1106 

 

 

Рисунок 4 

 

Таблица 8 

Формантные показатели фонемы ɛ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɛ      начинать 560,37 2214,4  

2 ɛk ï   танцевать, плясать 498,72  2103,97  

3 ɛmɛ   малина 549,89 1757,65 

4 ɛr русло, ложе (реки) 606,1  1627,46 

5 bɛr зад, задняя часть; поздно 465,56  1981,58 

6 bɛ      кружиться, крутиться, вертеться, 

вращаться 

478,72 2092,75  

7 bɛ  ʑ липа 444,62 2278,09 

8 dɛ   холст, холстина 441,82 1449,52  

9 gɛr ɛ t узел, петля (на нитке) 456,01 2234,15  

10 jɛ ремень 546,96 2332,48  

11 krɛz′ гусли 426,47  1855,32  

12 kɛj моль 444,32 2367,6  

13 kɛl′ ï   оставить 406,65  2158,45  

14 kɛn невестка, сноха 522 2025,22  

15 kɛnɔ s амбар 430,27  2193 

16 kɛnʒ l′  ящерица 423,4  1683,99  

17 kɛnʤï   загореться, зажечься 426,7  1565,03  
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18 kɛ   ï   вязать; завязать 545,41  1888,04  

19 kɛɕï   порвать, рвать, оторвать 408,35  2703,68  

20 kɛ    холод, мороз 416,05  1731,92  

21 lɛɕ ï   делать; строить 490,21  1726,12  

22 mɛ      измерить; взвесить 485,85  2060,31  

23  ′ɛr прут; ветка; лоза 481,71  2019,38  

24  ′ɛ nɔkin никто 480,04  1712,72  

25  ′ɛ nɔmï  ничего 574,3  2262,29  

26 pɛdlɔ  внешняя часть, наружная сторона 439,14  1651,65  

27 pɛ m   темный 491,23  2627,84 

28 pɛ l′  почка 450,53  1958,15  

29 pɛl′ ухо 423,78 2590,3  

30 pɛ ′ зола, пепел 433,19  1760,89  

 

 

Рисунок 5 

 

Таблица 9 

Формантные показатели фонемы ɜ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 kɜlï   переночевать 491,47  1054,17  

2 kɜtɔ  беременная 509,45  1404,48  

3 pɜl  большой палец 494,03  1101,02  

4 pɜl   среди 513,91  1133,14 

5 pɜrtɛ m различный, разный 490,37 1167,91  

6 pɜɕ   стриж 474,1 1329,74 

7 pɜɕ ï   износиться (об одежде, обуви) 510,86 1801,26 

8 ɕɜm чешуя 544,38 1910,04 

9 tɜl ветер 534,79  1147,64 

10 vɜlï   строгать 551,34  1128,77  

11 zɜk толстый 533,97  1276,09  

12 ʃɜm вкус 518,31 1239,19  

13 ʤɜk стол 473,99  1342,45  
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14 ʨɜl ï   положить начало 503,74 1463,17 

 

 

Рисунок 6 

 

Таблица 10 

Формантные показатели фонемы ɞ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɞs дверь 530,81  1201,24 

2 ɞs ï   рвать; тошнить 567,77  1297,01 

3 ɞʒ   мало, немного 513,45  1229,47 

4 dɞ ′  сани 487,89  1696,67 

5 gɞrtɛ m иней, изморозь 505,03  1235,12  

6 jɞl молоко 515,14  1163,26 

7 kɞj сало, жир 501,86  1279,84  

8 kɞ   зыбка, люлька 452,65  1390,45  

9 kɞl глиста 478,61  1094,66 

10 kɞs сухой 476,92  1246,92 

11 kɞʃ невкусный 521,7 1216,62  

12 lɞ ï   пушить, теребить, щипать (шерсть) 513,61 1343,84  

13  ′ɞl стрела 425,98  1196,25  

14 pɞʑ варежка 470,88  1293,58  

15 pɞɕ горячий 491,71 1173,25  

16 sɜ    разбить, сломать 529,86  1365,15 

17 vɞj масло 460,38  1148,88 
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Рисунок 7 

 

Таблица 11 

Формантные показатели фонемы ɔ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɔ    один 440,58  995,3  

2 ɔm   воздух 534,26  1153,45  

3 ɔs ï   верить, доверять 561,35 1184,65  

4 ɔ ï  там 500,4  1029,16  

5 ɔʃ бык 478,18  901,76  

6 ɔ  ï так, таким образом 482,84  1101,31  

7 bɔd:ɔ r стена 481,55  958,05 

8 dɔ  ï   толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 436,38  1069,41  

9 dɔ    у, около 459,73  1099,78  

10 dɔ ldɔl совсем, все, целиком 467,94 893,48  

11 gɔrd красный 527,35  1001,25  

12 jɔrɔ s примерно, приблизительно 525,36  1169,04  

13 jɔz сверстник, ровесник 497,8  1022,93  

14 jɔzv  сустав 510,35  1201,53  

15 kɔlï   ступить в воду 466,11  828,69 

16 kɔ     рубить 498,13  961,41  

17 kɔ    дом, изба 512,8  941,06 

18 kɔrt kɔrt 463,51  860,79  

19 kɔsï   велеть, заставить, заставлять, потребовать, 

требовать 

525,58 952,37  

20 kɔʒï   завернуть (свернуть) в сторону 467,78  882,61  

21 lɔ     летать 472,69  895,92 

22 mɔn я 528,3  1095,78  

23 nɔ kin никто 547,24  1082,8  

24 nɔ mï  ничто 504,79 1046,3  

25  ′ɔʒ     растягивать (слова), протяжно говорить 466,26 1284,2  
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(петь) 

26 pɔ ï   закрыть (напр. окна, двери) 440,96  940,06  

27 pɔg ком, комок 570,75  1073,98  

28 pɔl раз 492,07  820,67  

29 pɔ ï   положить 536,86 1158,2  

30 pɔ      порхать 458,75  1028,44  
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Таблица 12 

Формантные показатели фонемы ɔ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1     самец 675,01  1239,4  

2 al колени; лоно; подол 728,96 1212,6 

3 an челюсть 835,44  1214,94  

4 angɛ s подбородок 862,38  1488,63  

5 ar год; лета 696,9  1216,29 

6 azvɛ s′ серебро 626,32 1176,13  

7 a  перед, передняя часть 650,85 1498,58  

8 a  ï   видеть, увидеть 760,55  1895,19 

9    ′p  ива 621,67  1390,43  

10   sm  платок 675,4  1252,64 

11    ′ грудь 669,61  1349,77  

12 gaʧɔlɔ  kïl′ ï   лежать на спине 575,08  1299,66  

13 jag бор (сосновый) 786,2 1630,11 

14      корка раны; струп, короста 759,98 1421,6 

15    ′ будто, словно, как, как будто, подобно 731,43  1226,08  

16 kal завязка, шнур 651,89  1137,24  

17   l ï   ловить (неводом, сетью), тянуть сети 720,14 1191,91 

18   l′ ɛ n медлительный, медленный 553  1160,21  

19   pʨi легкий, нетрудный 630,49  1256,27  
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20 l  ï   размесить, месить (напр. глину, тесто) 638,81 1654,66  

21 m lp    думать, мыслить 628,09  1195,55  

22 m     близко 583,39 1264,07  

23 ma ï   загадать загадку 493,14  1544,3  

24 m  ɔ что 663,04 1185,97  

25  ′ lm   пологий, отлогий 449,56 1046,2 

26 p    лещ 749,99  1462,77  

27 pal сторона, направление 722,37  1139,65 

28 palɛ ʑ рябина 739,99  1176,378 

29 p l′    левый 715,27 1237,88 

30 p  ′   ï   вдавить, раздавить, сплюснуть 559,03  1319,65 

 

 

Рисунок 9 

 

Если наложить эти графики друг на друга получим следующий результат (см. Рис. 10). Как 

видим, «облака» отдельных фонем пересекаются, но, несмотря на это, можно выделить 

относительный центр каждой фонемы, высчитав средний формантный показатель F1 и F2 

каждой гласной (см. Рис. 11).  
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Рисунок 10 

 

 

Рисунок 11 
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно констатировать, что система 

вокализма первого слога рассматриваемого говора, состоит из восьми фонем (i, ï, u, ɛ, ɜ, ɞ, ɔ, a), 

имеющих следующие характеристики: 

i ― неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъема; 

ï ― неогубленный гласный среднего ряда верхнего подъема; 

u ― огубленный гласный заднего ряда верхнего подъема; 

ɛ ― неогубленный гласный переднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɜ ― неогубленный гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɞ ― огубленный (слабоогубленный) гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɔ ― огубленный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема; 

a ― неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъема. 

средВ. i может соответствовать литер. и: средВ. ʨ l′    ― литер. чил′аны ʻблестетьʼ, 

средВ. virsɛ r ― литер. вирсэр ʻвенаʼ, средВ. ti ― литер. ти ʻвыʼ, средВ. kiɕ ï   ― литер. 

кис′тыны ʻвылить; просыпать, высыпатьʼ, средВ. siʑ ― литер. сиз′ ʻдятелʼ. 

средВ. ï может соответствовать литер. ы: средВ. lïm ― литер. лым ʻбульонʼ, средВ.  ï  ï   

― литер. ныркыны ʻмесить, замесить (напр. тесто, глину)ʼ, средВ. ʃï  ― литер. шыд ʻсупʼ, 

средВ. ï    ― литер. ыбыны ʻвыстрелитьʼ, средВ. pï ï   ― литер. пырыны ʻзайти, заходить, 

войтиʼ. 

средВ. u может соответствовать литер. у: средВ. tuj ― литер. туй ʻберестаʼ, средВ. kuʑ ― 

литер. куз′ ʻдлинныйʼ, средВ. ʃ  ï   ― литер. шутыны ʻзакваситьʼ, средВ. ʃu ― литер. шу 

ʻкалинаʼ, средВ.       ― литер. уйаны ʻплавать, плытьʼ. 

средВ. ɛ может соответствовать литер. э: средВ. kɛnɔ s ― литер. кэнос ʻамбарʼ, средВ. tɛj ― 

литер. тэй ʻвошьʼ, средВ. s′ɛrɛ r ― литер. сʹэрэл ʻгнидаʼ, средВ. ɛmɛ   ― литер. эмэз′ ʻмалинаʼ, 

средВ. dɛ   ― литер. дэра ʻхолстʼ. 

средВ. ɜ может соответствовать: 

а) литер. ӧ: средВ. pɜl  ― литер. пӧлы ʻбольшой палецʼ, средВ. tɜl ― литер. тӧл ʻветерʼ, 

средВ. vɜlï   ― литер. вӧлыны ʻстрогатьʼ, средВ. kɜlï   ― литер. кӧлыны ʻпереночеватьʼ, средВ. 

ɕɜm ― литер. с′ӧм ʻчешуя; скорлупаʼ; 

б) литер. ɛ: средВ.  ′ɛr ― литер. н′ӧр ʻпрут; ветка; лозаʼ, средВ. ɛ      ― литер. ӧдйаны 

ʻначинатьʼ, средВ. ɛr ― литер. ӧр ʻрусло, ложе (реки)ʼ, средВ. jɛ ― литер. йӧ ʻледʼ, средВ. l′ɛm 

― литер. л′ӧм ʻчеремухаʼ. 

средВ. ɞ может соответствовать литер. ӧ: средВ. pɞɕ ― литер. пӧс′ ʻгорячийʼ, средВ. vɞj ― 

литер. вӧй ʻмаслоʼ, средВ. kɞʃ ― литер. кӧш ʻневкусныйʼ, средВ. lɞ ï   ― литер. лӧдыны 

ʻпушить, теребить, щипать (шерсть)ʼ, средВ. sɞ    ― литер. сӧрыны ʻразбить, сломатьʼ. 
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средВ. ɔ может соответствовать литер. о: средВ. ɔʃ ― литер. ош ʻбыкʼ, средВ. kɔsï   ― 

литер. косыны ʻвелеть, заставитьʼ, средВ. ɔs ï   ― литер. оскыны ʻверить, доверятьʼ, средВ. ʧɔg 

― литер. ӵог ʻвешалка; кол, колышекʼ, средВ. ɔm   ― литер. омыр ʻвоздухʼ. 

средВ. a может соответствовать литер. а: средВ. a  ï   ― литер. аӟӟыны ʻвидеть, 

увидетьʼ, средВ. ar ― литер. ар ʻгод; летаʼ, средВ. ʨ     ― литер. чагыр ʻголубойʼ, средВ.    ′ 

― литер. гад′ ʻгрудьʼ, средВ. m lp    ― литер. малпаны ʻдумать, мыслитьʼ. 

Встречаются некоторые исключения: 

1) в четырех случаях средВ. i соответствует литер. ы: средВ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ, 

средВ.  ′ p ɛ t ― литер. ныпйэт ʻзаплечная люлька на лямках (для ношения ребенка или груза на 

спине)ʼ, средВ. v l′ ― литер. выл′ ʻновыйʼ, средВ. ʨ l    ― литер. чылкак ʻсовсем, абсолютноʼ; 

2) в двух случаях средВ. ï соответствует литер. и: средВ. ïʑï   ― литер. из′ыны ʻспатьʼ, 

средВ. ïʑ  ― литер. из′ы ʻшапкаʼ; 

3) в двух случаях средВ. u соответствует литер. ы: средВ. jurɔmï   ― литер. йыромыны 

ʻзаблудиться, сбиться с дорогиʼ, средВ. z mï   ― литер. зымыны ʻнырнуть; погрузиться (напр. в 

воду)ʼ; 

4) в одном случае средВ. ɜ соответствует литер. э: средВ. ʃɜr ― литер. шэр ʻбрусок, 

точилоʼ; 

5) в одном случае средВ. ɞ соответствует литер. э: средВ. ɞs ï   ― литер. эстыны 

ʻрастопить, затопитьʼ. 

Говор д. Вылынгурт имеет некоторые фонетические особенности, касающиеся вокализма 

первого слога, посредством которых данный говор отличается от литературного языка и 

некоторых других диалектов удмуртского языка.  

1) Употребление ɞ в соответствии с литер. ӧ: средВ.  ɞ ′  ― литер. дӧд′ы ʻсаниʼ, средВ. 

 ɞ  ɛ m ― литер. гӧртэм ʻиней, изморозьʼ, средВ.  ɞl ― литер. йӧл ʻмолокоʼ, средВ.  ɞ   ― 

литер. кӧкы ʻзыбка, люлькаʼ, средВ.  ′ɞl ― литер. н′ӧл ʻстрелаʼ, средВ. pɞʑ ― литер. пӧз′ 

ʻварежкаʼ, средВ. ɞs ― литер. ӧс ʻдверьʼ, средВ. ɞs ï   ― литер. ӧскыны ʻрвать; тошнитьʼ, 

средВ. ɞʒ   ― литер. ӧжыт ʻмало, немногоʼ и т. д. Данное явление имеет спорадический 

характер, поскольку также встречаются слова, когда литер. ӧ соответствует фонема ɜ, 

артикуляционно и акустически не отличающаяся от литер. ӧ, ср.: средВ. pɜl  ― литер. пӧлы 

ʻбольшой палецʼ, средВ.  ɜl ― литер. тӧл ʻветерʼ, средВ. ʃɜm ― литер. шӧм ʻвкусʼ и др. По-

видимому, это особая праудмуртская фонема *ɞ, поскольку данная фонема зафиксирована нами 

также в населенных пунктах среднечепецкого и центрально-южного диалекта в 

этимологических аналогах тех же самых лексем, что и в говоре д. Вылынгурт (подробнее см. 

раздел 3.1.9).  
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2) Употребление ɛ в соответствии с литер. ӧ: средВ.  ′ɛr ― литер. н′ӧр ʻпрут; ветка; лозаʼ, 

средВ. ɛ      ― литер. ӧдйаны ʻначинатьʼ, средВ. ɛr ― литер. ӧр ʻрусло, ложе (реки)ʼ, средВ. jɛ 

― литер. йӧ ʻледʼ, средВ. l′ɛm ― литер. л′ӧм ʻчеремухаʼ. Видимо, эта особенность имеет 

инновационный характер, поскольку встречается лишь в качестве исключений в приведенных 

лексемах и не имеет соответствий в других говорах и диалектах удмуртского языка. 

3) Употребление i в соответствии с литер. ы: средВ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ, средВ. 

 ′ p ɛ t ― литер. ныпйэт ʻзаплечная люлька на лямках (для ношения ребенка или груза на 

спине)ʼ, средВ. v l′ ― литер. выл′ ʻновыйʼ, средВ. ʨ l    ― литер. чылкак ʻсовсем, абсолютноʼ. 

Упереднение ï > i, как отмечают диалектологи, вызвано влиянием соседних палатальных 

согласных. Данное явление также имеет спорадический характер и встречается только в 

приведенных словах. В остальных же лексемах рядом с палатальными согласными упереднения 

не происходит, напр.: средВ.  ′ïlï   ― литер. н′ылыны ʻглотать, проглотитьʼ, средВ.  ïʑ ― литер. 

кыз′ ʻдвадцатьʼ, средВ. pïʑ ― литер пыз′ ʻмукаʼ и т.д. Подобный позиционный переход 

зафиксирован также в говорах южного и бесермянского наречия. При этом в трех лексемах из 

четырех, в которых в говоре д. Вылынгурт происходит упереднение ï > i, в говорах д. Ворца, с. 

Варклет-Бодья и с. Покровский Урустамак также вместо литер. ы представлена фонема i, ср.:  

южВБ. ʨ l    ― литер. чылкак ʻсовсем, абсолютноʼ; южВБ., бесВ., бавлПУ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ 

ʻчетыреʼ; южВБ., бесВ., бавлПУ. v l′ ― литер. выл′ ʻновыйʼ. Хотя стоит отметить, что это 

явление в говорах южного наречия имеет более широкий характер распространения, ср: южВБ., 

бавлПУ. kiʑ, бесВ. kuʑ, средВ.  ï  ― литер. кыз′ ʻмочаʼ; южВБ., бавлПУ. piʑ, бесВ., средВ. pïʑ 

― литер пыз′ ʻмукаʼ. 

Говор данной деревни ранее уже был предметом исследования Б. Ш. Загуляевой 

[Загуляева 1980а]. В качестве приложения к этой работе имеется краткий словарь 

прикильмезских говоров, в котором зафиксировано примерно 500―550 слов. Ряд слов, а 

именно 67 лексем, встречаются и в нашем аудиословаре по говору д. Вылынгурт. Соотнесение 

этих слов показало, что фиксация гласных первого слога практически полностью совпадает, 

исключение составляют лишь следующие шесть лексем (см. Табл. 13): 

Таблица 13 

Данные из словаря Б. Ш. 

Загуляевой по 

прикильмезским говорам 

Данные из аудиословаря 

по говору д. Вылынгурт 

Литературная 

форма 
Значение 

  ʒet  ɞʒ   ӧжыт мало, немного 

j  l jɞl йӧл молоко 

       kɞ   кӧкы зыбка, люлька 

p  z′ pɞʑ пӧз′ рукавица, варежка 

kiʒ     ï  кыз′ моча 

    e   ïʧɛ  кыӵэ какой 
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Как видим, четыре из них единообразны и связаны с фиксацией нами на месте   , 

зафиксированного Б. Ш. Загуляевой, его огубленного варианта ɞ. Это связано с тем, что в 

системе вокализма прикильмезских говоров автор этой работы выделял только семь гласных, 

идентичных литературным. Но данное соответствие не имеет повсеместного характера, 

поскольку имеются случаи, когда фонеме   , отмеченной Б. Ш. Загуляевой, в наших материалах 

соответствует фонема ɜ,  ср. p  s′    [Загуляева 1980а] ― средВ. pɜɕ   ʻстриж, береговая 

ласточкаʼ. 

В прикильмезских говорах Б. Ш. Загуляева, как и мы (см. выше), выделила такие 

соответствия, выступающие в первом слоге:  

1) Употребление на месте литер. ӧ фонемы е. В качестве примеров ею были приведены 

следующие слова [Загуляева 1980а: 33] (см. Табл. 14):  

Таблица 14 

Прикильмезское Литературное Значение 

Соответствия из 

аудиословаря по 

говору д. 

Вылынгурт 

es ӧс ʻдверьʼ ɞs 

   ′   дӧдьы ʻсаниʼ dɞ ′  

  ′     ӧтьыны ʻпригласитьʼ ― 

s′   сьӧд ʻчерныйʼ ― 

l′ m льӧм ʻчеремухаʼ l′ɛm 

    l′   чӧльы  ʻмизинецʼ ʨɛl′  

s′ s′ сьӧсь ʻзверьʼ ― 

   ′  кӧня ʻсколькоʼ ― 

   ′   тӧдьы ʻбелыйʼ ― 

      йӧны ʻосотʼ ― 

tero тӧро ʻтысяцкий (на свадьбе)ʼ ― 

 

2) Употребление i на месте литер. ы, ср.: vil′ ― литер. выль ʻновыйʼ, n′il′ ― литер. ньыль 

ʻчетыреʼ, biz′    ― литер. бызьыны ʻбежать; выйти замужʼ [Загуляева 1980а: 33]. При этом автор 

отмечает, что это явление происходит в позиции перед палатальными согласными. Однако, 

нами зафиксировано ряд случаев, когда подобный переход    в i может происходить не только 

перед палатальными (ср. средВ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ, средВ. v l′ ― литер. выл′ ʻновыйʼ), 

но и после них, напр.: средВ.  ′ pjɛ t ― литер. ныпйэт ʻзаплечная люлька на лямках (для 

ношения ребенка или груза на спине)ʼ, средВ. ʨ l    ― литер. чылкак ʻсовсем, абсолютноʼ.  

На наш взгляд данные соответствия, выявленные Б. Ш. Загуляевой, являются 

подтверждением правильности фиксации вокализма первого слога собранного нами материала. 

Существующие небольшие отклонения (ср. es [Загуляева 1980а: 33] ― средВ. ɞs ʻдверьʼ, ded′   

[Загуляева 1980а: 33] ― средВ. dɞ ′  ʻсаниʼ) могут быть вызваны тем, что выводы Б. Ш. 
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Загуляевой имели более обобщающий характер, поскольку делались на основе материалов, 

собранных в двадцати населенных пунктах.  

 

 

2.2. Описание системы вокализма говора д. Кабаково (среднечепецкий диалект) 

 

Деревня Кабаково расположена в Глазовском районе Удмуртской Республики. Согласно 

Л. Л. Карповой [Карпова 1997], говор данного населенного пункта входит в состав понинского 

подговора глазовского говора среднечепецкого диалекта северного наречия удмуртского языка. 

Расположена эта деревня в 25 км. от районного центра ― г. Глазова. По размерам населенный 

пункт небольшой, состоит примерно из 30 дворов. Практически все население представлено 

удмуртами. Несмотря на сильное влияние русских, чем обусловлены русские заимствования в 

рассматриваемом говоре, жители данной деревни, как старшее поколение, так и молодежь, 

повсеместно пользуются удмуртским языком.  

Большинство работ, в которых затрагиваются вопросы фонетики, морфологии, лексики и 

других аспектов среднечепецкого диалекта, подготовлены и изданы Л. Л. Карповой. Среди них 

наиболее крупными являются диссертационная работа [Карпова 1997], сборник образцов речи 

[Карпова 2005] и диалектологический словарь [Карпова 2013]. Отдельные говоры и диалекты 

северного наречия, среди которых, кроме среднечепецкого, выделяются также верхнечепецкий 

и нижнечепецкий, освящены в публикациях и других ученых, например, А. А. Алашеевой 

[1982, 1990], В. М. Вахрушева [1959], Л. М. Ившина [1998], Б. И. Каракулова [1982], В. К. 

Кельмакова [1981], В. И. Лыткина и Т. И. Тепляшиной [1959], Т. И. Тепляшиной [1957, 1970а] и 

др.    

На основе анализа формантных показателей в вокалической системе данного говора нами 

было выявлено восемь гласных фонем: i, ï, u, ɛ, ɜ, ɞ, ɔ, a. 

Формантные показатели каждой из фонем и их расположение на графике представлены 

ниже  (см. Табл. 15―22 и Рис. 12―19). 

 

Таблица 15 

Формантные показатели фонемы i в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1    ′ l ɔ n шерстяная онуча (портянка) 333,9  2203,82  

2    ′ï   мотать, смотать, замотать, намотать; 

свернуть, завернуть 

324,72  2375,53  

3    ′ основание, фундамент; корень, комель 390,07  2580,92  
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4 gid хлев, загон; скотный двор 376,97  2544,34  

5 giʒ  ноготь 375,11  1493,53  

6 in небо 408,26  2308,23  

7      место 387,59  2388,04  

8   ï   соединить, присоединить; удлинить, 

наставить 

430,06  1742,31  

9 iɕkɛ m верста, километр 293,28  1671,67  

10 iʑ  шапка 346,53  2568,89  

11 iʧ ï   дергать, выдергать, рвать 376,83  2337,12  

12 iʨ  мало, немного 305,32  2243,65  

13 ki рука, кисть руки 398,68  1919,78  

14   l′ перхоть 400,5  2196,16  

15 kin кто 459,1  2526,66 

16 kiɕ ï   вылить; просыпать, высыпать 256,01  1966,83  

17 kiʑ l′  звезда 330,41  1977,09  

18 kiʑ ï   чихнуть 387,7  2549,93  

19 kiʑï   сеять, посеять, засеять 372,56  1694,87  

20 l′ pï   крыть, перекрыть, покрыть 409,36  2131,1  

21 mi мы 354,68  1021,4  

22 miɕ ï   мыть 348,97  2304,28  

23  ′  уже 356,12  2208,05  

24  ′ ï   содрать, сдирать, снимать (напр. кожу, 

шкуру) 

400,32  2469,04  

25  ′ m имя 418,78  2587,91  

26  ′   лыко 388,36  2322,3  

27  ′ s ïl    кататься, покататься 417,61  2145,84  

28  ′ ʒ  ïs ï   волочить, тянуть волоком 415,61  2272,53  

29 pi пазуха 383,23  1820,59  

30 pi сын, мальчик 375,28  2005,22  

 

 

Рисунок 12 
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Таблица 16 

Формантные показатели фонемы ï в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ï ï   выстрелить 359,36  1327,04  

2 ïl′ недопеченный, недоваренный, сырой 402,72  1392,31  

3 ïm рот 459,33  1717,94  

4 ï  полог 457,53  1450,64  

5 ï  ɔ n медь 428,92  1322,31  

6 ïʃ    льняная онуча 421,74  1464,57  

7 ïʒ овца 411,94  1664,83  

8  ïʃ ï   колоть, тыкать, истыкать 378,26  1648,82  

9  ïʒ хвост 392,84  1440,61  

10  ï  время, пора, момент, период 403,19  1510,24  

11  ïʃï   научиться, приучиться; привыкнуть, 

свыкнуться 

403,58  1955,98  

12  ï ɛ d перегной 439,93  1510,38  

13  ïl   скользкий 364,54  1321,61  

14  ï  ступа 420,28  1449,51  

15  ï  голова 414,68  1562,63  

16  ï  ï   грызть, глодать 426,58  1973,41  

17   ïʒ кривой 398,03  1580,62  

18  ï  два 380,19  1619,29  

19  ïl язык 432,85  1311,46  

20  ïlï   услышать, слышать, расслышать 390,47  1173,03  

21  ïl′ ï   лежать 378,96  1488,39  

22  ïl′ï   остаться, оставаться 383,19  1543,61  

23  ïl′ï   раздеть, снять одежду 417,09  1681,18  

24  ïl′ʨɛ r заразная болезнь 425,15  1527,26  

25  ïm    опрокинуть, поставить вверх дном 413,33  1118,95  

26  ïm   ничком, лицом вниз 420,48  1609,67  

27  ïm s лоб 388,3  1090,43  

28  ï  мерзлый, замерзший, застывший 349,36  1601,5  

29  ï ′ï   закрыть (глаза) 403,36  1869,97  

30  ï ï   размыть, сносить водой 416,93  1204,19 
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Рисунок 13 

 

Таблица 17 

Формантные показатели фонемы u в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ud росток, всходы 390,93  1062,77  

2 uj ночь 409,69  960,2  

3       плавать, плыть 346,59  1166,28  

4   ï   догнать, догонять 330,62  1184,85  

5   m s девять 436,12 1226,85  

6 ul сук, сучок, сучья 384,41  783,19  

7  lï   жить 343,21  808,18  

8    l  ребро 351,18  1044,78  

9 urdɛ s бок, боковая сторона 386,05  965,61  

10   ï   полоть, прополоть 342,06  988,38  

11  s  борона 388  1114,92  

12   ï   лаять 317,81  1160,17  

13  z  земляника 295,54  1048,09  

14  z   богатый 385,27  1101,63  

15 uɕï   упасть, падать 317,67  1066,35  

16 uʃ     хвалить 354,78  1232,74  

17 uʒ работа 292,59  1057,13 

18 uʨ     искать 389,88  1310,86  

19 budɛ ï   воспитать, вырастить 363,5  1337,68  

20 bur правый  351,28  931,75  

21     ï   остановиться; переставать 358,47  1130,77  

22 dun цена, стоимость 401,07  1086,58  

23      гриб 366,64  1040,26  

24    ï   рыть 400,49  1220,95  

25    ï   гром 396,11  1178,75  

26 gur печь 271,9  975,79  

27 gur ï   рыгнуть, отрыгнуть 422,44  1106,44  
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28 guʒɛ m лето 352,5  1181,98  

29 ju зерновые; посевы, хлеба 359,77  1223,76  

30       спросить, спрашивать 439,19  1157,27  
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Таблица 18 

Формантные показатели фонемы ɛ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɛm ʃ ягода; плод 488,94  1895,48  

2 ɛmɛ ʑ малина 547,51  2046,08  

3 ɛs ï   растопить, затопить, топить (печь) 543,74  2124,18  

4 bɛr зад, задняя часть; поздно 586,5  1870,99  

5 bɛ      кружиться, крутиться, вертеться, 

вращаться 

511,15  1916,83  

6 bɛ  ʑ липа 400,19  2224,11  

7 dɛ   холст, холстина 523,93  2179,23  

8 gɛrɛ d узел, петля (на нитке) 463,61  2389,92  

9 krɛʑ гусли 387,78  2127,59  

10 kɛj моль 567,9  1707,54  

11 kɛl′ ï   оставить 485,64  1967,22  

12 kɛn невестка, сноха 567,32  2177,88  

13 kɛnɔ s амбар 540,29  2203,3  

14 kɛnɛ m конопля (семя) 412,04  2530,15  

15 kɛnʤï   загореться, зажечься, вспыхнуть 593,39  1951,71  

16 kɛ ′  l′  ящерица 503,5  1858,15  

17 kɛ   ï   вязать; завязать 559,27  2230,08  

18 kɛɕï   рвать, порвать 452,77  2451,58  

19 kɛʑ   холод, мороз 463,8  2475,49  

20 lɛɕ ï   делать; строить 577,44  2010,77  

21 lɛʑï   отпустить, пустить 529,42  2183,32  
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22 lɛʨï     качаться, покачаться (напр. на качелях) 439,66  1859,18  

23 mɛ      измерить; взвесить 602,46  1983,49  

24  ′ɛl′ ï   толочь, растолочь 435,1  1620,12  

25 pɛdlɔ  внешняя часть, наружная сторона 498,32  1937,45  

26 pɛ m   темный 500,09  2290,05  

27 pɛ l′  почка 510  1555,99  

28 pɛl′ ухо 539,15  2160,85  

29 pɛ ′ зола, пепел 531,89  2360,03  

30 pɛrɛ s′ старый, пожилой 529,49  2247,35  
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Таблица 19 

Формантные показатели фонемы ɜ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɜr  русло, ложе (реки) 569,69  1552,8  

2 bɜ  ′  мукомольный ковш (куда ссыпают зерно 

для размола) 

585,64  1639,49  

3 jɜ ремень 580,29  1766,19  

4 kɜlï   переночевать 541,16  1169,13  

5 kɜt ɕ m  проголодаться 583,54  1463,04  

6 kɜtɔ  

 

беременная 508,17  1525,94  

7 mɜl′  грудь 394,27  1390,18  

8 pɜl  большой палец 521  1196,84  

9 pɜl   среди 538,11  1209,05  

10 pɜrtɛmɛ ɕ различный, разный 508,52  1314,46  

11 pɜɕ   стриж 463,69  1482,28  

12 pɜɕ ï   износиться (об одежде, обуви) 468,33  1639,12  

13 tɜl ветер 556,92  1563,82  

14 vɜlï   строгать 519,97  1287,29  
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15 ɕɜm скорлупа, чешуя 588,55  1738,02  

16 ʃɜm вкус 611,86  1807,18  

17 ʤɜk стол 477,63  1635,19  

18 ʨɜl ï    положить начало 595,2  1631,51  
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Таблица 20 

Формантные показатели фонемы ɞ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɞs дверь 468,82  1409,43  

2 ɞs ï   рвать; тошнить; блевать 500,45  1481,82  

3 dɞ ′  сани 521,16  1952,52  

4 gɞr иней, изморозь 634,59  1759,3  

5 jɞ лед 635,88  1892,69  

6 jɞl молоко 551,07  1483,4  

7 kɞ жернов 451,76  1279,3  

8 kɞj сало, жир 517,69  1717,63  

9 kɞl глиста 606,12  1312,7  

10 kɞs сухой 550,87 1502,94  

11 kɞʃ невкусный 508,33  1555,38  

12 lɞ ï   пушить, теребить, щипать (шерсть) 520,27  1790,92  

13 l′ɞmp  черемуха 492,27  1911,31  

14  ′ɞl стрела 571,46  1360  

15  ′ɞr прут; ветка; лоза 552,65  1651,27  

16 pɞɕ горячий 578,09  1517,58  

17 pɞɕ    вспотеть, потеть 498,84  1671,82  

18 pɞʑ варежка 505,26  1484,53  

19 sɞ ï   разбить, сломать 590,01  1733,18  

20 vɞj масло 515,48  1370,54  

21 ʧɞʒ утка 489,81  1801,63  
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Таблица 21 

Формантные показатели фонемы ɔ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɔ   ′ гумно, ток 425,72  1122,38  

2 ɔ    один 382,22  1396,5  

3 ɔmï  ï   черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, 

ложкой) 

504,66  926,33  

4 ɔm   воздух 428,39  962,81  

5 ɔs ï   верить, доверять 543,15  1199,23  

6 ɔ    там 510,9  1215,21  

7 ɔʃp  бык 517,11  1120,21  

8 ɔʑ так, таким образом 471,91  1561,22  

9 bɔrd:ɔ r стена 483,55  1144,63  

10 dɔ  ï   толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 640,47  1150,02  

11 dɔ    у, около 496,43  1121,29  

12 gɔrd красный 495,89  999,01  

13 jɔrɔ s приблизительно 583,  1612,99  

14 jɔz сверстник, ровесник 535,54  1388,27  

15 jɔzv  сустав 502,66  1757,27  

16 jɔʒkɔ  сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 456,35  1063,15  

17 kɔlp  ′ клык 486,4  926,56  

18 kɔlï   ступить в воду 455,54  1014,3  

19 kɔ     срубить, вырубить, рубить 511,91  1075,97  

20 kɔ    дом, изба 543,64  1037,61  

21 kɔrt железо 542,71  974,75  

22 kɔsï   велеть, заставить, требовать 510,43  1127,16  

23 kɔʒï   завернуть (свернуть) в сторону 580,18  1136,34  

24 lɔ ï   лететь 509,31  977,77  

25 mɔn я 479,39  1040,18  
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26 nɔ kin никто 420,82  1006,11  

27 pɔ ï   прищемить (в дверях) 513,55  1063,36  

28 pɔl раз 525,45  880,79  

29 pɔ ï   положить 510,49  1038,78  

30 pɔ      порхать 461,06  989,84  

 

 

Рисунок 18 

 

Таблица 22 

Формантные показатели фонемы а в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1     самец 681,72  1613,98  

2 aldaɕ ï   заблудиться, сбиться с дороги 710,39  1198,15  

3 angɛ s подбородок 830,03  1607,93  

4   l  челюсть 844,75  1462,48  

5 ar год; лета 911,02  1635,75  

6 azvɛ ɕ серебро 655,6  1284,73  

7 aʑ лоно, подол; верхняя часть колен во время 

сидения от конца их до туловища 

815,37  1639,95  

8 aʑ перед, передняя часть 680,88  1635,8  

9 a  ï   видеть, увидеть 632,26  1885,57  

10    ′ ива 692,43  1608,01 

11    ′ грудь 594  1546,52  

12 gaʧ лежать на спине 693,62  1441,31  

13 jag бор (сосновый) 658,64  1553,66  

14 jal пень, пенек 681,25  1440,01  

15      корка раны; струп, короста 678,39  1694,04  

16        берег 669,86  1686,91  

17    ′ будто, словно, как, как будто, подобно 775,690  1724,44  

18 kal завязка, шнур 758,73  1283,53  

19   l ï   ловить (неводом, сетью), тянуть сети 667,17  1116,54  

20 kapʨ  легкий, нетрудный 709,82  1649,7  
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21 l  ï   размесить, месить (напр. глину, тесто) 614,81  1551,69  

22 ma что 920,22  1433,63  

23 m  ′ песня 777,96  1634,21  

24 m lp    думать, мыслить 655,61  1237,31  

25 m     близко 674,28  1491,55  

26 maʨ ï   рассказывать 755,39  1808,18  

27   l′  ловушка (для грызунов, птиц) 880,35  1632,56  

28  ′ lm   пологий, отлогий 645,26  1380,13  

29 pal сторона, направление 877,4  1140,72  

30 p l′    левый 844,36  1219,93  

 

 

Рисунок 19 

 

Расположение всех гласных относительно друг друга представлено на Рисунке 20. В 

результате вычисления средних показателей F1 и F2 каждой гласной получим следующую 

систему вокализма рассматриваемого говора (см. Рис. 21).  
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Рисунок 20 

 

 

Рисунок 21 

 

Таким образом, в системе вокализма первого слога говора д. Кабаково выделяются  

восемь гласных, имеющих следующие характеристики: 

i ― неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъема; 

ï ― неогубленный гласный среднего ряда верхнего подъема; 

u ― огубленный гласный заднего ряда верхнего подъема; 
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ɛ ― неогубленный гласный переднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɜ ― неогубленный гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɞ ― огубленный (слабоогубленный) гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɔ ― огубленный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема; 

a ― неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъема. 

счК. i может соответствовать литер. и: счК. ɕin ― литер. с′ин ʻглазʼ, счК. ʃi ― литер. ши 

ʻжалоʼ, счК.  ′ m ― литер. н′им ʻимяʼ, счК.        ― литер. тийаны ʻломать, сломатьʼ, счК. mi ― 

литер. ми ʻмыʼ. 

счК. ï может соответствовать литер. ы: счК. sï  ― литер. сын ʻрасческа, гребенкаʼ, счК. 

 ï ï   ― литер. кырыны ʻразмыть, сносить водойʼ, счК.  ï  ― литер. ныд ʻчеренокʼ, счК.  ï  ï   

― литер. кыткыны ʻзапрячьʼ, счК. sïlï   ― литер. сылыны ʻстоятьʼ. 

счК. u может соответствовать литер. у: счК.  s  ― литер. усы ʻборонаʼ, счК. ʃ   ï   ― 

литер. шурдыны ʻбояться (высоты, глубины)ʼ, счК. puʨ  ― литер. пучы ʻверба, почкаʼ, счК.   l s 

― литер. тулыс ʻвеснаʼ, счК. puʒ  ― литер. пужы ʻвеснушка; вышивка, узорʼ. 

счК. ɛ может соответствовать литер. э: счК. lɛɕ ï   ― литер. лэс′тыны ʻделать; строитьʼ, 

счК. pɛ ′ ― литер. пэн′ ʻзола, пепелʼ, счК. kɛnɛ m ― литер. кэнэм ʻконопля (семя)ʼ, счК. bɛ  ʑ ― 

литер. бэриз′ ʻлипаʼ, счК. kɛj ― литер. кэй ʻмольʼ. 

счК. ɜ может соответствовать литер. ӧ: счК. ʃɜm ― литер. шӧм ʻвкусʼ, счК. mɜl′  ― литер. 

мӧл′а ʻгрудьʼ, счК. pɜl   ― литер. пӧлын ʻсредиʼ, счК. pɜɕ   ― литер. пӧс′кы ʻстрижʼ, счК. pɜɕ ï   

― литер. пӧс′тыны ʻизноситься (об одежде, обуви)ʼ. 

счК. ɞ может соответствовать литер. ӧ: счК. jɞ ― литер. йӧ ʻледʼ, счК. l′ɞmp  ― литер. 

л′ӧмпу ʻчеремухаʼ, счК.  ′ɞr ― литер. н′ӧр ʻпрут; ветка; лозаʼ, счК. dɞ ′  ― литер. дӧд′ы ʻсаниʼ, 

счК.  ′ɞl ― литер. н′ӧл ʻстрелаʼ. 

счК. ɔ может соответствовать литер. о: счК. zɔr ― литер. зор ʻдождьʼ, счК. kɔ    ― литер. 

корка ʻдомʼ, счК. kɔʒï   ― литер. кожыны ʻзавернуть (свернуть) в сторонуʼ, счК. vɔʒ ― литер. 

вож ʻзеленыйʼ, счК. tɔl ― литер. тол ʻзимаʼ. 

счК. a может соответствовать литер. а: счК. vaʑ ― литер. ваз′ ʻраноʼ, счК. ʧaʃ ï   ― литер. 

ӵашйыны ʻпоразить молниейʼ, счК. val ― литер. вал ʻлошадь, коньʼ, счК. p l′    ― литер. 

пал′л′ан ʻлевыйʼ, счК. paɕ ― литер. пас′ ʻдыра; отверстиеʼ. 

Встречаются некоторые исключения: 

1) в одном случае счК. ï соответствует литер. и: счК. pïl′ï   ― литер. пил′ыны ʻрасколоть 

(напр. дрова); раскалыватьʼ; 

2) в одном случае счК. u соответствует литер. ы: счК. ʧ pï   ― литер. ӵыпыны 

ʻзапрудить, прудить, загораживатьʼ; 

3) в одном случае счК. ɜ соответствует литер. э: счК. jɜ ― литер. йэ ʻременьʼ. 
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Система вокализма первого слога данного говора в ряде слов отличается от литературного 

удмуртского языка, ср.: счК. gɞr ― литер. гӧр ʻиней, изморозьʼ, счК. jɞ ― литер. йӧ ʻледʼ, счК. 

 ɞl ― литер. йӧл ʻмолокоʼ, счК.  ɞ ― литер. кӧ  ʻжерновʼ, счК.  ɞl ― литер. кӧл ʻглистаʼ, счК. 

 ′ɞl ― литер. н′ӧл ʻстрелаʼ, счК. pɞʑ ― литер. пӧз′ ʻварежкаʼ, счК. vɞ  ― литер. вӧй ʻмаслоʼ, счК. 

ʧɞʒ ― литер. ӵӧж ʻуткаʼ и т. д. Во всех этих примерах представлены случаи употребления 

фонемы ɞ вместо литературной ӧ. Однако данное явление носит не повсеместный характер, 

поскольку можно привести слова, в которых литер. ӧ соответствует фонема ɜ, по своим 

акустико-артикуляторным признакам не отличающаяся от литературного, напр.: счК. ɜ  ― 

литер. ӧр ʻрусло, ложе (реки)ʼ, счК. pɜl  ― литер. пӧлы ʻбольшой палецʼ, счК.  ɜl ― литер. тӧл 

ʻветерʼ, счК. vɜlï   ― литер. вӧлыны ʻстрогатьʼ, счК. ʤɜ  ― литер. ӝӧк ʻстолʼ и др. Полные 

списки слов с гласными ɞ и ɜ представлены ниже (см. Табл. 23, 24). Для сравнения мы также 

привели данные из словаря [Карпова 2013], содержащего лексику среднечепецкого диалекта.  

 

Таблица 23 

Употребление фонемы ɞ в говоре д. Кабаково 

Данные аудиословаря по 

говору 

д. Кабаково 

Данные из словаря 

[Карпова 2013] 
Литературная форма Значение 

 ɞ ′  дӧд′ , дэд′ъ  дӧд′ы сани 

 ɞ  ― гӧр иней 

 ɞ йӧ йӧ лед 

 ɞl йӧл йӧл молоко 

 ɞ ― кӧ жернов 

 ɞ  кӧй кӧй сало, жир 

 ɞl ― кӧл глиста 

 ɞs кӧс кӧс сухой 

 ɞʃ ― кӧш невкусный 

lɞ ï   ― лӧдыны пушить, теребить, 

щипать (шерсть) 

l′ɞmp  л′ӧмпу ~ л′эмпу л′ӧмпу черемуха 

 ′ɞl ― н′ӧл стрела 

 ′ɞ  н′ӧр ~ н′эр н′ӧр прут; ветка; лоза 

pɞɕ пӧс′ пӧс′ горячий 

pɞʑ пӧзь пӧз′ варежка, рукавица 

sɞ ï   ― сӧрыны разбить 

vɞ  вӧй вӧй масло 

ɞs ӧс ӧс дверь 

ɞs ï   ― ӧскыны рвать; тошнить 

ʧɞʒ ― ӵӧж утка 
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Таблица 24 

Употребление фонемы ɜ в говоре д. Кабаково 

Данные аудиословаря по 

говору 

д. Кабаково 

Данные из словаря 

[Карпова 2013] 
Литературная форма Значение 

bɜ  ′  ― бӧрн′о мукомольный ковш 

jɜ йэ ~ йӧ йэ ремень 

 ɜlï   кӧлыны кӧлыны переночевать 

 ɜ ɔ  кӧто кӧто беременная 

mɜl′  ― мӧл′а грудь 

pɜl  ― пӧлы большой палец 

pɜl   ― пӧлын среди 

pɜ  ɛmɛ ɕ ― пӧртэм различный, разный 

pɜɕ   пӧс′къ, пӧс′кы пӧс′кы стриж, береговая 

ласточка 

pɜɕ ï   ― пӧс′тыны износиться (об одежде, 

обуви) 

 ɜl тӧл тӧл ветер 

vɜlï   ― вӧлыны строгать 

ɜ  ― ӧр русло, ложе (реки) 

ʃɜm шӧм шӧм вкус 

ɕɜm ― с′ӧм скорлупа, чешуя 

ʤɜ  ӝӧк ӝӧк стол 

ʨɜl ï   ― чӧлтыны положить начало 

 

Как видим, многие слова, вошедшие в наш словарь, в работе [Карпова 2013] не 

представлены, поскольку в издание Л. Л. Карповой вошли преимущественно только 

диалектные слова. Однако даже на таком сопоставительном материале видно, что по данным Л. 

Л. Карповой литературному ӧ почти повсеместно, за исключением нескольких словоформ (см. 

Табл. 26, 27), соответствует среднечепецкий ӧ, таким образом, ею, как и другими удмуртскими 

диалектологами, в данных лексемах функционирование особой гласной ɞ выявлено не было. В 

наших же материалах эта фонема представлена довольно широко. При этом в процессе анализа 

полевого материала употребление этой гласной в этимологических аналогах тех же самых 

лексем мы зафиксировали в срединных говорах и центрально-южном диалекте (подробнее см. 

раздел 3.1.9). Исходя из этого, можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с 

особой праудмуртской фонемой *ɞ. Других отклонений вокализма первого слога от 

литературной нормы в данном говоре нами не замечено.  
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2.3.Описание системы вокализма говора с. Покровский Урустамак (бавлинский говор) 

 

Бавлинский говор входит в состав периферийно-южного диалекта удмуртского языка. Он 

представлен говорами ряда населенных пунктов Бавлинского района Республики Татарстан (с. 

Покровский Урустамак, д. Ваешур, п. Покровский, с. Николашкино, с. Измайлово, с. 

Удмуртские Ташлы, с. Потапово-Тумбарла, д. Галкино, д. Воткино) и частично Ермекеевского 

района Республики Башкортостан (с. Купченеево). Появление удмуртов на данной территории 

И. В. Тараканов, автор диссертационной работы по фонетике представленного диалекта 

[Тараканов 1958] и ряда других статей [Тараканов 1959, 1998б, 1998в], отражающих 

особенности бавлинского говора, относит  к концу XVII ― началу XVIII вв. Изначально же все 

это население проживало в южных районах современной территории Удмуртской Республики. 

По его мнению, особенности рассматриваемого говора обусловлены тем, что, с одной стороны, 

«бавлинские удмурты, рано отделившись от основной массы удмуртского населения, в 

условиях иноязычного окружения как бы законсервировали древние черты звукового строя 

некогда единого диалекта» [Тараканов 1998б: 26], с другой стороны, они все-таки были 

подвержены влиянию татарского языка.  

Самым крупным поселением бавлинских удмуртов является с. Покровский Урустамак, в 

котором также был собран наш полевой материал. По данным переписи 2010 года население 

села составляет 759 человек.  На сегодняшний день практически все жители с. Покровский 

Урустамак свободно владеют удмуртским языком. Однако среди представителей молодежи 

уровень знания несколько ниже, в результате чего между собой они зачастую предпочитают 

разговаривать на русском языке.  

По нашему мнению, система вокализма первого слога данного говора представлена  

следующими гласными: i, ʉ, u, ɵ, ə, ɛ, ɔ, a. Частотные показатели первых двух формант каждой 

гласной на конкретных примерах представлены в Таблицах 25―32, а их графическое 

расположение на Рисунках 22―29, соответственно. 

 

Таблица 25 

Формантные показатели фонемы i в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1    ′ l ɔ n портянка; онуча 285,01  1863,51  

2    ′ɐnɐ  замотать, смотать, мотать 378,66  2386,24  

3    ′ комель, корень; основание, фундамент 330,29  1271,43  

4    ′ хлев, загон 299,44  1799,65  

5   ′  m небо 314,5  1416,65  

6   ′  уже 430,98  1880,9  
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7 itɐnɐ  соединить, присоединить; удлинить, 

наставить 

312,14  1909,2  

8 iɕkɛ m верста, километр 317,09  1992,28  

9 iʑɐnɐ  спать 341,74  2333,95  

10 iʑɐ  шапка 325,55  2457,68  

11 ki рука, кисть руки 265,55  1185,18  

12   l′ перхоть 337,97  1229,04  

13    ′ кто 354,76  1272,97  

14   z′ l′  звезда 364,86  2470,84  

15 kiɕtɐnɐ  вылить; просыпать, высыпать 257,86  1738,25  

16 kiʑ моча 258,27  2041,62  

17 kiʑnɐnɐ  чихнуть 325,27  2036,21  

18 l′ pɛ t крыша 320,29  1823,09  

19 mi мы 329,48  1903,62  

20 miskəl′  ɐ  кататься, покататься 266,87  1980,69  

21 miɕkɐnɐ  мыть 293,76  2224,64  

22  ′ m имя 257,63  1030,40  

23  ′   лыко 352,66  1003,62  

24  ′  ′pʉ  липа молодая 251,12  1033,49  

25 pi сын, мальчик 305,58  1611  

26 pidɛ s колено 379,59  1940,68  

27 p l′ɐnɐ  расколоть (напр. дрова) 297,46  2249,34  

28 p l′ɛ m облако, туча 278,25  2241,59  

29 p  ′ зуб 265,82  1277,58  

30 p p  осина 356,17  2056,43  

 

 

Рисунок 22 
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Таблица 26 

Формантные показатели фонемы ʉ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ʉj ночь 389,53 1770,52  

2 ʉjanɐ  плавать, плыть 317,13  1740,82  

3 ʉnɔ  много, множество 328,53  1437,02  

4 ʉrɐnɐ  полоть, прополоть 358,88  1395,73  

5 gʉ   гриб 334,4  1152,28  

6 gʉdɐnɐ  копать 326,35  1589,09  

7 gʉdə   гром 342,62  1531,73  

8 gʉr ɐnɐ  рыгнуть, отрыгнуть 249,95  1593,44  

9 kʉ когда 330,83  1448,46  

10 kʉ шкура, кожа, мех 338,46  1348,73  

11 kʉlɛsmɐnɐ  пойти на убыль, уменьшиться 416,08  1375,76  

12 kʉl′ ɔ  сноп (конопли или льна) 315,38  1780,88  

13 kʉ    лопата 289,33  1563,73  

14 kʉrjanɐ  соскрести, соскребать; очистить, очищать 

(дно посуды) 

429,63  1591,85  

15 kʉs поясница 375,46  1551,74  

16 kʉz пара 293,93  1693,11  

17 kʉʑ длинный 275,47  1831,79  

18 lʉl душа 348,45  1148,66  

19 lʉlpʉ  ольха 361,16  1134,69  

20 mʉrə  яловый 371,34  1361,61  

21 mʉʃ пчела 318,9  1724,82  

22 nʉɐnɐ  нести, носить; унести, уносить 337,66  1239,78  

23 pʉ дрова; дерево, древесина 399,22  1112,8  

24 pʉl доска, тес 336,44  1148,63  

25 pʉnɐnɐ  вить, свить 267,55  1348,29  

26 pʉʒ решето, сито 288,77  1436,15  

27 sʉj рука (от плеча до кисти) 521,91  1532,64  

28 sʉl кора 380,43  1261,85  

29 sʉrd лес 392,99  1633,75  

30 sʉtɐnɐ  догнать, догонять 377,5  1662,19  
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Рисунок 23 

 

Таблица 27 

Формантные показатели фонемы u в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ud росток, всходы 335,04  1030  

2 udɐnɐ  угостить, напоить (чаем) 366,39  1238,93  

3 ul сук, сучок, сучья 352,64  900,12  

4 ulɐnɐ  жить 479,47 1019,18  

5 urdɛ s бок, боковая сторона 390,82  964,58  

6 usɐ  борона 349,84  1152,68  

7 utɐnɐ  лаять 409,1  1063,16  

8 uʒ работа 311,73  1054,1 

9 ukmə s девять 391,64  932,83  

10 urdlɐ  ребро 493,03  1010,21  

11 budɛtɐnɐ  воспитать, вырастить 320  1251,02  

12 buləʃɐnɐ  помочь, помогать 326,9  1044,91  

13 bur правый 323,31  965,8  

14 busɐ  поле 346,89  1319,95  

15 dugdɐnɐ  перестать, остановиться 405,34  1229,25  

16 dun цена, стоимость 333,21  1032,26  

17 gur печь 367,94  963,12  

18 guʒɛ m лето 297,68  1231,24  

19 kujanɐ   бросать 439,4  1358,77  

20 kulɐnɐ  умирать, умереть 400,76  964,57  

21 kum кум 346,98  970,1  

22 kumə ʑ чеснок 367,32  1100,73  

23     l подмышка, подмышки 387,677  1064,1  

24 kurɐnɐ  попросить, просить 417,32  1096,23  

25 kurə t горький 384,06  928,86  

26 kurɛ g pəz яйцо 419,5  948,88  

27 kurʨ:ɐnɐ  укусить 361,56  1170,72  
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28 kusə p промежуток, расстояние 354,04  1146,93  

29 kutɐnɐ  поймать; схватить 333,74  1243  

30 kuʃɐnɐ  обвинять 364,9  1179,67  
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Таблица 28 

Формантные показатели фонемы ɵ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɵs дверь 463,88  1706,32  

2 ɵskɐnɐ  рвать; тошнить; блевать 451,37  1609,79  

3 dɵ ′ɐ  сани 388,78  2037,03  

4  ′ɵ лед 474,32  1479,82  

5  ′ɵl молоко 450,61  1784,51  

6 gɵr иней, изморозь 534,34  1371,23  

7 kɵ жернов 490,68  1365,96  

8 kɵj сало, жир 393,33  1962,73  

9 kɵkɐ  зыбка, люлька 407,44  1365,83  

10 kɵl глиста 516,14  1557,47  

11 kɵs сухой 425,69  1640,13  

12 kɵsɛktɐnɐ  побледнеть, бледнеть 431,92  1193,19  

13 kɵtɔ  беременная 417,96  1553,62  

14 lɵdɐnɐ  пушить, теребить, щипать (шерсть) 554,41  1616,17  

15 l′ɵmpʉ  черемуха 481,7  1697,12  

16  ′ɵr прут; ветка; лоза 539,5  1920,24  

17 pɵlɐ  большой палец 397,72  1290,65  

18 pɵlə n среди 393,44  1058,85  

19 pɵɕ горячий 378,3  1716,07  

20 pɵɕ m пот 453,31  1595,02  

21 pɵʑɐ  варежка 358,35  1838,18  

22 sɵrɐnɐ  разбить, сломать 487,25  1476,71  
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23 tɵl ветер 443,2  1358,6  

24 vɵj масло 404,71  1876,84  

25 vɵlɐnɐ  строгать 397,6  1317,65  

26 zɵk толстый 499,87  1573,16  

27 ʃɵm вкус 471,74  1338,06  

28 ʤɵk стол 380,68  1687,16  

29 ʨɵl′ə  мизинец 337,95  1900,39  

30 ʨɵʒ утка 433,92  1708,13  
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Таблица 29 

Формантные показатели фонемы ə в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ə ɐ ɐ  выстрелить 454,08  1394,91  

2 əl′ недопеченный, недоваренный, сырой 414,95  1679,34  

3 əm рот 512,82  1303,79  

4 ə  ɔ   медь 548,58  1640,55  

5 əʃ ɐ ɐ  дергать, выдергать, рвать 540,19  1262,48  

6 əʒ овца 509,86  1589,19  

7  əʃ   ɐ  колоть, тыкать, истыкать 465,02  1618,27  

8  əʒ хвост 455,81  1351,51  

9  əl′ ə  слюна 481,82  2021,63  

10  əʃɐ ɐ  привыкнуть, свыкнуться 341,55  1782,9  

11  ′ə ə  ячмень 534,93  1808,33  

12  ′ə  голова 506,08  1597,82  

13  ′ə  ɐ ɐ  грызть, глодать 521,22  1973,91  

14  ′ə ɕ  волосы 397,32  2032,21  

15  ′ə ʒɔ l место под нарами 453,72  2090,3  

16  ə ɛ   перегной 404,81  1650,97  

17  ələ   скользкий 370,83  1195,13  
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18  ə  ступа 463,06  1297,8  

19  ə   дупло 410,25  1410,85  

20  əʒə  ноготь 410,7  1527,73  

21  ə  змея 479,92  1323,19  

22  ə  два 518,66  1328,4  

23  əl язык 579,91  1271,17  

24  əlɐ ɐ  услышать, слышать, расслышат 596,97  1315,15  

25  əl′ ɐ ɐ  лежать 473,85  1684,77  

26  əl′ɐ ɐ  остаться, оставаться 423,74  1647,34  

27  əl′ɐ ɐ  раздеть, снять одежду 438,99  1465,45  

28  əm  ɐ  опрокинуть, поставить вверх дном 456,8  1292,39  

29  əmə s лоб 552,81  1485,87  

30  ə  мерзлый, замерзший, застывший 420,53  1536,22  
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Таблица 30 

Формантные показатели фонемы ɛ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɛktɐnɐ  танцевать, плясать 483,47  2037,29  

2 ɛmɛ ʑ малина 432,04  2362,11  

3 ɛstɐnɐ  растопить, затопить, топить (печь) 558,22  2105,8  

4 ɛzəlɐnɐ  развариться, развариваться 549,41  2194,5  

5 bɛr зад, задняя часть; поздно 538,02  2162,8  

6 bɛrganɐ  кружиться, крутиться, вертеться, 

вращаться 

526,59  2025,04  

7 bɛ  ʑ липа 428,02  1708,22  

8 dɛ   холст, холстина 548,16  1007,66  

9 kɛj моль 423,56  1711,16  

10 kɛl′ ɐnɐ  оставить 331,75  1644,75  

11 kɛn невестка, сноха 608,92  2142,21  
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12 kɛnɔ s амбар 409,13  2179,08  

13 kɛnɛ m конопля (семя) 443,64  2286,05  

14 kɛnʤɐnɐ  загореться, зажечься, вспыхнуть 562,56  2197,05  

15 kɛ ′  l′  ящерица 388,98  1291,95  

16 kɛrt:ɐnɐ  вязать; завязать 623,85  2120,94  

17 kɛɕanɐ  порвать, рвать, оторвать 354,15  1733,61  

18 kɛ ʑət холод, мороз 399,72  2305,28  

19 kɛʑɛ g лихорадка, озноб; малярия 320,12  1572,64  

20 lɛɕtɐnɐ  делать; строить 450,96  2160,18  

21 lɛʑɐnɐ  отпустить, пустить 513,09  2150,11  

22 mɛdɔ  слуга, прислуга 355,73  1651,38  

23 mɛrtanɐ  измерить; взвесить 473,05  2127,48  

24 pɛ jmət темный 383,09  1887,69  

25 pɛ l′  почка 462,47  2196,74  

26 pɛl′ ухо 451,94  2011,81  

27 pɛl′mə t темный 449,55  2293,94  

28 pɛ ′ зола, пепел 389,22  1725,32  

29 pɛrɛɕ старый, пожилой 439,62  2237,055  

30 pɛdlɔ  внешняя часть, наружная сторона 506,64  1888,15  
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Таблица 31 

Формантные показатели фонемы ɔ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɔ   ′ гумно, ток 388,76  1422,52  

2 ɔ    один 453,06  1227,45  

3 ɔmərtɐnɐ  черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, 

ложкой) 

718,47  1133,92  

4 ɔmə r воздух 661,69  1315,97  

5 ɔskɐnɐ  верить, доверять 426,35  1227,98  
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6 ɔtə n там 366,79  1219,83  

7 ɔʃ бык 493,94  1073,29  

8 ɔʑəjɛ n так, таким образом 378,38  1487,9  

9 bɔrɐ  земляника 427,87  1005,27  

10 bɔrɐ  ягода; плод 445,02  1028,24  

11 bɔd:ɔ r стена 503,7  1235,11  

12 dɔngɐnɐ  толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 503,21  1377,73  

13 dɔ  z у, около 524,09  1085,8  

14 gɔrd красный 488,98  1134,89  

15 kɔliɕkɐnɐ  ступить в воду 431,74  1007,83  

16 kɔranɐ  рубить 478,09  1095,4  

17 kɔ    дом, изба 478,22  1121,99  

18 kɔrt железо 449,27  892,82  

19 kɔsɐnɐ  велеть, заставить, заставлять, потребовать, 

требовать 

541,92  1283,93  

20 kɔt мокрый, сырой 497,24  1197,01  

21 kɔʒɐnɐ  завернуть (свернуть) в сторону 484,22  1117,55  

22 kɔ pak совсем, абсолютно, полностью 426,12  942,77  

23 kɔ  ʹ ʉ всегда, постоянно 470,49  1491,58  

24 lɔb ɐnɐ  взлететь 504,07  1086,27  

25 mɔn я 547,94  1132,81  

26 nɔ    ′ никто 607,58  1202,84  

27 nɔ mər ничто 632,79  1061,08  

28 pɔl раз 443,29  883,02  

29 pɔnɐnɐ  положить 610,58  1025,71  

30 pɔrjanɐ  порхать 503,34  1137,56  
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Таблица 32 

Формантные показатели фонемы а в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ajə  самец 740,3  1910,47  

2 al колени; лоно; подол 783,06  1234,42  

3 an челюсть 785,17  1513,2  

4 angɛ s подбородок 815,76  1722,48  

5 ar год; лет 834,79  2019,12  

6 azvɛ s′ серебро 644,9  1906,29  

7 aʑ перед, передняя часть 746,44  1903,67 

8 a ənə  видеть, увидеть 723,26  1878,77  

9    ′p  ива 685,46  1932,39  

10  ′      берег 607,29  1935,89  

11    ′ грудь 681,05  2064,3  

12 gaʨɔ  ′ лежать на спине 574,49  1604,44  

13 kal завязка, шнур 721,37  1424,28  

14   l     лихорадка, озноб; малярия 654,1  1300,99  

15 kaltənə  ловить (неводом, сетью), тянуть сети 639,29  1329,7  

16   l′ ɛ n медлительный, медленный 550,74  1816,63  

17 kapʨ  легкий, нетрудный 608,09  1496,93  

18 karganə  проклинать, пожелать (желать) зла кому-л. 581,82  1479,14  

19 katɛ m мерзлый, замерзший, застывший 610,24  1648,623  

20    ′ будто, словно, как, как будто, подобно 684,49  1743,57  

21 lajənə  размесить, месить (напр. глину, тесто) 698,25  1836,4  

22 maktanə  похвалить, хвалить 765,48  1578,36  

23 malpanə  думать, мыслить 662,53  1353,09  

24 mar что 772,24  1675,75  

25 matə n близко 648,37  1518,66  

26 p    лещ 676,43  1781,77  

27 pal сторона, направление 704,43  1269,2  

28 palɛʑp  рябина 680,62  1484,67  

29 p l′    левый 642,67  1326,17  

30 p  ′   ɐnɐ  вдавить, раздавить, сплюснуть 610,68  1546,72  
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Рисунок 29 

 

Наложение этих графиков друг на друга даст нам следующий результат (см. Рис. 30). Если 

вычислить средний формантный показатель F1 и F2 каждой гласной фонемы, то система 

вокализма рассматриваемого говора будет выглядеть следующим образом (см. Рис. 31).  

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

0 500 1000 1500 2000 2500 

F1
, H

z 

F2, Hz 

a 

a 



114 
 

 

Рисунок 30 

 

 

Рисунок 31 
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Таким образом, в системе вокализма первого слога говора с. Покровский Урустамак мы 

выделяем восемь гласных фонем, имеющих следующие характеристики: 

i ― неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъема; 

ʉ ― огубленный гласный среднего ряда верхнего подъема; 

u ― огубленный гласный заднего ряда верхнего подъема; 

ɵ ― огубленный гласный среднего ряда средне-верхнего подъема; 

ə ― неогубленный гласный среднего ряда среднего подъема; 

ɛ ― неогубленный гласный переднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɔ ― огубленный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема; 

a ― неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъема. 

бавлПУ. i может соответствовать: 

а) литер. и: бавлПУ. iɕkɛ m ― литер. ис′кэм ʻверста, километрʼ, бавлПУ. ɕijɐnɐ  ― литер. 

с′ийыны ʻесть, съестьʼ, бавлПУ. vir ― литер. вир ʻкровьʼ, бавлПУ.    ′ ― литер. кин ʻктоʼ, 

бавлПУ. miɕkɐnɐ  ― литер. мис′кыны ʻмытьʼ; 

б) литер. ы: бавлПУ. kiʑ ― литер. кыз′ ʻмочаʼ; бавлПУ. piʑ ― литер. пыз′ ʻмукаʼ; бавлПУ. 

vil′ ― литер. выл′ ʻновыйʼ; бавлПУ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ; бавлПУ. pidɛ s ― литер. пыд′эс 

ʻколеноʼ. 

бавлПУ. ʉ может соответствовать литер. у: бавлПУ. tʉj ― литер. туй ʻберестаʼ, бавлПУ. 

vʉ ― литер. ву ʻводаʼ, бавлПУ. gʉdɐnɐ  ― литер. гудыны ʻкопать; рытьʼ, бавлПУ. gʉ   ― литер. 

губи ʻгрибʼ, бавлПУ. ʉ ′ɐnɐ  ― литер. ут′ыны ʻберечьʼ. 

бавлПУ. u может соответствовать литер. у: бавлПУ. tulkə m ― литер. тулкым ʻволнаʼ, 

бавлПУ. kurə t ― литер. курыт ʻгорькийʼ, бавлПУ. l′   ― литер. л′ук ʻгруда, кучаʼ, бавлПУ. 

ukmə s ― литер. укмыс ʻдевятьʼ, бавлПУ.      ― литер. тури ʻжуравльʼ. 

бавлПУ. ɵ может соответствовать литер. ӧ: бавлПУ. pɵlɐ  ― литер. пӧлы ʻбольшой палецʼ, 

бавлПУ. tɵl ― литер. тӧл ʻветерʼ, бавлПУ. ʃɵm ― литер. шӧм ʻвкусʼ, бавлПУ. vɵlɐnɐ  ― литер. 

вӧлыны ʻстрогатьʼ, бавлПУ. vɵj ― литер. вӧй ʻмаслоʼ. 

бавлПУ. ə может соответствовать литер. ы: ʧən ― литер. ӵын ʻдымʼ, ərgɔ n ― литер. ыргон 

ʻмедьʼ, kərə m ― литер. кырым ʻладоньʼ, pəʧanɐ  ― литер. пыӵаны ʻвпитатьсяʼ, gərk ― литер. 

гырк ʻдуплоʼ. 

бавлПУ. ɛ может соответствовать литер. э: бавлПУ. krɛʑ ― литер. крэз′ ʻгуслиʼ, бавлПУ. 

kɛnʤɐnɐ  ― литер. кэнӝыны ʻзагореться, зажечься, вспыхнутьʼ, бавлПУ. mɛrtanɐ  ― литер. 

мэртаны ʻизмерить; взвеситьʼ, бавлПУ. pɛ l′  ― литер. пэкл′а ʻпочкаʼ, бавлПУ. bɛr ― литер. 

бэр ʻзад, задняя часть; поздноʼ. 
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бавлПУ. ɔ может соответствовать литер. о: бавлПУ. kɔrt ― литер. корт ʻжелезоʼ, бавлПУ. 

tɔdɐnɐ  ― литер. тодыны ʻзнать, узнатьʼ, бавлПУ. gɔrd ― литер. горд ʻкрасныйʼ, бавлПУ. pɔsɐnɐ  

― литер. посыны ʻмять, помять; комкатьʼ, бавлПУ. ɔ    ― литер. одиг ʻодинʼ. 

бавлПУ. a может соответствовать литер. а: бавлПУ. matə n ― литер. матын ʻблизкоʼ, 

бавлПУ. kal ― литер. кал ʻзавязка, шнурʼ, бавлПУ.    ′pʉ  ― литер. бад′пу ʻиваʼ, бавлПУ. skal 

― литер. скал ʻкороваʼ, бавлПУ. kapʨ  ― литер. капчи ʻлегкий, нетрудныйʼ. 

Встречаются некоторые исключения: 

1) в одном случае бавлПУ. u соответствует литер. ы: бавлПУ.  ′  ɔmɐnɐ  ― литер. 

йыромыны ʻзаблудиться, сбиться с дорогиʼ; 

2) в двух случаях бавлПУ. ə соответствует литер. и: бавлПУ. gəʒə  ― литер. гижы 

ʻноготьʼ, бавлПУ. əʃkɐnɐ  ― литер. ишкыны ʻдергать, выдергать, рватьʼ; 

3) в одном случае бавлПУ. ɛ соответствует литер. ӧ: бавлПУ. ɛʒə t ― литер. ӧжыт ʻмало, 

немногоʼ; 

4) в двух случаях бавлПУ. ɔ соответствует литер. ӧ: бавлПУ. ʨɔltɐnɐ  ― литер. чӧлтыны 

ʻбросить жребий; поставить (ставить) сети; положить началоʼ, бавлПУ. pɔɕtɐnɐ  ― литер. 

пӧс′тыны ʻизноситься (об одежде, обуви)ʼ. 

Система вокализма первого слога рассматриваемого говора имеет ряд особенностей, 

отличающих его от литературного языка и некоторых других диалектов удмуртского языка: 

1) Употребление ɵ в соответствии с литер. ӧ, напр.: бавлПУ. pɵlɐ  ― литер. пӧлы ʻбольшой 

палецʼ, бавлПУ. ʃɵm ― литер. шӧм ʻвкусʼ, бавлПУ. ʤɵk ― литер. ӝӧк ʻстолʼ, бавлПУ. kɵl ― 

литер. кӧл ʻглистаʼ, бавлПУ. pɵɕ ― литер. пӧс′ ʻгорячийʼ, бавлПУ. vɵj ― литер. вӧй ʻмаслоʼ,  

бавлПУ. ʨɵʒ ― литер. ӵӧж ʻуткаʼ, бавлПУ. kɵkɐ  ― литер. кӧкы ʻзыбка, люлькаʼ, бавлПУ. ɵs ― 

литер. ӧс ʻдверьʼ и т.д. Это явление имеет регулярный характер, то есть на месте литературной 

неогубленной гласной ӧ повсеместно выступает огубленная фонема ɵ.  

На основе соответствий в коми-язьвинском диалекте И. В. Тараканов возводит эту фонему 

к общепермскому языку-основе. Действительно, в большинстве случаев бавлПУ. ɵ первого 

слога соответствует особая фонема кя.     (см. Табл. 33).  

Таблица 33 

Транскрипция 
Соответствия из коми-

язьвинского диалекта 
Перевод 

ɵs ― дверь 

ɵskɐnɐ    s-  [UEW: 716] рвать; тошнить; блевать 

dɵ ′ɐ  ― сани 

 ′ɵ     [UEW: 93] лед 

 ′ɵl  ȯl [UEW: 632] молоко 

gɵr ― иней, изморозь 

kɵ ― жернов 
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kɵj ― сало, жир 

kɵkɐ  ― зыбка, люлька 

kɵl ― глиста 

kɵs    s [UEW: 670] сухой 

kɵtɔ  ― беременная 

lɵdɐnɐ  l   - [UEW: 251] пушить, теребить, щипать (шерсть) 

l′ɵmpʉ     m [UEW: 65] черемуха 

 ′ɵr      [UEW: 331] прут; ветка; лоза 

pɵlɐ  ― большой палец 

pɵlə n ― среди 

pɵɕ ― горячий 

pɵʑɐ  ki-p ś [UEW: 376] варежка 

sɵrɐnɐ  ― разбить, сломать 

tɵl    l [UEW: 800] ветер 

vɵj vi [UEW: 578] масло 

vɵlɐnɐ  vo.lal- [UEW:579] строгать 

zɵk ― толстый 

ʃɵm    m [UEW: 56] вкус 

ʤɵk ǯek [UEW: 64] стол 

ʨɵl′ə  ― мизинец 

ʨɵʒ ― утка 

 

В современных говорах, распространенных на территории Удмуртской Республики, по 

данным диалектологов, данная огубленная фонема не функционирует, хотя «в говоре 

отдельных населенных пунктов южного наречия (в частности, д. Кузебаево Алнашского района 

УР) выявлен слабоогубленный вариант ӧ, представляющий собой среднее звено между ӧ и ӧ˚» 

[Кельмаков 2006: 55]. Фонема, идентичная по своим акустико-артикуляторным 

характеристикам бавлПУ. ɵ, зафиксирована в некоторых говорах Закамья, а именно в 

татышлинском и ташкичинском [Насибуллин 1973: 13], а также в некоторых других говорах 

периферийно-южного диалекта: шошминском, кукморском, красноуфимском. По-мнению В. К. 

Кельмакова, эта фонема функционирует и в говоре с. Варклет-Бодья Агрызского района 

Республики Татарстан, который относится к центрально-южному диалекту удмуртского языка 

[Кельмаков 2006: 55]. Учитывая распространенность данной фонемы в различных говорах 

удмуртского языка, можно предположить, что она функционировала и в праудмуртском языке, 

и тем самым согласиться с мнением В. К. Кельмакова, который для данного периода 

восстанавливал особую огубленную фонему ȯ [Кельмаков 1993б: 17]. 

2) Употребление ə в соответствии с литер. ы, напр.: бавлПУ. pəʧanɐ  ― литер. пыӵаны 

ʻвпитатьсяʼ, бавлПУ. təpɐ  ― литер. тыпы ʻдубʼ, бавлПУ. kəz ― литер. кыз ʻельʼ, бавлПУ. kəmə s 

― литер. кымыс ʻлобʼ, бавлПУ. ʃər ― литер. шыр ʻмышьʼ, бавлПУ. ləmə  ― литер. лымы ʻснегʼ, 

бавлПУ. kəl ― литер. кыл ʻязыкʼ, бавлПУ. bəʒ ― литер. быж ʻхвостʼ, бавлПУ. kək ― литер. кык 

ʻдваʼ, бавлПУ. pədɛ s ― литер. пыдэс ʻдноʼ и т.д. Это соответствие, как и предыдущее, 
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встречается во всех лексемах с литер. ы. Наличие этой фонемы было отмечено и И. В. 

Таракановым [Тараканов 1958: 76]. По его мнению, эта гласная восходит к заднеязычной ы, 

встречающейся на сегодняшний день во многих «окраинных» удмуртских и коми диалектах. 

Отметим, что при анализе экспедиционного материала фонемы, идентичной по своим акустико-

артикуляторным признакам бавлПУ. ə, в первом слоге остальных четырех говоров мы не 

обнаружили.  

3) Употребление i в соответствии с ï северной диалектной зоны (перед палатальными 

согласными): бавлПУ. kiʑ ― счК.  ïʑ, средВ.  ï , литер. кыз′ ʻмочаʼ; бавлПУ. piʑ ― счК. pïʑ, 

средВ. pïʑ, литер. пыз′ ʻмукаʼ; бавлПУ. v l′ ― счК. vïl′, литер. выл′ ʻновыйʼ; бавлПУ.  ′ l′ ― счК. 

 ′ïl′, литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ; бавлПУ. p l′ɐnɐ  ― счК. pïl′ï  , литер. пил′ыны ʻрасколоть (напр. 

дрова); раскалыватьʼ; бавлПУ. iʑɐnɐ  ― средВ. ïʑï  , литер. из′ыны ʻспатьʼ и т. д. Данный переход 

ï > i в южной диалектной зоне шел с различной интенсивностью, поэтому в различных говорах 

количество слов подверженных этому изменению не одинаково. При этом в литературном 

языке, как видим из примеров, в одних случаях закрепился вариант с ы, а в других ― с и.  

4) Употребление ʉ в соответствии с литер. у:  

а) в соседстве с твердыми согласными: бавлПУ.  ʉz ― литер. куз ʻпараʼ, бавлПУ.  ʉs ― 

литер. кус ʻпоясницаʼ, бавлПУ. lʉl ― литер. лул ʻдушаʼ, бавлПУ. mʉʃ ― литер. муш ʻпчелаʼ, 

бавлПУ. pʉʒ ―  литер. пуж ʻситоʼ, бавлПУ. pʉl ― литер. пул ʻдоскаʼ, бавлПУ. sʉl ― литер. сул 

ʻкораʼ, бавлПУ. tʉʃ ― литер. туш ʻбородаʼ, бавлПУ. zʉ ―  литер. зу ʻщетинаʼ, бавлПУ.  ʉ ə   ― 

литер. гудыри ʻгромʼ, бавлПУ.  ʉ    ɐ  ― литер. курйаны ʻкурйаныʼ, бавлПУ.  ʉ  ɐ ɐ  ― 

гурӟыны ʻотрыгнутьʼ и т.д. 

б) в соседстве с палатальными согласными: бавлПУ. kʉʑ ― литер. куз′ ʻдлинныйʼ, 

бавлПУ. kʉl′ ɔ  ― литер. кул′то ʻсноп (конопли или льна)ʼ, бавлПУ. sʉj ― литер. суй ʻрука (от 

плеча до кисти)ʼ, бавлПУ. kʉɕkɐnɐ  ― литер. кутскыны ʻначинатьʼ, бавлПУ. ʃʉl′ ― шул′ 

ʻмокрый, сырой (о снеге, дороге)ʼ, бавлПУ. ʉɕɐnɐ  ― литер. ус′ыны ʻупасть, падатьʼ и т.д. 

Параллельно с этим в говоре жителей с. Покровский Урустамак присутствуют и слова, в 

которых литературному у, в соседстве как с палатальными, так и с твердыми согласными, 

соответствует идентичный ему огубленный гласный заднего ряда u, напр.: бавлПУ. ɕulɛ m ― 

литер. с′улэм ʻсердцеʼ, бавлПУ.  ′ m l ― литер. йумал ʻпресный; сладкийʼ, бавлПУ. ɕurs ― 

литер. с′урс ʻтысячаʼ, бавлПУ. sutɛ r ― литер. сутэр ʻсмородинаʼ, бавлПУ. puʒə m ― литер. 

пужым ʻсоснаʼ, бавлПУ. dun ― литер. дун ʻценаʼ, стоимостьʼ и др.  

И. В. Тараканов в говоре бавлинских удмуртов отмечает ряд позиций, в которых может 

выступать эта фонема, а именно: а) в абсолютном начале слова перед палатальными 

согласными и в позиции перед j; б) в положении между двумя палатальными согласными в 

пределах первого слога; в) в односложных словах в положении перед палатальными 
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согласными; г) после палатальных согласных (в пределах первого слога) [Тараканов 1958: 

95―97]. Также в работе автор приводит порядка 60 слов исконно удмуртского происхождения, 

в которых эта гласная встречается вне палатального окружения, напр.: d  n ʻчистоʼ, z  t ʻточилоʼ, 

k  z ʻпараʼ, k  r ʻлубʼ, k  s ʻпоясницаʼ, l  l ʻдушаʼ, m    ʻпчелаʼ, ʼp    ʻситоʼ, p  l ʻдоскаʼ, s  rt ʻлесʼ, 

s  l ʻкораʼ, t    ʻбородаʼ, g  tkaz′ ʻдворʼ, m   ko ʻлукошкоʼ, t  dv   ʻполоводьеʼ, g  mə  ʻстебельʼ, g  rə  

ʻженский цветок (у березы, ольхи)ʼ, k  les ʻнесколько меньшеʼ и т.д. [Тараканов 1958: 99―100]. 

Из этого списка только две лексемы, зафиксированные нами, не соответствуют транскрипции 

И. В. Тараканова (ср. бавлПУ.     l ʻденьʼ, бавлПУ. ʧuʒɐnɐ  ʻмести, подметатьʼ). Что касается 

употребления этой фонемы в палатальном окружении, в работе [Тараканов 1958] приведено 

несколько случаев варьирования в употреблении    ~ u: k  t′api ~ kut′api ʻщенокʼ, k  l′to ~ kul′to 

ʻснопʼ, n  janə  ~ nujanə  ʻрастянутьсяʼ и др. Фонемный статус рассматриваемой гласной отмечен 

также в остальных говорах периферийно-южного говора как в окружении велярных, так и 

палатальных (подробнее см. [Кельмаков 2006: 56―57]). Таким образом, можно заметить, что у 

нас не наблюдается существенных расхождений в фиксации этой фонемы по сравнению с И. В. 

Таракановым. 

По мнению И. В. Тараканова, данная фонема в бавлинском говоре имеет троякое 

происхождение. Во-первых, в соседстве с палатальными согласными она развилась из u под 

ассимилятивным воздействием первых. Во-вторых, в таких тюрко-татарских заимствованиях 

как k  rak ʻлопатаʼ,   stratə nə  ʻтащить, волочитьʼ, d  rə s ʻправда, правильноʼ,   lgə r ʻловкий, 

бойкий, предприимчивый, прыткийʼ,   stol ʻприбавкаʼ и др. [Тараканов 1958: 275], восходит к 

древнетюркскому   . В-третьих, в исконно удмуртской лексике в соседстве с непалатальными 

согласными рассматриваемая фонема восходит к общедревнепермскому закрытому гласному  , 

имеющему регулярный рефлекс в виде закрытого   в верхнесысольском диалекте и ударного у 

в коми-язьвинском диалекте. В качестве подтверждения своих слов автор также приводит ряд 

примеров [Тараканов 1958: 271―272]:  

k  z ― литер. куз ʻпараʼ, вс. г з, кя. гу зйа ʻчетаʼ, остальные диалекты коми языка гоз; 

g  rd′ə nə  ― литер. гурӟыны ʻотрыгнутьʼ, кя. гу рз′ɵтнɵ; 

k  d′d′em ― литер. кудӟэм ʻпьяныйʼ, вс. к д, кя. ку д, остальные диалекты коми языка код; 

d′    ― литер.  ш ʻокуньʼ, вс. й куш; 

k  r ― литер. кур ʻлубʼ, вс. к ра; 

l  l ― литер. лул ʻдушаʼ, кя. лу л, остальные диалекты коми языка лол; 

k  s ― литер. куc ʻпоясницаʼ, вс. к с, кя. ку ск, остальные диалекты коми языка кос; 

p    ― литер. пуж ʻрешето, ситоʼ, вс. п ж, кя. пу ж, остальные диалекты коми языка пож; 

p  nə  ― литер. пуны ʻсобакаʼ, вс. п н, кя. пу н, остальные диалекты коми языка пон; 

s     ― литер. суй ʻрука от плеча до кистиʼ, вс. с й, остальные диалекты коми языка сой; 
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s′  rə  ― литер. с ры ʻнасест, перекладинаʼ, вс. с′ р ʻшест для вешаньяʼ; 

  rə nə  ― литер. урыны ʻполотьʼ, кя. у рас′нɵ. 

Однако, как отмечает И. В. Тараканов, данное соответствие нерегулярно, то есть имеются 

случаи, когда общекоми закрытому   соответствует бавлинское u, напр.: s′udə nə  ― литер. 

с′удыны ʻнакормитьʼ, вс. с ӧд-, кя. с′у д-; puden ― литер. пыдын ʻпешкомʼ, вс. п да ʻпешийʼ, кя. 

пу дɵн и т.д. [Тараканов 1958: 272]. 

В. К. Кельмаков возводит эту фонему, фигурирующую в периферийно-южных говорах, к 

праудмуртской *  , которая в современных говорах и диалектах удмуртского языка имеет 

различные рефлексы: ӱ, у, ы, ъ, ы  [Кельмаков 1993б: 17] (подробнее см. раздел 3.1.3).  

 

 

2.4.Описание системы вокализма говора с. Варклет-Бодья  

(центрально-южный диалект) 

 

Удмуртское село Варклет-Бодья расположено в Агрызском районе Республики Татарстан, 

практически на границе с Удмуртской Республикой. Говор данной деревни входит в состав 

центрально-южного диалекта удмуртского языка, но при этом, конечно, имеет и свои 

особенности. Специальных монографических исследований, словарей и других изданий по 

данному говору, к сожалению, не существует. О некоторых особенностях говора этого села 

можно найти информацию в книге [Кельмаков 2006]. Отдельным говорам центрально-южного 

диалекта посвящены статьи Г. А. Архипова [1962, 1981], М. Г. Атаманова [1981], Б. Ш. 

Загуляевой [1981а, 1982], В. К. Кельмакова [1977].  

По данным последней переписи (2010 г.) численность населения с. Варклет-Бодья составляет 

375 человек. По своей конфессиональной принадлежности все жители ― язычники, чем, по-

видимому, и объясняется сохранность многих традиций, которые на сегодняшний день на 

большей территории Удмуртской Республики давно забыты, а также свободное владение 

родным языком, характерное не только старшему поколению, но также молодежи и детям. 

В процессе анализа языкового материала в вокалической системе данного говора нами было 

выявлено десять гласных фонем: i, ï, u, о, ɛ, ɜ, ɞ, ɔ, ɐ, a. Формантные показатели каждой гласной 

и их расположение на графике представлены ниже (см. Табл. 34―43 и Рис. 32―41). 
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Таблица 34 

Формантные показатели фонемы i в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1    ʹɐnɐ  мотать, смотать, замотать, намотать; 

свернуть, завернуть 

483,41  2671,18  

2    ʹ основание, фундамент; корень, комель 428,32  1589,9  

3 giʒɐ  ноготь 422,62  2525,53  

4   ʹ небо 382,37  1543,61  

5   ′  уже 556,87  2573,08  

6 iɕkɛ m верста, километр 266,76  2121,78  

7 itɐ m гумно, ток 298,45  2174,93  

8 iʑɐnɐ  спать 296,15  1577,79  

9 iʑɐ  шапка 427,68  2571,61  

10   ɐnɐ соединить, присоединить; удлинить, 

наставить 

418,44  2208,06  

11 ki рука, кисть руки 362,54  2281,36  

12   lʹ перхоть 388,15  2792,3  

13    ′ кто 460,23  2580,06  

14 kiɕmanɐ  спеть, зреть,  созревать, созреть 296,7  1692,07  

15 kiʑ моча 437,49  2591,86  

16 kiʑ lʹ  звезда 282,65  1376,08  

17 kiʑɐnɐ  сеять, посеять, засеять 303,72  1965,35  

18   ɕtɐnɐ вылить; просыпать, высыпать 408,86  2566,34  

19   ʑnɐnɐ чихнуть 365,55  2296,09  

20 l   l пень, пенек 488,14  2251,79  

21 lʹ pɛ t крыша 346,61  1933,73  

22 mi мы 399,32  1803,66  

23 miɕkɐnɐ  мыть 538,14  2266,84  

24 m ʨɐnɐ брить, сбривать 377,2  1978,75  

25  ʹ lʹ четыре 510,65  2567,26  

26  ʹ m имя 408,17  1613,53  

27  ʹ  ʹ лыко 359,98  1402,35 

28 pi  сын, мальчик 468,16  2571,42  

29 pi пазуха 399,77  2468,92  

30 pidɛ s колено 426,96  2342,95  
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Рисунок 32 

 

Таблица 35 

Формантные показатели фонемы ï в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1  ï  ɐnɐ  грызть, глодать 404,84  1625,63  

2  ï  два 464,03  1420,11  

3  ïm  ɐ  опрокинуть, поставить вверх дном 407,55  1100,68  

4  ï  мерзлый, замерзший, застывший 476,99  1469,94  

5  ï mɐnɐ  замерзнуть, мерзнуть 341,01  1106,63  

6  ïsɐnɐ  потушить, тушить, погасить, гасить 397,67  1350,04  

7  ïɕp  береза 379,29  1932,76  

8  ïʒmɐ ʒ божество, причиняющее в наказание 

болезнь 

434,15  1353,62  

9  ïʧɛ  какой 396,19  1297,56  

10   ʑɐ как, каким образом 370,82  1110,44  

11 lï кость 433,98  1376,25  

12 lï    ɐ  считать, подсчитать 443,22  1509,46  

13 mï ɐnɐ  идти, пойти; ехать 381,32  1490,28  

14 pï ɛ s дно; днище 437,68  1145,65  

15 pïl ɕkɐnɐ  купаться; мыться 398,14  1227,84  

16 pïʑï  ɐnɐ  выжать, отжать 388,35  1467,43  

17 pïʒ лодка 464,62  1367,2  

18 pïʒɐnɐ  печь, испечь 488,13  1323,54  

19 sïs ɐnɐ  жевать 401,36  1307,15  

20  ï легкое 415,65  1917,32  

21  ï озеро, пруд 490,31  1893,44  

22  ï mï ɐnɐ  заполнить, наполнить 433,96  1443,79  

23 vï ɐnɐ  утонуть, тонуть 406,16  1229,86  

24 vïʒɐnɐ  перейти, переправиться 407,57  1272,39  

25 zï   ɐ  мазать, помазать 484,72  1605,01  

26  ï     пламенный 411,24  1601,33  
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27 ʧïpɛ t плотина, запруда 327,74  1400,22  

28 ʧ  mɐnɐ засориться 361,29  1324,76  

29 ʧ pɐnɐ запрудить, прудить, загораживать 459,92  1281,46  

30 ʨ  s  ɐnɐ заквасить 485,41  1391,75  
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Таблица 36 

Формантные показатели фонемы u в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 uj ночь 358,8  1070,99  

2 ujanɐ  плавать, плыть 430,42  1285,13  

3   p  ветла, козья ива 361,95  1149,99  

4  lv   сук, сучок, сучья 384,93  927,85  

5 ulɐnɐ  жить 391,22  941,55  

6 urɐnɐ  полоть, прополоть 383,34  1018,92  

7 uzɐ  земляника 464,45  957,5  

8 uʒ работа 348,84  1028,05  

9 utɐnɐ  лаять 408,03  1060,35  

10 budɛtɐnɐ  воспитать, вырастить 358,79  1185,22  

11 bur правый 386  970,2  

12 dugdɐnɐ  остановиться; переставать 379,78  1332,5  

13 dun цена, стоимость 419,09  1063,74  

14      гриб 375,5  1028,62  

15 gudɐnɐ  копать 322,45  1126,68  

16    ɐri гром 351,73  1055,34 

17     ɐnɐ рыгнуть, отрыгнуть 357,02  1144,44  

18 ju зерновые; посевы, хлеба 437,13  1107,08  

19 juanɐ  спросить, спрашивать 405,55  1200,23  

20 jun крепкий, прочный 433,48  933,28  

21 jurmɛ g ласка 435,05  1089,18  

22 juɕ лебедь 393,23  1121,57  
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23 juɐnɐ  пить 436,7  1186,93  

24 juʒ наст 347,69  1168  

25 ku когда 422,86  967,47  

26     z который 368,44  969,07  

27 kudɐ  большая корзина, короб 409,12  1062,38  

28 kulɐnɐ  умирать, умереть 347,61  919,39  

29 kurdanɐ  испугаться, пугаться 418,73  1008,43  

30 kurjanɐ  соскрести, соскребать; очистить, очищать 

(дно посуды) 

335,31  1106,16  
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Таблица 37 

Формантные показатели фонемы o в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1  о  печь 483,98  848,58  

2  о  l подмышка, подмышки 414,83  854,04  

3 kos поясница 459,28  1000,56  

4 kot мелкий овод; муха 427,22  1042,9  

5 koz пара 519  972,19  

6 lоɔ  песок 373  831,47  

7 о ɔ  много, множество 400,41  1074,23  

8 о  lɐ  ребро 408,86  997,99  

9 о  ɛ s бок, боковая сторона 428,24  928,75  

10 po дрова; дерево, древесина 331,37  919,47  

11 pо  ɐ  котел 443,24  890,76  

12 pоʧ жердочка, жердь; шест, жердина 392,14  1097,07  

13 tol клин 436,82  957,05  

14 ʃor река 361,5  918,02  

15 ɕor рог 442,51  1053,23  

16 vоʒ старый 418,14  799,77  
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Таблица 38 

Формантные показатели фонемы ɛ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɛmɛ ʑ малина 683,68  2347,5 

2 ɛktɐnɐ  танцевать, плясать 680,74  2261,01 

3 ɛgɐ r уголь 617,07  2166,69  

4 bɛr зад, задняя часть; поздно 561,47  1836,35 

5 bɛ  ʑ липа 481,9 2460,31  

6 dɛ   холст, холстина 650,75  1897,74  

7 gɛrd узел, петля (на нитке) 595,74  1915,13 

8 kɛj моль 566,46  2651,92  

9 kɛn невестка, сноха 640,53  2374,64  

10 kɛnɔ s амбар 621,4  2145,07  

11 kɛnɛ m конопля (семя) 646,37 2328,3  

12 kɛ ʹ  lʹ  ящерица 502,06 2517,23  

13 kɛrt:ɐnɐ  вязать; завязать 489,76 2397,92  

14 kɛɕanɐ  порвать, рвать, оторвать 394,08 1975,68  

15 kɛʑɐ t холод, мороз 585,11 2475,23  

16 kɛʑɛ g лихорадка, озноб; малярия 500,76 2006,04 

17 kɛ lʹ ɐnɐ оставить 412,32  1622,08  

18 kɛ lʹʃɐnɐ подойти, подходить, идти 539,53 2448,81  

19 kɛ nʤɐnɐ загореться, зажечься, вспыхнуть 561,45 1657,15  

20 lɛʑɐnɐ  отпустить, пустить 456,5 2057,6 

21 lɛʨï   ɐ  качаться, покачаться (напр. на качелях) 468,89  2330,07  

22 lɛ ɕtɐnɐ делать; строить 461,71 2314 

23 mɛ rtanɐ измерить; взвесить 694,07 1987,86  

24 nɛlʹ ɐnɐ  толочь, растолочь 540,04 2233,56 

25 pɛdlɔ  внешняя часть, наружная сторона 554,02 1866,98 

26 pɛ jmɐt темный 595,55 2574,24  
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27 pɛkɛlʹ  почка 561,76 2285,25  

28 pɛlʹ ухо 585,71  2462,39  

29 pɛ ʹ зола, пепел 561,42 1918,21  

30 pɛrɛ ɕ старый, пожилой 512,52  2262,5 
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Таблица 39 

Формантные показатели фонемы ɜ в первом слоге  

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɜr русло, ложе (реки) 647,07  1502,95  

2 ɜr   орел 549,27  1632,76  

3 bɜ  ʹɔ  мукомольный ковш (куда ссыпают зерно 

для размола) 

514,67  1260,39  

4 kɜlɐnɐ  переночевать 435,98  1389,15  

5 kɜsɛktɐnɐ  побледнеть, бледнеть 448,21  1132,85  

6 kɜtɔ  беременная 519,65  1732,07  

7 mɜjɐ  старый, пожилой 595,46  1965,47  

8 mɜlʹ головня в колосе 666,95  1366,77  

9 mɜ lʹ  грудь 619,08  1609  

10 pɜlɐ  большой палец 602,53  1407,66  

11 ɕɜm чешуя 599,04  1683,21  

12 tɜl ветер 591,17  1453,75  

13 vɜt сон 607,15  1449,92  

14 zɜk беременная 484,36  1791,08  

15 zɜk  толстый 604,45  1766,68  

16 zɜ rturɐm костер; овсяница луговая 583,88  1685,32  

17 ʃɜm вкус 590,93  1509,04  

18 ʤɜk стол 566,95  1785,76  

19 ʨɜ ltɐnɐ поставить сети 529,24  1352,97  
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Таблица 40 

Формантные показатели фонемы ɞ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɞs дверь 610,33  1867,69  

2 ɞʒ   мало, немного 686,22  1997,13  

3 ɞ skɐnɐ рвать; тошнить 598,81  1558,91  

4 dɞ ′ɐ  сани 494,17  2023,51  

5 gɞrtɛ m иней, изморозь 507,32  1488,53  

6 jɞ лед 674,08  1658,98  

7 jɞl молоко 653,54  1642,09  

8 kɞ жернов 564,31  1307,27  

9 kɞj сало, жир 597,07  1630,53  

10 kɞkɐ  зыбка, люлька 470  1245,02  

11 kɞl глиста 575,81  1219,63  

12 kɞs сухой 596,98  1718,25  

13 kɞʃ невкусный 617,79  1693,14  

14 lɞdɐnɐ  пушить, теребить, щипать (шерсть) 567,5  1441,75  

15 lʹɞ mpo черемуха 649,67  1877,79  

16  ʹɞl стрела 605,53  1412,02  

17  ʹɞr  прут; ветка; лоза 643,17 1446,66 

18 pɞʑɐ  варежка 496,29  1661,14  

19 pɞɕ горячий 447,76  1480,25  

20 pɞɕ m v  пот 435,92  1578,18  

21 pɞ ɕanɐ вспотеть 523,4  1487,73  

22 sɞrɐnɐ  разбить, сломать 567,71  1583,39  

23 vɞj масло 573,73  1796,87  

24 ʧɞʒ утка 549,79  1612,79  
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Таблица 41 

Формантные показатели фонемы ɔ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɔ    один 586,36  970,27  

2 ɔmï  ɐnɐ  черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, 

ложкой) 

541,92  1160,54  

3 ɔmɐ r воздух 610,64  1160,94  

4 ɔtɐ n там 567,34  1356,07  

5 ɔʑɐ  так, таким образом 576,03  1629,2  

6 ɔʃ бык 553,45  930,24  

7 ɔ skɐnɐ верить, доверять 446,99  1178,89  

8 bɔd:ɔ r стена 449,52  1079,4  

9 dɔ    у, около 524,46  892,74  

10 dɔ ngɐnɐ толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 537,72  1104,95  

11 gɔrd красный 577,56  1096,25  

12 jɔz сверстник, ровесник 547,36  1120,29  

13 jɔzv  сустав 621,534  1473,49  

14 kɔkʨanɐ  мотыжить 473,84  1069,25  

15 kɔliɕkɐnɐ  ступить в воду 515,13  1024,65  

16 kɔranɐ  срубить, вырубить, рубить 428,73  1037,92  

17 kɔ    ′ хлев, загон; скотный двор 522,64  888,1  

18 kɔ    дом, изба 532,86  1134,03  

19 kɔrt железо 635,41  999,04  

20 kɔʒɐnɐ  завернуть (свернуть) в сторону 404,58  1041,36  

21 kɔp   совсем, абсолютно 413,56  1090,49  

22 kɔ sɐnɐ велеть, заставить, заставлять, потребовать, 

требовать 

466,63  1217,77  

23 lɔbanɐ  летать 513,01  1142,6  

24 mɔn я 659,1  1087,87  

25 nɔ    ′ никто 609,68  1194,04  
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26  ʹɔʒjanɐ  растягивать (растянуть) (слова), протяжно 

говорить (петь, спеть) 

533,75  1041,09  

27 pɔdɐnɐ  прищемить, прижать, придавить 541,44  1376,77  

28 pɔg ком, комок 481,14  847,59  

29 pɔl раз 543,87  956,27  

30 pɔlɐ n среди 490,23  973,48  
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Таблица 42 

Формантные показатели фонемы ɐ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɐlʹ недопеченный, недоваренный, сырой 679,34  1708,5  

2 ɐm рот 557,34  1062,22  

3 ɐn полог 613,16  1279,5  

4 ɐrgɔ n медь 718,37  1290,83  

5 ɐʃɐ k прохладно; в тени; место, защищенное от 

ветра, дождя, света и т.д. 

740,98  1640,83  

6 ɐbɐnɐ  выстрелить 524,21  1230,63 

7 bɐʒ хвост 737,93  1305,24  

8 bɐ ʃkɐnɐ колоть, тыкать, втыкать 508,86  1375,94  

9 dɐʃɐnɐ  научиться, приучиться; привыкнуть, 

свыкнуться 

595,02  1588,60  

10 gɐbɛ d перегной 580,26  1602,79  

11 gɐlɐ t скользкий 662,45  1401,39  

12 gɐrk дупло 595,09  1428,54  

13 gɐrɛ ʑ сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 601,74  1824,73  

14 jɐdɐ  ячмень 592,07  2023,96  

15 jɐr голова 690,73  1885,79  

16 kɐd шелуха, высевки 523,71  1425,45  

17 kɐj змея 602,01  1583,27  
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18 kɐl язык 640,12  1152,91  

19 kɐlɐnɐ  услышать, слышать, расслышать 610,64  1108,55  

20 kɐlʹɐnɐ  остаться, оставаться 720,3  1614,2  

21 kɐm  ʹ ничком, лицом вниз 685,33  1769,4  

22 kɐmɐ s лоб 719,42  1125,68  

23 kɐ ʹɐnɐ  закрыть (глаза) 501,14  1419,36  

24 kɐrnɐ ʒ ворон 548,7  1410,57  

25 kɐ  ʒ кривой 646,52  1391,37  

26 kɐrɐnɐ  размыть, сносить водой 530,47  1432,11  

27 kɐz ель 595,99  1373,14  

28 kɐ tɐn где 646,14  1630,64  

29 lɐktɐnɐ  прийти, приходить 641,92  1394,16  

30 lɐmɐ  снег 655,6  1237,59  
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Таблица 43 

Формантные показатели фонемы а в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 al лоно, подол; верхняя часть колен во время 

сидения от конца их до туловища 

781,49  1331,88  

2 an челюсть 734,65  1387,09  

3 anlɛ s подбородок 725,25  1437,53  

4   ʹɐ  сноп конопли (льна) 698,17  1765,09  

5 ar год; лета 884,77  1480,38  

6 azvɛ ɕ серебро 796,78  1686,15  

7 aʑ перед, передняя часть 597,32  1692,49  

8 a ɐnɐ  видеть, увидеть 572,18  1522,1  

9 ajɐ  самец 783,78  1528,51  

10    ʹp  ива 669,09  1742,07  

11 baj богатый 691,41  1445,71  
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12    ʹ грудь 759,98  1504 

13 gaʧɔlɔ  kɐlʹ ɐnɐ  лежать на спине 647,34  1725,94  

14     ó  берег 723,66  1356,84  

15    ʹ будто, словно, как, как будто, подобно 707,13  1528,82  

16 kal завязка, шнур 723,85  1365,79  

17   lʹ ɛ n медлительный, медленный 623,3  1976,9  

18   l ɐnɐ ловить (неводом, сетью), тянуть сети 808,91  1372,04  

19   pʨi легкий, нетрудный 700,42  1766,07  

20 lajɐnɐ  размесить, месить (напр. глину, тесто) 775,24  1246,78  

21 maktanɐ  хвалить 586,22  1320,87  

22 malpanɐ  думать, мыслить 637,79  1376,66  

23 mar что 796,69  1698,21  

24 matɐ n близко 707,45  1838,79  

25   lʹɐ k ловушка (для грызунов, птиц) 626,52  1402,72  

26     ɐ барсук 740,95  1434,41  

27 pal сторона, направление 771,38  1188,87  

28 p l  примерно, приблизительно 731,94  1473,6  

29 palɛzʹpó рябина 698,88  1476,68  

30 p lʹ    левый 787,89  1646,75  

 

 

Рисунок 41 

 

Наложение этих графиков друг на друга даст нам следующий результат (см. Рис. 42). Если 

вычислить средний формантный показатель F1 и F2 каждой гласной фонемы, то система 

вокализма рассматриваемого говора будет выглядеть следующим образом (см. Рис. 43).  
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Рисунок 42 

 

 

Рисунок 43 
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Таким образом, в системе вокализма первого слога говора с. Варклет-Бодья выделяются  

десяти гласных, имеющих следующие характеристики: 

i ― неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъема; 

ï ― неогубленный гласный среднего ряда верхнего подъема; 

u ― огубленный гласный заднего ряда верхнего подъема; 

о ― огубленный гласный заднего ряда средне-верхнего подъема; 

ɛ ― неогубленный гласный переднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɜ ― неогубленный гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɞ ― огубленный (слабоогубленный) гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɔ ― огубленный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɐ ― ненапряженный гласный среднего ряда нижнего подъема
46

; 

a ― неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъема. 

южВБ. i может соответствовать: 

а) литер. и: южВБ. mi ― литер. ми ʻмыʼ, южВБ. s lʹ ― литер. сил′ ʻмясоʼ, южВБ. s  ′ɐ s ― 

литер. син′ыс ʻнить, ниткаʼ, южВБ. p lʹɛ m ― литер. пил′эм ʻоблако, тучаʼ, южВБ. siʑɐ l ― литер. 

сизʹыл ʻосеньʼ; 

б) литер. ы: южВБ. kiʑ ― литер. кыз′ ʻмочаʼ, южВБ. piʑ ― литер. пыз′ ʻмукаʼ, южВБ. v l′ ― 

литер. выл′ ʻновыйʼ, южВБ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ, южВБ. pidɛ s ― литер. пыд′эс ʻколеноʼ. 

южВБ. ï может соответствовать литер. ы: южВБ.  ï  ― литер. кын ʻмерзлый, замерзший, 

застывшийʼ, южВБ. pïʒ ― литер. пыж ʻлодкаʼ, южВБ.  ïʑ ― литер. кыз′ ʻдвадцатьʼ, южВБ. 

mï ɐnɐ  ― литер. мыныны ʻидти, пойти; ехатьʼ, южВБ.  ïʧɛ  ― литер. кыӵэ ʻкакойʼ. 

южВБ. u может соответствовать литер. у: южВБ. mukɛ t ― литер. мукэт ʻдругой, инойʼ, 

южВБ. ulɐnɐ  ― литер. улыны ʻжитьʼ, южВБ. muzjɛ m ― литер. музйэм ʻземляʼ, южВБ. uzɐ  ― 

литер. узы  ʻземляникаʼ, южВБ. ʤuk ― литер. ӝук ʻкашаʼ. 

южВБ. о может соответствовать литер. у: южВБ. pо  ɐ  ― литер. пурты ʻкотелʼ, южВБ. lоɔ  

― литер. луо ʻпесокʼ, южВБ.  о  ― литер. гур ʻпечьʼ, южВБ.  о  l ― литер. кунул ʻподмышка, 

подмышкиʼ, южВБ. о  lɐ  ― литер. урдлы ʻреброʼ. 

южВБ. ɛ может соответствовать литер. э: южВБ.  ɛ ʑɐnɐ ― литер. ӟэз′ыны ʻраспороть, 

поротьʼ, южВБ. ʃɛr ― литер. шэр ʻредко, не частоʼ, южВБ. pɛrɛ ɕ ― литер. пэрэс′ ʻстарый, 

пожилойʼ, южВБ. ɛktɐnɐ  ― литер. эктыны ʻтанцевать, плясатьʼ, южВБ. vɛsʨ  ― литер. вэкчи 

ʻтонкийʼ. 

                                                           
46

 Эта характеристика дается по МФА. По нашим же данным, гласная ɐ по характеру подъема 

находится между гласными средне-нижнего и собственно нижнего подъема. 
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южВБ. ɜ может соответствовать литер. ӧ: южВБ. ʃɜm ― литер. шӧм ʻвкусʼ, южВБ. tɜl ― 

литер. тӧл ʻветерʼ, южВБ. pɜlɐ  ― литер. пӧлы ʻбольшой палецʼ, южВБ. mɜlʹ ― литер. мӧл′ 

ʻголовня в колосеʼ, южВБ. kɜlɐnɐ  ― литер. кӧлыны ʻпереночеватьʼ. 

южВБ. ɞ может соответствовать литер. ӧ: южВБ. ɞs ― литер. ӧс ʻдверьʼ, южВБ. kɞkɐ  ― 

литер. кӧкы ʻзыбка, люлькаʼ, южВБ.  ʹɞr  ― литер. н′ӧр ʻпрут; ветка; лозаʼ, южВБ. jɞ ― литер. 

йӧ ʻледʼ, южВБ. ʧɞʒ ― литер. ӵӧж ʻуткаʼ. 

южВБ. ɔ может соответствовать литер. о: южВБ. ʤɔg ― литер. ӝог ʻбыстроʼ, южВБ. 

ɔ skɐnɐ ― литер. оскыны ʻверить, доверятьʼ, южВБ. ɔmɐ r ― литер. омыр ʻвоздухʼ, южВБ. kɔ    

― литер. корка ʻдомʼ, южВБ. vɔʑɐ t ― литер. воз′ыт ʻсовесть, стыдʼ. 

южВБ. ɐ может соответствовать литер. ы: южВБ. ʃɐd ― литер. шыд ʻсупʼ, южВБ. ʧɐn ― 

литер. ӵын ʻдымʼ, южВБ. pɐrɐnɐ   ― литер. пырыны ʻзайти, заходить, войтиʼ, южВБ. kɐlɐnɐ  ― 

литер. кылыны ʻуслышать, слышать, расслышатьʼ, южВБ. sɐlɐnɐ  ― литер. сылыны ʻстоятьʼ. 

южВБ. a может соответствовать литер. а: южВБ.     ɐ ― литер. нарды ʻбарсукʼ, южВБ. 

 ʹ lmɐ t ― литер. н′алмыт ʻпологий, отлогийʼ, южВБ. anlɛ s ― литер. ангэс ʻподбородокʼ, южВБ. 

salkɐ m ― литер. салкым ʻпрохлада, свежестьʼ, южВБ. ɕ l  ― литер. сʹала ʻрябчикʼ. 

Встречаются исключения: 

1) в одном случае южВБ. u соответствует литер. ы: южВБ. zumɐnɐ  ― литер. зымыны 

ʻнырнуть; погрузиться (напр. в воду)ʼ; 

2) в одном случае южВБ. ɜ соответствует литер. а: южВБ. tɜzatɐnɐ  ― литер. тазатыны 

ʻочистить, вычистить, чиститьʼ; 

3) в одном случае южВБ. ɜ соответствует литер. ы: южВБ. sɜl l ― литер. сылал ʻсольʼ; 

4) в одном случае южВБ. ɞ соответствует литер. э: южВБ. ɞ stɐnɐ  ― литер. эстыны 

ʻрастопить, затопить, топить (печь)ʼ; 

5) в одном случае южВБ. ɞ соответствует литер. и: южВБ. ɞ ʃkɐnɐ ― литер. ишкыны 

ʻдергать, выдергать, рватьʼ; 

6) в трех случаях южВБ. ɔ соответствует литер. ӧ: южВБ. pɔlɐ n ― литер. пӧлын ʻсредиʼ, 

южВБ. pɔɕkɐ  ― литер. пӧсʹкы ʻстрижʼ, южВБ. pɔ ɕtɐnɐ ― литер. пӧсʹтыны ʻизноситься (об 

одежде, обуви)ʼ. 

Система вокализма первого слога рассматриваемого говора имеет ряд особенностей, 

отличающих его от литературного языка и некоторых других диалектов удмуртского языка: 

1) Употребление o в соответствии с литер. у: южВБ. tol ― литер. тул ʻклинʼ, южВБ. pо  ɐ  

― литер. пурты ʻкотелʼ, южВБ.  о  ― литер. гур ʻпечьʼ, южВБ.  о  l ― литер. кунул 

ʻподмышка, подмышкиʼ, южВБ. ʃor ― литер. шур ʻрекаʼ, южВБ. vоʒ ― литер. вуж ʻстарыйʼ, 

южВБ. po ― литер. пу ʻдрова, древесинаʼ, южВБ. koz ― литер. куз ʻпараʼ и т.д. В других 

исследуемых нами говорах и диалектах соответствий в этимологических аналогах данных 
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лексем не зафиксировано (подробнее см. раздел 3.1.5). Кроме того, эта особенность имеет 

спорадический характер, поскольку в большинстве случаев литер. у все-таки соответствует 

фонема u, артикуляционно и акустически не отличающаяся  от литературной гласной, ср.: 

южВБ. tur ― литер. тур ʻтетеревʼ, южВБ. turɐ m ― литер. турын ʻтрава, сеноʼ, южВБ. uʃjanɐ  ― 

литер. ушйаны ʻхвалитьʼ, южВБ. dun ― литер. дун  ʻцена, стоимостьʼ, южВБ. ɕurs ― литер. 

сʹурс ʻтысячаʼ и т.д.   

2) Употребление ɞ в соответствии с литер. ӧ: южВБ.  ɞl ― литер. кӧл ʻглистаʼ, южВБ. 

 ɞ  ɛ m ― литер. гӧртэм ʻиней, изморозьʼ, южВБ.  ɞl ― литер. йӧл ʻмолокоʼ, южВБ.  ɞ ɐ  ― 

литер. кӧкы ʻзыбка, люлькаʼ, южВБ.  ʹɞl ― литер. н′ӧл ʻстрелаʼ, южВБ. pɞʑɐ  ― литер. пӧз′ ~ 

пӧз′ы ʻварежкаʼ, южВБ. ɞs ― литер. ӧс ʻдверьʼ, южВБ. ɞʒ   ― литер. ӧжыт ʻмало, немногоʼ и 

т.д. Данное явление, как и предыдущее, имеет спорадический характер, поскольку литер. ӧ в 

ряде слов соответствует фонема ɜ, артикуляционно и акустически идентичная литер. ӧ, ср.: 

южВБ. ɜ  ― литер. ӧр ʻрусло, ложе (реки)ʼ, южВБ. ʤɜ  ― литер. ӝӧк ʻстолʼ, южВБ.  ɜlɐ ɐ   ― 

литер. кӧлыны ʻпереночеватьʼ и др. По-видимому, в данном случае мы имеем дело с особой 

праудмуртской фонемой, поскольку эта гласная зафиксирована нами в населенных пунктах 

срединных говоров и среднечепецкого диалекта в этимологических аналогах тех же самых 

лексем, что и в говоре с. Варклет-Бодья (подробнее см. раздел 3.1.9). Возможно, подобная 

гласная была в свое время зафиксирована и В. К. Кельмаковым, по мнению которого, в говорах 

отдельных населенных пунктов центрально-южного наречия (напр., д. Кузебаево Алнашского 

района Удмуртской Республики) присутствует «слабоогубленный вариант ӧ, представляющий 

собой среднее звено между ӧ и ӧ˚» [Кельмаков 2006: 55]. В говоре же с. Варклет-Бодья В. К. 

Кельмаков отмечает наличие огубленной ӧ, [Кельмаков 2006: 55], которая в качестве отдельной 

фонемы  функционирует практически во всех говорах периферийно-южного диалекта. Мы в 

свою очередь считаем, что в данном случае речь идет о двух разных огубленных фонемах, а 

именно: в говоре с. Варклет-Бодья функционирует огубленная (слабоогубленная) гласная 

среднего ряда средне-нижнего подъема ɞ, а в говоре с. Покровский Урустамак, который 

относится к бавлинскому говору периферийно-южного диалекта, нами отмечена огубленная 

гласная среднего ряда средне-верхнего подъема ɵ (подробнее см. выше раздел 2.3). 

3) Употребление ɐ в соответствии с литер. ы: южВБ. nɐrkɐnɐ  ― литер. ныркыны ʻмесить, 

замеситьʼ, южВБ. kɐrɐnɐ  ― литер. кырыны ʻразмыть, сносить водойʼ, южВБ. ʃɐd ― литер. шыд 

ʻсупʼ, южВБ. nɐd ― литер. ныд ʻчеренокʼ, южВБ. ɐbɐnɐ  ― литер. ыбыны ʻвыстрелитьʼ, южВБ. 

ɐm ― литер. ым ʻротʼ, южВБ. ʧɐn ― литер. ӵын ʻдымʼ и т.д. Данная фонема в этимологических 

аналогах этих же лексем зафиксирована нами и в бесермянском говоре (подробнее см. раздел 

3.1.11). Параллельно с этой фонемой литер. ы может соответствовать и фонема ï, идентичная по 

своим акустико-артикуляторным признакам литературной, ср.: южВБ.  ï  ― литер. кык ʻдваʼ, 
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южВБ. zï   ɐ  ― литер. зыраны ʻмазать, помазатьʼ, южВБ. pïʒɐnɐ  ― литер. пыжыны ʻпечь, 

испечьʼ, южВБ. vï ɐnɐ  ― литер. выйыны ʻтонуть, утонутьʼ, южВБ.  ïʑ ― литер. кыз′ ʻдвадцтьʼ и 

т.д.  

4) Употребление i в соответствии с ï северной диалектной зоны (перед палатальными 

согласными): южВБ. kiʑ ― счК.  ïʑ, средВ.  ï , литер. кыз′ ʻмочаʼ; южВБ. piʑ ― счК. pïʑ, средВ. 

pïʑ, литер. пыз′ ʻмукаʼ; южВБ.  v l′ ― счК. vïl′, литер. выл′ ʻновыйʼ; южВБ.  ′ l′ ― счК.  ′ïl′, 

литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ; южВБ. p lʹɐnɐ  ― счК. pïl′ï  , литер. пил′ыны′ ʻрасколоть (напр. дрова); 

раскалыватьʼ и т.д. Данное явление встречается также и в периферийно-южных говорах 

удмуртского языка, в некоторых говорах срединного диалекта, входящих в южную диалектную 

зону (ср. бавлПУ., средВ. v l′ ― литер. выл′ ʻновыйʼ; бавлПУ., средВ.  ′ l′ ― литер. н′ыл′ 

ʻчетыреʼ; бавлПУ. p l′ɐnɐ , средВ. p l′   ― литер. пил′ыны′ ʻрасколоть (напр. дрова); 

раскалыватьʼ). При этом количество лексем, охватываемых данным явлением, в различных 

говорах варьирует. 

 

 

2.5. Описание системы вокализма говора д. Ворца (бесермянское наречие) 

 

Деревня Ворца, административный центр Ворцинского сельского поселения, расположена 

в Ярском районе Удмуртской Республики. Численность населения составляет 448 человек (2012 

г.). Половина из них относит себя к бесермянам, другая половина представлена удмуртами, 

татарами и русскими. Как и во всех диалектах удмуртов северных районов, подверженных 

влиянию русских, в говоре жителей д. Ворца довольно широко представлены заимствования из 

русского языка.   

Изучению вопросов происхождения бесермян, рассмотрению особенностей их языка 

посвящена монография [Тепляшина 1970б], диссертационная работа [Люкина 2008], а также 

различные статьи [Воронцов 1999в; Кельмаков 1985, 1987, 1992б, 1992в, 1997а; Люкина 2009; 

Серебренников 1972; Тепляшина 1969, 1970в, 1971, 1975; Федотов 1982, 1985] и др.  

По нашему мнению, система вокализма первого слога данного бесермянского говора 

представлена следующими гласными: i, ï, u, ɛ, ɜ, ɔ, ɐ, a. Частотные показатели F1 и F2 каждой 

гласной и их расположение на графике представлены ниже (см. Табл. 44―51 и Рис. 44―51). 
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Таблица 44 

Формантные показатели фонемы i в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1      гриб 300,84  2466,86  

2 gid хлев, загон 367,47  1755,04  

3     m небо 369,75  2192,55  

4 itənɐ  соединить, присоединить; удлинить, 

наставить 

386,65  2132,38 

5 iʨ  мало, немного 344,34  2472,98  

6 ki рука, кисть руки 297,15  2566,49  

7 kijanɐ  ломать, сломать 348,65  2486,73  

8 kin кто 435,42  2423,47  

9 kiɕmanɐ  спеть, зреть,  созревать, созреть 313,32  1839,65  

10 kiɕtənɐ  вылить; просыпать, высыпать 333,86  1709,82  

11 kiʑnənɐ  чихнуть 347,17  2178,11  

12 kiʑənɐ  сеять, посеять, засеять 327,7  1992,98  

13 l   l пень, пенек 376,56  1972,14  

14 mi мы 389,11  1618,32  

15 miɕkənɐ  мыть 327,19  2396,69  

16  ′  уже 317,06  2493,66  

17  ′   лыко 338,02  1453,84  

18  ′ s əl′   ɐ  кататься, покататься 435,81  2106,29  

19 pi сын, мальчик 355,52  1589,46  

20 pi пазуха 281,66  2031,69  

21 p l′ənɐ  расколоть (напр. дрова) 391,51  2016,81  

22 p l′ɛ m облако, туча 438,43  2007,29  

23 p  ʹ зуб 300,12  2045,78  

24 p p  осина 310,297  2364,37  

25 pis дрова; дерево, древесина 284,13  2618,1  

26 s l′ мясо 388,331  2212,68  

27 sijanɐ  остыть, стынуть, остывать 295,77  2318,22  

28 s  ʹ кал, помет, испражнения 264,94  2321,17  

29 ti вы 375,99  2264,82  

30 vijənɐ  убить 360,17  2020,37  
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Таблица 45 

Формантные показатели фонемы ï в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ï  полог 415,52  1517,73  

2 ïʒ овца 421,54  1535,22  

3  ïʃkənə  колоть, тыкать, втыкать 423,59  1434,07  

4  ï  ənɐ  грызть, глодать 426,4  1155,87 

5  ï  змея 376,8  1792,62  

6  ï ʹələnɐ  закрывать (глаза) 411,53  1467,71  

7  ïʑ двадцать 288,08  1607,26  

8  ïz толстый 381,28  1282,4  

9  ïʃɛ t платок 384,93  1524,92  

10  ïʧɛ  какой 425,26  1621,59  

11   ʑɐ как, каким образом 413,7  1572,33  

12 lï кость 355,83  1318,63 

13 lï  число, количество; счет 415,99  1267,16  

14 lïs хвоя 343,16  1211,36  

15 mï    примерно, приблизительно, около 350,51  1317,07  

16 mï ənɐ  идти, пойти; ехать 373,72  1158,5  

17 mïʃkɐ z зад, спина 345,3  1340,07  

18 mïʒɐ k кулак 353,47  1175,95  

19  ïl девочка, девушка 351,25  1001,81  

20  ′ïl   ə  ободрать, обдирать, содрать, сдирать 416,96  1254,67  

21 pï ′ɛ s колено 427,7  1958,49  

22 pïʑ мука 454,79  1382,16  

23 pïʨɛ j короед 415,24 1629,62  

24 tï легкое 432,86  1826,86  

25 tï озеро, пруд 338,88  1723,31  
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26  ïl огонь 415,56  1445,11  

27  ïl  перо 337,47  1325,89  

28  ïʃ тыльная часть, тупая сторона (топора и т. п.) 435,51  1740,82  

29 vï  холм; пригорок 411,62  1316,74  

30 ʨïʒɐvɐʒɐ  родня, родственник 348,34  1832,96  
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Таблица 46 

Формантные показатели фонемы u в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ud росток, всходы 386,55  1308,8  

2   m    удмурт 374,68  1161,28  

3 uj ночь 373,66  891,12  

4 ujanɐ  плавать, плыть 361,09  923,01  

5 ujənɐ  догнать, догонять 376,57  893,25  

6   m s девять 459,94  1085,97  

7 uljɔ s сучья 371,5  1087,73  

8 ulənɐ  жить 397,16  903,31  

9 umɔ j хороший, добрый 362,79  1086,01  

10 urdlɐ  ребро 347,76  910,49  

11 urənɐ  полоть, прополоть 389,61  954,19  

12 usɐ  борона 374,64  978,76  

13 utənə  лаять 411,94  1023,56  

14   ʹənɐ  беречь 323,02  1085,1  

15 uzə  земляника 354,39  1190,4  

16 uzə r богатый 292,42  1015,92  

17 uɕənɐ  упасть, падать 382,28  1083,22  

18 uʃjanɐ  хвалить 374,42  1070,44  

19 uʑənɐ  спать 338,95  958,81  

20 uʒ работа 370,43  1001,34  
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21 budɛtənɐ  воспитать, вырастить 359,19  1229,3  

22 bur правый 323,35  767,2  

23 dugdənɐ  остановиться; переставать 310,5  1335,36  

24 dun цена, стоимость 384,58  1050,38  

25 gur печь 351,95  943,273  

26 guʒɛ m лето 393,79  1005,23  

27 ju зерновые; посевы, хлеба 377,94  961,49  

28 juanɐ  спросить, спрашивать 426,01  948,35  

29 ku когда 359,03  805,35  

30     z который 423,94  926,14  
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Таблица 47 

Формантные показатели фонемы ɛ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɛgɐ r уголь 438,42  1547,01  

2 ɛmɛ ʑ малина 445,10  2129,56  

3 ɛs дверь 514,29  1700,84  

4 ɛstənə  растопить, затопить, топить (печь) 520,81  2144,94  

5 bɛr зад, задняя часть; поздно 463,72  2039,35  

6 bɛrganɐ  кружиться, крутиться, вертеться, 

вращаться 

500,24  1432,85  

7 bɛ  ʑ липа 374,42  2177,51  

8 dɛ ′ɐ  сани 455,67  1336,44  

9 dɛ   холст, холстина 497,21  990,96  

10 gɛrd узел, петля (на нитке) 494,59  1986,19  

11 jɛ ремень 500,56  1964,98  

12 jɛʒ сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 443,17  2312,27  

13 kɛj моль 382,65  1839,04  

14 kɛkɐ  зыбка, люлька 434,79  1567,7  
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15 kɛl′ ′ənɐ  оставить 421,37  2321,84  

16 kɛn невестка, сноха 388,71  2102,53  

17 kɛnɔ s амбар 537,51  1481,39  

18 kɛnɛ m конопля (семя) 502,1  2346,61  

19 kɛ ′  l′  ящерица 377,75  1951,47  

20 kɛrt:ənə  вязать; завязать 461,35  1842,33  

21 kɛɕanɐ  порвать, рвать, оторвать 451,34  2267,91  

22 kɛʑ   холод, мороз 354,31  2455,74  

23 lɛɕtənɐ  делать; строить 436,66  1662,8  

24 lɛʑənɐ  распороть, пороть 472,27  1758,67  

25 mɛrtanɐ  измерить; взвесить 482,6  2071,24  

26  ′ɛl′ ənɐ  толочь, растолочь 506,13  2109,08  

27 pɛdlɔ  внешняя часть, наружная сторона 405,98  1976,24  

28 pɛl′ ухо 408,66  2285,63  

29 pɛrɛ ɕ старый, пожилой 483,85  2153,43  

30  ɛk стол 459,53  1799,18  
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Таблица 48 

Формантные показатели фонемы ɜ в первом слоге  

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɜr русло, ложе (реки) 456,75  1340,2  

2 ɜskənɐ  рвать; тошнить; блевать 522,3  1511,23  

3 gɜrtɛ m иней, изморозь 446,48  1418,77  

4 jɜ лед 488,95  1198,69  

5 jɜl молоко 634,56  1272,58  

6 kɜ жернов 464,78  1188,97  

7 kɜj сало, жир 459,32  1373,87  

8 kɜl глиста 453,59  1093,54  

9 kɜs сухой 387,23  1062,68  
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10 kɜt ɕumanɐ  проголодаться 595,23  1573,05  

11 kɜʃ невкусный 419,64  1083,35  

12 lɜdənɐ  пушить, теребить, щипать (шерсть) 369,77  1194,18  

13 l′ɜmp  черемуха 450,24  1632,43  

14 mɜlʹ  грудь 427,42  1406,13  

15  ′ɜr  прут; ветка; лоза 473,4  1542,92  

16 pɜlɐ  большой палец 421,3  1019,91  

17 pɜlɐ n среди 443,67  1114,38  

18 pɜrtɛ m различный, разный 413,83  1165,85  

19 pɜɕ горячий 423,06  1366,58  

20 pɜɕtənɐ  износиться (об одежде, обуви) 433,62  1692,87  

21 pɜʑ варежка 456,84  1313,13  

22 sɜrənɐ  разбить, сломать 472,06  1210,46  

23 tɜl ветер 422,07  1167,69  

24 vɜj масло 541,16  1414,15 

25 vɜlənɐ  строгать 663,68  1114,44  

26 vɜt сон 642,27  1367,3  

27 ɕɜ        ворон 413,39  1673,77  

28 ʃɜm вкус 561,41  1423,31  

29 ʧɜʒ утка 476,86  1490,25  

30 ʨɜltənɐ  бросить жребий 544,13  1285,43  
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Таблица 49 

Формантные показатели фонемы ɔ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɔ    один 423,71  1346,21  

2 ɔmərtənə  черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, 

ложкой) 

485,45  851,76  

3 ɔmə r воздух 402,85 1008,54  

4 ɔskənɐ  верить, доверять 427,38  1030,32  
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5 ɔtɐ n там 424,56  1147,24  

6 ɔʃ бык 526,26  1209,21  

7 ɔʑ так, таким образом 402,08  1141,07  

8 bɔrd:ɔ r стена 470,67  929,66  

9 gɔrd красный 355,39  872,42  

10 jɔr кочка 476,3  1065,36  

11 jɔrɔ s приблизительно с; почти 452,82  1361,31 

12 jɔz сверстник, ровесник 484,05  1240,34  

13 jɔzv  сустав 508,58  955,85  

14 kɔkɔ  яйцо 493,75  1087,65  

15 kɔlanɐ  ступить в воду 524,25  987,92  

16 kɔranɐ  срубить, вырубить, рубить 521,09  1000,97  

17 kɔ    дом, изба 498,31  909,84  

18 kɔrt железо 387,87  920,13  

19 kɔsənɐ  велеть, заставить, заставлять, потребовать, 

требовать 

457,61  1425,73  

20 kɔt сырой, мокрый 401,42  948,96  

21 kɔʒənɐ  завернуть (свернуть) в сторону 386,05  1167,67  

22 kɔ  ʹ   всегда, постоянно 450  1363,93  

23 lɔbənɐ  лететь 441,17  973,28  

24 mɔn я 611,26  926,6  

25 nɔmərɛ  nɔ ничего  532,94  1239,42  

26 nɔ kin nɔ никто 493,26  1153,14  

27 pɔl раз 401,64  852,28  

28 pɔnənɐ  положить 378,06  1081,327  

29 pɔsənɐ  мять, помять; комкать 439,2  1014,79  

30 pɔʒ мутный, грязный 417,78  888,39  
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Таблица 50 

Формантные показатели фонемы ɐ в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1 ɐl′  недопеченный, недоваренный, сырой 552,3  1422,65  

2 ɐʃtə r портянка; онуча 519,44  1524,2  

3 gɐrk дупло 548,9  1032,27  

4 gɜr ətənɐ  рыгнуть, отрыгнуть 492,13  1383,15  

5 kɜl язык 516,12  1137,97  

6 kɐlənɐ  услышать, слышать, расслышать 619,57  1220,25  

7 kɐl′ ɕkənɐ  раздеться, снять одежду 479,22  1560,61  

8 kɐlʹ ənɐ  лежать 671,17  1581,99  

9 kɐ    сила, энергия, мощь 558,69  1407,55  

10 kɐ ′ərtənɐ  мигнуть, моргнуть; слегка зажмурить 

(закрыть) глаза, прищурить глаза 

556,33  1184,47  

11 kɐskənɐ  точить (на токарном станке) 582,26  1494,13  

12 kɐʑəl′ɐ  муравей 504,93  1701,74  

13 kɐ tən где 493,51  1515,71  

14 lɜktələnɐ  прийти, приходить 577,2  1135,1  

15 lɐm бульон 645,51  1186,85  

16 lɐmə  снег 514,2  1316,12  

17 l′ɐpənɐ  крыть, перекрывать 514,41  1617,36  

18 nɐrkənɐ  месить, замесить (напр. тесто, глину) 639,85  1228,09  

19  ʹɐlənə  глотать, проглотить 568,99  1708,44  

20 pɐʑərtənɐ  выжать, отжать 535,57  1465,39  

21 pɐʒənɐ  печь, испечь 615,08  1229,66  

22 pɐʨanə  впитаться 552,17  1354,02  

23 pɐrənɐ  зайти, заходить, войти 665,73  1288,25  

24 sɐlənɐ  стоять 611,17  1211,91  

25 tɐmɛ t плотина, запруда 556,48  1722,75  

26 tɐpə  дуб 594,91  1448,02  

27 vɐʒənə  перейти, переправиться 553,8  1459,33  

28 ʃɐd суп 643,3  1274,48  

29 ʃɜr мышь 590,81  1339,98  

30 ʨɐn дым 566,18 1350,7 
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Таблица 51 

Формантные показатели фонемы а в первом слоге 

№ 

п/п 
Транскрипция  Перевод 

Формантные показатели 

F1, Hz F2, Hz 

1     самец 838,26  1658,21  

2  l  ɕ ə ə  заблудиться, сбиться с дороги 706,77  1241,81  

3    ɕ гроздь, кисть (напр. рябины, черемухи) 681,54  1176,25  

4    ɛ s подбородок 893,28  1626,01  

5 ar год, лет 862,75  1395,9  

6    s ə  ə  жимолость 782,81  1901,82  

7  ʑp l перед, передняя часть 728,81  1743,67  

8   ə ə  видеть, увидеть 590,09  1337,36 

9    ʹ ива 567,77  1738,57  

10    ʹ грудь 567,08  1794,96  

11      корка раны, струп, короста 656,14  1968,47  

12        берег 635,4 1894,2  

13    ʹ будто, словно, как, как будто, подобно 624,61  1615,43  

14 kal завязка, шнур 770,5  1177,18  

15   l ə ə  ловить (неводом, сетью), тянуть сети 588,58  1108,48  

16   l′ɐ  старшая сноха 739,4  1566,37  

17   pʨ  легкий, нетрудный 506,67  1621,25  

18 l  ə ɐ  размесить, месить (напр. глину, тесто) 792,29  1512,48  

19 l p  ладонь 664,9  1189,12  

20 m  ′ə ɐ  рассказать 619,08  1113,29  

21 m lp ɕ ə ɐ  думать, мыслить 749,67  1075,54  

22 mar что 623,54  1281,36  

23 m     близко 564,03  1568,35  

24   l′   ɐ  искать 739,74  1664,63  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

0 500 1000 1500 2000 

F1
, H

z 

F2, Hz 

ɐ 

ɐ 



146 
 

25   ɕ ɐ   прохлада, свежесть 619,44  1931,05  

26  ′ lmɐ   отлогий, покатый, пологий, наклонный 742,85  1663,16  

27 pal сторона, направление 654,98  1023,47  

28 p lɛ ʑ рябина 692,57  1210,46  

29 parɕ свинья 718,06  1301,7  

30 p     чердак 600,77  1162,93  
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Гласные рассматриваемого говора расположены друг по отношению друга следующим 

образом (см. Рис. 52). Если вычислить средние показатели F1 и F2 каждой фонемы, то система 

вокализма рассматриваемого говора будет выглядеть следующим образом (см. Рис. 53).  
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Рисунок 52 

 

 

Рисунок 53 
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Таким образом, в системе вокализма первого слога говора д. Ворца выделяются восемь 

гласных, имеющих следующие характеристики: 

i ― неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъема; 

ï ― неогубленный гласный среднего ряда верхнего подъема; 

u ― огубленный гласный заднего ряда верхнего подъема; 

ɛ ― неогубленный гласный переднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɜ ― неогубленный гласный среднего ряда средне-нижнего подъема (имеет несколько 

отодвинутый назад характер);  

ɔ ― огубленный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема; 

ɐ ― ненапряженный гласный среднего ряда нижнего подъема 
47

 (имеет несколько 

отодвинутый назад характер);  

a ― неогубленный гласный среднего ряда нижнего подъема. 

бесВ. i может соответствовать литер. и: бесВ. in ― литер. ин ʻнебоʼ, бесВ. p p  ― литер. 

пипу ʻосинаʼ, бесВ. sijanɐ  ― литер. сийаны ʻостыть, стынуть, остыватьʼ, бесВ. ʨ  ′ə  ― литер. 

чин′ы ʻпалецʼ, бесВ. v  ′ ― литер. витʹ ʻпятьʼ. 

бесВ. ï может соответствовать литер. ы: бесВ. ïʒ ― литер. ыж ʻовцаʼ, бесВ. pïʨɛ j ― литер. 

пычэй ʻкороедʼ, бесВ.  ïʧɛ  ― литер. кыӵэ ʻкакойʼ, бесВ.  ï ― литер. ты ʻлегкоеʼ, бесВ. pï ɛ s ― 

литер. пыдэс ʻдно; днищеʼ. 

бесВ. u может соответствовать литер. у: бесВ. usɐ  ― литер. усы ʻборонаʼ, бесВ. pum ― 

литер. пум ʻконецʼ, бесВ. utənə  ― литер. утыны ʻлаятьʼ, бесВ. juɕ ― литер. йус′ ʻлебедьʼ, бесВ. 

guʒɛ m ― литер. гужэм ʻлетоʼ. 

бесВ. ɛ может соответствовать: 

а) литер. э: бесВ. kɛʑ   ― литер. кэз′ыт ʻхолод, морозʼ, бесВ. dɛ   ― литер. дэра ʻхолст, 

холстинаʼ, бесВ. ɛstənə  ― литер. эстыны ʻрастопить, затопить, топить (печь)ʼ, бесВ. ʃɛr ― 

литер. шэр ʻбрусок, точилоʼ, бесВ. jɛ ― литер. йэ ʻременьʼ; 

б) литер. ӧ: бесВ. dɛ ′ɐ  ― литер. дӧдʹы ʻсаниʼ, бесВ. kɛkɐ  ― литер. кӧкы ʻзыбка, люлькаʼ, 

бесВ. ɛs  ― литер. ӧс ʻдверьʼ, бесВ. ʃɛg ― литер. шӧг ʻпресныйʼ, бесВ.  ɛk ― литер. ӝӧк ʻстолʼ. 

бесВ. ɜ может соответствовать литер. ӧ: бесВ. vɜj ― литер. вӧй ʻмаслоʼ, бесВ. sɜrənɐ  ― 

литер. сӧрыны ʻразбить, сломатьʼ, бесВ. kɜs ― литер. кӧс ʻсухойʼ, бесВ. jɜl ― литер. йӧл 

ʻмолокоʼ, бесВ. vɜlənɐ  ― литер. вӧлыны ʻстрогатьʼ. 

бесВ. ɔ может соответствовать литер. о: бесВ. ɔ    ― литер. одиг ʻодинʼ, бесВ. vɔtɛ s ― 

литер. вотэс ʻпаутинаʼ, бесВ. pɔnənɐ  ― литер. поныны ʻположитьʼ, бесВ. kɔranɐ  ― литер. 

кораны ʻрубитьʼ, бесВ. ɔtə n ― литер. отын ʻтамʼ. 

                                                           
47

 Эта характеристика дается по МФА. По нашим же данным, гласная ɐ по характеру подъема 

находится между гласными средне-нижнего и собственно нижнего подъема. 
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бесВ. ɐ может соответствовать: 

а) литер. ы: бесВ. lɐm ― литер. лым ʻбульонʼ, бесВ. nɐrkənɐ  ― литер. ныркыны ʻмесить, 

замесить (напр. тесто, глину)ʼ, бесВ. kɐskənɐ  ― литер. кыскыны ʻточить (на токарном станке)ʼ, 

бесВ. tɐpə  ― литер. тыпы ʻдубʼ, бесВ. vɐʒə  ― литер. выж ʻкореньʼ; 

б) литер. у: бесВ. ɕɐrɛ s ― литер. с′урэс ʻдорогаʼ, бесВ. sɐsəp  ― литер. сусыпу 

ʻможжевельникʼ, бесВ. gɐdərə  ― литер. гудыри ʻгромʼ, бесВ. pɐnənɐ  ― литер. пуныны ʻ вить, 

свитьʼ, бесВ. mɐʃ ― литер. муш ʻпчелаʼ; 

в) литер. и: бесВ. l′ɐpɛ t ― литер. л′ипэт ʻкрышаʼ, бесВ. kɐʑïlʹə  ― литер. киз′ил′и ʻзвездаʼ, 

бесВ. kɐl′ ― литер. кил′ ʻперхотьʼ, бесВ. gɐʒə  ― литер. гижы ʻноготьʼ, бесВ. ɐʃkanɐ ― литер. 

ишкыны ʻдергать, выдергать, рватьʼ. 

бесВ. a может соответствовать литер. а: бесВ. parɕ ― литер. парсʹ ʻсвиньяʼ, бесВ. pal ― 

литер. пал ʻсторона, направлениеʼ, бесВ. azvɛ ɕ ― литер. азвэсʹ ʻсереброʼ, бесВ. vа  ɐnɐ   ― 

литер. вандыны ʻрезать, отрезать, нарезатьʼ, бесВ. palɛ ʑ ― литер. палэзʹ ʻрябинаʼ. 

Встречаются некоторые исключения: 

1) в двух случаях бесВ. i соответствует литер. ы: бесВ. v l′ ― литер. выл′ ʻновыйʼ; бесВ. 

 ′ l′ ― литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ; 

2) в одном случае бесВ. i соответствует литер. у: бесВ.      ― литер. губи ʻгрибʼ; 

3) в одном случае бесВ. u соответствует литер. ы: бесВ. kuʑ ― литер. кыз′ ʻмочаʼ; 

4) в одном случае бесВ. u соответствует литер. и: бесВ. uʑənɐ  ― литер. из′ыны ʻспатьʼ; 

5) в одном случае бесВ. ɐ соответствует литер. у: бесВ. ʃɐdɛʨkənɐ  ― литер. шутэтскыны 

ʻотдыхатьʼ. 

Система вокализма первого слога рассматриваемого говора имеет ряд особенностей, 

отличающих его от литературного языка и некоторых других диалектов удмуртского языка: 

1) Употребление ɐ в соответствии с литер. ы: бесВ. bɐʒ ― литер. быж ʻхвостʼ, бесВ. gɐlə t 

― литер. гылыт ʻскользкийʼ, бесВ. gɐrk ― литер. гырк ʻдуплоʼ, бесВ. kɐk ― литер. кык ʻдваʼ, 

бесВ. kɐl ― литер. кыл ʻязыкʼ, бесВ. kɐlənɐ  ― литер. кылыны ʻуслышать, слышать, расслышатьʼ, 

бесВ. nɐd ― литер. ныд ʻчеренокʼ, бесВ. pɐrənɐ  ― литер. пырыны ʻзайти, заходить, войтиʼ и т.д. 

При этом в ряде слов встречается фонема ï, идентичная литературному ы: бесВ.  ïʃkənə  ― 

литер. бышкыны ʻколоть, тыкать, истыкатьʼ, бесВ.  ï  ― литер. гыр ʻступаʼ, бесВ.  ï ə  ― литер. 

йыды ʻячменьʼ, бесВ.  ï  ― литер. кый ʻзмеяʼ, бесВ.  ïʑ ― литер. кыз′ ʻдвадцатьʼ и др. В 

этимологических аналогах тех же лексем фонема ɐ  выявлена нами также в говоре с. Варклет-

Бодья (подробнее см. раздел 3.1.11). Заметим, что ранее в бесермянском наречии диалектологи 

вместо литературной ы, фонемы верхнего подъема среднего ряда, которая представлена в 
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говорах большинства северных и южных наречий и в срединных говорах, единогласно 

отмечали функционирование неогубленной гласной среднего подъема заднего ряда ъ (ə )
48

. 

2) Употребление ɐ в соответствии с литер. у:  бесВ. ɕɐrɛ s ― литер. с′урэс ʻдорогаʼ, бесВ. 

sɐsəp  ― литер. сусыпу ʻможжевельникʼ, бесВ. kɐʑəl′ɐ  ― литер. куз′ил′и ʻмуравейʼ, бесВ. gɐdərə  

― литер. гудыри ʻгромʼ, бесВ. pɐnənɐ  ― литер. пуныны ʻвить, свитьʼ, бесВ. lɐlp  ― литер. лулпу 

ʻольхаʼ, бесВ. kɐrjanə  ― литер. курйаны ʻсоскрести, соскребать; очистить, очищать (дно 

посуды)ʼ, бесВ. mɐʃ ― литер. муш ʻпчелаʼ, бесВ. pɐl ― литер. пул ʻдоска, тесʼ и т.д.  

Употребление особой фонемы вместо общеудмуртского у в подобных словах было 

отмечено еще Т. И. Тепляшиной, напр.: gөdөri ― литер. гудыри ʻгромʼ [Тепляшина 1970б: 74], 

kөs ― литер. кус ʻпоясницаʼ [Тепляшина 1970б: 60], pөl― литер. пул ʻдоска, тесʼ[Тепляшина 

1970б: 59]. При этом в монографии «Язык бесермян» приводятся также такие примеры, в 

которых в говоре д. Ворца подобного перехода мы не зафиксировали, ср.: nөnal [Тепляшина 

1970б: 73] ― бесВ.     l ― литер. нунал ʻденьʼ; s′өrө [Тепляшина 1970б: 73] ― бесВ. ɕurə  ― 

литер. с′уры ʻнасест (для кур); перекладина, шест (для развешивания белья)ʼ; sөter [Тепляшина 

1970б: 73] ― бесВ. sutɛ r ― литер. сутэр ʻсмородинаʼ; pөn′ө [Тепляшина 1970б: 72] ― бесВ. 

p  ′  ― литер. пун′ы ʻложкаʼ.  

По мнению В. К. Кельмакова, фонема ъ (ə ) в бесермянском наречии в словах, подобного 

рода,  является рефлексом праудмуртской огубленной гласной среднего ряда верхнего подъема 

*   [Кельмаков 2006: 93] (подробнее см. раздел 3.1.3).  

3) Употребление ɐ в соответствии с литер. и: бесВ. l′ɐpɛ t ― литер. л′ипэт ʻкрышаʼ, бесВ. 

kɐʑïlʹə  ― литер. киз′ил′и ʻзвездаʼ, бесВ. kɐl′ ― литер. кил′ ʻперхотьʼ, бесВ. gɐʒə  ― литер. гижы 

ʻноготьʼ. Подобные переходы в этих и некоторых других лексемах в бесермянском наречии 

также были отмечены Т. И. Тепляшиной, ср.: gөzө ― литер. гижы ʻноготьʼ [Тепляшина 1970б: 

75], kөz′il′i ― литер. киз′ил′и ʻзвездаʼ [Тепляшина 1970б: 75], l′өpet ― литер. л′ипэт ʻкрышаʼ 

[Тепляшина 1970б: 73], vөs ― литер. вис ʻпромежуток; щельʼ [Тепляшина 1970б: 73], vөr ― 

литер. вир ʻкровьʼ [Тепляшина 1970б: 73], n′өm ― литер. н′им ʻимяʼ [Тепляшина 1970б: 73]. 

Употребление фонемы ɐ вместо литер. и в последних трех словах, приведенных Т. И. 

Тепляшиной, в говоре д. Ворца нами не зафиксировано. 

4) Употребление в ряде слов ɛ в соответствии с литер. ӧ: бесВ. dɛd′ɐ  ― литер. дӧд′ы 

ʻсаниʼ, бесВ. kɛkɐ  ― литер. кӧкы ʻзыбка, люлькаʼ, бесВ. ɛs ― литер. ӧс ʻдверьʼ, бесВ. ʃɛg ― 

литер. шӧг ʻпресныйʼ, бесВ.  ɛk ― литер. ӝок ʻстолʼ. Во всех остальных случаях литер. ӧ в 

данном говоре соответствует фонема ɜ, ср.: бесВ. kɜl ― литер. кӧл ʻглистаʼ, бесВ. pɜɕ ― литер. 
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 В работах Т. И. Тепляшиной данная фонема обозначается символом ө. 
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пӧс′ ʻгорячийʼ, бесВ. vɜj ― литер. вӧй ʻмаслоʼ, бесВ. lɜdənɐ  ― литер. лӧдыны ʻпушить, теребить, 

щипать (шерсть)ʼ, бесВ. sɜrənɐ  ― литер. сӧрыны ʻразбить, сломатьʼ и т.д.  

Напомним, что, по мнению Т. И. Тепляшина, данное явление имеет регулярный характер, 

т. е. вместо фонемы ӧ, функционирующей в литературном языке, в говорах бесермянского 

наречия повсеместно выступает гласная переднего ряда e (в редких случаях о) ср.: vej ― литер. 

вӧй ʻмаслоʼ, vel
ө
nө ― литер. вӧлыны ʻстрогатьʼ, ded′ө ― литер. дӧд′ы ʻсаниʼ,  ek ― литер. ӝӧк 

ʻстолʼ, je ― литер. йӧ ʻледʼ, jel ― литер. йӧл ʻмолокоʼ и т.д. [Тепляшина 1970б: 76―77]. 

Напротив, по данным Н. М. Люкиной, во всех говорах юндинских и лекминских бесермян 

представлена самостоятельная фонема, соответствующая литер. ӧ, хотя встречаются отдельные 

случаи замещения общеудмуртской ӧ другими гласными (подробнее см. [Люкина 2008: 

35―37]), в том числе в материалах диссертационной работы представлены случаи 

употребления фонемы e вместо общеудмуртского ӧ и в говоре д. Ворца [Люкина 2008: 

218―224]. При этом фиксация этих двух фонем в материалах Н. М. Люкиной и в составленном 

нами аудиословаре по говору д. Ворца в большинстве случаев идентична, хотя встречаются и 

исключения  (см. Табл. 52).  

Таблица 52 

Данные из 

аудиословаря по 

говору д. Ворца 

Данные из  

[Люкина 2008] 
Литературная форма Значение 

vɜj v     вӧй масло 

vɜt v  t ~ vot  вӧт сон 

gɜrtɛ m       гӧр иней 

dɛ ′ɐ     ′  дӧд′ы сани 

 ɛk  ʒ  ek  ӝӧк стол 

jɜ je  йӧ лед 

jɜl    l  йӧл молоко 

kɜ      кӧ жернов 

kɜj      ~ kej  кӧй жир, сало 

kɛkɐ      ə  ~ kekə   кӧкы зыбка, люлька 

kɜs    s ~ kes  кӧс сухой 

kɜʃ keʃ  кӧш невкусный 

lɜdənɐ  l   ə   лӧдыны пушить, теребить 

l′ɜmp  l′  m ~ l′em  л′ӧм черемуха 

tɜl    l ~ tel  тӧл ветер 

ɜr er  ӧр русло 

ɛs  es  ӧс дверь 

ɜskənɐ  eskə -  ӧскыны рвать, тошнить 

pɜɕ p  s′  пӧс′ горячий 

pɜlɐ  p  lə  ~ pelə   пӧлы большой палец 

ʨɜltənɐ       l ə -  чӧлтыны положить начало 
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ʨɛl′ə      l′ə   чӧл′ы ~ чэл′ы мизинец 

ʧɜʒ        ~        ӵӧж утка 

ʃɛg     g ~  eg  шӧг недосоленный 

ʃɜm   m  шӧм вкус 

 

5) Употребление i в соответствии с ï северной диалектной зоны (перед l′): бесВ. v l′ ― 

счК. vïl′, литер. выл′ ʻновыйʼ; бесВ. p l′ənɐ  ― счК. pïl′ï  , литер. пил′ыны ʻколоть, расколотьʼ, 

бесВ.  ′ l′ ― счК.  ′ïl′, литер. н′ыл′ ʻчетыреʼ. Данная особенность характерна только для 

приведенных выше слов, в остальных же лексемах гласная ï перед l′ в первом слоге остается 

неизменной, напр.: бесВ.  ïl′ənɐ  ―  литер. кыл′ыны ʻостаться, оставатьсяʼ. В говорах южного 

наречия данный позиционный переход происходит и перед другими палатальными согласными, 

ср. бесВ. pï ′ɛ s ― южВБ. pidɛ s, бавлПУ. pidɛ s, литер. пыд′эс ʻколеноʼ; бесВ. pïʑ ― южВБ. piʑ, 

бавлПУ. piʑ, литер. пыз′ ʻмукаʼ. 
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Глава 3. Реконструкция праудмуртской системы вокализма первого слога 

 

 

Реконструкция системы любого языка должна производиться на материале полных 

словников по каждому его диалекту. В данной главе будет представлен материал подобного 

рода по пяти диалектам удмуртского языка, а именно будет рассмотрен языковой материал, 

собранный в следующих населенных пунктах: д. Кабаково Глазовского района Удмуртской 

Республики (среднечепецкий диалект), с. Варклет-Бодья Агрызского района Республики 

Татарстан (центрально-южный диалект), с. Покровский Урустамак Бавлинского района 

Республики Татарстан (бавлинский говор периферийно-южного диалекта), д. Ворца Ярского 

района Удмуртской Республики (бесермянское наречие) и д. Вылынгурт Сюмсинского района 

Удмуртской Республики (срединные говоры). Система вокализма первого слога каждого из 

представленных говоров была рассмотрена ранее (см. главу 2). Здесь же мы попытаемся 

соотнести словари исконной пермской лексики, собранные в этих населенных пунктах, и на их 

основе реконструировать праудмуртскую систему гласных первого слога.  

«Реконструкция фонетической и фонологической системы праязыка предполагает 

установление того, сколько было в праязыке различных фонем и какие это были фонемы» 

[Бурлак, Старостин 2005: 188]. Подобная реконструкция состоит из нескольких этапов. Первым 

делом необходимо сопоставить сходные материалы диалектов (языков-потомков). Далее 

определяются особые ряды фонетических соответствий. По нашим материалам таких рядов 

выявлено четырнадцать (см. раздел 3.1). На следующем этапе происходит определение 

архаичных и инновационных черт выделенных рядов, то есть предпринимается попытка 

установить, какая из фонем была первичной, а какая ― вторичной. И на основе всего этого 

реконструируется система праязыка. 

Стоит отметить, что в некоторых случаях при обработке полевого материала особая 

рефлексация была замечена нами только в одном диалекте. В подобных случаях мы не можем 

быть уверены, что это особая фонема, поскольку нельзя исключить явление инновации, для 

которой установить позиции поможет дальнейший анализ. 
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3.1. Ряды соответствий, выявленные в ходе обработки полевого материала 

  

В процессе обработки собранного материала нами было выявлено четырнадцать основных 

рядов соответствий
49

: 

1) ɛ во всех диалектах (см. Табл. 53) 

2) u во всех диалектах (см. Табл. 54) 

3) южВБ., бесВ., средВ., счК. u ― бавлПУ. ʉ (см. Табл. 55) 

4) южВБ., бавлПУ., средВ., счК. u (бавлПУ. ʉ) ― бесВ.ɐ (см. Табл. 56) 

5) южВБ. о ― бесВ., бавлПУ., средВ., счК. u (бавлПУ. ʉ)  (см. Табл. 57) 

6) a во всех диалектах (см. Табл. 58) 

7) i во всех диалектах (см. Табл. 59) 

8) южВБ., бесВ., средВ., счК. ɜ ― бавлПУ. ɵ (см. Табл. 60) 

9) южВБ., средВ., счК. ɞ ― бесВ. ɜ ― бавлПУ. ɵ (см. Табл. 61) 

10) ɔ во всех диалектах (см. Табл. 62) 

11) южВБ., бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə ― средВ., счК. ï  (см. Табл. 63) 

12) южВБ., бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə (см. Табл. 64) 

13) южВБ., средВ., счК. ï  ― бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə (см. Табл. 65) 

14) южВБ. ɐ ― бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə (см. Табл. 66) 

 

3.1.1. ɛ во всех диалектах
50

 

Таблица 53 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

kɛnɔ s kɛnɔ s kɛnɔ s kɛnɔ s kɛnɔ s амбар 

 ɕɛkətɛ n  ɕɛ ï ɛ n ɕɛ ï ɛ n беременная 

tɛrɐnɐ   ′ɛrənɐ  tɛrɐnɐ  tɛ    tɛ ï   
вместиться, уместиться; 

войти 

pɛdlɔ  pɛdlɔ  pɛdlɔ  pɛdlɔ  pɛdlɔ  
внешняя часть, наружная 

сторона 

tɛj tɛj tɛj tɛj tɛj вошь 

                                                           
49

 В некоторых рядах встречаются исключения, которые будут приведены в сносках. 
50

 Исключения:  

1) южВБ., бесВ., средВ. ɛ - счК. ɜ: южВБ., бесВ., средВ. jɛ - счК. jɜ ʻременьʼ (ср. je,     (S G),      (Uf.) 

[UEW: 90]; сч. йӧ ~ йэ [Карпова 2013: 215]);  

2) бесВ., бавлПУ., счК. ɛ - южВБ., средВ. ɞ: бесВ. ɛstənə , бавлПУ. ɛstɐnɐ , счК. ɛs ï   - южВБ. ɞ stɐnɐ, 

средВ. ɞs ï   ʻрастопить, затопить, топить (печь)ʼ (ср. est- (S), est  - (G) [UEW: 27]);  

3) южВБ., бесВ., счК. ɛ - средВ. ɜ: южВБ., бесВ., счК. ʃɛr ― средВ. ʃɜr ʻточилоʼ (ср.    - (S K),      - 

(G) ʻточитьʼ [UEW: 783]);  

4) южВБ., бесВ., средВ., счК. ɛ - бавлПУ. ɵ: южВБ. ʨɛlʹɐ , бесВ. ʨɛl′ə , средВ., счК ʨɛl′  - бавлПУ. 

ʨɵl′ə  ʻмизинецʼ (ср.         (S),   ȯ ə  (K), ć  l   (G),       ? (J) [UEW: 614]; сред.    el′   [Загуляева 1980а: 33]; бес. 

ʨɛl′ə  [Люкина 2008: 224]). 
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   vɛs′    всегда, постоянно 

kɛrt:ɐnɐ  kɛrt:ənə  kɛrt:ɐnɐ  kɛ   ï   kɛ   ï   
вязать; завязать; 

заниматься вязанием 

ɕɛrɛ r ɕɛrə l s′ɛrɛ r s′ɛrɛ r ɕɛrɛ l гнида 

krɛʑ krɛʑ krɛʑ krɛz′ krɛʑ гусли 

lɛ ɕtɐnɐ lɛɕtənɐ  lɛɕtɐnɐ  lɛɕ ï   lɛɕ ï   делать; строить 

kɛ nʤɐnɐ  kɛnʤɐnɐ  kɛnʤï   kɛnʤï   
загореться, зажечься, 

вспыхнуть  

bɛr bɛr bɛr bɛr bɛr зад, задняя часть; поздно 

    zmɛ   змея 

pɛ ʹ pɛ ʹ pɛ ′ pɛ ′ pɛ ′ зола, пепел 

mɛ rtanɐ mɛrtanɐ  mɛrtanɐ  mɛ      mɛ      измерить; взвесить 

  ɛʨəranɐ   ɛʨəranɐ   ɛʨï      
качаться, покачаться (напр. 

на качелях) 

lɛʨï   ɐ     lɛʨï     
качаться, покачаться (напр. 

на качелях) 

kɛnɛ m kɛnɛ m kɛnɛ m  kɛnɛ m конопля (семя) 

bɛrganɐ  bɛrganɐ  bɛrganɐ  bɛ      bɛ      
кружиться, крутиться, 

вертеться, вращаться 

   tɛl′  лес 

bɛ  ʑ bɛ  ʑ bɛ  ʑ bɛ  ʑ bɛ  ʑ липа 

kɛʑɛ g  kɛʑɛ g   лихорадка, озноб; малярия 

ɛmɛ ʑ ɛmɛ ʑ ɛmɛ ʑ ɛmɛ   ɛmɛ ʑ малина 

kɛj kɛj kɛj kɛj kɛj моль 

  ʨɛskət:ɛ m    невкусный 

kɛ lʹ ɐnɐ kɛl′ ′ənɐ  kɛl′ ɐnɐ  kɛl′ ï   kɛl′ ï   оставить 

lɛʑɐnɐ  lɛʑənɐ  lɛʑɐnɐ  lɛ    lɛʑï   отпустить, пустить 

 lɛʑənɐ     распороть, пороть 

 pɛsɔ k    песок 

 pɛstrɔ    pɛstrɔ  пестрый 

kɛ lʹʃɐnɐ     подойти, подходить, идти 

kɛ lʹʃɐnɐ     походить, быть похожим 

pɛkɛlʹ   pɛ l′  pɛ l′  pɛ l′  почка 

ʨɛʨ:ɐnɐ  tɛʨ:ənɐ  ʨɛʨ:ɐnɐ  tɛʨ ï   tɛʨ ï   
прыгнуть, вскочить; 

спрыгнуть 

  ɛzəlɐnɐ    развариться, развариваться  

 ɛ ʑɐnɐ    ɛʑɐnɐ   ɛ     ɛʑï   распороть, пороть 

kɛɕanɐ  kɛɕanɐ  kɛɕanɐ  kɛɕï   kɛɕï   рвать 

ʃɛr ʃɛr ʃɛr ʃɛr ʃɛr редко, не часто 

tɛgɐ z     ровный 

mɛdɔ   mɛdɔ    слуга, прислуга 

ɕɛrɛkjanɐ  ɕɛrɛkjanɐ  ɕɛrɛk anɐ  ɕɛrɛ      ɕɛrɛ      смеяться, хохотать 

pɛrɛ ɕ pɛrɛ ɕ pɛrɛ ɕ pɛrɛ s′ pɛrɛ ɕ старый, пожилой 

ɛktɐnɐ   ɛktɐnɐ  ɛ  ï    танцевать, плясать 

 tɛʨ:anɐ    tɛʨ     танцевать, плясать 

pɛ ʹmɐ t ~ 

pɛ jmɐt 
pɛjmɐ t 

pɛl′mə t ~ 

pɛ jmət 
pɛ m   pɛ m   темный 

nɛlʹ ɐnɐ   ′ɛl′ ənɐ     ′ɛl′ ï   толочь, растолочь 



156 
 

vɛsʨ  vɛkʨ  vɛkʨ  vɛkʨ  vɛkʨ  тонкий 

 ɕɛkɐ t  ɕɛ    ɕɛ    трудно, тяжело 

ɕɛ ʹ      ɕɛ ′   трут 

ʨɛʨɛ g  ʨɛʨɛ g ʨɛʨɛ g ʨɛʨɛ g трясогузка 

ɕɛktanɐ  ɕɛktanɐ  ɕɛktanɐ  ɕɛ      ɕɛ      

угостить, угощать, 

попотчевать, потчевать 

(вином) 

ɕɛrmɛ t ɕɛrmɛ t s′ɛrmɛ t ɕɛrmɛ t ɕɛrmɛ t узда, уздечка 

gɛrd gɛrd  gɛr ɛ t gɛrɛ d узел, петля (на нитке) 

pɛlʹ pɛl′ pɛl′ pɛl′ pɛl′ ухо 

kɛʑɐ t kɛʑ   kɛ ʑət kɛ    kɛʑ   холод, мороз 

dɛ   dɛ   dɛ   dɛ   dɛ   холст, холстина 

  ɛɕ    ɛʨ хороший, добрый 

    ɛm ʃ ягода; плод 

kɛ ʹ  lʹ  kɛ ′  l′  kɛ ′  l′  kɛnʒ l′  kɛ ′  l′  ящерица 

ʨɛpïlʹ ɛ t  ʨɛpəl′ ɛ t  ʨɛpïl′  ʨɛpïl′  щепотка, щепоть 

ʨɛpïlʹ ɐnɐ      
прищемить, прижать, 

придавить  

 

Как видим, фонема ɛ в первом слоге данных слов представлена во всех анализируемых 

нами говорах. Особых отклонений не выявлено и в написанных ранее диссертационных работах 

по диалектам удмуртского языка. Ю. Вихманн в первом слоге этих слов также отмечал 

аналогичную фонему, ср.: tej (S K G) [UEW: 515] ―  литер. тэй ʻвошьʼ; ś   l (S G), ś     (J M 

Uf.) [UEW: 770] ― литер. с′эрэл ʻгнидаʼ;   mǯ- (S),     - (J), kenʒ   - (G) [UEW: 657] ― литер. 

кэнжы- ʻзагореться, зажечьсяʼ; ber (S G MU) [UEW: 373] ― литер. бэр ʻзад, задняя часть; 

поздноʼ; p   (p  m-) (G) ) [UEW: 728] ― литер. пэн′ ʻзола, пепелʼ; kenem (S K) [UEW: 651] ― 

литер. кэнэм ʻконопля (семя)ʼ;  m ǯ  (S),  m ź (K, G) [UEW: 26] ― литер. эмэз′ ʻмалинаʼ;     (S) 

[UEW: 497] ― литер. шэр ʻредко, нечастоʼ и т.д. Исходя из этого, мы можем утверждать, что 

фонема *ɛ имела место и в праудмуртской системе вокализма первого слога. 

 

3.1.2. u во всех диалектах 

Таблица 54 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

ʧuʒ      ʧuʒ    ʧuʒm m  
бабушка (по 

материнской линии) 

ʧuʒ      ʧuʒ      ʧuʒ    
дедушка (по 

материнской линии) 

ʧuʒmó    ʧuʒmɔ rt  ʧuʒɔ    
дядя (по материнской 

линии) 

ʧuʒ p    ʧuʒ p    ʧuʒkɛ    
тетя (по материнской 

линии) 

    l  p    барсук 

vuʨajɐ     vuʨ    бобр, выдра 
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 uzə r   z    z   богатый  

   m       m   бокал, рюмка 

 ʹ    ′     ′    болото 

kudɐ    kudɔ       большая корзина, короб 

  puʒə m sʉrd   бор 

usɐ  usɐ  usɐ   s   s  борона 

 pu  kartɔsp   ботва 

pud  pud   ботва 

    ud ботва 

ʃ   ɐnɐ ʃurdənɐ  ʃurdɐnɐ  ʃ   ï   ʃ   ï   
бояться (высоты, 

глубины) 

     ɐ kuʃtənɐ  kujanɐ                бросать (бросить) 

puʨ  puʨə  puʨ  puʨ  puʨ  верба, почка 

tulɐ s tulɐ s tulə s   l s   l s весна 

s  ʹp ʒɐ   s  ′p ʒə  puʒ  puʒ  
веснушка; вышивка, 

узор 

   p    s  ′  веснушка 

 puktɔ s    веснушка 

  p   ujpʉ    ветла, козья ива 

muskɐ t     влажный 

puʃ puʃ puʃ puʧ puʃ 

внутренность, 

внутреннее 

пространство 

tulkɐ m tulkɐ m tulkə m    l  m волна 

  tulkəmjaɕkɐnɐ     l ïm  ɕ ï   волноваться, колыхаться 

 ʹ ʃtɐnɐ   ʹ ʃtɐnɐ    
волочить, тянуть 

волоком 

budɛtɐnɐ  budɛtənɐ  budɛtɐnɐ  budɛ ï   budɛ ï   воспитать, вырастить 

s l ɐnɐ    s l ï   встать, вставать 

pumitanɐ  p m  ′  ɐ  p m  ′ nɐ  p m      p m      встречать 

ʃupanɐ  ʃupanɐ  ʃupanɐ  ʃ p    ʃ p    высыхать, подсыхать 

tunɔpɛlʹ ɔ  tunɔ  tunɔʨ      ɕ tunɔ  гадалка 

tunanɐ   tunatiɕkɐnɐ                гадать 

kurɐ t kurɐ t kurə t             горький 

kuʑ l   ku  l  горький 

gurɐ      
гроздь, кисть (напр. 

рябины, черемухи) 

lʹ   lʹ   l′   l′   l′   груда, куча 

p ʃjɐnɐ puʃjənɐ  puʃjɐnɐ  puʃ ï   puʃ ï  ; puʃjɛ t 
дать побеги; побег, 

росток 

  m s   m s ukmə s   m s   m s девять 

lʹ  ɐnɐ lʹ  ənɐ  l′  ɐnɐ  l′  ï   l′  ï   делить, разделить 

    l     l     l     l     l день 

nuʃɐ  nuʃɐ  nuʃɐ  nuʃ  nuʧ  деревянная колотушка 

        дикий чеснок 

  kumə ʑ   чеснок 

 ujənɐ      ï   
догонять, преследовать 

кого-л.  
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mukɛ t mukɛ t mukɛ t mukɛ t mukɛ t другой, иной 

ʧuʒ ʨuʒ ʧuʒ ʨuʒ ʧuʒ желтый 

guzɛmpó  guʒɛmp    жимолость 

ulɐnɐ  ulənɐ  ulɐnɐ   lï    lï   жить 

                         журавль 

  uanɐ     
загореться, зажечься, 

вспыхнуть  

     p l  
заречная сторона, 

заречье  

ʃurɕɜ r ʃurɕɜ r   ʃurɕɜ r 
заречная сторона, 

заречье  

muzjɛ m muzjɛ m muzjɛ m muzjɛ m muzjɛ m земля 

uzɐ  uzə    z   z  земляника 

ju ju  ′  ′  ′ ɔ s ju ju зерновые; посевы, хлеба 

        z     зыбка, люлька 

    puʒmɛ r иней 

kurdanɐ      испугаться, пугаться 

 ʹ  ʹ s  ɐ      ′  ′ s  ï   s  ï   каравай хлеба 

ʤuk  uk ʤuk ʤuk ʤuk каша 

ɕ   ɕ ɕ   ɕ ɕ   ɕ ɕ   ɕ ɕ   ɕ квас 

 tug  tug tug 
кисть, кисточка (для 

украшения); бахрома 

ʨuk  ʨuk   
кисть, кисточка (для 

украшения); бахрома 

ɕul ɕuljɔ s s  ′ɕul ɕul ɕul кишка 

pum pum pum pum pum конец 

    z     z     z     z     z который 

muʧ  muʨ muʧ muʧ кочка 

jun jun  ′   jun  крепкий, прочный 

kuʒ kuʒ kuʒ  kuʒ кудель, пакля 

     l′ v  ′  кулик 

kurʨɐlɐnɐ  kurʨ:ənɐ  kurʨ:ɐnɐ  kurʨ ïlï   kurʨ ï   укусить (кусать) 

jurmɛ g   jurmɛ g jurmɛ g ласка 

utɐnɐ  utənə  utɐnɐ    ï     ï   лаять 

juɕ juɕ   s′ juɕ juɕ лебедь 

 ʹ lɛ s     ′ lɛ s лес 

guʒɛ m guʒɛ m guʒɛ m guʒɛ m guʒɛ m лето 

 ʹ lɐnɐ  ʹ lənɐ   ′ lɐnɐ   ′ lï    ′ lï   
лизать, облизать, 

облизывать 

 ʹ     ′    ′    ′   лог, овраг; лощина 

p  ʹɐ  p  ′  p  ′ə  p  ′  p  ′  ложка 

kuj     лопата 

ɕulɐ s     лоток 

pukɐ ʧ pukə ʧ pukə ʨ  p   ʧ лук 

vukɔ  vukɔ  vukɔ  vukɔ  vukɔ  мельница 

ʧuʒɐnɐ  ʨuʒənɐ  ʧuʒɐnɐ  ʨuʒï   ʧuʒï   мести, подметать 

suzɛ r piʨ  s zɛ r suzɛ r suzɛ r suzɛ r младшая сестра 

    p l′s  m мозоль 
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ʤ    uj ʤuj ʤuj ʤuj мох, лишайник 

  us    нары 

juʒ juʒ  juʒ juʒ наст 

  kuʃɐnɐ    обвинять 

luʑ luʑ luʑ lu  luʑ овод 

puʒɛ j puʒɛ j puʒɛ j puʒɛ j puʒɛ j олень 

m lʹɐ   m l′ɐ  puʃm l′  puʃm l′  орех 

   kusɔ  ʃuk:ɔ n  
оселок, точильный 

камень  

dugdɐnɐ  dugdənɐ  dugdɐnɐ      ï       ï   
остановиться; 

переставать 

ɕ  mɐnɐ ɕurmənɐ   ɕ  mï   ɕ  mï   отвердеть (о мозоли) 

  ʨurətanɐ    отвердеть (о мозоли) 

mus mus mus mus mus печень 

pur pur   pur плот 

kuʑ m kuʑə m kuʑə m kuʑ m kuʑ m подарок, дар; гостинец 

pur ɐnɐ   pur ɐnɐ  pur ï   pur ï   
подняться, разлететься 

(о пыли) 

  uʨkənɐ     
подняться, разлететься 

(о пыли) 

   p ɕ    p     подходящий; подходить 

vunɛtɐnɐ  vunɛtənɐ  vunɛtɐnɐ  vunɛ ï   vunɛ ï   позабыть, забыть 

kutɐnɐ  kutənɐ  kutɐnɐ     ï      ï   поймать; схватить 

 lud  lud lud поле 

busɐ   busɐ    поле 

vutu :ɔ n     половодье 

ɕul  ɕul s′ l dɞ ′  ɕul полоз (саней) 

   kuʃ kuʃ поляна, лужайка (в лесу) 

    :ɐnɐ jurt:ənɐ   jurt ï        ï   помочь, помогать 

  buləʃɐnɐ    помочь, помогать 

kurɐnɐ  kurənɐ  kurɐnɐ     ï      ï   попросить, просить 

       ï   ʃ   ï    поразить молнией 

 ʹ l m     ′ l m пот; осадок на окне 

    ′ l     потеть 

bur bur bur bur bur правый 

j m l   ′ m l   m l   m l пресный; сладкий 

suʑ suʑ  suʑ suʑ пригоршня 

ɕumanɐ  kɜt ɕumanɐ    kɜt ɕ m  проголодаться 

vuzanɐ   vuzanɐ  v z    ï   v z    продать, распродать 

vuz vuz   vuz товар 

kusɐ p   s p kusə p   s p   s p промежуток, расстояние 

   zm     juz прохладно, свежо 

uʒ uʒ uʒ uʒ uʒ работа 

purɔmɐnɐ    purɔmï   purɔmï   разгореться, разгораться 

ʤu  ʤu ʒu  раскаленные угли 

  l′  ətanɐ    рассветать, светать 

nujanɐ   nujanɐ                
растянуться, 

растягиваться, тянуться 
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tutɐkɐnɐ   tutəgɐnɐ    ржаветь, заржаветь 

   ʹ  ʹ     

ржаная лепешка (из 

кислого теста); пресные 

лепешки 

ud ud ud ud ud росток, всходы 

  kutɔ n   рукоятка 

ɕumɐ k   ɕ m    
рюмка, бокал 

(деревянный) 

su su  su su сажа 

lup  lup lup lup селезенка 

ɕulɛ m ɕulɛ m ɕulɛ m s′ lɛ m ɕulɛ m сердце 

purɐ ʨ p   ɕ p   ɕ p   ɕ p   ɕ серый 

pukɐnɐ  pukənɐ  pukɐnɐ  p  ï   p  ï   сидеть 

kuʒɐ m  kuʒə m kuʒ m  сила, энергия, мощь 

ʃuɐnɐ  ʃuənɐ  ʃuɐnɐ  ʃ    ʃ ï   сказать, говорить 

kurɛg p z 

kɜm 
 kurɛ g pəz kɵm kurɛg p z  ɜm  скорлупа 

kuʑɐ t kuʑ   kuʑə t ku    kuʑ   соленый 

ʧuʒjɛ m ʨuʒjɛ m ʧuʒjɛ m ʨuʒjɛ m ʧuʒjɛ m солод 

juanɐ  juanɐ   ′   ɐ              спросить, спрашивать 

struganɐ      строгать 

ʃunanɐ  ʃunanɐ  ʃunanɐ  ʃ      ʃ      таять, растаять 

ʨurɐ t ʨurɐ t ʨurə t ʨ     ʨ     твердый 

mugɔ r mugɔ r mugɔ r mugɔ r mugɔ r тело, туловище 

 vuʒɛ r intɐ     тень, затененное место 

ʃ  ï  ʃunə t ʃunə t ʃ     ʃ     теплый 

 ʃundɐ   ʃ     ʃ     солнце 

v ʃtɐnɐ  vuʃtənɐ  vuʃtɐnɐ  vuʃ ï   vuʃ ï   тереть, натереть 

lusjɐnɐ  lusjənɐ  lusjɐnɐ  l s ï   l s ï   
тесать, обтесать, 

подтесать 

   l′      тесно 

tur tur tur tur tur тетерев 

ɕu kwaɕmɛ  ɕu kwaɕmənə    ɕuɛ  kwaɕmɛ  томит жажда 

turɐ m turɐ n turə m             трава, сено 

ʃug  ʃug ʃug  трудно, тяжело 

ɕurs ɕurs ɕurs s′  s ɕurs тысяча 

suɕtiɕkɐnɐ  ɕuʑənɐ  ɕʉʑɐnɐ  su ï   ɕuʑï   

дотянуться, 

дотягиваться, тянуться, 

доставать 

  udɐnɐ    угостить, напоить (чаем) 

  m      m    ukmə rt   удмурт 

ɕubɛ g ɕulɛ g ɕubɛ g  ɕulɛ g узкий 

kulɐnɐ  kulənɐ  kulɐnɐ    l     lï   умирать, умереть 

    vukɔ ʒ устье 

 ʃundə  ʤuʒ     ʃ     ʤuʒ   утренняя заря 

uʃjanɐ  uʃjanɐ   uʃ     uʃ     хвалить 

umɔ j umɔ j  umɔ j  хороший, добрый 

ʨut ʨ   ɕ ʨut ʨut ʨut хромой 
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dun dun dun dun dun цена, стоимость 

murt murt murt murt murt человек (незнакомый) 

kudɐm lʹɐ       ïm l′     ïm l′  черника 

p  lʹɔ   p  l′ɔ    чурбан 

vurɐnɐ  vurənɐ  vurɐnɐ  v  ï   v  ï   
шить, сшить; зашить; 

заниматься шитьем 

 vurə s   v   s шов 

m lʹɐ  m l′ɐ   m l′   ягода; плод 

duʃɛ s  duʃɛ s    ястреб 

puʒɐ m puʒɐ m puʒə m puʒ m puʒ m сосна 

 lv   uljɔ s ul  ul сук, сучок, сучья 

sutɛ r sutɛ r sutɛ r sutɛ r sutɛ p  смородина 

kurɛ g puz  kurɛ g pəz kurɛ g puz puz яйцо 

 

В данном случае, согласно нашим данным, в первом слоге во всех говорах встречается 

гласная u, что позволяет возвести эту фонему к праудмуртской системе вокализма. Хотя, по 

мнению И. В. Тараканов, в бавлинском говоре в таких словах, как бавлПУ.     l ʻденьʼ и 

бавлПУ. ʧuʒɐnɐ  ʻмести, подметатьʼ, представлена иная фонема, ср. n  nal,  s      ə nə  [Тараканов 

1958: 100]. Другая фонема в первом слоге некоторых слов зафиксирована и в монографии 

«Язык бесермян» [Тепляшина 1970б], ср.: nөnal ʻденьʼ [Тепляшина 1970б: 73]; sөter 

ʻсмородинаʼ [Тепляшина 1970б: 73]; pөn′ө ʻложкаʼ [Тепляшина 1970б: 72].  

По данным Ю. Вихманна, в первом слоге практически всех представленных лексем также 

употребляется гласный u, ср.:     (S K J) [UEW: 34] ― литер. ӵуж- ʻродственники по 

материнской линииʼ;  s   (S), usə  (K),  s    (G) [UEW: 716] ― литер. усы ʻборонаʼ; kujal- (S), kujal- 

(G) [UEW: 116] ― литер. куйа- ʻбросать, кидатьʼ; p     , p     (S) [UEW: 367] ― литер. пучы 

ʻверба, почкаʼ;        (S), kur  t (G) [UEW: 116] ― литер. курыт ʻгорькийʼ; juk,     (S),     (G) 

[UEW: 103] ― литер. л′ук ʻкуча, грудаʼ;       (S),    ə  (K),       (G) [UEW: 711] ― литер. нушы 

ʻдеревянная колотушкаʼ; turi (S K) [UEW: 513] ― литер. тури ʻжуравльʼ;  z   (S), uzə  (K), uz   (G) 

[UEW: 343] ― литер. узы ʻземляникаʼ; ǯuk (S G),     (K) [UEW: 421] ― литер. ӝук ʻкашаʼ и т.д. 

Но также встречается несколько исключений в фиксации гласных бавлинского говора, ср.: 

бавлПУ. puʃ ― p   (p   -) (K) [UEW: 398] ― литер. пуш ʻвнутренностьʼ; бавлПУ.     l ― nə nal 

(K) [UEW: 693] ― литер. нунал ʻденьʼ; бавлПУ. ʃuɐnɐ  ― литер.    - (K) [UEW: 786] ― литер. 

шуыны ʻсказать, говоритьʼ. 
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3.1.3. южВБ., бесВ., средВ., счК. u ― бавлПУ. ʉ
51

 

Таблица 55 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

tuj tuj tʉj tuj tuj береста 

  ʹɐnɐ   ʹənɐ  ʉ ′ɐnɐ    ′ï    беречь 

tuʃ tuʃ tʉʃ tuʃ tuʃ борода 

  zʉd   брусок, точило 

luɐnɐ  luənɐ  lʉɐnɐ  l ï   l ï   быть, стать, становиться 

   ′ʉr  ′    ′   влажный 

vu vu vʉ vu vu вода 

ɕuɕ ɕuɕ ɕʉɕ ɕuɕ ɕuɕ воск; вощина; соты 

kuɐnɐ  kuənɐ  kʉɐnɐ    ï     ï   выткать, ткать 

kuʑ kuʑ kʉʑ kuʑ kuʑ длинный 

sutɐnɐ   sʉtɐnɐ  s  ï    догнать, догонять 

lul lul lʉl lul lul душа 

ʨ  ʹɐ  ʨ  ʹə  ʨʉ ′ɐ  ʨ  ′  ʨ  ′  жеребенок 

ʃutɐnɐ   ʃʉtɐnɐ  ʃ  ï   ʃ  ï   заквасить 

ɕuj ɕuj ɕʉj ɕuj ɕuj земля, почва 

 ʨ:anɐ  ʉʨ:anɐ   uʨ     uʨ     искать 

ʃu ʃu ʃʉ ʃu ʃ p  калина 

ku ku kʉ   ɔ ku когда 

gudɐnɐ   gʉdɐnɐ      ï   копать; рыть 

sul sul sʉl sul sul кора 

  sʉrd   лес 

  kʉ      лопата 

pujɐ   pʉjə  p    p    мешочек; сумочка; сумка 

ʃ lʹ  ʃʉl′   
мокрый, сырой (о снеге, 

дороге) 

ɕurɐ  ɕurə  ɕʉrə  ɕ    ɕ    

насест (для кур); 

перекладина, шест (для 

развешивания белья) 

  ɕkɐnɐ kuʨkənɐ   kʉɕkɐnɐ  kuʨ ï      s ï   начинать 

nuɐnɐ  nuənɐ  nʉɐnɐ    ï     ï   
нести, носить; унести, 

уносить 

uj uj ʉj uj uj ночь 

juʃ juʃ  ′ʉʃ juʃ juʃ окунь 

suʑanɐ  ɕuʑ:anɐ  ɕʉʑanɐ  su     ɕuʑ     
очистить, вычистить, 

чистить 

kuʧɔ   kʉʧɔ  kuʧɔ   пестрый 

ujanɐ  ujanɐ  ʉjanɐ              плавать, плыть 

juɐnɐ  juənɐ   ′ʉɐnɐ         ï   пить 

kulɛsmɐnɐ   kʉlɛsmɐnɐ    
пойти на убыль, 

уменьшиться 

   v   tʉdvʉ     v     v  половодье 

                                                           
51

 Исключение: 

южВБ., средВ., счК. u ― бесВ. i ― бавлПУ. ʉ: южВБ., средВ., счК.      ― бесВ.      ― бавлПУ. 

gʉ   ʻгрибʼ (ср. gubi (G, M, J),       (MU), gibi (U) [Wichmann 1987: 61]; бес. гиби [Люкина 2009: 236]). 
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urɐnɐ  urənɐ  ʉrɐnɐ    ï     ï   полоть, прополоть 

  ʉʃanɐ    походить, быть похожим 

vuɐnɐ  vuənɐ  vʉɐnɐ  v ï   v ï   
прийти, приходить; 

успеть 

ɕu ɕu ɕʉ ɕu ɕu сто 

puʒ puʒ pʉʒ puʒ puʒ решето, сито 

 puʒnənə  pʉʒnɐnɐ   puʒ ï   просеивать, просеять 

turlɐ   tʉrlɐ    различный, разный 

  s ɐnɐ juskənɐ   ′ʉskɐnɐ    s ï     s ï   распрячь, распрягать 

  kʉs kɛrt:ɔ n   ремень 

suj suj sʉj suj suj рука (от плеча до кисти) 

  ʃʉm   сажа 

   l′ ɔ  kʉl′ ɔ    l′ ɔ    l′ ɔ  сноп конопли (льна) 

vuɐnɐ   vʉɐnɐ    
спеть, зреть,  созревать, 

созреть 

tujɐnɐ   tʉjɐnɐ     ï    толочь, растолочь 

 juɛ m pɔtənɐ   ′ʉɛ m pɔtɛ  
mï  m   ɛmɛ  

pɔtɛ  
 томит жажда 

uɕɐnɐ  uɕənɐ  ʉɕɐnɐ   s′ï   uɕï   упасть, падать 

ku ku kʉ ku ku 
шкура, шкурка; кожа, 

мех 

zu zu zʉ  zu щетина 

murɐ  murɐ  mʉrə  m    m    яловый; бесплодный 

 

В большинстве случаев вокализм первого слога, зафиксированный нами, соответствует 

данным и Ю. Вихманна, ср.: tuj (S G),      (K) [UEW: 528] ― литер. туй ʻберестаʼ;     (S K G),      

(K) [UEW: 795] ― литер. туш ʻбородаʼ; vu (S G), v   (K) [UEW: 570] ― литер. ву ʻводаʼ; p   (S), 

p    (K) [UEW: 738] ― литер. пуж ʻсито, решетоʼ; ś     (S), ś     (K) [UEW: 770] ― литер. с′уры 

ʻнасест (для кур); перекладина, шест (для развешивания белья)ʼ; ś  (S G), ś   (K) [UEW: 467] ― 

литер. с′у ʻстоʼ; uj (S G),     (K) [UEW: 763] ― литер. уй ʻночьʼ; lu- (S), l  - (K), lu  - (G) [UEW: 

243] ― литер. луы- ʻбыть, стать, становитьсяʼ и т.д. Однако в некоторых словах в бавлинском 

говоре Ю. Вихманн вместо гласной среднего ряда отмечает функционирование гласной u 

заднего ряда, ср: lul (S K) [UEW: 247] ― литер. лул ʻдушаʼ; ku (S K G) [UEW: 180] ― литер. ку 

ʻшкура, кожа, мехʼ;      ə  (K) [UEW: 614] ― литер. чун′ы ʻжеребенокʼ; jusk- (S K) [UEW: 630] ― 

литер. йускы- ʻраспрячь, распрягатьʼ;    - (K) [UEW: 103] ― литер. йуы- ʻпитьʼ; puj, p     (S), pujə  

(K) ― литер. пуйы ʻмешочек; сумочка; сумкаʼ. В этом же говоре в двух словах Ю. Вихманном 

зафиксирована фонема ə : kə    (K) [UEW: 176] ― литер. куӵо ʻпестрыйʼ; mə rə  (K) [UEW: 699] ― 

литер. муры ʻяловый; бесплодныйʼ, а в двух случаях ― ȯ: ȯr- (K) [UEW: 17] ― литер. уры- 

ʻполоть, прополотьʼ; sȯ - (K) [UEW: 749] ― литер. суты- ʻдогнать, догонятьʼ. Кроме того, 

гласная   , по мнению финского ученого, присутствовала и в глазовском диалекте, который 

можно сопоставить с современным среднечепецким диалектом северного наречия, ср.:    ź (G) 
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[UEW: 699] ― литер. куз′ ʻдлинныйʼ;   ś- (G) [UEW: 71] ― литер. ус′ы- ʻупастьʼ; ś  ś (G) [UEW: 

785] ― литер. с′ус′ ʻвоск, сотыʼ;    s   -,        - (G) [UEW: 630] ― литер. йускы- ʻраспрячь, 

распрягатьʼ; ś    (K G) [UEW: 483] ― литер. с′уй ʻземля, почваʼ. Как видим, во всех 

приведенных словах    стоит в палатальной позиции, поэтому в данном случае   , возможно, 

является вариантом фонемы u.  

По мнению В. К. Кельмакова, данное соответствие объясняется различными рефлексами 

праудмуртской *   в диалектах удмуртского языка. В частности, в большинстве периферийно-

южных говоров (кукморском, бавлинском, шошминском, красноуфимском, татышлинском) эта 

фонема осталась без изменений. В говорах северного наречия, центрально-южного диалекта и в 

срединных говорах на сегодняшний день реализуется в виде огубленной фонемы заднего ряда 

у, который также закрепился и в литературном языке. В буйско-таныпском и канлинском 

говорах периферийно-южного диалекта праудмуртская *   перешла в гласную ы, а в 

бесермянском наречии ― в ъ. Хотя, как отмечает В. К. Кельмаков, возможны и отклонения, 

напр.: сред. куно, татш. кӱно, кукм. кӱно, бт. кыно, бес. къно ― литер. куно ʻгостьʼ; сред. сутэр, 

татш. сӱтэр, кукм. сутэр, бт. сутэр., бес. сътэр ― литер. сутэр ʻсмородинаʼ; сред. куды, татш. 

кӱдь, кукм. кӱдъ, бт. кыды, бес. къдъ ― литер. куды ʻлукошкоʼ; сред. пуны, татш. пӱнь, кукм. 

пънъ, бт. пыны, бес. пънъ ― литер. пуны ʻсобакаʼ; сред. нунал, татш. нӱнал, кукм. нънал, бт. 

нынал ~ нунал, бес. нънал ʻлукошкоʼ  ―  литер. нунал ʻденьʼ и т. д. [Кельмаков 2006: 68―69]. 

Отметим, что данные диссертационных работ по удмуртским диалектам, которые были 

уже ранее нами проанализированы (см. раздел 0.2), не противоречат гипотезе профессора В. К. 

Кельмакова. Напомним, что в подобного рода словах особая огубленная фонема    в 

кукморском говоре была зафиксирована в работе [Кельмаков 1969]. Аналогичная фонема    в 

бавлинском говоре отмечена И. В. Таракановым [Тараканов 1958]. Р. Ш. Насибуллин 

[Насибуллин 1973] на месте общеудмуртской у в канлинском, буйско-таныпском и шагиртском 

в соседстве с твердыми согласными замечает функционирование гласной   , в соседстве с 

мягкими ― ɯ и i, в татышлинском говоре, по его же материалам, регулярно встречается фонема 

  , а в ташкичинском ―    и ө. В работах [Тепляшина 1955] и [Карпова 1997], описывающих 

тыловайский и среднечепецкий диалекты северного наречия, а также в трудах по срединным 

говорам ([Бушмакин 1971], [Загуляева 1980а]) отмечено функционирование гласной у (u). В 

работах [Тепляшина 1970б] и [Люкина 2008], описывающих бесермянское наречие, в первом 

слоге некоторых слов данного списка также отмечены особые фонемы ɵ и ə , соответственно. 

Кроме того, особая рефлексация в небольшой группе слов была выявлена и при анализе наших 

полевых материалов (см. раздел 3.1.4). Некоторые отклонения в фиксации гласной, скорее 

всего, связаны с тем, что происходит постепенное стирание диалектных особенностей, 

связанных с влиянием соседних говоров, а в некоторых случаях и языков.  
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Итак, по-видимому, в данном списке слов фонема ʉ в бавлинском говоре имеет двоякое 

происхождение. В соседстве с непалатальными согласными в исконно удмуртских словах 

данная фонема восходит к праудмуртской фонеме, поскольку, несмотря на то, что в других 

говорах, рассматриваемых нами, эта фонема не зафиксирована, по данным удмуртских 

диалектологов, она функционирует в большинстве периферийно-южных говоров, 

расположенных на различных территориях (см. Карта 1), а, возможно, был и в глазовском 

диалекте (ныне среднечепецкий диалект северного наречия), судя по данным Ю. Вихманна. В 

палатальной же позиции, скорее всего, ʉ имеет инновационный характер и восходит к 

праудмуртской огубленной гласной заднего ряда *u.  
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I. Северное наречие 

1 ― нижнечепецкие говоры; 2 ― среднечепецкие говоры; 3 ― верхнечепецкие говоры (включая тыловайский 

говор); 

II. Срединные говоры 
4 ― среднезападные говоры (включая прикильмезские говоры); 5 ― средневосточные говоры; 6 ― привалинские 

говоры; 7 ― нылгинский говор; 8 ― приижские: средне- и верхнеижский говоры; 

III. Южное наречие 
 ) центрально- жный (собственно  жный) диалект 

9 ― кизнерские и можгинские говоры; 10 ― среднеюжные говоры; 11 ― граховские говоры; 12 ― алнашские 

(нижнеижские) говоры; 13 ― кырыкмасские говоры; 

б) периферийно- жный диалект 

14 ― шошминский говор; 15 ― кукморский говор; 16 ― бавлинский говор (юго-восток Татарстана и прилежащие 

территории Башкирии); 17 ― ташкичинский говор; 18 ― татышлинский говор; 19 ― красноуфимский говор (в 

Свердловской области); 20 ― шагиртский говор; 21 ― буйско-таныпский говор; 22 ― канлинский говор; 

IV. Бесермянское наречие (23) 

Карта 1 
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3.1.4. южВБ., бавлПУ., средВ., счК. u (бавлПУ. ʉ) ― бесВ. ɐ
52

 

Таблица 56 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

punɐnɐ  pɐnənɐ  pʉnɐnɐ  p  ï   p  ï   вить, свить 

   ɐri gɐdərə  gʉdə      ï      ï   гром 

ɕurɛ s ɕɐrɛ s ɕʉrɛ s s′  ɛ s ɕurɛ s дорога 

pul pɐl  pʉl  pul доска, тес 

susɐp  sɐsəp    s sïp  s sïp  можжевельник 

  ʑɐlʹ  kɐʑəl′ɐ  kuʑ l′  kuʑïl′  kuʑ l′  муравей 

l lp  lɐlp  lʉlpʉ  l lp  l lp  ольха 

  jɐriɕkənɐ       ïɕ ï      ïɕ ï   
проклинать, пожелать 

(желать) зла кому-л. 

muʃ mɐʃ mʉʃ muʃ muʃ пчела 

    ɐnɐ  gɐr ətənɐ  gʉr ɐnɐ  gur ï   gur ï   отрыгнуть 

kurjanɐ  kɐrjanə  kʉrjanɐ                  

соскрести, соскребать; 

очистить, очищать (дно 

посуды) 

 

Данный ряд соответствий в какой-то мере является продолжением предыдущего ряда 

южВБ., бесВ., средВ., счК. u ― бавлПУ. ʉ, в котором, как мы говорили выше, представлены 

некоторые рефлексы праудмуртской * ʉ (см. раздел 3.1.5). Все рефлексы гласной *ʉ отмечены 

на Карте 1. Таким образом, по-видимому, бавлинская ʉ в данном ряду соответствий имеет 

более архаичный характер, а южВБ., средВ., счК. u и бесВ. ɐ ― инновационный.  

К сожалению, в материалах Ю. Вихманна бесермянские варианты этих слов не 

представлены. В остальных же диалектах он отмечает в пределах первого слога этого перечня 

слов различные гласные u ~    ~ ə , ср.: ś   s (S), ś    s, ś   s (K), ś    s (G) [UEW: 487] ― литер. 

с′урэс ʻдорогаʼ;   ǯ     (S),   ź    (K, G)  [UEW: 209] ― литер. куз′ыл′и ʻмуравейʼ;    ǯ - (S),     ʒ - 

(K) [UEW: 151] ― литер. гурӟы- ʻрыгнуть, отрыгнутьʼ; m   (S G), m   , m   (K) [UEW: 271] ― 

литер. муш ʻпчелаʼ; pun- (S), pə n- (K), pun  - (G) [UEW: 402] ― литер. пуныны ʻвить, свитьʼ; pul 

(S K) [UEW: 364]  ― литер. пул ʻдоска, тесʼ и т.д. По-видимому, подобный разнобой в фиксации 

гласных в материалах финского ученого также свидетельствует о различных рефлексах какой-

то одной праудмуртской фонемы. 

 

 

 

 

                                                           
52

 Исключение: 

южВБ. o ― бесВ. ɐ ― бавлПУ. ʉ ― средВ., счК. u: южВБ. kos ―  бесВ. kɐs ― бавлПУ. kʉs ― 

средВ., счК. kus ʻпоясницаʼ (ср. kus (kusk-) (S),    s (   s -) (K), kus (G) [UEW: 648]; бес. kөs [Тепляшина 

1970б: 60]). 
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3.1.5. южВБ. о ― бесВ., бавлПУ., средВ., счК. u (бавлПУ. ʉ) 

Таблица 57 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

po  pʉ pu pu дрова; дерево, древесина 

pоʧ  puʃ puʧ puʧ 
жердочка, жердь; шест, 

жердина 

tol tul tul tul tul клин 

pо  ɐ  purtɐ  purtɐ  p     p     котел 

kot    kut мелкий овод; муха 

о ɔ    ʉnɔ    много, множество 

koz kuz kʉz kuz kuz пара 

 о  gur gur gur gur печь 

 о  l   m l     l     l     l подмышка, подмышки 

о  lɐ  urdlɐ  urdlɐ     l     l  ребро 

о  ɛ s  urdɛ s  urdɛ s бок, боковая сторона 

ʃor ʃur ʃur ʃur ʃur река 

ɕor ɕur ɕur ɕur ɕur рог 

vоʒ vuʒ vuʒ vuʒ vuʒ старый 

 

В материалах Ю. Вихманна во всех диалектах представлена фонема u (либо    (К)), ср.: tul 

(S K G) [UEW: 797] ― литер. тул ʻклинʼ; p      (S K), p      (G) ) [UEW: 736] ― литер. пурты 

ʻкотелʼ; luo (S K G) [UEW: 250] ― литер. луо ʻпесокʼ; kunul (S),    ə l (K) [UEW: 178] ― литер. 

кунул ʻподмышкаʼ;     (S G J) [UEW: 499] ― литер. шур ʻрекаʼ; kuz (S) ,    z (K) [UEW: 645] ― 

литер. куз ʻпараʼ и т.д. В данных словах наличие фонемы о в удмуртских диалектах ранее не 

было отмечено и другими диалектологами. Учитывая, что это явление зафиксировано нами 

лишь в одном говоре, на данный момент можно предположить, что южВБ. о, вероятно, имеет 

инновационный характер, являясь рефлексом праудмуртской *u. Хотя в данном случае 

необходимы дальнейшие исследования для доказательства инновационного или архаичного 

статуса этого явления. 

 

3.1.6. а во всех диалектах 

Таблица 58 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

    ɐ     барсук 

matɐ n m     matə n m     m     близко 

    ó          ′      dur        берег; край 

baj  baj   богатый 

 puʒə m jag  jag jag бор 

   ʹ    ʹ    ′    ′    ′ 
будто, словно, как, как 

будто, подобно 

ʃaplɐ   ʃap   быстро 
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ʨ lʹ     ʨ l′    быстро 

p  ʹ   ɐnɐ  p  ′   ənə  p  ′   ɐnɐ  p  ′   ï   p  ′   ï   
вдавить, раздавить, 

сплюснуть 

a ɐnɐ  a ənə  a ɐnɐ  a  ï   a  ï   видеть, увидеть 

vakɐ t  vakə t v      
время, пора, момент, 

период 

 v p m    
время, пора, момент, 

период 

kwaɕmɐnɐ  kwaɕmənə  kwaɕmɐnɐ  kwaɕmï   kwaɕmï   высохнуть 

   s m kwasaltɛ m kwasaltɛ m  kwasaltɛm   гнутый, согнутый 

ar ar ar ar ar год; лета 

   ɐt lɐz     ət ləz   голубой 

ʨ  ɐr ʨagɐ r  ʨ     ʨ     голубой 

    ɕ    
гроздь, кисть (напр. 

рябины, черемухи) 

   ʹ    ʹ    ′    ′    ′ грудь 

malpanɐ  malpaɕkənɐ  malpanɐ  m lp    m lp    думать, мыслить 

p  ɐnɐ     дурно пахнуть; вонять 

paɕ paɕ paɕ paɕ paɕ дыра; отверстие 

 atasgər ə     жимолость 

 aldaɕkənə    aldaɕ ï   
заблудиться, сбиться с 

дороги 

kal kal kal kal kal завязка, шнур 

p l ɕkiɕ 

viɕɔ n 
    заразная болезнь 

ʨ lïʃtɐnɐ     затесать (кол, клин) 

   ʹp     ʹ    ′pʉ     ′p     ′ ива 

   l′   ɐ     искать 

ʃapɐ k  ʃapə k ʃ p   ʃ p  ,  капля, капелька 

    ʃ pï      капать 

vaʑɛ  p  ʹ  vaʑɛ p  ′ vaʑɛ p  ′  клык, бивень 

            j    
корка раны, струп; 

короста  

skal skal skal  s  l skal корова 

   l     l     l     l     l  
куала (культовая 

постройка, святилище) 

 l p     ладонь 

p lʹ    p lʹ    p l′    p l′    p l′    левый 

  pʨi kapʨ  kapʨ  kapʨ  kapʨ  легкий, нетрудный 

gaʧɔlɔ  

kɐlʹ ɐnɐ  
 gaʨɔ  ′ gaʧɔlɔ   ïl′ ï   gaʧ лежать на спине 

   ga gɛ s  
выпученный, 

выставленный 

 ʧaʃ     лес 

p     p    p     лещ 

kwar kwar kwar kwar kwar лист 

    l       
лихорадка, озноб; 

малярия 
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       l′ɛ     
лихорадка, озноб; 

малярия 

  l ɐnɐ kaltənə  kaltɐnɐ    l ï     l ï   
ловить (неводом, сетью), 

тянуть сети 

  lʹɐ k      l′  
ловушка (для грызунов, 

птиц) 

   p      p      
ловушка (для грызунов, 

птиц); капкан 

al  al al  

лоно, подол; верхняя 

часть колен во время 

сидения от конца их до 

туловища 

    aʑ 

лоно, подол; верхняя 

часть колен во время 

сидения от конца их до 

туловища 

kwas kwas kwas kwas kwas лыжа, лыжи 

val val val val val лошадь, конь 

  lʹ ɛ n    ′əlɛ n   l′ ɛ n   l′ ɛ n  
медлительный, 

медленный 

  katɛ m   
мерзлый, замерзший, 

застывший 

  ′ p    ′ p     мотыга; кирка; окучник  

    
kartɔʃ   

ʤutɔ n 
мотыга; кирка; окучник  

kwatrɐ m     носовой хрящ 

 jangəʃanɐ     обвинять 

vajɐ ʒ vajɐ ʒ vajə ʒ v   ʤ v   ʒ оглобля 

paʃp   paʃpʉ  paʃp   орешник 

  l arɐnɐ   ′ l    ɐ    отдыхать 

kwaldɐnɐ  kwaldənə  kwal ɐnɐ     l ï      l ï   отколоться 

aʑ aʑp l aʑ a  aʑ перед, передняя часть 

     sm   платок 

ɕalaɕkɐnɐ  ʨ l′ ɕkɛ  ɕalaɕkɐnɐ  ɕalaɕ ï   ɕ l    плеваться, плевать 

  s l m   подарок, дар; гостинец 

anlɛ s angɛ s angɛ s angɛ s angɛ s подбородок 

 ʹ lmɐ t  ′ lmɐ t  ′ lmə t  ′ lm    ′ lm   пологий, отлогий 

valanɐ  valanɐ  valanɐ  v l    v l    понять, осмыслить 

    ɐnɐ kwajənɐ  kwajɐnɐ      ï       ï   
пополнеть, полнеть, 

растолстеть, толстеть 

ʧ ʃjɐnɐ ʧaʃjənɐ  ʨaʃjɐnɐ  ʨaʃ ï   ʧaʃ ï   поразить молнией 

v lʹɐnɐ v l′ənə  v l′ɐnɐ  v l′ ɕ ï     l′ï   
постелить, подстелить, 

настелить 

 v l′ɛ s  v l′ɛ s  постель 

 vajənɐ  vajɐnɐ  v     v  ï   принести, привести 

p l      
примерно, 

приблизительно 

paɕkatɐnɐ  paɕkatənɐ  paɕkatɐnɐ   paʨ   ï   прищемить, прижать, 
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придавить  

 naɕkɐ t    прохлада, свежесть 

salkɐ m  salkə m s l  m s l  m прохлада, свежесть 

  salkə m  s l  m прохладно, свежо 

lajɐnɐ  lajənɐ  lajɐnɐ  l  ï   l  ï   
размесить, месить (напр. 

глину, тесто) 

   ʃkanɐ kwaʃkanɐ  kwaʃkanɐ  kwaʧ     kwaʃ     
разрушиться, 

разрушаться 

vaʑ waʑ vaʑ va  vaʑ рано 

 m  ′ənɐ   ma ï   m  ′ï   
рассказать; загадать 

загадку; петь 

    m  ′ песня 

    maʨ ï   рассказывать 

vа  ɐnɐ   vandənə  vandɐnɐ  v   ï   v   ï   резать, отрезать, нарезать 

    p       p        p       p   рукоятка, сковородник 

ʨ      ʨ       рюмка, стопка 

palɛʑp  palɛ ʑ palɛʑp  palɛ ʑ palɛʑp  рябина 

ɕ l  ɕ l  ɕ l  ɕ l  ɕ l  рябчик 

saʒɛ m saʒɛ  ′ saʒɛ m  saʒɛ m сажень 

ajɐ      ajɐ          самец 

  ɐ ʧɜʒ ajə  ʧɜʒ   ə ʨɵʒ      ʧɜʒ селезень 

azvɛ ɕ azvɛ ɕ azvɛ s′ azvɛ s′ azvɛ ɕ серебро 

parɕ parɕ parɕ parɕ parɕ свинья 

 ʨ l′     слюна 

  ʹɐ      сноп конопли (льна) 

ʨajɐ      соболь 

p  ʨanɐ  parʨ:anɐ    

содрать, сдирать, снять, 

снимать (напр. кожу, 

шкуру) 

vaɕkɐnɐ  vaɕkənɐ  vaɕkɐnɐ  vaɕ ï   waɕ ï   спуститься, слезть 

   l′ɐ     старшая сноха 

pal pal pal pal pal сторона, направление 

taʧɛ   taʧɛ    такой 

saj    s   l тень, затененное место 

 ïpï  ɐnɐ   tapərtənə  təpərtɐnɐ    pï  ï    ïpï  ï   топать, цокать 

   m   kwamə n kwamə n    m      m   тридцать 

s     s  v    s  v  туес, туесок 

ʨapkɐnɐ  ʨapkənɐ  ʨapkɐnɐ  ʨ p ï   ʨ  ï   
ударить (ударять) 

ладонью; аплодировать 

 ardɔ n   ardɔ n  ar  arɛ  ï   
утренняя заря; 

побледнеть, бледнеть 

maktanɐ   maktanɐ    хвалить 

          хороший, добрый 

an  an an   l  челюсть 

 p        чердак 

mar mar mar m  ɔ ma что 

v m ʃ v m ʃ vamə ʃ v m ʃ v m ʃ шаг 

 ʃ p      шапка 
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    ʹ     ′     ′     ′     ′ шесть 

ta ta ta ta ta этот 

 

Во всех говорах, проанализированных нами, представлена одна и та же фонема a. Особой 

рефлексации в данных словах не выявляется и удмуртскими диалектологами. Во всех 

представленных лексемах в материалах Ю. Вихманна также зафиксирована фонема а, ср.:      

(S, G) [UEW: 195] ― литер. кад′ ʻ будто, словно, как, как будто, подобноʼ; adʒ - (K),   ǯ - (S), 

aʒ ʒ   - [UEW: 607] ― литер. аӟӟы- ʻвидеть, увидетьʼ; p sʹ (S K G) [UEW: 357] ― литер. пас′ 

ʻдыраʼ; отверстиеʼ; kal (S)  [UEW: 357] ― литер. кал ʻзавязка, шнурʼ;     -pu (S G) [UEW: 349] 

― литер. бад′пу ʻиваʼ;   p    (S),   pć  (G) [UEW: 146] ― литер. капчи ʻлегкий, нетрудныйʼ; val 

(K G) [UEW: 146] ― литер. вал ʻконь, лошадьʼ;  ŋl s (S), anles (MU),  ŋ  s (J Uf.),  ŋdes, andes 

(Uf.),  ŋ (S K)  [UEW: 341] ― литер. ангэс ʻподбородокʼ  и т.д. Таким образом, фонему a мы 

возводим к праудмуртской системе вокализма. 

 

3.1.7. i во всех диалектах
53

 

Таблица 59 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

pijanɔ      беременная 

ʨ lʹanɐ ʨ lʹ  ɐ  ʨ l′  ɐ  ʨ l′    ʨ l′    блестеть 

viɕɔ n viɕɔ n viɕɔ n v s′ɔ n viɕɔ n болезнь 

viɕɐnɐ  viɕənɐ  viɕɐnɐ  v s′   viɕï   болеть, хворать 

ɕik     бор  

virsɛ r virsɛ r virsɛ r virsɛ r virsɞ r вена 

iɕkɛ m  iɕkɛ m  iɕkɛ m верста, километр 

 kilɔmɛ tr    верста, километр 

ti ti ti ti ti вы 

  ɕtɐnɐ kiɕtənɐ  kiɕtɐnɐ  kiɕ ï   kiɕ ï   
вылить; просыпать, 

высыпать 

ɕ  ʹ ɕin ɕ  ′ s′   ɕin глаз 

ɕiɕmɛ m ɕiɕmɛ m ɕiɕmɛ m ɕiɕmɛ m ɕiɕmɛm    гниль; гнилой 

                                                           
53

  Исключения: 

1) южВБ., бавлПУ., средВ., счК. i ― бесВ. ɐ: южВБ. kiʑ lʹ , бавлПУ.   z′ l′ , средВ., счК. kiʑ l′  ― 

бесВ. kɐʑïlʹə  ʻзвездаʼ (ср.   ǯ     (S),   ź    (K, G) [UEW: 210]; бес. kөz′il′i [Тепляшина 1970б: 75]; бес. kə z′ə l′i 

~ kiz′il′i [Люкина 2008: 226]); южВБ., бавлПУ., средВ., счК. lʹ pɛ t ― бесВ. l′ɐpɛ t ʻкрышаʼ (ср.   p   (S), 

  p   (K),   p   (G) [UEW: 241]; бес. l′өpet [Тепляшина 1970б: 73]; бес. lə pet [Люкина 2008: 226]); счК. 

l′ pï   ― бесВ. l′ɐpənɐ  ʻкрыть, перекрыть, покрытьʼ (ср.   p- (S),   p  - (G) [UEW: 241]); южВБ., бавлПУ., 

средВ., счК.   lʹ ― бесВ.  kɐl′ ʻперхотьʼ (ср.     (S) [UEW: 121]; бес. kə l′ ~ kil′ [Люкина 2008: 226]);  

2) южВБ., средВ., счК. i ― бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə: южВБ. giʒɐ , средВ., счК. giʒ  ― бесВ. gɐʒə  ― 

бавлПУ. gəʒə  ʻноготьʼ (ср.        (S), gə  ə  (K),       (G) [UEW: 157]; бес. gөzө [Тепляшина 1970б: 75]; бес. 

gə  ə  [Люкина 2008: 225]); 

3) южВБ ɞ ʃkɐnɐ ― бесВ. ɐʃkanɐ  ― бавлПУ. əʃkɐnɐ  ― средВ., счК. iʧ ï   ʻдергать, выдергать, рватьʼ 

(ср.      k      M,    k  n    U, it′śk  n    G [Wichmann 1987: 71]). 
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    ɕiɕmï   гнить 

itɐ m     гумно, ток 

 pis    дрова; дерево, древесина 

ɕiʑ ɕiʑ ɕiʑkukɔ  siʑ s′ z′ дятел 

ɕijɐnɐ  ɕijənɐ  ɕijɐnɐ  s′  ï   ɕ ï   есть, съесть 

ʃi  s′  ʃi ʃi жало 

 virɔ     жертва 

s  ʹ   s  ʹ   s  ′   s     s ′   зад, ягодица 

p  ʹ p  ʹ p  ′ p  ′ p  ′ зуб 

 ʹ m  ʹ m  ′ m  ′ m  ′ m имя 

s  ʹ ɕkɐnɐ  s  ʹ  ɐ  s  ′ ɕkɐnɐ  s  ′    s  ′    испражняться 

s  ʹ s  ʹ s  ′ sit s  ′ кал, помет, испражнения 

  ʨirkɛ j   комар 

ʨ    ʹ  ʨ    ′ ʨ    ′ ʨ    ′ 
комар; муха; мошка, 

мошкара 

vir vir vir vir vir кровь 

   ′ kin    ′    ɔ kin кто 

 ʹ  ʹ  ′    ′     ′   лыко 

   ′  ′pʉ    ′  p  липа (молодая) 

     ɐ kijanɐ  tijanɐ          ломать, сломать 

 iʨ    iʨ  мало, немного 

         место 

jɐr vijɐ m jɐr vijə m jə  v   m v   m vim мозг, мозги 

   ʹɐnɐ     ′ənə     ′ɐnɐ     ′       ′ï   

мотать, смотать, 

замотать, намотать; 

свернуть, завернуть 

mi mi mi mi mi мы 

miɕkɐnɐ  miɕkənɐ  miɕkɐnɐ  miɕ ï   miɕ ï   мыть 

s lʹ s l′ s l′ s l′ s l′ мясо 

  ʹ in ~     m   ′  m     m in небо 

s  ′ɐ s s  ′ɐ s s  ′ə s s  ′ s s  ′ s нить, нитка 

p lʹɛ m p l′ɛ m p l′ɛ m p l′ɛ m p l′ɛ m облако, туча 

siʑɐ l ɕiʑə l siʑə l si  l siʑ l осень 

p p  p p  p p  p p  p p  осина 

   ʹ    ′    ′     ′ 
основание, фундамент; 

корень, комель 

sijanɐ  sijanɐ  sijanɐ  s      s      
остыть, стынуть, 

остывать 

pi pi   pi пазуха 

ʨ  ʹɐ  ʨ  ′ə  ʨ  ′ɐ  ʨ  ′  ʨ  ′  палец 

l   l l   l  l   l jal пень, пенек 

ʨigɐnɐ  ʨigənɐ  ʨigɐnɐ  ʨ  ï   ʨ  ï   переломить 

si  si   пласт, кора; слой 

    ɕ  ï   
пойти на убыль, 

уменьшиться 

 viʨ     viʨ   полностью, целиком 

   ʹ l ɔ n     ′ l ɔ n    ′ l ɔ n    ′ l ɔ n 
портянка; онуча 

(шерсяная) 



174 
 

  ɕijɛ m pɔtɛ  ɕijɛmɛ  pɔtɛ   проголодаться 

vis vis vis vis vis 
промежуток, интервал; 

щель 

v  ʹ v  ′ v  ′ v  ′ v  ′ пять 

ɕ  ʹlʹ s  ɕ  ′lə s s′  l s  ресница, ресницы 

ki ki ki ki ki рука, кисть руки 

ɕiʑ m ɕiʑɐ m ɕiʑə m ɕiʑ m ɕiʑ m семь 

kiʑɐnɐ  kiʑənɐ   ki    kiʑï   сеять, посеять, засеять 

ɕ  ʹ ɐlʹ   ɕ  ′ əl′  s′   ïl′   слеза 

 ɕ  v    ɕ  v  слеза 

  ′  ənɐ     ′ ï   

содрать, сдирать, снять, 

снимать (напр. кожу, 

шкуру) 

  ɐnɐ itənɐ  itɐnɐ    ï     ï   

соединить, 

присоединить; удлинить, 

наставить 

kiɕmanɐ  kiɕmanɐ   kiɕm     
спеть, зреть,  созревать, 

созреть 

pi pi pi pi pi сын, мальчик 

tir  ′   tir tir tir топор 

    ʹ     ′     ′     ′     ′ три 

v  ɐnɐ vijənɐ  vijɐnɐ  v    v  ï   убить 

  ′   ′    ′  ini  ′  уже 

viʑ viʑ viʑ v z′ viʑ ум 

   v  ′   утка 

kɔ    ′ gid    ′ gid gid хлев, загон; скотный двор 

ɕijɛ s ɕijɛ s ɕijɛ s s′  ɛ s s′  ɛ s хомут 

kɔ    ʨig  kɔ    ʨig ɕig ɕig чердак 

  ɕiktanɐ   ɕ       чинить (напр. лапти) 

  ʑnɐnɐ kiʑnənɐ  kiʑnɐnɐ  kiʑ ï   kiʑ ï   чихнуть 

 iʨɐ   iʨ   iʨə   iʨ   iʨ  лиса 

m s ïlʹ ɐnɐ    ′ s əl′   ɐ  miskəl′  ɐ   ′ s ïl     ′ s ïl    кататься, покататься 

 

По данным финского ученого в данных словоформах также практически повсеместно 

функционирует фонема i, ср.:      l-, ś   l-, śĳ l- (S),    l l- (J) [UEW: 46] ― литер. чил′а- 

ʻблестетьʼ; ti (S G MU) [UEW: 539] ― литер. ти ʻвыʼ; ś   (ś  m-) (S G), ś   (ś  m-) (S J), ś m 

(ś mm-) (Uf.) [UEW: 479] ― литер. с′ин ʻглазʼ [UEW: 479] ― литер. с′ин ʻглазʼ; ś ź (S K G) 

[UEW: 772] ― литер. с′из′ ʻдятелʼ; p   (S G) [UEW: 382] ― литер. пин′ ʻзубʼ; kin (S G),     (K) 

[UEW: 140] ― литер. кин ʻктоʼ; s ź  l (S), ś z l (K), ś ź  l (G) [UEW: 443] ― литер. сиз′ыл ʻосеньʼ; 

       (S),     ə  (К), ć     (G) [UEW: 49] ― литер. чин′ы ʻпалецʼ; ś ź  m (S), ś źə m, ś ź m (K), ś ź  m (G) 

[UEW: 773] ― литер. с′из′ым ʻсемьʼ и т.д. Ряд исключений встречается в бавлинском говоре, 

когда вместо ожидаемой i отмечены гласные e, ə ,   , u~o, ср.: ver-ser (K) ) [UEW: 437] ― литер. 

вирсэр ʻвенаʼ;   m (K) [UEW: 305] ― литер. н′им ʻимяʼ; ver (K) [UEW: 576] ― литер. вир 

ʻкровьʼ; s ŋə s (K) [UEW: 755] ― литер. син′ыс ʻнить, ниткаʼ; ter (K) [UEW: 522] ― литер. тир 
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ʻтопорʼ; mə ś - (K) [UEW: 289] ― литер. мис′кы- ʻмытьʼ;       (    m-) (K) [UEW: 174] ― литер. 

кўин′ ʻтриʼ;       ə , ǯ      (K) [UEW: 423] ― литер. ӟичы ʻлисаʼ. В работе [Тараканов 1958] также 

отмечена такая особенность, когда вместо i, функционирующей в большинстве других 

диалектов и литературном языке, в бавлинском говоре в ряде слов выступает гласная ə . В 

наших материалах таких случаев зафиксировано лишь два, ср.: бавлПУ. gəʒə  ― южВБ. giʒɐ , 

средВ., счК. giʒ  ― литер. гижы ʻноготьʼ; бавлПУ. əʃkɐnɐ  ― средВ., счК. iʧ ï   ― литер. 

ишкыны ʻдергать, выдергать, рватьʼ. Аналогичная особенность выявлена и в кукморском говоре 

периферийно-южного диалекта в работе [Кельмаков 1969], напр.: gөne ― литер. гинэ ʻтолькоʼ, 

gө ө ― литер. гижы ʻноготьʼ, ʒ  өrө ― литер. ӟиры ʻшарнирʼ и т.д. [Кельмаков 1969: 190―192]. 

Всего перечислено порядка 33 примеров.  

Некоторые расхождения имеются и в фиксации гласной первого слога в бесермянском 

наречии, которые зафиксированы как в наших материалах, так и в монографических работах, 

написанных ранее, напр.: бесВ. kɐʑïlʹə  ― южВБ. kiʑ lʹ , бавлПУ.   z′ l′ , средВ., счК. kiʑ l′  ― 

литер. киз′ил′и ʻзвездаʼ (ср. бес. kөz′il′i [Тепляшина 1970б: 75], бес. kə z′ə l′i ~ kiz′il′i [Люкина 

2008: 226]); бесВ. l′ɐpɛ t ― южВБ., бавлПУ., средВ., счК. lʹ pɛ t ― литер. л′ипэт ʻкрышаʼ (ср. бес. 

l′өpet [Тепляшина 1970б: 73], бес. lə pet [Люкина 2008: 226]); бесВ. kɐl′ ― южВБ., бавлПУ., 

средВ., счК.   lʹ ―  литер. кил′ ʻперхотьʼ (ср. бес. kə l′ ~ kil′ [Люкина 2008: 226]); бесВ. gɐʒə  ― 

южВБ. giʒɐ , средВ., счК. giʒ  ― литер. гижы (ср. бес. gөzө [Тепляшина 1970б: 75]; бес. gə  ə  

[Люкина 2008: 225]); бесВ. ɐʃkanɐ  ― средВ., счК. iʧ ï   ― литер. ишкыны ʻдергать, выдергать, 

рватьʼ. 

Подобное соответствие в диалектах удмуртского языка отмечает и В. К. Кельмаков. По 

его мнению, в данном случае гласной и северной диалектной зоны соответствует ы (ъ) южной 

диалектной зоны в первом слоге «с последующим велярным согласным или между ш, ж и 

последующим палатальным (обычно л′)» [Кельмаков 2006: 67]. Больше всего лексем, 

охваченных этим явлением, на данный момент автором зафиксировано в кукморском говоре и в 

бесермянском наречии. Однако источник возникновения этого соответствия пока не выяснен. 

Возможно, здесь представлена особая фонема. Но судить об этом пока мы не можем, поскольку 

в наших материалах представлен ограниченный набор подобных лексем, выступающих лишь в 

качестве исключений от основного ряда, поэтому для объяснения этого соответствия 

необходимы дальнейшие исследования. 

Несмотря на перечисленные отклонения, уместно считать, что фонема i, представленная в 

данном ряде соответствий во всех исследуемых говорах, функционировала и в системе 

вокализма первого слога праудмуртского языка.  
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3.1.8. южВБ., бесВ., средВ., счК. ɜ ― бавлПУ. ɵ
54

 

Таблица 60 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

kɜtɔ   kɵtɔ  kɜtɔ  kɜtɔ  беременная  

zɜk     беременная 

pɜlɐ  pɜlɐ  pɵlɐ  pɜl  pɜl  большой палец 

tɜl tɜl tɵl tɜl tɜl ветер 

ʃɜm ʃɜm ʃɵm ʃɜm ʃɜm вкус 

  ɕɜ              ворон 

mɜlʹ         головня в колосе 

mɜ lʹ  mɜlʹ      mɜl′  грудь 

zɜ rturɐm         костер; овсяница луговая 

bɜ  ʹɔ        bɜ  ′  

мукомольный ковш (куда 

ссыпают зерно для 

размола) 

ɜr           орел 

vɜt vɜt   ujvɜ t ujvɜ t сон 

mɜjɐ          старый, пожилой 

 vɜlənɐ  vɵlɐnɐ  vɜlï   vɜlï   строгать 

kɜlɐnɐ      kɜlï   kɜlï   переночевать 

kɜsɛktɐnɐ   kɵsɛktɐnɐ    побледнеть, бледнеть 

  pɜrtɛ m   pɜrtɛ m pɜrtɛmɛ ɕ различный, разный 

zɜk  zɵk zɜk  толстый 

ɕɜm     ɕɜm ɕɜm чешуя; скорлупа 

 

В словах данного списка Ю. Вихманн в свое время в различных диалектах удмуртского 

языка также отметил две фонемы: ȯ, которая встречается в «казанском диалекте», и    ― в 

остальных диалектах, ср.:      (S),  ȯ  (K),      (G) [UEW: 670] ― литер. кӧт ʻживотʼ; p      (S), pȯ ə  

(K) [UEW: 363] ― литер. пӧлы ʻбольшой палецʼ;    l (S G),  ȯl (K) [UEW: 800] ― литер. тӧл 

ʻветерʼ;    m (S),  ȯm (K) [UEW: 56] ― литер. шӧм ʻвкусʼ; ś  m (S), śȯm (K) [UEW: 476] ― литер. 

c′ӧм ʻчешуяʼ и т.д.  

Данное соответствие подтверждается и материалами работ, монографического характера, 

которые были проанализированы нами ранее (см. раздел 0.2). В частности, гласную, 
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 Исключения: 

1) южВБ., бесВ., средВ., счК. ɜ ― бавлПУ. ɔ: южВБ. ʨɜ ltɐnɐ, бесВ. ʨɜltənɐ , средВ., счК. ʨɜl ï   ― 

бавлПУ. ʨɔltɐnɐ  ʻбросить жребий; поставить (ставить) сети; положить началоʼ (ср. ć  l   - (G) [UEW: 613]) 

2) южВБ. ɔ ― бесВ., средВ., счК. ɜ ― бавлПУ. ɵ: южВБ. pɔlɐ n ― бесВ. pɜlɐ n, средВ., счК. pɜl   ― 

бавлПУ. pɵlə n ʻсредиʼ (ср. p l    (S J), p  l    (M), p  l   (S), pole (K), p l  ś, p  l  ś (K) [UEW: 364]); южВБ. 

pɔɕkɐ  ― средВ., счК. pɜɕ   ʻстрижʼ (ср. p ś   , pə ś    (S), p ś ə  (K), p ś    (G) [UEW: 358]); 

3) южВБ., бавлПУ. ɔ ― бесВ., средВ., счК. ɜ: южВБ. pɔ ɕtɐnɐ, бавлПУ. pɔɕtɐnɐ  ― бесВ. pɜɕtənɐ , 

средВ., счК. pɜɕ ï   ʻизноситься (об одежде, обуви)ʼ (ср. p sʹ - (S) [UEW: 409]; бавл. pos′tə nə  [Тараканов 

1958: 223]); 

4) южВБ., бесВ., счК. ɜ ― средВ. ɛ: южВБ., бесВ., счК. ɜr ― средВ. ɛr ʻрусло, ложе (реки)ʼ (ср.     

(S J), ȯr (K) [UEW: 721]); средВ. ɛ      ʻначинатьʼ (ср.      l- (S) [UEW: 719]).  



177 
 

идентичную по своим акустическим и артикуляционным признакам литер. ӧ, которая в нашей 

транскрипции обозначена как ɜ, была отмечена в тыловайском [Тепляшина 1955] и 

среднечепецком [Карпова 1997] диалектах северного наречия, в средневосточных [Бушмакин 

1971] и прикильмезских [Загуляева 1980а] говорах, относящихся к срединным говорам 

удмуртского языка, а также в говорах бесермянского наречия [Люкина 2008]. Кроме того, 

аналогичная фонема зафиксирована в буйско-таныпском говоре, в то время как в других 

закамских говорах в этимологических аналогах тех же лексем функционирует лабиализованный 

гласный ȯ [Насибуллин 1973: 13]. Огубленная гласная среднего подъема передне-среднего ряда 

отмечена и в других периферийно-южных говорах удмуртского языка, а именно в бавлинском 

[Тараканов 1958] и кукморском [Кельмаков 1969]. Кроме того, аналогичная фонема, по мнению 

В. К. Кельмакова, функционирует и в говоре с. Варклет-Бодья, который относится к 

центрально-южным диалектам [Кельмаков 2006: 55]. Однако, при анализе материалов, 

собранных в этом удмуртском селе, подтверждений данного высказывания мы не обнаружили. 

По мнению В. К. Кельмакова, источником происхождения подобного соответствия 

является «многообразие рефлексации праудмуртского  *ȯ в различных диалектах (> ӧ, ӧ˚, э, о), а 

также определенные отклонения от этой закономерности» [Кельмаков 2006: 71]. Если учесть 

ареалы распространения данных фонем, то вполне можно согласиться с данной версией, 

предположив, что фонемы ɜ и ɵ данного ряда, являются рефлексами праудмуртской огубленной 

*ɵ. Все рефлексы этой гласной представлены на Карте 2. 
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I. Северное наречие 

1 ― нижнечепецкие говоры; 2 ― среднечепецкие говоры; 3 ― верхнечепецкие говоры (включая тыловайский 

говор); 

II. Срединные говоры 
4 ― среднезападные говоры (включая прикильмезские говоры); 5 ― средневосточные говоры; 6 ― привалинские 

говоры; 7 ― нылгинский говор; 8 ― приижские: средне- и верхнеижский говоры; 

III. Южное наречие 
 ) центрально- жный (собственно  жный) диалект 

9 ― кизнерские и можгинские говоры; 10 ― среднеюжные говоры; 11 ― граховские говоры; 12 ― алнашские 

(нижнеижские) говоры; 13 ― кырыкмасские говоры; 

б) периферийно- жный диалект 

14 ― шошминский говор; 15 ― кукморский говор; 16 ― бавлинский говор (юго-восток Татарстана и прилежащие 

территории Башкирии); 17 ― ташкичинский говор; 18 ― татышлинский говор; 19 ― красноуфимский говор (в 

Свердловской области); 20 ― шагиртский говор; 21 ― буйско-таныпский говор; 22 ― канлинский говор; 

IV. Бесермянское наречие (23) 

Карта 2 
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3.1.9. южВБ., средВ., счК. ɞ ― бесВ. ɜ ― бавлПУ. ɵ
55

 

Таблица 61 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

pɞʑɐ  pɜʑ pɵʑɐ  pɞʑ pɞʑ варежка 

kɞl kɜl kɵl kɞl kɞl глиста 

pɞɕ pɜɕ pɵɕ pɞɕ pɞɕ горячий 

pɞ ɕanɐ    pɞɕ    вспотеть 

pɞɕ m v  pɜɕ m pɵɕ m   пот 

 pɜɕ ɛgərjɔ s   pɞɕ ɛ    раскаленные угли 

kɞ kɜ kɵ  kɞ жернов 

gɞrtɛ m gɜrtɛ m gɵr gɞrtɛ m gɞr иней, изморозь 

vɞj vɜj vɵj vɞj vɞj масло 

jɞl jɜl  ′ɵl jɞl jɞl молоко 

kɞʃ kɜʃ  kɞʃ kɞʃ невкусный 

lɞdɐnɐ  lɜdənɐ  lɵdɐnɐ  lɞ ï   lɞ ï   
пушить, теребить, 

щипать (шерсть) 

sɞrɐnɐ  sɜrənɐ  sɵrɐnɐ  sɞ    sɞ ï   разбить, сломать 

ɞ skɐnɐ ɜskənɐ  ɵskɐnɐ  ɞs ï   ɞs ï   рвать; тошнить 

kɞj kɜj kɵj kɞj kɞj сало, жир 

 ʹɞl    ′ɞl  ′ɞl стрела 

kɞs kɜs kɵs kɞs kɞs сухой 

ʧɞʒ ʧɜʒ ʨɵʒ  ʧɞʒ утка 

 

Ю. Вихманн в данных словах, как и в предыдущем случае, отмечал функционирование 

двух фонем ȯ и   , ср:    l (S G) [UEW: 227] ― литер. кӧл ʻглистаʼ; p  ś (S), pȯś (K) [UEW: 738] ― 

литер. пӧс′ ʻгорячийʼ;     (S),  ȯ (K),     (G) [UEW: 163] ― литер. кӧ ʻжерновʼ; v    (S), vȯ  (K), v    

(G) [UEW: 578] ― литер. вӧй ʻмаслоʼ; s   - (S), sȯ - (K), s     - (G) [UEW: 756] ― литер. сӧры- 

ʻразбить, сломатьʼ;    s (S),  ȯs (K),    s (G) [UEW: 756] ― литер. кӧс ʻсухойʼ,      (S G),  ȯ  (K)  

[UEW: 58] ― литер. ӵӧж ʻуткаʼ и т.д.  
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 Исключения: 

1) южВБ., средВ., счК. ɞ ― бесВ. ɛ ― бавлПУ. ɵ: южВБ. dɞ ′ɐ , средВ., счК. dɞ ′  ― бесВ. dɛ ′ɐ  ― 

бавлПУ. dɵ ′ɐ  ʻсаниʼ (ср. d  d′   (G), d  d′   (M), d d′   (J), d   ′   (MU), d   ′   (U), d  d′ (B) [Wichmann 1987: 32]); 

бес. ded′ [Люкина 2008: 219]); южВБ. kɞkɐ , средВ. kɞ   ― бесВ. kɛkɐ  ― бавлПУ. kɵkɐ  ʻзыбка, люлькаʼ (ср. 

       (S),  ȯ ə  (K),        (G) [UEW: 654]; бес.    kə  ~ kekə  [Люкина 2008: 221]); южВБ., средВ., счК. ɞs ― 

бесВ. ɛs ― бавлПУ. ɵs ʻдверьʼ (ср.   s (S G), ȯs (K) [UEW: 803]; бес. es [Люкина 2008: 223]); южВБ., 

средВ., счК. ʤɜk ― бесВ.  ɛk ― бавлПУ. ʤɵk ʻстолʼ (ср. ǯ    (S G B),  ȯ  (K) [UEW: 64]; бес. ʒ  ek 

[Люкина 2008: 219]).  

2) южВБ., счК. ɞ ― бесВ. ɜ ― бавлПУ. ɵ ― средВ. ɛ: южВБ., счК. jɞ ― бесВ. jɜ ― бавлПУ.  ′ɵ ― 

средВ. jɛ ʻледʼ (ср.     (S G),   ȯ (K) [UEW: 93]); южВБ., счК.  ʹɞ  ― бесВ.  ′ɜ  ― бавлПУ.  ′ɵ  ― средВ. 

 ′ɛr ʻпрут; ветка; лозаʼ (ср.      (S, G),  ȯ  (K) [UEW: 331]); южВБ. lʹɞ mpo, счК. l′ɞmp  ― бесВ. l′ɜmp   ― 

бавлПУ. l′ɵmpʉ  ― средВ. l′ɛm ʻчеремухаʼ (ср.    m (S),  ȯm (K) [UEW: 65]; сред. l′ɛm [Загуляева 1980а: 

33]). 

 3) южВБ., средВ. ɞ ― бавлПУ. ɛ: южВБ., средВ. ɞʒ t ― бавлПУ. ɛʒə t ʻмало, немногоʼ (ср.        (G), 

     t (G, B, U),        (U),        (S, M), ӧ   t (J, MU), ӧ ӧt, ӧ et (MU) [Wichmann 1987: 55]). 
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Особая гласная в подобных словах не была отмечена ранее и диалектологами, 

занимавшимися изучением говоров и наречий удмуртского языка. Так на месте средВ. ɞ, 

выявленной нами, в прикильмезских говорах Б. Ш. Загуляевой была отмечена фонема    

[Загуляева 1980а], идентичная литературной ӧ. Такая же гласная на месте счК. ɞ, по мнению Л. 

Л. Карповой, функционирует и в среднечепецком диалекте северного наречия [Карпова 1997]. 

В других говорах и диалектах удмуртского языка в данных лексемах отмечают те же фонемы, 

что и в словах предыдущего ряда (см. раздел 3.1.8), а именно: ӧ в тыловайском говоре 

[Тепляшина 1955],    в средневосточных говорах [Бушмакин 1971], в бесермянском наречии 

[Люкина 2008] и буйско-таныпском говоре периферийно-южного диалекта. В большинстве же 

остальных периферийно-южных говоров отмечена огубленная гласная, идентичная бавлПУ. ɵ: 

   в бавлинском [Тараканов 1958], ȯ в кукморском [Кельмаков 1969], татышлинском и 

ташкичинском [Насибуллин 1973]. Все рефлексы этой гласной изображены на Карте 3. 

Итак, несмотря на то, что гласная ɞ ранее диалектологами не выделялась, нами она 

отмечена в двух говорах различных наречий (северного, южного), а также в срединных говорах. 

Учитывая этот  факт, можно прийти к выводу, что в данном ряду фонема ɞ, скорее всего, имеет 

более архаичный характер, а бесВ. ɜ и бавлПУ. ɵ ― инновационный. Бавлинская ɵ и 

аналогичные фонемы, отмеченные в других периферийно-южных говорах могли возникнуть из 

*ɞ, под влиянием огубленных гласных контактирующих тюркских языков. Переходу *ɞ > ɵ 

могло содействовать и то, что подобная фонема уже функционировала в этих говорах в других 

лексемах. 
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I. Северное наречие 

1 ― нижнечепецкие говоры; 2 ― среднечепецкие говоры; 3 ― верхнечепецкие говоры (включая тыловайский 

говор) 

II. Срединные говоры 
4 ― среднезападные говоры (включая прикильмезские говоры); 5 ― средневосточные говоры; 6 ― привалинские 

говоры; 7 ― нылгинский говор; 8 ― приижские: средне- и верхнеижский говоры; 

III. Южное наречие 
 ) центрально- жный (собственно  жный) диалект 

9 ― кизнерские и можгинские говоры; 10 ― среднеюжные говоры; 11 ― граховские говоры; 12 ― алнашские 

(нижнеижские) говоры; 13 ― кырыкмасские говоры; 

б) периферийно- жный диалект 

14 ― шошминский говор; 15 ― кукморский говор; 16 ― бавлинский говор (юго-восток Татарстана и прилежащие 

территории Башкирии); 17 ― ташкичинский говор; 18 ― татышлинский говор; 19 ― красноуфимский говор (в 

Свердловской области); 20 ― шагиртский говор; 21 ― буйско-таныпский говор; 22 ― канлинский говор; 

IV. Бесермянское наречие (23) 

Карта 3 
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3.1.10. ɔ во всех диалектах 

Таблица 62 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

ɔʃ ɔʃ ɔʃ ɔʃ ɔʃp  бык 

ʤɔg  ɔg  ʤɔg ʤɔg быстро 

kɔ sɐnɐ  kɔsənɐ  kɔsɐnɐ  kɔsï   kɔsï   

велеть, заставить, 

заставлять, потребовать, 

требовать 

ɔ skɐnɐ ɔskənɐ  ɔskɐnɐ  ɔs ï   ɔs ï   верить, доверять 

ʧɔg ʨɔg ʧɔg ʧɔg ʧɔg вешалка; кол, колышек 

ɔmɐ r ɔmə r ɔmə r ɔm   ɔm   воздух 

 vɔrdənə    vɔ  ï   воспитать, вырастить 

kɔ  ʹ   kɔ  ʹ   kɔ  ʹ ʉ   всегда, постоянно 

vɔlʹɐ t vɔlʹə t vɔl′ə t vɔl′   vɔl′   гладкий 

 gɔlɔ vl′    голавль 

  ɔ   ′  ɔ   ′ гумно, ток 

vɔ ʑɐnɐ vɔʑənɐ  vɔʑɐnɐ  vɔ    vɔʑï   держать; удерживать 

zɔr zɔr zɔr zɔr zɔr дождь 

kɔ    kɔ    kɔ    kɔ    kɔ    дом, изба 

   ʨɔs  доска, тес 

ʤɔpɐ   ɔpɔ  ʤɔpə  ʤɔp   дымовое окно (в бане) 

kɔrt kɔrt kɔrt kɔrt kɔrt железо 

ʧɔʒɛ  ʨɔʒɛ  ʨɔʒɛ  ʨɔʒɛ  ʧɔʒɛ  
за, в течение, в 

продолжение 

kɔʒɐnɐ  kɔʒənɐ  kɔʒɐnɐ  kɔʒï   kɔʒï   
завернуть (свернуть) в 

сторону 

ʤɔkanɐ  ʤɔkanə  ʤɔkanɐ  ʤɔ     ʤɔ      задыхаться 

    ʤɔ    душно 

vɔʃtɐnɐ  vɔʃtənɐ  vɔʃtɐnɐ  vɔʃ ï   vɔʃ ï   
заменить, сменить; 

отменить; обменять 

vɔʒ vɔʒ vɔʒ vɔʒ vɔʒ зеленый 

    vɔʒjaɕ ï   завидовать 

    vɔʒ    ревновать 

    vɔʒɔ    святки 

  bɔrɐ    земляника 

tɔl tɔl tɔlaltɛ  tɔlaltɛ  tɔl зима 

tɔ dɐnɐ tɔdənɐ  tɔdɐnɐ  tɔ    tɔ ï   знать, узнать 

tɔ dmatiɕkɐnɐ   tɔdmatiɕkɐnɐ  tɔdmaɕ ï   tɔ m  s ï   
познакомиться, 

знакомиться 

pɔg   pɔg  ком, комок 

 kɔmɔ k   kɔmɔ k ком, комок 

 kɔpanɐ    kɔp    копать 

 jɔr    кочка 

gɔrd gɔrd gɔrd gɔrd gɔrd красный 

    zɔl крепкий, прочный 

ɕɔr    ɕɔr куница 

lɔbanɐ  lɔbənɐ  lɔb ɐnɐ  lɔ     lɔ ï   лететь (летать) 
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 gɔp    лог, овраг; лощина 

 lɔp      lɔp    лопата 

trɔs trɔs  trɔs trɔs много, множество 

kɔkʨanɐ          мотыжить 

kɔkʨɔ          мотыга; кирка; окучник  

pɔʒ pɔʒ pɔʒ pɔʒ pɔʒ мутный, грязный 

pɔsɐnɐ  pɔsənɐ  pɔsɐnɐ  pɔsï    мять, помять; комкать 

nɔ    ′ nɔ kin nɔ nɔ    ′ 
nɔ kin ~ 

 ′ɛ nɔkin 
nɔ kin никто 

nɔ mɐr nɔ 
nɔmərɛ  nɔ ~ 

nɔ mərɛ 
nɔ mər 

nɔ mï  ~ 

 ′ɛ nɔmï  
nɔmï ɛ  ничего 

ɔ    ɔ    ɔ    ɔ    ɔ    один 

 ɔɕɔlɔ k   ɔɕɔl   
оселок, точильный 

камень  

 ɔɕɔ tr    осетр 

vɔtɛ s vɔtɛ s vɔtɛ s ʨ      vɔtɛ s vɔtɛ s паутина 

  pɔtɐnɐ    перейти, переправиться 

pɔnɐnɐ  pɔnənɐ  pɔnɐnɐ  pɔ ï   pɔ ï   положить 

  vɔʑvə l   поляна, лужайка (в лесу) 

pɔrjanɐ   pɔrjanɐ  pɔ      pɔ      порхать 

 lɔbanɐ     порхать 

mɔg ɛ t    mɔg ɛ t препятствие, тормоз 

 jɔrɔ s  jɔrɔ s jɔrɔ s приблизительно с; почти 

pɔdɐnɐ    pɔ ï   pɔ ï   

прищемить, прижать, 

придавить (напр. в 

дверях); закрыть (напр. 

окна, двери) 

ʃɔrt ʃɔrt ʃɔrt ʃɔrt ʃɔrt пряжа 

ʃɔ ʹɛ r ʃɔ ′ɛ r ʃɔ  ′ɛrak ʃɔ ′ɛ r ʃɔ ′ɛ r прямо, правильно 

pɔl pɔl pɔl pɔl pɔl раз 

 ʹɔʒjanɐ   ′ɔʒjanɐ   ′ɔʒjanɐ   ′ɔʒ      ′ɔʒ     

растягивать (растянуть) 

(слова), протяжно 

говорить (петь, спеть) 

 ʹɔrjanɐ      

растягивать (растянуть) 

(слова), протяжно 

говорить (петь, спеть) 

ʃɔrɐnɐ   ʃɔrɐnɐ  ʃɔ ï   ʃɔ ï   резать, отрезать (хлеб) 

vɔrdɐnɐ   vɔrdɐnɐ  vɔ  ï    родить 

jɔz jɔz  jɔz jɔz сверстник, ровесник 

pɔ gmanɐ     скомкать, комкать 

    kɔm     скомкать, комкать 

vɔʑɐ t  vɔʑ   vɔʑə t vɔʑ   vɔʑ   совесть, стыд 

kɔp    kɔ pak   совсем, абсолютно 

   dɔ ldɔl  совсем, все, целиком 

kɔranɐ  kɔranɐ  kɔranɐ  kɔ     kɔ     
срубить, вырубить, 

рубить 

bɔd:ɔ r bɔrd:ɔ r bɔd:ɔ r bɔd:ɔ r bɔrd:ɔ r стена 

kɔliɕkɐnɐ  kɔlanɐ  kɔliɕkɐnɐ  kɔlï   kɔlï   ступить в воду 
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jɔzv  jɔzv   jɔzv  jɔzv  сустав 

 kɔt kɔt kɔt  сырой, мокрый 

ɔʑɐ  ɔʑ ɔʑəjɛ n ɔ   ɔʑ так, таким образом 

ɔtɐ n ɔtɐ n ɔtə n ɔ    ɔ    там 

 ɔs        ɔs    тесно 

 jɔrɛ g    тесно 

dɔ ngɐnɐ dɔngənɐ  dɔngɐnɐ  dɔ  ï   dɔ  ï   
толкнуть, подтолкнуть; 

столкнуть 

ʤɔmɐ t  ɔm l ʤɔmə t ʤɔm   ʤɔm   тускло, сумрачно 

tɔn tɔn tɔn tɔn tɔn ты 

dɔ    dɔrɐ n dɔ  z dɔ    dɔ    у, около 

  ɔkanɐ   ʤɔ  m  утонуть, тонуть 

ɔmï  ɐnɐ  ɔmərtənə  ɔmərtɐnɐ  ɔmï  ï   ɔmï  ï   
черпнуть, зачерпнуть 

(напр. ковшом, ложкой) 

ʨɔt     число, количество; счет 

mɔn mɔn mɔn mɔn mɔn я 

  bɔrɐ     ягода; плод 

 kɔkɔ     яйцо 

 

Во всех приведенных словах Ю. Вихманном отмечена аналогичная гласная:    (S G) 

[UEW: 806] ― литер. ош ʻбыкʼ;  ǯog (S),     (K) [UEW: 422] ― литер. ӝог ʻбыстроʼ; kos- (S K) 

[UEW: 653] ― литер. косы- ʻвелеть, заставитьʼ;     (S K G) [UEW: 57] ― литер. ӵог ʻвешалка; 

кол, колышекʼ; v   (S K G)  [UEW: 823] ― литер. вож ʻзеленыйʼ;      (S G) [UEW:785] ― литер. 

шорт ʻпряжаʼ;       (S K G) [UEW: 499] ― литер. шорт ʻпрямо; правильноʼ; pol (S K G) [UEW: 

726] ― литер. пол ʻразʼ; v ǯ     (S), v źə t (K), v ź  t (G) [UEW: 808] ― литер. воз′ыт ʻсовесть; 

стыдʼ и т.д.  

Некоторые отклонения в фиксации гласной первого слога отмечены в шарканском говоре 

[Бушмакин 1971]. В этом говрое С. К. Бушмакин замечает более частое употребление   , по 

сравнению с другими средневосточными говорами и литературным языком, в которых 

выступает о, напр.: p  nna ― литер. понна ʻза, радиʼ,   s  l   n(  ) ― литер. оскалтыны 

ʻпопробоватьʼ,    tko ― литер. тодӥсько ʻзнаюʼ [Бушмакин 1971: 70]. Однако учитывая, что 

ареал распространения данного явления небольшой и подобные переходы ограничены 

малочисленной группой слов, вероятнее всего, гласная    в данном случае имеет инновационный 

характер. Таким образом, фонему ɔ, представленную во всех лексемах этого ряда, мы можем 

считать одной из гласных праудмуртской системы вокализма первого слога. 
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3.1.11. южВБ., бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə ― средВ., счК. ï 
56

   

Таблица 63 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

ʃɐd lɐm lɐm ʃəd ləm lïm lïmʃ   бульон 

vɐl vɐl vəl vïl vïl 
верхняя часть, 

поверхность 

jɐrɕ  jɐrɕ   ′ərɕ   ï s′   ï ɕ  волос, волосы 

kɐrnɐ ʒ   kərnəʒ  ï   ʤ  ï   ʒ ворон 

pɐʧanɐ  pɐʨanə  pəʧanɐ  pïʨ    pïʧ    впитаться 

ɐbɐnɐ  ɐbɐnɐ  əbɐnɐ    ï    ï ï   выстрелить 

kɐ tɐn kɐ tən kə tən kï   ɔ  ï    где 

 ʹɐlɐnɐ   ʹɐlənə   ′əlɐnɐ   ′ïlï    ′ïlï   глотать, проглотить 

jɐr jɐr  ′ər  ï   ï  голова 

ɐm    ɐm    əm    ïm    ïm    губа 

tɐpɐ  tɐpə  təpɐ   ïp   дуб 

gɐrk gɐrk gərk  ï    ï   ɛ s дупло 

ʧɐn ʨɐn ʧən ʧï  ʧï  дым 

kɐz kɐz kəz  ïz  ïz ель 

pɐrɐnɐ   pɐrənɐ  pərɐnɐ  pï ï   pï ï   зайти, заходить, войти 

kɐtkɐnɐ  kɐtkənɐ  kətkɐnɐ   ï  ï    ï  ï   запрячь 

vɐʃkɐ  vɐʃkə   vïʧ   vïʧ   кадка, кадушка 

pɐʃ   pəʃ pïʃ pïʃ конопля (растение) 

vɐʒɐ  vɐʒə  vəʒə  vïʒ  vïʒ  корень 

kɐ  ʒ kɐrə ʒ kərə ʒ  ï  ʤ   ïʒ кривой 

kɐrɐmpï ɛ s   kərə m  ï  m  ï  m ладонь 

kɐ lʹ ɐnɐ  kɐlʹ ənɐ  kəl′ ɐnɐ   ïl′ ï    ïl′ ï   лежать 

kɐmɐ s kɐmə s kəmə s  ïmɛ s  ïm s лоб 

ɐrgɔ n   ərgɔ n ï  ɔ n ï  ɔ n медь 

nɐrkɐnɐ  nɐrkənɐ  nərkɐnɐ   ï  ï    ï  ï   
месить, замесить (напр. 

тесто, глину) 

ʤɐʒɔ l    ′ərʒɔ l   ʤɔl место под нарами 

  kɐ ′ərtənɐ  kə ′ərtɐnɐ   ï ′ï  ï     

мигнуть, моргнуть; 

слегка зажмурить 

(закрыть) глаза, 

прищурить глаза 

         ï mïʃ ï   

мигнуть, моргнуть; 

слегка зажмурить 

(закрыть) глаза, 

прищурить глаза 

ʃɐr ʃɐr ʃər ʃï  ʃï  мышь 

                                                           
56

 Исключения:  

1) южВБ., бесВ.. ɐ ― средВ. i ― счК. ï: южВБ., бесВ.. nɐpjɛ t ― средВ.  ′ p ɛ t ― счК.  ïp  

ʻзаплечная люлька на лямках (для ношения ребенка или груза на спине)ʼ (ср.    p   (S), nə pə  (K) [UEW: 

298]); 

2) южВБ., бавлПУ., средВ. u ― бесВ. ɐ ― счК.  ï: южВБ. zumɐnɐ , бавлПУ. ʨumɐnɐ , средВ. z mï   

― бесВ. zɐmənɐ  ― счК. zïmï   ʻнырнуть; погрузиться (напр. в воду); утонутьʼ (ср. zum- (S K), zum  - (G) 

[UEW: 765]; сред. z m   - [Загуляева 1980а: словарь-приложение]). 
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pɐ rnɐmɐ        ïmï     насекомое 

 ʹɐ rjanɐ  ′ɐrjanɐ   ′ərjanɐ    ′ï      натирать 

ɐlʹ ɐl′  əl′  ïl′ ïl′ 
недопеченный, 

недоваренный, сырой 

gɐbɛ d   gəbɛ d  ï ɛ d  ï ɛ d перегной 

kɐʧ        ïʧɛ s петля, ловушка, силок 

  tɐmɛ t təmɛ t  ïmɛ t   плотина, запруда 

tɐ rɐnɐ tɐrənə    ï ï    ï ï   погрузить, сложить 

  tɐr trɔs z     полный, целый 

kɐr intɐ          поляна, лужайка (в лесу) 

  ɐʃtə r     ïʃ    
портянка; онуча 

(льняная) 

lɐktɐnɐ  lɐktələnɐ  ləktɐnɐ  lï  ï   lï  ï   прийти, приходить 

ɐʃɐ k     ïʃ     

прохладно; в тени; место, 

защищенное от ветра, 

дождя, света и т.д.  

sɐlmɐnɐ          
развариться, 

развариваться  

kɐlʹɐnɐ  kɐl′ ɕkənɐ  kəl′ɐnɐ   ïl′    ïl′ï   раздеть, снять одежду 

kɐrɐnɐ  kɐrənɐ  kərɐnɐ   ï ï    ï ï   размыть, сносить водой 

jɐrsɐ n jɐrsɐ n sən sï  sï  расческа, гребенка 

   sï     sï     расчесывать 

  sɐlkəmənɐ        ржаветь, заржаветь 

ɐm ɐm əm  ïm ïm рот 

  kɐ         ï    сила, энергия, мощь 

  gɐl ənɐ        скатиться (с горы) 

gɐlɐ t gɐlə t gələ t  ïl     ïl   скользкий 

lɐmɐ  lɐmə  ləmə  lïm  lïm  снег 

sɐl l  sɐl l səl l sïl l sïl l соль 

zɐrɐ m zɐrə m zərə m zï  m zï  m сопли 

tɐbɐ r tɐbə r təbə r  ï     ï    спина 

sɐlɐnɐ  sɐlənɐ  səlɐnɐ  sïlï   sïlï   стоять 

ʃɐd ʃɐd ʃəd ʃï  ʃï  суп 

gɐrɛ ʑ      ï ɛ     
сырой, недоваренный 

(напр. о картофеле) 

  kɐskənɐ        
точить (на токарном 

станке) 

kɐlɐnɐ  kɐlənɐ  kəlɐnɐ   ïlï    ïlï   
услышать, слышать, 

расслышать 

bɐʒ bɐʒ bəʒ   ïʒ  ïʒ хвост 

nɐd nɐd kʉ     əd  ï   ï  черенок 

 ɐrɐ   ɐrə    ï    ï   шарнир 

kɐd      ï    шелуха, высевки, отруби 

kɐl kɐl kəl  ïl  ïl язык 
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I. Северное наречие 

1 ― нижнечепецкие говоры; 2 ― среднечепецкие говоры; 3 ― верхнечепецкие говоры (включая тыловайский 

говор) 

II. Срединные говоры 
4 ― среднезападные говоры (включая прикильмезские говоры); 5 ― средневосточные говоры; 6 ― привалинские 

говоры; 7 ― нылгинский говор; 8 ― приижские: средне- и верхнеижский говоры; 

III. Южное наречие 
 ) центрально- жный (собственно  жный) диалект 

9 ― кизнерские и можгинские говоры; 10 ― среднеюжные говоры; 11 ― граховские говоры; 12 ― алнашские 

(нижнеижские) говоры; 13 ― кырыкмасские говоры; 

б) периферийно- жный диалект 

14 ― шошминский говор; 15 ― кукморский говор; 16 ― бавлинский говор (юго-восток Татарстана и прилежащие 

территории Башкирии); 17 ― ташкичинский говор; 18 ― татышлинский говор; 19 ― красноуфимский говор (в 

Свердловской области); 20 ― шагиртский говор; 21 ― буйско-таныпский говор; 22 ― канлинский говор; 

IV. Бесермянское наречие (23) 

Карта 4 
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3.1.12. южВБ., бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə
57

 

Таблица 64 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

 ïʒmɐ ʒ         
божество, причиняющее 

в наказание болезнь 

        sï   ɕ болото 

    səmɛ t     болото 

       ïʒ  ïs ï     волочить, тянуть волоком 

         ′ ʒ  ïs ï   волочить, тянуть волоком 

         ï  
время, пора, момент, 

период 

        pï  всегда, постоянно 

 ï  ɐnɐ   ï  ənɐ   ′ərjɐnɐ   ï  ï    ï  ï   грызть, глодать 

 ïʑ  ïʑ kəʑ  ïʑ  ïʑ двадцать 

pï ɛ s pï ɛ s pədɛ s pï ɛ s pï ɛ s дно; днище 

        mï ʨ     ɔ  дымовое окно (в бане) 

sïs ɐnɐ    səskɐnɐ  sïs ï     жевать 

    səskɐnɐ      
жевать (о жвачных 

животных) 

   ï  ənɐ       ï  ï   жевать 

  mïʃkɐ z       
зад, обратная (тыльная) 

сторона; тыл; спина 

ʨ  satɐnɐ       ʨï s  ï   заквасить 

 ï mï ɐnɐ       ï mï ï    ï mï   
заполнить, наполнить; 

заполниться 

    təmɐnɐ      
запрудить, прудить, 

загораживать 

       ïl′  ïl′ʨɛ r зараза, заразная болезнь 

ʧ  mɐnɐ   ʧəkmɐnɐ      
засориться; зарасти 

сорняком 

                                                           
57

 Исключения: 

1) южВБ., бавлПУ. i ― бесВ. u ― средВ., счК. ï: южВБ., бавлПУ. kiʑ  ― бесВ. kuʑ  ― средВ.  ï , 

счК.  ïʑ ʻмочаʼ (ср. k  ǯ  (S),  ə ź,   ź (K) [UEW: 210]; бес. куз′ [Люкина 2009: 236]; бавл. kiz′ [Тараканов 

1958: 218]); южВБ., бавлПУ. iʑɐnɐ  ― бесВ. uʑənɐ  ― средВ. ïʑï   ʻспатьʼ (ср.   ź  n   (G), ɯź  n   (B),   ź      (S J), 

  ź    (M),  ź      (J, MU),  ź    (J),  ź  n   (U) [Wichmann 1987: 72]; бес. у′зыны [Люкина 2009: 236]); 

2) южВБ., бавлПУ. iʑɐ   ― средВ. ïʑ  ʻшапкаʼ (ср.   ź   (S, M),  ź   (J, MU),  ź   (U) [Wichmann 1987: 72]; 

 źə  (K) [UEW: 720]); 

3) южВБ., бавлПУ. i ― бесВ., средВ., счК. ï: южВБ., бавлПУ. pidɛ s ― бесВ., средВ., счК. pï ′ɛ s 

ʻколеноʼ (ср. p  ǯ  s (S), p    s (K), p    s (Uf.), p     s (G) [UEW: 376]; бес. pə d′es [Люкина 2008: 38]); южВБ., 

бавлПУ. piʑ ― бесВ., средВ., счК. pïʑ ʻмукаʼ (ср. p  ź, p ź (S), p ź (K), p  ź (G) [UEW: 408]; бавл. piz′ 

[Тараканов 1958: 218]; бес. piz′ [Люкина 2008: 38]); бавлПУ. piʑnanɐ  ― счК. pïʑ     ʻсыпать, насыпать, 

посыпатьʼ (ср. p  ź  l- (S), p ź  l- (K) [UEW: 408]); 

4) южВБ., бесВ., бавлПУ., средВ. i ― счК. ï: южВБ., бесВ., бавлПУ., средВ. v lʹ ― счК. vïl′ ʻновыйʼ 

(ср. v    (S), v   (K G), v    (G) [UEW: 587]; бавл. vil′ [Тараканов 1958: 218]; сред. vil′ [Загуляева 1980а: 33]; 

бес. və l′ ~ vil′ [Люкина 2008: 38]); южВБ., бесВ., бавлПУ., средВ.  ʹ lʹ― счК.  ′ïl′ ʻчетыреʼ (ср.      (S),      

(K, G),     (J) [UEW: 316]; бавл. n′ l′ [Тараканов 1958: 220]; сред. n′il′ [Загуляева 1980а: 33]); южВБ., 

бавлПУ p lʹɐnɐ ., бесВ. p l′ənɐ , средВ. p l′   ― счК. pïl′ï   ʻрасколоть (напр. дрова); раскалыватьʼ (ср. p  - 

(S), p  l  - (G) [UEW: 389]; бавл. pil′is′ko ʻотколю, расколюʼ [Тараканов 1958: 217]; бес. pə l′ə nə  [Люкина 

2008: 38]). 
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mï ɐnɐ  mï ənɐ  mənɐnɐ  mï    mï ï   идти, пойти; ехать 

   ïʃkanə  kəʃkanɐ   ïʃ      ïʃ     испугаться, пугаться 

ʤïʒ     ʤïʒ ʤïʒ 
истлевший (напр. о 

бумаге) 

  ʑɐ   ʑɐ kə ʑə  ï ɔ   ïʑ  как, каким образом 

 ïʧɛ   ïʧɛ  kə ʧɛ  ïʧɛ ɔ  ïʧɛ  какой 

pïʨɛ j pïʨɛ j  pïʨɛ j pïʨɛ j короед 

lï lï lə lï lï кость 

pïl ɕkɐnɐ  plaɕkɐnɐ  pəlaɕkɐnɐ  pïl ɕ ï   pïl ɕ ï   купаться; мыться 

 ï  ï tə  ï  ï легкое 

   ï ɛ           
лихорадка, озноб; 

малярия 

    zər     мозоль 

ïʒ ïʒ əʒ ïʒ ïʒ овца 

 ï  ï tə  ï  ï озеро, пруд 

    mərə k     пень, пенек 

 ï ɛ d  ï ɛ d    перегной; навоз 

kʃɛt  ïʃɛt kʃɛt   kʃɛt платок 

ʧïpɛ t       ʧïpɛ t плотина, запруда 

 ïsɐnɐ   ïsənɐ  kəsɐnɐ   ïsï    ïsï   
потушить, тушить, 

погасить, гасить  

  mï    mə      mï    
примерно, 

приблизительно, около 

        ʧïpɛ t пруд 

        sïlï   
развариться, 

развариваться  

      sï ï   sï ɔmï   ржаветь, заржаветь 

        vï 
сеть (ловушка для 

зайцев) 

 ïlʹ ɐ    dəl′ ɐ   ïl′     слюна 

 ï   ï  gər  ï   ï  ступа 

lï    ɐ  lï ′   ɐ  lə ɐnɐ  lï     , lï  ï   lï      считать, подсчитать 

  lï  ləd lï  lï  число, количество; счет 

  sïʨɛ    sïʨɛ  sïʧɛ  такой 

      ïʃ     тень, затененное место 

   ïz      ïz толстый 

       ïp    чурбан 

         ïɕ ɕɜm шелуха, высевки, отруби 
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I. Северное наречие 

1 ― нижнечепецкие говоры; 2 ― среднечепецкие говоры; 3 ― верхнечепецкие говоры (включая тыловайский 

говор) 

II. Срединные говоры 
4 ― среднезападные говоры (включая прикильмезские говоры); 5 ― средневосточные говоры; 6 ― привалинские 

говоры; 7 ― нылгинский говор; 8 ― приижские: средне- и верхнеижский говоры; 

III. Южное наречие 
 ) центрально- жный (собственно  жный) диалект 

9 ― кизнерские и можгинские говоры; 10 ― среднеюжные говоры; 11 ― граховские говоры; 12 ― алнашские 

(нижнеижские) говоры; 13 ― кырыкмасские говоры; 

б) периферийно- жный диалект 

14 ― шошминский говор; 15 ― кукморский говор; 16 ― бавлинский говор (юго-восток Татарстана и прилежащие 

территории Башкирии); 17 ― ташкичинский говор; 18 ― татышлинский говор; 19 ― красноуфимский говор (в 

Свердловской области); 20 ― шагиртский говор; 21 ― буйско-таныпский говор; 22 ― канлинский говор; 

IV. Бесермянское наречие (23) 

Карта 5 
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3.1.13. южВБ., средВ., счК. ï  ― бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə
58

 

Таблица 65 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. Перевод 

 ïɕp  kɐʑp  kəɕpɐ   ïʑp   ïʑp  береза 

pïʑï  ɐnɐ  pɐʑərtənɐ  pəʑərtɐnɐ  pï ï  ï   pïʑï  ï   выжать, отжать 

 ï  kɐk kək  ï   ï  два 

zï   ɐ  zɐranə  zəranɐ  zï     zï     мазать, помазать 

   vï   мост 

vïʒɐnɐ  vɐʒənə   vïʤï   vïʒï   перейти, переправиться  

pïʒɐnɐ  pɐʒənɐ  pəʒɐnɐ  pïʒï   pïʒï   печь, испечь 

 ï      ɐrdə t  ərdə t   ï      ï     пламенный 

pï  pɐr pər pï  pï  сквозь, через 

vï ɐnɐ  vɐjənɐ  vəjɐnɐ  vï ï   vï ï   утонуть, тонуть 

pïʒ pɐʒ pəʒ  pïʒ лодка 

 ïm  ɐ  kɐmanɐ  kəmanɐ   ïm     ïm    
опрокинуть, поставить 

вверх дном  

 ï mɐnɐ  kɐm:ənɐ  kənmɐnɐ   ï mï    ï mï   замерзнуть, мерзнуть 

 ï  kɐnmɛ m kən  ï mɛ m  ï  
мерзлый, замерзший, 

застывший 
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 Исключение: 

южВБ. ï ― бесВ. ɐ ― счК. u: южВБ. ʧ pɐnɐ ― бесВ. ʨɐpənə  ― счК. ʧ pï   ʻзапрудить, прудить, 

загораживатьʼ (ср.    p- (S),   p- (K) [UEW: 618]; сч. ӵупънъ (ӵупъны, ӵупыны,ӵупы ны ) ~ ӵъпънъ (ӵыпыны) 

[Карпова 2013: 538]). 
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I. Северное наречие 

1 ― нижнечепецкие говоры; 2 ― среднечепецкие говоры; 3 ― верхнечепецкие говоры (включая тыловайский 

говор) 

II. Срединные говоры 
4 ― среднезападные говоры (включая прикильмезские говоры); 5 ― средневосточные говоры; 6 ― привалинские 

говоры; 7 ― нылгинский говор; 8 ― приижские: средне- и верхнеижский говоры; 

III. Южное наречие 
 ) центрально- жный (собственно  жный) диалект 

9 ― кизнерские и можгинские говоры; 10 ― среднеюжные говоры; 11 ― граховские говоры; 12 ― алнашские 

(нижнеижские) говоры; 13 ― кырыкмасские говоры; 

б) периферийно- жный диалект 

14 ― шошминский говор; 15 ― кукморский говор; 16 ― бавлинский говор (юго-восток Татарстана и прилежащие 

территории Башкирии); 17 ― ташкичинский говор; 18 ― татышлинский говор; 19 ― красноуфимский говор (в 

Свердловской области); 20 ― шагиртский говор; 21 ― буйско-таныпский говор; 22 ― канлинский говор; 

IV. Бесермянское наречие (23) 

Карта 6 
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3.1.14. южВБ. ɐ ― бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə
59

 

Таблица 66 

южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. перевод 

nɐl  ïl nəl  ïl  ïl ʃ девочка, девушка 

kɐ ʹɐnɐ   ï ʹələnɐ    ï ′    ï ′ï   закрыть (глаза) 

zɐn zï  zən zï  zïm запах; вонь 

  zəmdɐnɐ  zï  pɔ ï   zïm ï   дурно пахнуть; вонять 

kɐj  ï  kəj  ï   змея 

bɐ ʃkɐnɐ  ïʃkənə  bəʃkanə   ïʧ      ïʃ ï   колоть, тыкать, втыкать 

mɐʒɐ k mïʒɐ k məʒə k mïʒ   mïʒ   кулак 

dɐʃɐnɐ  

  ïʃənə  dəʃɐnɐ    ïʃï    ïʃï   
научиться, приучиться; 

привыкнуть, свыкнуться 

kɐm  ʹ  ïm      ïm    ïm   ничком, лицом вниз 

nɐr  ï  nər  ï   ï  нос 

  ï  s zə    ï  s z   ï  s z  носовой хрящ  

 ʹɐldɐnɐ   ′ïl   ə    ′ïl ï    ′ïl     
ободрать, обдирать, 

содрать, сдирать 

tɐl  ïl təl  ïl  ïl огонь 

kɐlʹɐnɐ   ïl′ənɐ  kəl′ɐnɐ   ïl′ï    ïl′ï   остаться, оставаться 

tɐlɐ   ïl  təlɐ   ïl   ïl  перо (птицы) 

 ʹɐlp   ′ïlp   ′əlpʉ   ′ïlp   ′ïlp  пихта 

ɐn ï  ən ï  ï  полог 

ʧɐʒɐvɐʒɐ  ʨïʒəvəʒɐ   ʨïʒïvïʒïɔ s ʧïʒïvïʒ  родня, родственник 

nɐʒ  ïʒ nəʒ  ïʤ  ïʒ 

тупой, плохо 

(недостаточно) 

отточенный (о режущих 

инструментах) 

tɐʃ  ïʃ təʃ  ïʃ  ïʃ 
тыльная часть, тупая 

сторона (топора и т. п.) 

lɐs lïs ləs lïs lïs хвоя 

vɐrjɐ l vï  və  ′ə l vï   l vï  холм; пригорок 

jɐdɐ   ï ə   ′ədə   ï    ï   ячмень 
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  Исключение: 

южВБ. ɐ ― бавлПУ., средВ. u: южВБ. jɐrɔmɐnɐ  ― бавлПУ.  ′  ɔmɐnɐ , средВ. jurɔmï   

ʻзаблудиться, сбиться с дорогиʼ (ср.      m  - (S),   ə   mə - (K),     m  - (J)  [UEW: 108]). 
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I. Северное наречие 

1 ― нижнечепецкие говоры; 2 ― среднечепецкие говоры; 3 ― верхнечепецкие говоры (включая тыловайский 

говор) 

II. Срединные говоры 
4 ― среднезападные говоры (включая прикильмезские говоры); 5 ― средневосточные говоры; 6 ― привалинские 

говоры; 7 ― нылгинский говор; 8 ― приижские: средне- и верхнеижский говоры; 

III. Южное наречие 
 ) центрально- жный (собственно  жный) диалект 

9 ― кизнерские и можгинские говоры; 10 ― среднеюжные говоры; 11 ― граховские говоры; 12 ― алнашские 

(нижнеижские) говоры; 13 ― кырыкмасские говоры; 

б) периферийно- жный диалект 

14 ― шошминский говор; 15 ― кукморский говор; 16 ― бавлинский говор (юго-восток Татарстана и прилежащие 

территории Башкирии); 17 ― ташкичинский говор; 18 ― татышлинский говор; 19 ― красноуфимский говор (в 

Свердловской области); 20 ― шагиртский говор; 21 ― буйско-таныпский говор; 22 ― канлинский говор; 

IV. Бесермянское наречие (23) 

Карта 7 
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В материалах Ю. Вихманна для последних четырех рядов (см. разделы 3.1.11, 3.1.12, 

3.1.13, 3.1.14) отмечено функционирование трех различных гласных в зависимости от диалекта: 

   (S, J, M, Uf) ~  ə  (К) ~     или    (G), ср.: l  m (S), lə m (K) [UEW: 245] ― литер. лым ʻбульонʼ; s    

(S), sə n (K), s  n (G) [UEW: 439] ― литер. сын ʻрасческа, гребенкаʼ;      (S),  ə d (K),    d (G) [UEW: 

789] ― литер. шыд ʻсупʼ;   m (S), ə m (K),   m (G) [UEW: 11] ― литер. ым ʻротʼ;  ə ŋ (K),    ŋ (S), 

   ŋ,      (G) [UEW: 59] ― литер. ӵын ʻдымʼ; p     l- (S G), pə    l- (K), p    l- (J M Uf.) [UEW: 388] ― 

литер. пыӵаны ʻвпитатьсяʼ; v  ǯ   (S), və  ə  (K), v      (G) [UEW: 548] ― литер. выжы ʻкореньʼ; l  m   

(S), lə mə  (K), l  m   (G) [UEW: 253] ― литер. лымы ʻснегʼ и т.д. 

Удмуртские диалектологи придерживаются подобной же точки зрения, то есть эти четыре 

ряда, выделенные нами (1) южВБ., бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə ― средВ., счК. ï; 2)южВБ., бесВ., 

средВ., счК. ï ― бавлПУ. ə; 3) южВБ., средВ., счК. ï ― бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə; 4) южВБ. ɐ ― 

бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə), объединяют в один. Так в тыловайском говоре северного 

наречия Т. И. Тепляшина [Тепляшина 1955] отмечает функционирование гласной ы, 

идентичной по своим акустико-артикуляторным признакам литер. ы. Такая же фонема    

зафиксирована в срединных говорах ([Бушмакин 1971], [Загуляева 1980а]) и в буйско-

таныпском говоре периферийно-южного диалекта [Насибуллин 1973]. В бавлинском говоре, по 

мнению И. В. Тараканова, регулярно выступает фонема ə  [Тараканов 1958], а в кукморском ― ɵ 

[Кельмаков 1969]. В бесермянском наречии в одних работах отмечена гласная ə  [Люкина 2008], 

в других ― ө [Тепляшина 1970б]. А в среднечепецком диалекте северного наречия выделяют 

три гласные (  , ə  и    ), которые, правда, являются позиционными вариантами основной фонемы    

[Карпова 1997].  

Несмотря на такое многообразие фонем в различных говорах, диалектологи сходятся во 

мнении, что все они являются рефлексами одной праудмуртской фонемы. Мы же, опираясь на 

выявленные нами ряды соответствий, придерживаемся иной точки зрения, и считаем, что здесь 

могут быть представлены рефлексы двух праудмуртских фонем *ɐ и *ï (см. Карты 4―7).  

Праудмуртская фонема *ɐ имела рефлексы южВБ., бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə ― средВ., счК. ï 

(см. раздел 3.1.11). 

Праудмуртская фонема *ï ― южВБ., бесВ., средВ., счК. ï ― бавлПУ. ə (см. раздел 3.1.12). 

Эти ряды различаются рефлексацией сразу в двух диалектных зонах: центрально-южной и 

бесермянской. 

Два последних ряда южВБ., средВ., счК. ï ― бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə (см. раздел 3.1.13) и 

южВБ. ɐ ― бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə (см. раздел 3.1.14), в которых встречается особая 

рефлексация по сравнению с удмуртскими фонемами *ɐ и *ï лишь в одном из говоров, 

являются, видимо, инновационными. Из какой конкретно праудмуртской фонемы они 

возникли, мы надеемся, покажут будущие исследования по внешнему сравнению, в которых 
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будут подробно рассмотрены параллели в коми и других финно-угорских языках. На 

настоящем этапе мы придерживаемся точки зрения, что вероятнее всего это модификации 

праудмуртской фонемы *ɐ, поскольку рефлексы южВБ. ï (см. раздел 3.1.13), бесВ. ï (см. раздел 

3.1.14) могли возникнуть под влиянием соседних северных и срединных говоров. А наличие 

особого рефлекса в бесВ. ɐ (см. раздел 3.1.13) и южВБ. (см. раздел 3.1.14), который не может 

быть объяснен влиянием соседних диалектов, указывает на его архаизм. 

В этих четырех рядах встречаются и некоторые отклонения. А именно на месте 

праудмуртской *ï в говоре с. Покровский Урустамак и с. Варклет-Бодья, по нашим данным, 

может выступать фонема i: южВБ., бавлПУ. kiʑ  ʻмочаʼ, южВБ., бавлПУ. piʑ  ʻмукаʼ, южВБ., 

бавлПУ. v lʹ ʻновыйʼ. Подобные же явления зафиксированы и в диссертационных работах в 

средневосточных говорах [Бушмакин 1971], в бавлинском [Тараканов 1958] и кукморском 

[Кельмаков 1969] говорах периферийно-южного диалекта. Как уже не раз указывалось ранее 

(см. в главе 2), это связано с позиционным переходом ï (ə , ɵ) в i  в палатальной позиции, в 

результате чего появляется соответсвие i ― ï (ə , ɵ). Вариант i функционирует в северной 

диалектной зоне, а ï (ə , ɵ) ― в южной диалектной зоне, при этом границы распространения 

вариантов с i и ï (ə , ɵ) различных лексем не совпадают, ср.: южВБ., бавлПУ. kiʑ  ― бесВ. kuʑ  ― 

средВ.  ï , счК.  ïʑ ʻмочаʼ; южВБ., бавлПУ. piʑ ― бесВ., средВ., счК. pïʑ ʻмукаʼ; южВБ., бесВ., 

бавлПУ., средВ. v lʹ ― счК. vïl′ ʻновыйʼ; южВБ., бавлПУ p lʹɐnɐ ., бесВ. p l′ənɐ , средВ. p l′   ― 

счК. pïl′ï   ʻрасколоть (напр. дрова); раскалыватьʼ  и т.д. Время протекания этого процесса В. К. 

Кельмаков относит к позднему праудмуртскому периоду (см. подробнее: [Кельмаков 1993б: 22]).  

 

 

3.2. Праудмуртская система гласных первого слога 

 

Таким образом, на материале данных диалектов для праудмуртского вокализма первого 

слога мы можем реконструировать систему гласных, состоящую из десяти фонем: 

 Ряд 

П
о
д
ъ
ем

 

*i *ï,*ʉ *u 

 *ɵ  

*ɛ *ɞ *ɔ 

 *ɐ   

 *а  

 

Но учитывая тот факт, что для каждого из рефлексов в современных удмуртских 

диалектах были описаны формантные характеристики, представляется, что в качестве 
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эксперимента возможно дальнейшее уточнение праудмуртской системы с учетом фонетических 

характеристик звуков в современных удмуртских диалектах: 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальный характер этого уточнения связан с тем, что, насколько нам известно, 

впервые в уралистике реконструкция системы вокализма проводится на материале сравнения 

фонетических систем с установленными формантными характеристиками. Представляется, что, 

с одной стороны, это открывает новые перспективы для исследователей, потому что такие 

данные дают возможность более надежно верифицировать качество той или иной 

реконструируемой фонемы. С другой стороны, в настоящее время диахроническая типология 

фонетических (формантных) изменений фактически только начинает разрабатываться. И мы 

можем лишь с большой осторожностью выдвинуть гипотезу, что если рефлексы какого-то звука 

в дочерних языках имеют очень близкие формантные характеристики, то такие же показатели 

были у него и в праязыке. 

Для сравнения напомним, что для праудмуртской системы вокализма В. К. Кельмаков 

восстанавливал 9 гласных [Кельмаков 1993б: 16]:   

      i                        u 

     e           ȯ           o 

         a 

А в реконструкции Ш. Чуча присутствует только 8 фонем [Csúcs 2005: 36]: 

     i                        u 

     e           ȯ         o 

            a 

Таким образом, праудмуртский вокализм, реконструируемый нами, отличается от этих 

систем гласных, во-первых, количеством фонем: на одну и две фонемы, соответственно. Во-

вторых, нам удалось уточнить качества реконструируемых фонем, поскольку при работе мы 

сопоставляли фонемы, синхронное описание которых было сделано с помощью точных 

методов. Поэтому уместно предположить, что гласные *e и *о, восстанавливаемые в работах В. 

                                                           
60

 Разбиение нижнего подъема на «Нижний 1» и «Нижний 2» объясняется тем, что 

реконструируемая нами гласная *ɐ по характеру подъема находится между гласными средне-нижнего 

(*ɛ, *ɞ, *ɔ) и собственно нижнего (*а) подъема. В МФА отдельного подъема для этой гласной не 

выделено. 

               Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний *i *ï, *ʉ *u 

Средне-верхний  *ɵ  

Средне-нижний *ɛ *ɞ *ɔ 

Нижний 1
60

  *ɐ  

Нижний 2  *а  
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К. Кельмакова и Ш. Чуча, вероятнее всего в праудмуртском языке имели более открытый 

характер (*ɛ, * ɔ), а гласная  ȯ, напротив, ― более закрытый (*ɵ). 

 

 

3.3. Рефлексы праудмуртских гласных в современных говорах  

 

Реконструируемая нами праудмуртская система гласных имеет следующие рефлексы в 

исследуемых нами пяти говорах (см. Табл. 67) и в ряде других диалектов удмуртского языка 

(см. Табл. 68).  

Таблица 67 

Рефлексы праудмуртских гласных в исследуемых говорах 

Праудмуртский 

гласный 
южВБ. бесВ. бавлПУ. средВ. счК. 

*i i  I / ɐ i i i 

*ï ï / i ï ə / i ï ï 

*ʉ u u / ɐ ʉ u u 

*u u / о u u / ʉ u u 

*ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ 

*ɵ ɜ ɜ ɵ ɜ ɜ 

*ɞ ɞ ɜ / ɛ ɵ ɞ ɞ 

*ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ 

*ɐ  ɐ / ï ɐ / ï ə ï ï 

*а а а а а а 

 

Таблица 68 

Рефлексы праудмуртских гласных в диалектах удмуртского языка 

Прауд-

мурт-

ский 

глас-

ный 

Рефлексы 

праудмуртских 

гласных по нашим 

материалам 

Рефлексы праудмуртских гласных, отмеченные ранее 

[Кельмаков 1993б] [Csúcs 2005] Диссертационные работы 

рефлекс говор рефлекс говор рефлекс говор рефлекс говор 

*i 

i 

южВБ., 

бесВ., 

бавлПУ.,  

средВ., 

счК. 

и все i все 

и [Тепляшина 1955] тыл. 

i [Тараканов 1958] бавл. 

i [Кельмаков 1969] кукм. 

i [Насибуллин 1973] бт. 

i [Бушмакин 1971] св. 

i [Загуляева 1980а] пк. 

i [Карпова 1997] сч. 

i [Люкина 2008] бес. 

ɐ бесВ. 
ы (ъ) 

[~ ь] 

пю., 

бес. 
  

ə  [Тараканов 1958] бавл. 

ɵ [Кельмаков 1969] кукм. 
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ə  [Люкина 2008] бес. 

*ï 

ï 

южВБ., 

бесВ., 

средВ., 

счК. 

ы 

ы 

сев., 

юж., 

сред.; 

шошм., 

бт., 

канл. 

   

   

сев., 

юж., 

сред., 

бт., 

канл. 

ы [Тепляшина 1955] тыл. 

   [Насибуллин 1973] бт. 

   [Бушмакин 1971] св. 

   [Загуляева 1980а] пк. 

   (  , ə ,    ) [Карпова 

1997] 
сч. 

ə бавлПУ. 

ы  

бавл., 

сев., 

юж. 

   ~ 

ə  

сев., 

южн. 
ə  [Тараканов 1958] бавл. 

ъ 

сев., 

юж., 

бес.; 

кукм., 

татш., 

круф. 

ə  
бавл., 

бес. 

ɵ [Кельмаков 1969] кукм. 

ɵ [Насибуллин 1973] 
татш., 

ташк. 

ə  [Люкина 2008] бес. 

i 
бавлПУ.,  

южВБ. 
и 

южн., 

бес., 

сред. 

  

i [Тараканов 1958] бавл. 

i [Кельмаков 1969] кукм. 

i [Бушмакин 1971] св. 

i [Люкина 2008] бес. 

*ʉ 

ʉ бавлПУ. 

ӱ [~ у ~ 

ъ (ы , 

ы)] 

пю. 

(кроме 

бт. и 

канл.) 

     

пю. 

(кроме 

бт. и 

канл.) 

   [Тараканов 1958] бавл. 

   [Кельмаков 1969] кукм. 

   [Насибуллин 1973] 
татш., 

ташк. 

u 

южВБ., 

бесВ., 

средВ., 

счК. 

у [~ ы 

(ы , ъ), ~ 

? ӱ] 

сев., 

юж., 

сред. 

u 

сев., 

юж., 

сред. 

у [Тепляшина 1955] тыл. 

u [Бушмакин 1971] св. 

u [Загуляева 1980а] пк. 

u [Карпова 1997] сч. 

u [Люкина 2008] бес. 

ɐ бесВ. 

ъ [~ у ~ 

?ӱ] 
бес. ə  бес. ə  [Люкина 2008] бес. 

ы [~ ӱ ~ 

у] 

бт., 

канл., 

юж. 

   
бт., 

канл. 

   (ɯ) [Насибуллин 

1973] 

бт., 

канл., 

шаг. 

*u 

 

u 

южВБ., 

бесВ., 

бавлПУ.,  

средВ., 

счК. 

у все u все 

у [Тепляшина 1955] тыл.  

u [Тараканов 1958] бавл. 

u [Кельмаков 1969] кукм. 

u [Насибуллин 1973] бт. 

u [Бушмакин 1971] св. 

u [Загуляева 1980а] пк. 

u [Карпова 1997] сч. 

u [Люкина 2008] бес. 

ʉ бавлПУ. ӱ пю.    пю. 

   [Тараканов 1958] бавл. 

   [Кельмаков 1969] кукм. 

ɯ [Насибуллин 1973] бт. 

о южВБ.       
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*ɛ ɛ 

южВБ., 

бесВ., 

бавлПУ.,  

средВ., 

счК. 

э все e все 

э [Тепляшина 1955] тыл. 

e [Тараканов 1958] бавл. 

e [Кельмаков 1969] кукм. 

e [Насибуллин 1973] бт. 

e [Бушмакин 1971] св. 

e [Загуляева 1980а] пк. 

e [Карпова 1997] сч. 

e [Люкина 2008] бес. 

*ɵ 

ɜ 

южВБ., 

бесВ., 

средВ., 

счК. 

ӧ [~ э ~ 

о] 

сев., 

сред., 

юж., 

бт., бес. 

*ȯ1 о все 

ӧ  [Тепляшина 1955] тыл. 

   [Насибуллин 1973] бт. 

   [Бушмакин 1971] св. 

  , e [Загуляева 

1980а] 
пк. 

   [Карпова 1997] сч. 

  , e [Люкина 2008] бес. 

ɵ бавлПУ.   

ӧ˚ [~ о ~ 

э ~ ъ (ы , 

ы)] 

пю. 

(кроме 

бт. и 

канл.) 
*ȯ2 

ȯ пю. 
   [Тараканов 1958] бавл. 

   

сев., 

юж., 

сред. ȯ [Кельмаков 1969] кукм. 

e бес. 

ȯ [Насибуллин 1973] 
татш., 

ташк. о канл. 
о канл. 

*ɞ 

ɞ 

южВБ., 

средВ., 

счК. 

      

ɜ бесВ.       

ɵ бавлПУ.       

ɛ бесВ.       

*ɔ ɔ 

южВБ., 

бесВ., 

бавлПУ.,  

средВ., 

счК. 

у все u все 

о [Тепляшина 1955] тыл.  

о [Тараканов 1958] бавл. 

o [Кельмаков 1969] кукм. 

о [Насибуллин 1973] бт. 

o [Бушмакин 1971] св. 

   [Бушмакин 1971] шарк. 

o [Загуляева 1980а] пк. 

o [Карпова 1997] сч. 

о [Люкина 2008] бес. 

*ɐ 

ɐ 
южВБ., 

бесВ. 
      

ï 

средВ., 

счК., 

южВБ., 

бесВ. 

      

ə бавлПУ.        



201 
 

*a а 

южВБ., 

бесВ., 

бавлПУ.,  

средВ., 

счК. 

а 

 

все 

 

а все 

а [Тепляшина 1955] тыл. 

a (ӓ) [Тараканов 

1958] 
бавл. 

a (ӓ) [Кельмаков 

1969] 
кукм. 

ӓ 

бт., 

татш., 

круф.; 

бавл., 

кукм. 

a, ӓ [Насибуллин 

1973] 
бт. 

a [Бушмакин 1971] св. 

а [Загуляева 1980а] пк. 

а [Карпова 1997] сч. 

а [Люкина 2008] бес. 
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Заключение 

 

 

Одним из источников исторической фонетики являются письменные памятники. Так при 

рассмотрении фонетических особенностей шести памятников письменности первой половины XIX 

века [Азбука Глаз., Азбука Сар., Иоанн, Марк, Матфей Глаз., Матфей Сар.] нами были выявлены 

следующие факты. Анализ данных источников показал, что в этих памятниках отражена 

архаическая система консонантизма, в настоящее время не отличимая от праудмуртского 

состояния, что свидетельствует о том, что изменения в системе согласных фонем в северных и 

срединных говорах произошли уже после первой половины XIX в. Что же касается вокализма, 

выявленные нами фонетические особенности как первого, так и второго слогов, имеют не 

системный, а спорадический характер.  При этом количество примеров в большинстве случаев 

не превышает двух словоформ, то есть в данных памятниках фактически отсутствуют 

существенные отклонения от литературного удмуртского, что может свидетельствовать о том, 

что изменения в системе гласных, произошедшие при развитии от праудмуртского языка к 

современным диалектам, на момент создания памятников уже имели место.  

С учетом того, что первые памятники письменности удмуртского языка появились 

относительно недавно (XVIII в.) по сравнению с историей самого языка, основным источником 

исторической фонетики в данном случае являются современные диалекты.  На сегодняшний день 

существует достаточно много различных статей, в которых описываются особенности какого-либо 

языкового уровня отдельных говоров удмуртского языка или сопоставляется ряд говоров по 

какому-то признаку. Также имеются работы монографического характера, в которых, как правило, 

приводится подробный анализ фонетических и морфологических особенностей различных 

удмуртских диалектов. Однако большинство этих работ представлено рукописными 

диссертационными работами. В связи с этим количество опубликованных свободно доступных 

монографий по отдельным диалектам ― единицы.   

Другой достаточно серьезной проблемой удмуртской диалектологии является отсутствие 

современных сравнительных словарей. На сегодняшний день существуют лишь две работы такого 

характера [     csi 1896] и [Wichmann 1987], но языковой материал для данных словарей 

собирался еще в конце XIX века. С этого времени прошло более века, и ясно, что удмуртские 

диалекты за этот период претерпели различные изменения. Словари же, которые присутствуют в 

большинстве диссертационных работ,  имеют неполный характер, то есть содержат лексику 

диалектного характера, отсутствующую в литературном удмуртском языке либо фонетически, 



203 
 

морфологически, семантически или стилистически отличающуюся от соответствующих 

литературных вариантов. А ведь без полных словарей не возможно полноценное основательное 

сравнение существующих диалектов. Именно с этой целью нами были составлены пять 

электронных аудиословарей, включающих исконную пермскую лексику по различным говорам 

удмуртского языка: говору д. Кабаково (среднечепецкий диалект), говору д. Вылынгурт 

(срединные говоры), говору с. Покровский Урустамак (бавлинский говор), говору с. Варклет-Бодья 

(центрально-южный диалект) и говору д. Ворца (бесермянское наречие). В дальнейшем 

планируется создание подобных словарей и по некоторым другим диалектам удмуртского языка, 

что позволит привлекать к сопоставлению все больше и больше диалектных данных.   

Важным моментом при обработке материалов современных диалектов являются 

используемые методы. Корректно и точно зафиксировать звучащую живую речь на слух 

подвластно не каждому лингвисту, поскольку слуховой анализ имеет субъективный характер. 

Более объективными являются экспериментальные методы, в частности, существующие на 

сегодняшний день специальные компьютерные программы, позволяющие анализировать и 

точнее фиксировать звучащую речь человека.  

При анализе вокалической системы любого языка важным показателем является 

формантная составляющая гласной (F). Поэтому при описании вокализма первого слога 

исследуемых говоров мы особое внимание уделяли частотным показателям F1 и F2, 

высчитываемым с помощью специальной программы Praat, позволяющей анализировать 

устную речь человека. Анализ показателей двух первых формант (F1 и F2) гласных позволил 

нам выявить вокалические системы первого слога каждого из пяти говоров (см. Табл. 69―73).   

 

 Таблица 69 

Система вокализма первого слога говора д. Вылынгурт  

(срединный говор) 

               Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний i ï u 

Средне-верхний    

Средний    

Средне-нижний ɛ ɜ, ɞ ɔ 

Нижний  а  
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Таблица 70 

Система вокализма первого слога говора д. Кабаково 

(среднечепецкий диалект северного наречия) 

               Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний i ï u 

Средне-верхний    

Средний    

Средне-нижний ɛ ɜ, ɞ ɔ 

Нижний  а  

 

Таблица 71 

Система вокализма первого слога говора с. Покровский Урустамак 

(бавлинский говор периферийно-южного диалекта) 

               Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний i ʉ u 

Средне-верхний  ɵ  

Средний  ə  

Средне-нижний ɛ  ɔ 

Нижний  а  

 

Таблица 72 

Система вокализма первого слога говора с. Варклет-Бодья 

(центрально-южный диалект) 

               Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний i ï u 

Средне-верхний   о 

Средний    

Средне-нижний ɛ ɜ, ɞ ɔ 

Нижний 1
61

  ɐ  

Нижний 2  а  

 

 

 

                                                           
61

 В данной и последующей таблице разбиение нижнего подъема на «Нижний 1» и «Нижний 2» 

объясняется тем, что гласная ɐ по характеру подъема находится между гласными средне-нижнего и 

собственно нижнего подъема. В МФА отдельного подъема для этой гласной не выделено. 
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Таблица 73 

Система вокализма первого слога говора д. Ворца 

(бесермянское наречие) 

               Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний i ï u 

Средне-верхний    

Средний    

Средне-нижний ɛ ɜ ɔ 

Нижний 1  ɐ  

Нижний 2  а  

 

Сравнение материалов полевой экспедиции исследуемых говоров позволило нам выявить 

регулярные ряды соответствий, на основе которых была предпринята попытка реконструкции 

праудмуртской системы гласных первого слога (см. Табл. 75). 

1) ɛ во всех диалектах (см. Табл. 53) 

2) u во всех диалектах (см. Табл. 54) 

3) южВБ., бесВ., средВ., счК. u ― бавлПУ. ʉ (см. Табл. 55) 

4) южВБ., бавлПУ., средВ., счК. u (бавлПУ. ʉ) ― бесВ.ɐ (см. Табл. 56) 

5) южВБ. о ― бесВ., бавлПУ., средВ., счК. u (бавлПУ. ʉ)  (см. Табл. 57) 

6) a во всех диалектах (см. Табл. 58) 

7) i во всех диалектах (см. Табл. 59) 

8) южВБ., бесВ., средВ., счК. ɜ ― бавлПУ. ɵ (см. Табл. 60) 

9) южВБ., средВ., счК. ɞ ― бесВ. ɜ ― бавлПУ. ɵ (см. Табл. 61) 

10) ɔ во всех диалектах (см. Табл. 62) 

11) южВБ., бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə ― средВ., счК. ï  (см. Табл. 63) 

12) южВБ., бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə (см. Табл. 64) 

13) южВБ., средВ., счК. ï  ― бесВ. ɐ ― бавлПУ. ə (см. Табл. 65) 

14) южВБ. ɐ ― бесВ., средВ., счК. ï  ― бавлПУ. ə (см. Табл. 66) 

Анализ данных рядов соответствий позволил нам реконструировать праудмуртскую 

систему вокализма, которая по нашим данным выглядит следующим образом (см. Табл. 74).  
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Таблица 74 

Праудмуртская система вокализма первого слога 

               Ряд 

Подъем 
Передний Средний Задний 

Верхний *i *ï, *ʉ *u 

Средне-верхний  *ɵ  

Средне-нижний *ɛ *ɞ *ɔ 

Нижний 1
62

  *ɐ   

Нижний 2  *а  

 

Итак, первое отличие представленной нами реконструкции от более ранних заключается в 

реконструкции двух особых фонем: а) *ɞ, которая имеет особые соответствия в трех 

диалектных зонах (северном наречии, центрально-южном диалекте и срединных говорах), б) *ɐ, 

которая имеет особые соответствия в двух диалектных зонах (центрально-южном диалекте и 

бесермянском наречии). 

Второе отличие заключается в том, что в порядке эксперимента реконструкция 

проводилась на материале сравнения звуков с определенной формантной характеристикой, и 

это позволило выдвинуть гипотезу об уточнении качества реконструируемых фонем. 

Третье, и, вероятно, главное ― это то, что впервые в удмуртской диалектологии 

реконструкция праудмуртского вокализма была верифицирована на полном материале 

исконной лексики в пяти говорах удмуртского языка, принадлежащих к разным диалектным 

группам, и материал этих сопоставлений целиком приведен в работе, а их звучание доступно на 

сайте «LingvoDoc» («Этимологические базы диалектных аудиословарей») по адресу 

http://lingvodoc.at.ispras.ru/. 

В дальнейшем представляется очень важным сопоставление полученных результатов с 

данными по диалектологии коми и других финно-угорских языков с целью реконструкции 

прафинно-угорской системы на новом уровне, где каждая ступень реконструкции была бы 

четко верифицирована сопоставлением полных аудиословарей исконной лексики по всем 

диалектным группам с точной фонетической транскрипцией, проверенной по спектрограммам. 

  

                                                           
62

 Разбиение нижнего подъема на «Нижний 1» и «Нижний 2» объясняется тем, что 

реконструируемая нами гласная *ɐ по характеру подъема находится между гласными средне-нижнего 

(*ɛ, *ɞ, *ɔ) и собственно нижнего (*а) подъема. В МФА отдельного подъема для этой гласной не 

выделено. 

http://lingvodoc.at.ispras.ru/
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Сокращения 

 

Наречия и говоры удмуртского языка 

бавл. ― бавлинский говор (пю.) 

бавлПУ. ― говор с. Покровский Урустамак (бавл.) 

бт. ― буйско-таныпский говор (пю.) 

бес. ― бесермянское наречие 

бесВ. ― говор д. Ворца (бес.) 

Глаз., глаз. ― глазовское наречие (сев.) 

канл. ― канлинский говор (пю.) 

круф. ― красноуфимский говор (пю.) 

кукм. ― кукморский говор (пю.) 

нч. ― нижнечепецкий диалект (сев.) 

пк. ― прикильмезские говоры (сред.) 

пю. ― периферийно-южные говоры (южн.) 

Сар., сар. ― сарапульское наречие (сред.) 

св. ― средневосточные говоры (сред.) 

сев. ― северное наречие 

сред. ― срединные говоры 

средВ. ―  говор д. Вылынгурт (пк.) 

сч. ― среднечепецкий диалект (сев.) 

счК. ― говор д. Кабаково (сч.) 

татш. ― татышлинский говор (пю.) 

ташк. ― ташкичинский говор (пю.) 

тыл. ― тыловайский  диалект (сев.) 

шаг. ― шагиртский говор (пю.) 

шарк. ― шарканский говор (св.) 

шошм. ― шошминский говор (пю.) 

юж. ― центрально-южный диалект (южн.) 

южВБ. ― говор с. Варклет-Бодья (юж.) 

южн. ― южное наречие 

 

Диалекты удмуртского языка по [Wichmann 1987] 

B ― бесермянский диалект 

G ― глазовский диалект 
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J ― елабужский диалект 

K ― казанский диалект 

M ― малмыжский диалект 

MU ― малмыжско-уржумский диалект 

S ― сарапульский диалект 

U ― уфимский диалект 

 

Диалекты удмуртского языка по [UEW] 

B ― бесермянский диалект 

G ― глазовский диалект 

J ― елабужский диалект 

K ― казанский диалект 

M ― малмыжский диалект 

MU ― малмыжско-уржумский диалект 

S ― сарапульский диалект 

Uf ― уфимский диалект 

 

Диалекты коми языка 

вс. ―  верхнесысольский диалект (коми-зырянский) 

кя. ― коми-язьвинский диалект 

п. ― коми-пермяцкие диалекты 

 

Общие 

вм. ― вместо 

Г ― гласный в записи [Кельмаков 1977] 

диал. ― диалектная форма  

др.-перм. ― древнепермский (XIV―XVII вв.) 

инициал. ― инициальный  

литер. ― литературная форма, литературный язык (удмуртский) 

напр. ― например 

общеудм. ― общеудмуртская форма 

п. ― пункт 

праудм. ― праудмуртский язык  

ПУ ―  прауральский 

рус. ― русский язык 
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см. ― смотри(те)  

ср. ― сравни(те) 

тат. ― татарский язык 

устар. ― устаревшая форма 

ФУ ― прафинно-угорский 

 

С ― согласный 

F1 ― первая форманта 

F2 ― вторая форманта 

Hz ― герц 

V ― гласный 

 

 

  



210 
 

Список литературы 

 

Азбука Глаз. ― Азбука, составленная изъ Россiйскихъ, церковной и гражданской печати, 

буквъ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю на ихъ нарѣчiи (По Глазовскому). Казань, 1847. 174 

с. (Переизд.: Первые печатные книги на удмуртском языке. Глазовское наречие (Репринтное 

воспроизведение текстов издания 1847 г.) / Сост.  вшин Л. М. Отв. за вып. Карпова Л. Л. 

Предисл.  вшина Л. М. (Памятники культуры: Лингвистическое наследие, 3.) Ижевск, 2003. С. 

387―558.) 

Азбука Сар. ― Азбука, составленная изъ Россiйскихъ, церковной и гражданской печати, 

буквъ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю на ихъ нарѣчiи (По Сарапульскому). Казань, 1847. 

192 с. (Переизд.: Первые печатные книги на удмуртском языке. Сарапульское наречие 

(Репринтное воспроизведение текстов издания 1847 г.) / Сост.  вшин Л. М. Отв. за вып. 

Кириллова Л. Е. Предисл.  вшина Л. М. (Памятники культуры: Лингвистическое наследие, 4.) 

Ижевск, 2003. С. 249―439.) 

Алатырев 1975а ― Алатырев В.  . Введение // Первая научная грамматика удмуртского 

языка. Ижевск, 1975. С. 3―15. 

Алатырев 1975б ― Алатырев В.  . Примечания // Первая научная грамматика 

удмуртского языка. Ижевск, 1975. С. 1―17. 

Алатырев 1976 ― Алатырев В.  . Первая научная грамматика 1775 года и развитие 

удмуртского языкознания // 200 лет удмуртской письменности. Ижевск, 1976. С. 15―36. 

Алатырев 1977 ― Алатырев В.  . Об авторстве первых чувашской, удмуртской и 

марийской грамматик // СФУ. 1977, 3 (XIII). С. 208―215. 

Алашеева 1982 ― Алашеева А. А. Верхнечепецкие говоры // Образцы речи удмуртского 

языка. Ижевск, 1982. С. 91―105. 

Алашеева 1990 ― Алашеева А. А. Общие (северноудмуртские) и частные (местные) 

особенности в фонетике верхнечепецкого говора удмуртского языка // Материалы VI 

Международного конгресса финно-угроведов. Т. 2. М., 1990. С. 8―10. 

Архипов 1962 ― Архипов Г.А. Некоторые вопросы фонетики среднеюжного диалекта 

удмуртского языка // Ученые записки Тартуского университета. Выпуск 117: Труды по 

филологии I. Тарту, 1962. С. 189―206. 

Архипов 1981 ― Архипов Г. А. Среднеюринский говор. I // Материалы по удмуртской 

диалектологии. Ижевск, 1981. C. 5―44. 

Атаманов 1981 ― Атаманов М. Г. Граховские говоры южноудмуртского наречия // 

Материалы по удмуртской диалектологии. Ижевск, 1981. C. 45―96. 



211 
 

Борисов 1932 ― Борисов Т. К. Удмурт кыллюкам. Удмуртско-русский толковый словарь. 

Ижевск, 1932. 

Бурлак, Старостин 2005 ― Бурлак С. А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое 

языкознание. М., 2005. 

Бушмакин 1965 ― Бушмакин С. К. Способы выражения степеней сравнения 

прилагательных в средневосточных говорах удмуртского языка // Всесоюзная конференция по 

финно-угроведению. Сыктывкар, 1965. C. 23―25. 

Бушмакин 1968 ― Бушмакин С. К. Ассимиляция звуков в средневосточных говорах 

удмуртского языка // СФУ. 1968, 4. C. 269―284. 

Бушмакин 1969а ― Бушмакин С. К. Морфологические особенности средневосточных 

говоров удмуртского языка // СФУ. 1969, 1. C. 59―69. 

Бушмакин 1969б ― Бушмакин С. К. Служебные слова в средневосточных говорах 

удмуртского языка // Всесоюзная конференция по финно-угроведению. Йошкар-Ола, 1969. C. 

157―163. 

Бушмакин 1971 ― Бушмакин С. К. Фонетические и морфологические особенности 

средневосточных говоров удмуртского языка. Дисс. ... канд. филол. наук. Тарту, 1971. 

Бушмакин 1977 ― Бушмакин С. К. Артикуляция и употребление некоторых согласных в 

средневосточных говорах удмуртского языка // Филологические исследования в Удмуртии. 

Ижевск, 1977. C. 9―17. 

Вахрушев 1959 ― Вахрушев В. М. Об особенностях говора северного диалекта 

удмуртского языка //  Записки Удмуртского НИИ при Совете Министров Удмуртской АССР. 

Вып. 19. Ижевск, 1959. С. 228―241. 

Вахрушев 1975 ― Вахрушев В. М. Первая удмуртская грамматика и развитие удмуртской 

лингвистики //  Вопросы удмуртского языкознания. Вып. 3. Ижевск, 1975. С. 3―23. 

Вахрушев 1976 ― Вахрушев В. М. Формирование и развитие удмуртского литературного 

языка //  200 лет удмуртской письменности. Ижевск, 1976. С. 37―43. 

Воронцов 1999а ― Воронцов П.  . Вокализм удмуртских диалектов (в экспериментальном 

освещении). Дисс. … канд. филол. наук. Ижевск, 1999. 

Воронцов 1999б ― Воронцов П.  . О вокализме шошминского диалекта удмуртского 

языка: (По данным формант. анализа) // Пермистика 7. Сыктывкар, 1999. C. 50―55. 

Воронцов 1999в ― Воронцов П.  . О некоторых спектральных характеристиках гласных 

бесермянского наречия удмуртского языка // Четвертая Российская университетско-

академическая научно-практическая конференция: Тез. докл. Ч. 3. Ижевск, 1999. C. 169―170. 

Воронцов 2000 ― Воронцов П.  . Формантные характеристики гласных бавлинского 

говора удмуртского языка // Пермистика 6. Ижевск, 2000. C. 25―32. 



212 
 

Гаврилов 1880 ― Гаврилов Б. Произведенiя народной словесности, обряды и повѣръя 

вотяковъ Казанской и Вятской губернiй. Казань, 1880. 

ДАУЯ ― Диалектологический атлас удмуртского языка. Карты и комментарии. Вып. I. 

Ижевск, 2009. 

Загуляева 1977 ― Загуляева Б. Ш. Особенности употребления аффрикат в 

прикильмезских говорах удмуртского языка // Fe  o-Ugristica = Тр. по финно-угроведению. 

Вып. 4. Тарту, 1977. C. 79―84. 

Загуляева 1978 ― Загуляева Б. Ш. Некоторые черты глагольных форм в прикильмезских 

говорах удмуртского языка // О диалектах и говорах южноудмуртского наречия. Ижевск, 1978. 

C. 59―64. 

Загуляева 1980a ― Загуляева Б. Ш. Прикильмезские говоры удмуртского языка. Дисс. ... 

канд. филол. наук. Тарту, 1980. 

Загуляева 1980б ― Загуляева Б. Ш. Сочетания фонем в прикильмезских говорах 

удмуртского языка // Fe  o-Ugristica = Тр. по финно-угроведению. Вып. 6. Тарту, 1980. C. 

111―123. 

Загуляева 1981а ― Загуляева Б. Ш. Говоры дд. Муважи и Чумали // Материалы по 

удмуртской диалектологии. Ижевск, 1981. C. 126―136. 

Загуляева 1981б ― Загуляева Б. Ш. Прикильмезские говоры // Материалы по удмуртской 

диалектологии. Ижевск, 1981. C. 103―125. 

Загуляева 1982 ― Загуляева Б. Ш. Говоры удмуртов Кизнерского района [Удмуртии] // 

Образцы речи удмуртского языка.  Ижевск, 1982. C. 5―27. 

Загуляева 1983 ― Загуляева Б. Ш. Некоторые лексические особенности прикильмезских 

говоров // Вопросы удмуртской диалектологии и ономастики. Ижевск, 1983. C. 36―49. 

Зверева 1982 ― Зверева Л. Е. Говоры Увинского и Вавожского районов [Удмуртии] // 

Образцы речи удмуртского языка. Ижевск, 1982. C. 60―72. 

Иоанн ― От Иоанна святое благовествование (Иоаннлэсь святой благовествование) // 

СПб., Архив РАН, ф. 94, оп. 1, № 244, 61 л. 

Ившин 1998 ―  вшин Л. М. Некоторые фонетические особенности северного наречия в 

области вокализма // История и культура финно-угорских народов: Материалы междунар. 

студен. науч.-практ. конф., Глазов, 11―13 нояб. 1996 г. Ч. 2: Языкознание. Фольклор и 

краеведение. Глазов, 1998. C. 26―28. 

Ившин 2009а ―  вшин Л. М. Становление и развитие удмуртской графики и орфографии 

в XVIII ― первой половине XIX века. Дисс. … канд. филол. наук. Ижевск, 2009. 

Ившин 2009б ―  вшин Л. М. Становление и развитие удмуртской графики и орфографии 

в XVIII ― первой половине XIX века. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Ижевск, 2009. 



213 
 

Иоанн ― От Иоанна святое благовествование (Иоаннлэсь святой благовествование) // 

СПб., Архив РАН, ф. 94, оп. 1, № 244, 61 л. 

Камитова, Ившин 2012 ― Камитова А. В.,  вшин Л. М. Особенности перевода 

«Евангелия от Иоанна» на удмуртский язык в начале XIX века // Урало-алтайские 

исследования. 2012, 2 (7). С. 14―24. 

Каракулов 1982 ― Каракулов Б.  . Говор села Юски // Образцы речи удмуртского языка. 

Ижевск, 1982. 

Каракулов 1987 ― Каракулов Б.  . О диалектных особенностях памятников удмуртской 

письменности XIX в. // Пермистика: Вопросы диалектологии и истории пермских языков. 

Ижевск, 1987. С. 103―107. 

Каракулов 2000 ― Каракулов Б.  . Язык удмуртского перевода Евангелий, изданных в 

1847 году // Коренные этносы севера Европейской части России на пороге нового тысячелетия: 

История, современность, перспективы: Материалы научной конференции (Сыктывар 17―19 мая 

2000 год). Сыктывкар, 2000. С. 467―469. 

Каракулов 2006 ― Каракулов Б.  . Удмурт литературной кыллэн сюресэз: XVIII—XXI 

дауръёс (История удмуртского литературного языка: XVIII—XXI века). Ижевск, 2006. 

Карпова 1987 ― Карпова Л. Л. Некоторые фонетические особенности дёбинского и 

чурашурского говоров // Пермистика. Ижевск, 1987. C. 98―103. 

Карпова 1992 ― Карпова Л. Л. О некоторых фонетических процессах в среднечепецких 

говорах удмуртского языка // Fe  o-Ugristica = Тр. по финно-угроведению. Вып. 18. Тарту, 

1992. С. 37―43. 

Карпова 1997 ― Карпова Л. Л. Фонетика и морфология среднечепецкого диалекта 

удмуртского языка. Тарту, 1997. (= Dissertationes Philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis, 2.) 

Карпова 2005 ― Карпова Л. Л. Среднечепецкий диалект удмуртского языка: Образцы 

речи. Ижевск, 2005. 

Карпова 2013 ― Карпова Л. Л. Лексика северного наречия удмуртского языка: 

Среднечепецкий диалект. Ижевск, 2013.  

Кельмаков 1968 ― Кельмаков В. К. О некоторых специфических фонемах кукморского 

диалекта удмуртского языка // СФУ. 1968, 3. C. 187―196. 

Кельмаков 1969 ― Кельмаков В. К. Кукморский диалект удмуртского языка. Дисс. … 

канд. филол. наук. М., 1969.  

Кельмаков 1974 ― Кельмаков В. К. Фонема э в татышлинском диалекте удмуртского 

языка // СФУ. 1974, 2. C. 101―106. 

Кельмаков 1975 ― Кельмаков В. К. Элементы палатальной гармонии гласных в 

татышлинском диалекте удмуртского языка // СФУ. 1975, 1. C. 33―42. 



214 
 

Кельмаков 1977 ― Кельмаков В. К. Краткая характеристика кырыкмасских говоров 

южноудмуртского наречия I // Вопросы удмуртской диалектологии. Ижевск, 1977. С. 26―61. 

Кельмаков 1978 ― Кельмаков В. К. Образцы удмуртской речи. I. Татышлинский диалект // 

Fenno-Ugristica = Тр. по финно-угроведению. Вып. 5. Тарту, 1978. C. 101―122. 

Кельмаков 1981 ― Кельмаков В. К. Образцы удмуртской речи: Северное наречие и 

срединные говоры. Ижевск, 1981. 

Кельмаков 1985 ― Кельмаков В. К. К вопросу о булгарском субстрате в языке бесермян // 

Вопросы диалектологии тюркских языков. Уфа, 1985. С. 114―122. 

Кельмаков 1987 ― Кельмаков В. К. Язык бесермян в системе удмуртских диалектов // 

XVII Всесоюзная финно-угорская конференция. Ч. 1. Устинов, 1987. C. 113―115. 

Кельмаков 1990 ― Кельмаков В. К. Образцы удмуртской речи 2: Срединные говоры. 

Ижевск, 1990. 

Кельмаков 1992а ― Кельмаков В. К. Говор кукморских удмуртов в образцах речи // 

Проблемы современной удмуртской диалектологии в исследованиях и материалах (= Удмурт 

вераськетъёс 1). Ижевск, 1992. С. 108―158. 

Кельмаков 1992б ― Кельмаков В. К. К описательной и исторической фонетике 

бесермянского наречия // Кельмаков В. К. Проблемы современной удмуртской диалектологии в 

исследованиях и материалах (= Удмурт вераськетъёс 1). Ижевск, 1992. С. 33―107. 

Кельмаков 1992в ― Кельмаков В. К. Об одном «утраченном» гласном в бесермянском 

диалекте удмуртского языка // Linguistica Uralica. 1992, 3. С. 189―203. 

Кельмаков 1992г ― Кельмаков В. К. О взаимосвязи фонем ы и и в удмуртских диалектах // 

Проблемы современной удмуртской диалектологии в исследованиях и материалах (= Удмурт 

вераськетъёс 1). Ижевск, 1992. С. 158―168. 

Кельмаков 1992д ― Кельмаков В. К. О некоторых общих особенностях срединных 

говоров удмуртского языка // Festschrift für K roly Rédei z m 60. Geb rtstag = Emlé  ӧ yv Rédei 

K roly 60. születés apj ra. Wie ; B dapest, 1992. S. 251―254. 

Кельмаков 1993а ― Кельмаков В. К. Формирование и развитие фонетики удмуртских 

диалектов: Научный доклад, представленный в качестве диссертации на соискание ученой 

степени доктора филологических наук. Москва, 1993. 

Кельмаков 1993б ― Кельмаков В. К. Формирование и развитие фонетики удмуртских 

диалектов: Препринт. Ижевск, 1993. 

Кельмаков 1997а ― Кельмаков В. К. К истории велярных аффрикат в одном бесермянском 

говоре // Пермистика 4. Ижевск, 1997. C. 76―80. 

Кельмаков 1997б ― Кельмаков В. К. Еще  раз к вопросу о губно-губном сонанте в 

удмуртских диалектах // Пермистика 4. Ижевск, 1997. С. 52―75.  



215 
 

Кельмаков 2004 ― Кельмаков В. К. О языке и стиле первопечатного Евангелия от Матфея 

на «сарапульском наречии» удмуртского языка I // Permiek, finnek, magyarok: Ír sok Szíj Enikő 60. 

születésnapj ra / szerkesztő Csepregi M rta és V rady Eszter. Budapest, 2004.  С. 537―546. 

Кельмаков 2006 ― Кельмаков В. К. Краткий курс удмуртской диалектологии: Учебное 

пособие для высших учебных заведений. 2-е изд. Ижевск, 2006. 

Кельмаков 2007 ― Кельмаков В. К. Об «орфографии» первопечатного Евангелия от 

Матфея на «сарапульском наречии» удмуртского языка // Вестник Удмуртского университета. 

2007,  5.  С. 17―24. 

Кельмаков 2008 ― Кельмаков В. К. Об истории удмуртского литературного языка: 

Учебное пособие. Ижевск, 2008.  

Кодзасов, Кривнова 2001 ― Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. Москва, 

2001.  

Кротовъ 1785 ― Кротов З. Удмуртско-русский словарь. Ижевск, 1995 (= Краткой 

Вотской словаръ съ росïйскимъ переводомъ собранный и по Алфавиту расположенный села 

Еловскаго Троицкой церкви священникомъ Захарïею Кротовымъ, 1785). XX + 208 с. 

(Памятники культуры Удмуртии: Лингвистическое наследие: Памятники удмуртской 

филологии I). 

КЭСК ― Лыткин В.  ., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 

1970.  

Луппов 1905 ― Луппов П. Н. О первых вотских переводах источников христианского 

просвещения: Очерк из истории инородческих переводов. Казань, 1905. 

Луппов 1911 ― Луппов П. Н. Христианство у вотяковъ въ первой половинѣ XIX вѣка. 

Вятка, 1911. 

Лыткин 1957 ―  Лыткин В.  . Историческая грамматика коми языка. Сыктывкар, 1957.  

Лыткин, Тепляшина 1959 ― Лыткин В.  ., Тепляшина Т.  . Некоторые особенности 

глазовского диалекта // Записки Удмуртского НИИ истории, экономики, лит. и яз. Вып. 19. 

Ижевск, 1959. C. 218―227. 

Люкина 2008 ― Л кина Н. М. Особенности языка балезинских и юкаменских бесермян 

(сравнительная характеристика). Дисс. … канд. филол. наук. Ижевск, 2008. 

Люкина 2009 ― Л кина Н. М. Жувамский говор бесермянского наречия // Пермистика 

― Х. Ижевск, 2009. С. 234―238. 

Марк ― Евангелие от Марка // Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. 

евангелистовъ Матөея и Марка на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Глазовскаго 

нарѣчiя. Казань, напечатанъ въ типографiи Императорскаго Казанскаго университета, 1847. 



216 
 

Матфей Глаз. ― Евангелие от Матфея // Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. 

евангелистовъ Матөея и Марка на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Глазовскаго 

нарѣчiя. Казань, напечатанъ въ типографiи Императорскаго Казанскаго университета, 1847. 

Матфей Сар. ― Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. евангелиста Матөея на 

русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Сарапульскаго нарѣчiя. Казань, напечатанъ въ типографiи 

Императорскаго Казанскаго университета, 1847. 

Могилинъ 1786 ― Могилин М. Краткой отяцкiя Грамматики опытъ = Опыт краткой 

удмуртской грамматики. Ижевск, 1998.  

Напольских 1998 ― Напольских В. В. Дважды забытый (Д. Г. Мессершмидт ― первый 

исследователь удмуртского языка и культуры) // Арт. 1998, 4. С. 146―156. 

Напольских 2001 ― Напольских В. В. Удмуртские материалы Д. Г. Мессершмидта. 

Дневниковые записи, декабрь 1726 г. Ижевск, 2001. 

Напольских 2002 ― Напольских В. В. К вопросу о диалектной базе удмуртского словника 

Ф. И. фон Штраленберга // Linguistica Uralica. 2002, 1. С. 33―49. 

Насибуллин 1973 ― Насибуллин Р. Ш. Закамские говоры удмуртского языка. Дисс. … 

канд. филол. наук. М., 1973.  

Насибуллин 1977 ― Насибуллин Р. Ш. О некоторых особенностях вокализма 

канлинского говора // Вопросы удмуртской диалектологии. Ижевск, 1977. С. 62―84. 

Насибуллин 1978 ― Насибуллин Р. Ш. Наблюдения над языком красноуфимских 

удмуртов // О диалектах и говорах южноудмуртского наречия. Ижевск, 1978. C. 86―151. 

Насибуллин 1981 ― Насибуллин Р. Ш. Диалекты Закамья и Урала. I // Материалы по 

удмуртской диалектологии. Ижевск, 1981. C. 149―180. 

ОР 1981 ― Материалы по удмуртской диалектологии: Образцы речи. Ижевск, 1981. 

ОР 1982 ― Образцы речи удмуртского языка. Ижевск, 1982. 

Первухин 1888 ― Первухинъ Н. Эскизы преданiй и быта инородцевъ Глазовскаго уѣзда. 

Эскиз III: Слѣды языческой древности въ образцахъ произведенiй устной народной поэзiи 

вотяковъ (лирическихъ и дидактическихъ). Вятка, 1888.  

Серебренников 1972 ― Серебренников Б. А. Еще раз о замене шипящих свистящими в 

языке бесермян // СФУ. 1972, 1. C. 39―45. 

Сочиненiя 1775 ― Сочиненiя принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка. Въ 

Санктпетербургѣ при Императорской Академïи наукъ 1775 года 113 с. [В кн.: Первая научная 

грамматика удмуртского языка. Ижевск, 1975]. 

Тараканов 1958 ― Тараканов  . В. Фонетические особенности бавлинского диалекта 

удмуртского языка (в свете экспериментальных данных). Дисс. … канд. филол. наук. Тарту, 

1958. 



217 
 

Тараканов 1959 ― Тараканов  . В. Образцы урсыгуртской речи удмуртского языка // 

Учен. зап. Вып. 77. 1959. C. 45―55. 

Тараканов 1959б ― Тараканов  . В. О первой научной грамматике удмуртского языка // 

Записки. Вып. 19. Ижевск, 1959. C. 149―166. 

Тараканов 1959в ― Тараканов  . В. Фонетические особенности бавлинского диалекта 

удмуртского языка (в свете экспериментальных данных). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. 

Тарту, 1958.  

Тараканов 1965 ― Тараканов  . В. Первой грамматике удмуртского языка 190 лет // СФУ. 

1965, 3 (I). C. 229―230. 

Тараканов 1998а  ― Тараканов  . В. Из наблюдений над особенностями среднезападных 

говоров срединного диалекта удмуртского языка // Исследования и размышления об 

удмуртском языке. Ижевск, 1998. C. 95―136. 

Тараканов 1998б ― Тараканов  . В. О некоторых фонетических особенностях 

бавлинского диалекта удмуртского языка // Исследования и размышления об удмуртском 

языке. Ижевск, 1998. C. 8―27. 

Тараканов 1998в ― Тараканов  . В. Об особенностях развития островных говоров  и 

некоторых явлениях языковой интерференции // Исследования и размышления об удмуртском 

языке. Ижевск, 1998. C. 158―166. 

Тепляшина 1955 ― Тепляшина Т.  . Тыловайский диалект удмуртского языка. Дисс. … 

канд. филол. наук. М., 1955. 

Тепляшина 1957 ― Тепляшина Т.  . Фонетическая характеристика тыловайского говора // 

Записки Удмуртского НИИ истории, экономики, лит. и яз. Вып. 18. Ижевск, 1957. C. 114―140. 

Тепляшина 1961 ― Тепляшина Т.  . Из наблюдений над фонетическими особенностями 

шошминского диалекта удмуртского языка // Тр. Марийс. НИИ. Вып. 15. Йошкар-Ола, 1961. C. 

125―139. 

Тепляшина 1962 ― Тепляшина Т.  . Удмуртский язык (образцы диалектных текстов) // 

Вопросы финно-угорского языкознания. М.; Л., 1962. C. 282―304. 

Тепляшина 1965 ― Тепляшина Т. И. Памятники удмуртской письменности XVIII в. 

Москва, 1965. 

Тепляшина 1969 ― Тепляшина Т.  . Заметки по фонетике бесермянских личных имен // 

Ономастика.  М., 1969. C. 112―124. 

Тепляшина 1970а ― Тепляшина Т.  . Нижнечепецкие говоры северноудмуртского 

наречия // Записки Удмуртского НИИ при Совете Министров Удмуртской АССР. Вып. 21. 

Филология. Ижевск, 1970. С. 156―196. 

Тепляшина 1970б ― Тепляшина Т.  . Язык бесермян. М., 1970. 



218 
 

Тепляшина 1970в ― Тепляшина Т.  . Мена бесермянских шипящих и свистящих 

аффрикат палатальными согласными // СФУ. 1970, 1. C. 63―66. 

Тепляшина 1971 ― Тепляшина Т.  . Влияние переднерядных гласных на качество 

согласных в языке бесермян // СФУ. 1971, 3. C. 201―204. 

Тепляшина 1971 ― Тепляшина Т.  . Об удмуртско-русском словаре Захария Кротова // 

СФУ. 1971, 2 (VII). C. 129―139. 

Тепляшина 1973 ― Тепляшина Т.  . Заметки по верхнеижским удмуртским говорам // 

Вопросы удмуртского языкознания. Вып. 2. Ижевск, 1973. С. 196―223. 

Тепляшина 1973б ― Тепляшина Т.  . Морфологические диалектизмы в словаре Захария 

Кротова // Вопросы удмуртского языкознания. Вып. 2. Ижевск, 1973. С. 224―226. 

Тепляшина 1975 ― Тепляшина Т.  . Лично-притяжательные формы бесермянских 

терминов родства // Вопросы финно-угроведения. Вып. 4. Маранск, 1975. С. 195―200. 

Тепляшина 1995 ― Тепляшина Т.  . Об удмуртско-русском словаре З. Кротова // Кротовъ 

З. Уудмуртско-русский словарь. Ижевск, 1995. (= Краткой Вотской словаръ съ росïйскимъ 

переводомъ собранный и по Алфавиту расположенный села Еловскаго Троицкой церкви 

священникомъ Захарïею Кротовымъ, 1785). С. VII―XX. 

УРС  ― Удмуртско-русский словарь. М., 1948. 

Федотов 1982 ― Федотов М.  . Ворцинский говор бесермянского наречия // Образцы 

речи удмуртского языка. Ижевск, 1982. C. 116―130. 

Федотов 1985 ― Федотов М.  . Термины родства бесермян // Семейный и общественный 

быт удмуртов в XVIII―XX вв. Устинов, 1985. C. 116―131. 

Шутов 1997 ― Шутов А. Ф. Первым удмуртским книгам ― 150 лет // Linguistica Uralica. 

1997, 3 (XXXIII). C. 215―217. 

Электрокыллюкам ― Электрокыллюкам: Удмурт-ӟуч кыллюкам (Удмуртско-русский 

словарь) // http://udm2rus.ru/index.htm, 2008. 

Яковлев 1919 ― Яковлев  . В. Удмуртъёслэсь ог-огзылэсь мукет сямен вераськон 

кылъёссэс валэктӥсь книга (Сравнительный словарь вотских наречий: 1. Вотско-русский, 2. 

Русско-вотский). Казань, 1919.  

 

Aminoff 1886 ― Aminoff T. G. Wotjakilaisia kielinäytteitä // JSFOu. 1886, 1. P. 32―55.  

Csúcs 2005 ― Cs  s S. Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache. Budapest, 2005.  

Kelˊma ov, Saari e  1994 ― K lˊm   v  ., Saarinen S. Udmurtin murteet. T r   ― I evs , 

1994. 

     csi 1883 ― M     s  B. Votj    yelvm tatv  yo  // NyK. 1883, XVII. Old. 247―302.  

     csi 1887 ― M     s  B. Votj    ép ӧltészeti hagyom  yo . Budapest, 1887. 

http://udm2rus.ru/index.htm


219 
 

     csi 1896 ― M     s  B.   votj    yelv sc t ra.  Budapest, 1896. 

     csi 1952 ― M     s  B. Volksbrӓche und Volksdichtung der Wotjaken. Herausgegeben 

von D. R. Fuchs. Helsinki, 1952. 

Wichma   1893 ― Wichmann Y. Wotjakische Sprachproben. 1. Lieder, Gebete und 

Za bersprüche. Helsi gfors, 1893. (= JSFSO  11) 

Wichma   1901 ― Wichmann Y. Wotjakische Sprachproben. 2. Sprichwӧrter, Rätsel,  ärche , 

Sage    d Erzähl  ge . Helsi gfors, 1901. (= JSFSO  19)  

Wichmann 1901а ― Wichmann Y. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar. Helsingfors, 1901. 

Wichma   1915 ― Wichmann Y. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im 

Wotja ische  mit Rüc sicht a f das Syrjӓ ische. Helsi  i, 1915.  

Wichma   1954 ― Wichmann Y. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar. Anhang: 

Grammatikalischer abriss von D. R. Fuchs. Helsinki, 1954. 

Wichmann 1987 ― Wiсhmann Y. Wotjakischer Wortschatz / Aufgezeichnet Wichmann Y. Bearb. 

Uotila T. E., Korhonen M. Hrsg. Korhonen M. Helsinki, 1987. (Lexica Soсietatis Fenno-Ugricae. 1987, 

XXI.) 

Wiedemann 1858 ― Wiedemann F. J. Zur Dialektenkunde der wotjakischen Sprache // Bulletin 

de la classe historico-philologiq e de l' cadémie Impériale des scie ces de Sai t-Petersbourg. 1858, 

T. XV. P. 240―256.  

UEW ― Ré    K. Uralisches etymologisches Wörterb ch. B dapest, 1986―1989. 

 

 

  



220 
 

Приложение 

 

Список информантов 

 

Республика Татарстан 

Агрызский район 

с. Варклет-Бодья  

Алексеева Антонида Ильинична (1957, среднее специальное) 

Бавлинский район 

с. Покровский Урустамак 

Богданова Лидия Григорьевна (1935, высшее) 

 

Удмуртская Республика 

Глазовский район 

д. Кабаково 

Кайсина Александра Александровна (1943 в д. Чиргино, в д. Кабаково с 1989 г., 7 кл.) 
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Словарь говора д. Вылынгурт (срединный говор) 

 

№ 

Удмуртское 

слово 

(транскрипция) 

Перевод на русский язык 
 

1 ad′amí человек 

 2 aj  самец 

 3 al колени; лоно; подол 

 4 an челюсть 

 5 a g  s подбородок 

 6 ar год; лета 

 7 azv  s′ серебро 

 8 aʥ перед, передняя часть 

 9 aʥ:ï   видеть, увидеть 

 10 bad′pú ива 

 11 basm  платок 

 12 bi ′altɔ   портянка; онуча 

 13 bi ′a   замотать, смотать, мотать  

 14 b d tï   воспитать, вырастить 

 15 bur правый 

 16 bïʒ хвост 

 17 bï  a   колоть, тыкать, истыкать 

 18 bɔd:ɔ r стена 

 19 b r зад, задняя часть; поздно 

 20 b rga   кружиться, крутиться, вертеться, вращаться 

21 b r   липа 

 22 d gdï   остановиться 

 23 dun цена, стоимость 

 24 dur берег, кромка, край 

 25 dïl′d  слюна 

 26 dï ï   привыкнуть, свыкнуться 

 27 dɔ gï   толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 

28 dɔr   у, около 

 29 dɔ ldɔl совсем, все, целиком 

 30 d r  холст, холстина 

 31 d d′  сани 

 32 gad′ грудь 

 33 gaʥg  s выпученный, выставленный 

 34 ga ɔlɔ   ïl′:ï   лежать на спине 

 35 gid хлев, загон 

 36 giʒ  ноготь 

 37 g bí гриб 

 38 g dïrí гром 

 39 gur печь 

 40 g rʥï   отрыгнуть 

 41 g ʒ  m лето 

 42 gïb  d перегной 
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43 gïlʥ t скользкий 

 44 gïr ступа 

 45 gïr  дупло 

 46 gïr  ʥ сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 

47 gïʒ  ïs ï   волочить, тянуть волоком 

 48 gɔrd красный 

 49 g rʥ  t узел, петля (на нитке) 

 50 g rt  m иней, изморозь 

 51 i b m небо 

 52 ini уже 

 53 is  l корова 

 54 itï   соединить, присоединить; удлинить, наставить 

55 i  a   дергать, рвать 

 56 jag бор (сосновый) 

 57 jar  корка раны; струп, короста 

 58 ju зерновые; посевы, хлеба 

 59 j a   спросить, спрашивать 

 60 j m l сладкий 

 61 jun крепкий, прочный 

 62 j    пить 

 63 j rm  g ласка 

 64 j rt:ï   помочь, помогать 

 65 j rï  ï   проклинать, пожелать (желать) зла кому-л. 

66 j s ï   распрячь, распрягать 

 67 j   лебедь 

 68 j   окунь 

 69 j ʒ наст 

 70 jïd  ячмень 

 71 jïr голова 

 72 jïrjï   грызть, глодать 

 73 jïrs′  волосы 

 74 jïrɔmï   заблудиться, сбиться с дороги 

75 jɔrɔ s примерно, приблизительно 

 76 jɔz сверстник, ровесник 

 77 jɔzví сустав 

 78 j  лед 

 79 j  ремень 

 80 j l молоко 

 81  ad′ будто, словно, как, как будто, подобно 

82 kal завязка, шнур 

 83  altï   ловить (неводом, сетью), тянуть сети 

84  al′:    медлительный, медленный 

 85  ap í легкий, нетрудный 

 86  artɔspú ботва картофеля 

 87 ki рука, кисть руки 

 88  ibïɔ s насекомые 

 89  il′ перхоть 

 90  i ma   спеть, зреть,  созревать, созреть 
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91  i tï   вылить; просыпать, высыпать 

92  i il′í звезда 

 93  i  ï   чихнуть 

 94  iʥ   сеять, посеять, засеять 

 95  í ɔ кто 

 96  r z′ гусли 

 97 ku шкура, шкурка; кожа, мех 

 98   díz который 

 99   dïm l′  черника 

 100   dɔ  большая корзина, короб 

 101   ja   бросать 

 102   l   умирать, умереть 

 103   l′tɔ  сноп (конопли или льна) 

 104 kum кум 

 105    úl подмышка, подмышки 

 106   rja   соскрести, соскребать; очистить, очищать (дно посуды) 

107   rï   попросить, просить 

 108   r t горький 

 109   r gpúz   m скорлупа 

 110   r  g p z яйцо 

 111   r :ïlï   кусать 

 112 kus поясница 

 113   s p промежуток, расстояние 

 114   sɔ     :ɔ   оселок, точильный камень 

 115   tï   поймать; схватить 

 116 kuz пара 

 117   ï   выткать, ткать 

 118     поляна, лужайка (в лесу) 

 119     длинный 

 120    ïl′í муравей 

 121     m подарок, дар; гостинец 

 122   ʒ m сила, энергия, мощь 

 123   ʥ l горький 

 124   ʥït: r   щавель 

 125   ʥ t соленый 

 126    ɔ  пестрый 

 127     ï   начинать 

 128  úɔ когда 

 129   ajï   пополнеть, полнеть, растолстеть, толстеть 

130   al  куала (культовая постройка, святилище) 

131   aldï   отколоться 

 132   am   тридцать 

 133 kwar лист 

 134 kwas лыжа, лыжи 

 135   at′ шесть 

 136   a mï   высохнуть 

 137   a  a   разрушиться, разрушаться 

 138   i ′ три 
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139  ïd отруби, шелуха; высевки 

 140  ïj змея 

 141  ï  два 

 142  ïl язык 

 143  ïlï   услышать, слышать, расслышать 

144  ïl′ зараза, заразная болезнь 

 145  ïl′:ï   лежать 

 146  ïl′   раздеть, снять одежду 

 147  ïl′ï   остаться, оставаться 

 148  ïma   опрокинуть, поставить вверх дном  

149  ïmí  ничком, лицом вниз 

 150  ïm  s лоб 

 151  ï mï   замерзнуть, мерзнуть 

 152  ï m  m мерзлый, замерзший, застывший 

153  ï ′   закрыть (глаза) 

 154  ï ′ïrtï   мигнуть, моргнуть; слегка зажмурить (закрыть) глаза, прищурить глаза 

155  ïp  чурбан 

 156  ïr    ворон 

 157  ïrï   размыть, сносить водой 

 158  ïr m ладонь 

 159  ïr   кривой 

 160  ïsï   потушить, тушить, погасить, гасить  

161  ït ï   запрячь 

 162  ït  ɔ где 

 163  ïz ель 

 164  ï  a   испугаться, пугаться 

 165  ï  двадцать 

 166  ï pú береза 

 167  ïʥ моча 

 168  ïʥɔ  как, каким образом 

 169  ï   ɔ какой 

 170  ɔlï   ступить в воду 

 171  ɔra   рубить 

 172  ɔr   дом, изба 

 173  ɔrt железо 

 174  ɔsï   велеть, заставить, заставлять, потребовать, требовать 

175  ɔt мокрый, сырой 

 176  ɔʒï   завернуть (свернуть) в сторону 

177   j моль 

 178   l′tï   оставить 

 179     невестка, сноха 

 180    ɔ s амбар 

 181    ʒal′í ящерица 

 182     ï   загореться, зажечься, вспыхнуть  

183   rt:ï   вязать; завязать 

 184    ï   порвать, рвать, оторвать 

 185   ʥ t холод, мороз 

 186   lï   переночевать 
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187   tɔ  беременная 

 188   j сало, жир 

 189      зыбка, люлька 

 190   l глиста 

 191   s сухой 

 192     невкусный 

 193 lajï   размесить, месить (напр. глину, тесто) 

194 lij l пень, пенек 

 195 lud поле 

 196 lul душа 

 197 l lpú ольха 

 198 lup селезенка 

 199 l sjï   тесать, обтесать, подтесать 

 200 l ï   быть, стать, становиться 

 201 l ɔ  песок 

 202 l ʥ овод 

 203 lï кость 

 204 lïd число, количество; счет 

 205 lïdja   считать, подсчитать 

 206 lï tï   прийти, приходить 

 207 lïm бульон 

 208 lïm  снег 

 209 lïs хвоя 

 210 lïʥ:ï   считать, подсчитать 

 211 lɔba   летать 

 212 l  tï   делать; строить 

 213 l ʥ   отпустить, пустить 

 214 l dï   пушить, теребить, щипать (шерсть) 

215 l′ip  t крыша 

 216 l′   груда, куча 

 217 l′  ï   делить, разделить 

 218 l′   t тесно 

 219 l′ m черемуха 

 220 malpa   думать, мыслить 

 221 mat   близко 

 222 maʥï   загадать загадку 

 223 m rɔ что 

 224 mi мы 

 225 mi  ï   мыть 

 226 m gɔ r тело, туловище 

 227 m    t другой, иной 

 228 m l′  ягода; плод 

 229 murt человек (незнакомый) 

 230 m r  яловый, бесплодный 

 231 mus печень 

 232 m zj  m земля 

 233 m   пчела 

 234 m   кочка 
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235 mï :  идти, пойти; ехать 

 236 mï  m j  m   pɔt   меня томит жажда 

 237 mïʒ   кулак 

 238 mɔ  я 

 239 m rta   измерить; взвесить 

 240   ja   растянуться, растягиваться, тянуться 

241     l день 

 242   ï   нести, носить; унести, уносить 

243      деревянная колотушка 

 244  ïd черенок 

 245  ïl девочка, девушка 

 246  ïr нос 

 247  ïr s z  носовой хрящ 

 248  ïr ï   месить, замесить (напр. тесто, глину) 

249  ï  тупой, плохо (недостаточно) отточенный (о режущих инструментах) 

250  ɔ  i  никто 

 251  ɔ mïr ничего 

 252  ′alm t пологий, отлогий 

 253  ′a ′ хлеб 

 254  ′a ′ s  ïrí каравай хлеба 

 255  ′il′ четыре 

 256  ′im имя 

 257  ′ipj  t заплечная люлька на лямках (для ношения ребенка или груза на спине) 

258  ′is ïla   кататься, покататься 

 259  ′   лог, овраг; лощина 

 260  ′ la   вспотеть 

 261  ′ lï   лизать, облизать, облизывать 

 262  ′ r болото 

 263  ′ r влажный 

 264  ′ïldï   ободрать, обдирать, содрать, сдирать 

265  ′ïlpú пихта 

 266  ′ïlï   глотать, проглотить 

 267  ′ɔʒja   растягивать (растянуть) (слова), протяжно говорить (петь, спеть) 

268  ′ r прут; ветка; лоза 

 269  ′   ɔ i  никто 

 270  ′   ɔmïr ничего 

 271  ′ l стрела 

 272 paj  лещ 

 273 pal сторона, направление 

 274 pal    рябина 

 275 pal′:   левый 

 276 pa ′gatï   вдавить, раздавить, сплюснуть 

277 par  свинья 

 278 pa  дыра; отверстие 

 279 pa pú орешник 

 280 pi сын, мальчик 

 281 pija   родить 

 282 pil′   расколоть (напр. дрова) 
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283 pil′  m облако, туча 

 284 pi ′ зуб 

 285 pipú осина 

 286 pu дрова; дерево, древесина 

 287 p j  мешочек; сумочка; сумка 

 288 p  ï   сидеть 

 289 pum конец 

 290 p mita   встречать 

 291 p  ï   вить, свить 

 292 p    sit′ веснушка 

 293 p  ′  ложка 

 294 p rt  котел 

 295 p r   серый 

 296 p rɔmï   разгореться, разгораться 

 297 p rʥï   подняться, разлететься (о пыли) 

298 p  jï   дать побеги 

 299 p  m l′  орех 

 300 p ʒ решето, сито 

 301 p ʒ  вышивка, узор 

 302 p ʒ m сосна 

 303 p ʒ  j олень 

 304 p   внутренность, внутреннее пространство 

305 p   жердочка, жердь; шест, жердина 

306 p    верба, почка 

 307 pïd  s дно; днище 

 308 pïd′  s колено 

 309 pïla  ï   купаться; мыться 

 310 pïr сквозь, через 

 311 pïrï   зайти, заходить, войти 

 312 pï  конопля (растение) 

 313 pï  мука 

 314 pïʒï   печь, испечь 

 315 pïʥïrtï   выжать, отжать 

 316 pï a   впитаться 

 317 pï   j короед 

 318 pɔdï   закрыть (напр. окна, двери) 

 319 pɔg ком, комок 

 320 pɔl раз 

 321 pɔ ï   положить 

 322 pɔrja   порхать 

 323 pɔsï   мять, помять; комкать 

 324 pɔʒ мутный, грязный 

 325 p dlɔ  внешняя часть, наружная сторона 

326 p jm t темный 

 327 p  l′  почка 

 328 p l′ ухо 

 329 p  ′ зола, пепел 

 330 p r  s′ старый, пожилой 
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331 p l  большой палец 

 332 p l   среди 

 333 p rt  m различный, разный 

 334 p     стриж 

 335 p  tï   износиться (об одежде, обуви) 

336 p   горячий 

 337 p   варежка 

 338 sal  m прохлада, свежесть 

 339 sija   остыть, стынуть, остывать 

 340 sil′ мясо 

 341 si ′ s нить, нитка 

 342 sit кал, помет, испражнения 

 343 sit   зад, ягодица 

 344 sit′a   испражняться 

 345 si  дятел 

 346 siʥ l осень 

 347 su сажа 

 348 suj рука (от плеча до кисти) 

 349 sul кора 

 350 s sïpú можжевельник 

 351 s tï   догнать, догонять 

 352 s t  r смородина 

 353 s z  r младшая сестра 

 354 s   пригоршня 

 355 s ʥa   очистить, вычистить, чистить 

356 s ʥï   дотянуться, дотягиваться, тянуться, доставать 

357 sïl l соль 

 358 sïlï   стоять 

 359 sï  расческа, гребенка  

 360 sï a   расчесывать 

 361 sï ï   ржаветь, заржаветь 

 362 sïs ï   жевать 

 363 sï    такой 

 364 s r   разбить, сломать 

 365 s′ijï   есть, съесть 

 366 s′ij  s хомут 

 367 s′i  глаз 

 368 s′i  ïl′  слеза 

 369 s′i l s ресница, ресницы 

 370 s′ l полоз (саней) 

 371 s′ l  m сердце 

 372 s′ rs тысяча 

 373 s′ r  s дорога 

 374 s′ r  r гнида 

 375 ta этот 

 376 tabapúd рукоятка, сковородник 

 377 tapïrtï   топать, цокать 

 378 ti вы 
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379 tir топор 

 380 trɔs много, множество 

 381 t dvú половодье 

 382 tug кисть, кисточка (для украшения); бахрома 

383 tuj береста 

 384 t jï   толочь, растолочь 

 385 tul клин 

 386 t l s весна 

 387 t l′ivít′ кулик 

 388 t  a   гадать 

 389 t     гадалка 

 390 t pa   подходить 

 391 t p l заречная сторона, заречье  

 392 tur тетерев 

 393 t rí журавль 

 394 t r   трава, сено 

 395 t   борода 

 396 tï легкое 

 397 tï озеро, пруд 

 398 tïb r спина 

 399 tïl огонь 

 400 tïl  перо (птицы) 

 401 tïm  t плотина, дамба 

 402 tïp  дуб 

 403 tïrmïtï   заполнить, наполнить 

 404 tïrï   погрузить, сложить 

 405 tï  тыльная часть, тупая сторона (топора и т. п.) 

406 tɔdma  ï   познакомиться, знакомиться 

 407 tɔd   знать, узнать 

 408 tɔlalt   зима 

 409 tɔ  ты 

 410 t j вошь 

 411 t l′ лес 

 412 t r   вместиться, уместиться; войти 

413 t  :ï   прыгнуть 

 414 t l ветер 

 415 ud росток, всходы 

 416 uj ночь 

 417  ja   плавать, плыть 

 418  jv  t сон 

 419   m s девять 

 420  lï   жить 

 421  mɔ j хороший, добрый 

 422  rdl  ребро 

 423  rï   полоть, прополоть 

 424  s  борона 

 425  s′ï   упасть, падать 

 426  tï   лаять 
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427  t′ï   беречь 

 428  z  земляника 

 429  z r богатый 

 430   ja   хвалить 

 431  ʒ работа 

 432   :a   искать 

 433 vaj   принести, привести 

 434 vaj   оглобля 

 435 vajɔb ʒ ласточка 

 436 va  t время, пора, момент, период 

 437 val лошадь, конь 

 438 vala   понять, осмыслить 

 439 val′i  ï   постелить, постлать 

 440 val′  s постель 

 441 vam   шаг 

 442 va dï   резать, отрезать, нарезать 

 443 va  ï   спуститься, слезть 

 444 va  rpí ′ клык, бивень 

 445 vaʥ рано 

 446 vij m мозг, мозги 

 447 vil′ новый 

 448 vi   убить 

 449 vir кровь 

 450 virs  r вена 

 451 vis промежуток, интервал; щель 

 452 vis′   болеть, хворать 

 453 vis′ɔ   болезнь 

 454 vit′ пять 

 455 vit′í утка 

 456 viz′ ум 

 457 vu вода 

 458 v  ɔ  мельница 

 459 v   tï   позабыть, забыть 

 460 v rï   шить, сшить; зашить 

 461 v z  arï   продать, распродать 

 462 v ï   прийти, приходить, прибыть; успеть 

463 v  tï   тереть, натереть 

 464 v ʒ старый 

 465 vïjï   утонуть, тонуть 

 466 vïl верхняя часть, поверхность 

 467 vïrj l холм; пригорок 

 468 vïʒ  корень 

 469 vï ï   перейти, переправиться 

 470 vïʥ мост 

 471 vï    кадка, кадушка 

 472 vɔl′ t гладкий 

 473 vɔrdï   родить 

 474 vɔ tï   менять, заменять 
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475 vɔ  t совесть, стыд 

 476 vɔʒ зеленый 

 477 vɔʥ   держать; удерживать 

 478 v   í тонкий 

 479 v   í  ibí ′ мошкара 

 480 v ra   сказать, говорить, рассказать 

 481 v s′   всегда, постоянно, все время 

 482 v lï   строгать 

 483 v j масло 

 484 z mï   нырнуть; погрузиться (напр. в воду) 

485 zï  запах 

 486 zï  pɔtï   вонять; издавать зловоние 

 487 zïra   мазать, помазать 

 488 zïr m сопли 

 489 zɔr дождь 

 490 z   толстый 

 491 ïb   выстрелить 

 492 ïl′ недопеченный, недоваренный, сырой 

493 ïm рот 

 494 ïmdúr губа 

 495 ï  полог 

 496 ïrgɔ   медь 

 497 ï    прохладно, свежо 

 498 ï    тень, затененное место 

 499 ï ï   спать 

 500 ï   шапка 

 501 ïʒ овца 

 502 ɔdíg один 

 503 ɔmïrtï   черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, ложкой) 

504 ɔm r воздух 

 505 ɔs ï   верить, доверять 

 506 ɔt   там 

 507 ɔ  бык 

 508 ɔʥ  так, таким образом 

 509  ala  ï   плеваться, плевать 

 510  al  рябчик 

 511  ig чердак 

 512  ij m   pɔt   я проголодался 

 513  i m  m гниль, гнилой 

 514  i  m семь 

 515    сто 

 516   j земля, почва 

 517       квас 

 518   l кишка 

 519   m   бокал, рюмка 

 520   r рог 

 521   rmï   отвердеть (о мозоли) 

 522   r  насест (для кур); перекладина, шест (для развешивания белья) 
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523     воск; вощина; соты 

 524    ta   угостить, угощать, попотчевать, потчевать (вином) 

525    ït    беременная 

 526     t трудно, тяжело 

 527   rm  t узда, уздечка 

 528   r  ja   смеяться, хохотать 

 529   m чешуя 

 530  dja   начинать 

 531   tï   танцевать, плясать 

 532  m  ʥ малина 

 533  r русло, ложе (реки) 

 534  s дверь 

 535  s ï   рвать; тошнить; блевать  

 536  stï   растопить, затопить, топить (печь) 

537  ʒ t мало, немного 

 538  ap   капля, капелька 

 539  i жало 

 540    калина 

 541   g трудно, тяжело 

 542    a   таять, растаять 

 543    d  солнце 

 544      сказать, говорить 

 545     t теплый 

 546   pa   высыхать, подсыхать 

 547   r река 

 548   rdï   бояться (высоты, глубины) 

 549   tï   заквасить 

 550  ïd суп 

 551  ïr мышь 

 552  ɔ ′  r прямо, правильно 

 553  ɔrt пряжа 

 554  ɔrï   резать, отрезать (хлеб) 

 555   r редко, не часто 

 556   m вкус 

 557   r брусок, точило 

 558 ʒ  раскаленные угли 

 559   j мох, лишайник 

 560     каша 

 561  ïʒ истлевший (напр. о бумаге) 

 562  ɔg быстро 

 563  ɔ a   задыхаться 

 564  ɔ  m утонувший 

 565  ɔm t тускло, сумрачно 

 566  ɔp  дымовое окно (в бане) 

 567     стол 

 568 ʥar утренняя заря 

 569 ʥi   лиса 

 570 ʥïrd t пламенный 
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571 ʥïr  шарнир 

 572 ʥ ʥ   распороть, пороть 

 573 ʥ  ïra   качаться, покачаться (напр. на качелях) 

574  ïd ts ï   отдыхать 

 575  ï  дым 

 576  ɔg вешалка; кол, колышек 

 577  ag r голубой 

 578  al′   быстро 

 579  ap ï   ударить (ударять) ладонью; аплодировать 

580  a jï   поразить молнией 

 581  ibí ′ комар 

 582  igï   переломить 

 583  il′a   блестеть 

 584  i ′í палец 

 585  íl a  совсем, абсолютно 

 586    arí vɔt  s паутина 

 587    ′í жеребенок 

 588   r t твердый 

 589   t хромой 

 590   ʒ желтый 

 591   ʒj  m солод 

 592   ʒï   мести, подметать 

 593  ïʒïvïʒïɔ s родня, родственники 

 594  ɔs доска, тес 

 595  ɔʒ   за, в течение, в продолжение 

 596   l′  мизинец 

 597   pïl′í щепотка, щепоть 

 598      g трясогузка 

 599   ltï   положить начало 

  

  



234 
 

Словарь говора д. Кабаково (среднечепецкий диалект) 

№ 

Удмуртское 

слово 

(транскрипция) 

Перевод на русский язык 

1 ad′amí человек 

2 aj  самец 

3 aj    ʒ селезень 

4 alda  ï   заблудиться, сбиться с дороги 

5 a g  s подбородок 

6 a l  челюсть 

7 ar год; лета 

8 azv    серебро 

9 a  лоно, подол; колени 

10 a  перед, передняя часть 

11 aʥ:ï   видеть, увидеть 

12 bad′ ива 

13 bi ′altɔ   шерстяная онуча (портянка) 

14 bi ′ï   мотать, смотать, замотать, намотать; свернуть, завернуть 

15 b d tï   воспитать, вырастить 

16 bur правый 

17 bï  ï   колоть, тыкать, втыкать 

18 bïʒ хвост 

19 bɔrd:ɔ r стена 

20 b r зад, задняя часть; поздно 

21 b rga   кружиться, крутиться, вертеться, вращаться 

22 b rí  липа 

23 b r ′  мукомольный ковш (куда ссыпают зерно для размола) 

24 di ′ основание, фундамент; корень, комель 

25 d gdï   остановиться; переставать 

26 dun цена, стоимость 

27 dïr время, пора, момент, период 

28 dï ï   научиться, приучиться; привыкнуть, свыкнуться 

29 dɔ gï   толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 

30 dɔr   у, около 

31 d r  холст, холстина 

32 d d′  сани 

33 d d′     l полоз (саней) 

34 gad′ грудь 

35 ga  лежать на спине 

36 gid хлев, загон; скотный двор 

37 giʒ  ноготь 

38 g bí гриб 

39 g dï   рыть 

40 g dïrí гром 

41 g dïrí    :ï   поразить молнией 

42 gur печь 

43 g rʥï   отрыгнуть 
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44 g ʒ  m лето 

45 gïb  d перегной 

46 gïl t скользкий 

47 gïr ступа 

48 gïr :  s дупло 

49 gɔrd красный 

50 g r  d узел, петля (на нитке) 

51 g r иней, изморозь 

52 in небо 

53 i t  место 

54 itï   соединить, присоединить; удлинить, наставить 

55 i    m верста, километр 

56 i  ï   дергать, рвать 

57 i í мало, немного 

58 jag бор  

59 jal пень, пенек 

60 jar  корка раны, струп; короста 

61 jardúr берег 

62 ju зерновые; посевы, хлеба 

63 j a   спросить, спрашивать 

64 j m l пресный 

65 j rm  g ласка 

66 j rt:ï   помочь, помогать 

67 j rï  ï   проклинать, пожелать (желать) зла кому-л. 

68 j s ï   распрячь, распрягать 

69 juz прохлада, свежесть 

70 j ï   пить 

71 j   лебедь 

72 j   окунь 

73 j ʒ наст 

74 jïd  ячмень 

75 jïr голова 

76 jïrjï   грызть, глодать 

77 jïrjï   жевать 

78 jïr í волос 

79 jɔrɔ s приблизительно 

80 jɔz сверстник, ровесник 

81 jɔzví сустав 

82 jɔʒ ɔ  сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 

83 j  ремень 

84 j  лед 

85 j l молоко 

86  ad′ будто, словно, как, как будто, подобно 

87 kal завязка, шнур 

88  altï   ловить (неводом, сетью), тянуть сети 

89  ap í легкий, нетрудный 

90  artɔ      tɔ   мотыга; кирка; окучник  

91 ki рука, кисть руки 



236 
 

92  il′ перхоть 

93 kin кто 

94  i tï   вылить; просыпать, высыпать 

95  i il′í звезда 

96  i  ï   чихнуть 

97  i ï   сеять, посеять, засеять 

98  rïʒ кривой 

99  r   гусли 

100 ku когда 

101 ku шкура, шкурка; кожа, мех 

102   díz который 

103   dïm l′  черника 

104   d  большая корзина, короб 

105   ja   бросать 

106   lï   умирать, умереть 

107   l′tɔ  сноп конопли (льна) 

108 kum кум 

109    úl подмышка, подмышки 

110   rja   соскрести, соскребать; очистить, очищать (дно посуды) 

111   rï   попросить, просить 

112   r t горький 

113   r :ï   укусить 

114 kus поясница 

115   s p промежуток, расстояние 

116 kut мелкий овод, муха 

117   ts ï   начинать 

118   tï   поймать; схватить 

119 kuz пара 

120   ï   выткать, ткать 

121     поляна, лужайка (в лесу) 

122     длинный 

123    il′í муравей 

124     m подарок, дар; гостинец 

125     t соленый 

126   ʒ кудель, пакля 

127     ïl   щавель 

128   ajï   пополнеть, полнеть, растолстеть, толстеть 

129   al  куала (культовая постройка, святилище) 

130   aldï   отколоться 

131   al′  j   лихорадка, озноб; малярия 

132   am   тридцать 

133 kwar лист 

134 kwas лыжа, лыжи 

135   asalt m   гнутый, согнутый 

136   at′ шесть 

137   a mï   высохнуть 

138   a  a   разрушиться, разрушаться 

139   i ′ три 
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140  ï  два 

141  ïl язык 

142  ïlï   услышать, слышать, расслышать 

143  ïl′:ï   лежать 

144  ïl′ï   остаться, оставаться 

145  ïl′ï   раздеть, снять одежду 

146  ïl′   r заразная болезнь 

147  ïma   опрокинуть, поставить вверх дном  

148  ïmí  ничком, лицом вниз 

149  ïm s лоб 

150  ï  мерзлый, замерзший, застывший 

151  ï  r сила, энергия, мощь 

152  ï mï   замерзнуть, мерзнуть 

153  ï ′ï   закрыть (глаза) 

154  ïr дикий 

155  ïrmï tï   мигнуть; моргнуть 

156  ïr  ʒ ворон 

157  ïrï   размыть, сносить водой 

158  ïr m ладонь 

159  ïsï   потушить, тушить, погасить, гасить  

160  ït ï   запрячь 

161  ït   где 

162  ïz ель 

163  ïz толстый 

164  ï  a   испугаться, пугаться 

165  ï  двадцать 

166  ï  моча 

167  ï pú береза 

168  ï   как, каким образом 

169  ï    какой 

170  ï   s петля, ловушка, силок 

171  ɔlpí ′ клык 

172  ɔlï   ступить в воду 

173  ɔmja   скомкать, комкать 

174  ɔmɔ   ком, комок 

175  ɔpa   копать 

176  ɔra   срубить, вырубить, рубить 

177  ɔr   дом, изба 

178  ɔrt железо 

179  ɔsï   велеть, заставить, заставлять, потребовать, требовать 

180  ɔʒï   завернуть (свернуть) в сторону 

181   j моль 

182   l′tï   оставить 

183     невестка, сноха 

184    ɔ s амбар 

185      m конопля (семя) 

186     ï   загореться, зажечься, вспыхнуть  

187    ′ʥal′í ящерица 
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188   rt:ï   вязать; завязать 

189    ï   рвать, порвать 

190     t холод, мороз 

191   lï   переночевать 

192   t   m  проголодаться 

193   tɔ  беременная 

194    жернов 

195   j сало, жир 

196   l глиста 

197   s сухой 

198     невкусный 

199    t платок 

200 lajï   размесить, месить (напр. глину, тесто) 

201 lud поле 

202 ludp    барсук 

203 lul душа 

204 l lpú ольха 

205 lup селезенка 

206 l sjï   тесать, обтесать, подтесать 

207 l ï   быть, стать, становиться 

208 l ɔ  песок 

209 l   овод 

210 lï кость 

211 lïd число, количество; счет 

212 lïdja   считать, подсчитать 

213 lï tï   прийти, приходить 

214 lïm  снег 

215 lïm  d бульон 

216 lïs хвоя 

217 lɔbï   лететь 

218 lɔpat  лопата 

219 l  tï   делать; строить 

220 l  ï   отпустить, пустить 

221 l  ïra   качаться, покачаться (напр. на качелях) 

222 l dï   пушить, теребить, щипать (шерсть) 

223 l′ipï   крыть, перекрыть, покрыть  

224 l′ip  t крыша 

225 l′   груда, куча 

226 l′  ï   делить, разделить 

227 l′ mpú черемуха 

228 ma что 

229 mad′ песня 

230 mad′ï   петь, спеть 

231 malpa   думать, мыслить 

232 mat   близко 

233 ma  ï   рассказывать 

234 mi мы 

235 mi  ï   мыть 
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236 m gɔ r тело, туловище 

237 m    t другой, иной 

238 murt человек (незнакомый) 

239 m r  яловый; бесплодный 

240 mus печень 

241 m zj  m земля 

242 m   пчела 

243 m   кочка 

244 mï d  примерно 

245 mï ï   идти, пойти; ехать 

246 mï  í    ɔ  дымовое окно (в бане) 

247 mïʒ   кулак 

248 mɔgʥ  t препятствие, тормоз 

249 mɔ  я 

250 m rta   измерить; взвесить 

251 m l′  грудь 

252  al′  ловушка (для грызунов, птиц) 

253   ja   растянуться, растягиваться, тянуться 

254     l день 

255   ï   нести, носить; унести, уносить 

256      деревянная колотушка 

257  ïd черенок 

258  ïl   девочка, девушка 

259  ïmï ib  насекомое 

260  ïp  заплечная люлька на лямках (для ношения ребенка или груза на спине) 

261  ïr нос 

262  ïr s z  носовой хрящ 

263  ïr ï   месить, замесить (напр. тесто, глину) 

264  ïʒ тупой, плохо (недостаточно) отточенный (о режущих инструментах) 

265  ɔmïr   ничего 

266  ɔ  i  никто 

267  ′alm t пологий, отлогий 

268  ′a ′ хлеб 

269  ′i уже 

270  ′im имя 

271  ′i  лыко 

272  ′i pú липа (молодая) 

273  ′is ïla   кататься (на лыжах, санках) 

274  ′iï   содрать, сдирать, снять, снимать (напр. кожу, шкуру) 

275  ′iʒ  ïs ï   волочить, тянуть волоком 

276  ′   лог, овраг; лощина 

277  ′ l m пот; осадок на окне 

278  ′ lï   лизать, облизать, облизывать 

279  ′ l  s лес 

280  ′ r влажный 

281  ′ïlda   ободрать, обдирать, содрать, сдирать 

282  ′ïlpú пихта 

283  ′ïlï   глотать, проглотить 
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284  ′ïl′ четыре 

285  ′ïrja   натирать 

286  ′ɔʒja   растягивать (растянуть) (слова), протяжно говорить (петь, спеть) 

287  ′ l′ ï   толочь, растолочь 

288  ′ l стрела 

289  ′ r прут; ветка; лоза 

290 pal сторона, направление 

291 pal  pú рябина 

292 pal′:   левый 

293 pa ′gatï   вдавить, раздавить, сплюснуть 

294 par  свинья 

295 pa  дыра; отверстие 

296 pa  atï   прищемить, прижать, придавить  

297 pi пазуха 

298 pi сын, мальчик 

299 pil′  m облако, туча 

300 pi ′ зуб 

301 pipú осина 

302 pu дрова; дерево, древесина 

303 puj  мешочек; сумочка; сумка 

304 p  ï   сидеть 

305 p     лук 

306 pul доска, тес 

307 p l′sr m мозоль 

308 pum конец 

309 p mita   встречать 

310 p  ï   вить, свить 

311 p  ′  ложка 

312 pur плот 

313 p rt  котел 

314 p r   серый 

315 p rɔmï   разгореться, разгораться 

316 p rʥï   подняться, разлететься (о пыли) 

317 puz яйцо 

318 p   внутренность, внутреннее пространство 

319 p  jï   дать побеги 

320 p  j  t побег, росток 

321 p  m l′  орех 

322 p ʒ решето, сито 

323 p ʒm  r иней, изморозь 

324 p ʒ ï   просеивать, просеять 

325 p ʒ  веснушка, узор 

326 p ʒ m сосна 

327 p ʒ  j олень 

328 p   жердочка, жердь; шест, жердина 

329 p    верба, почка 

330 pïd  s дно; днище 

331 pïd′  s колено 
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332 pïla  ï   купаться; мыться 

333 pïl′ï   расколоть (напр. дрова) 

334 pïr всегда, постоянно 

335 pïr сквозь, через 

336 pïrï   зайти, заходить, войти 

337 pïr ibí ′ мошка, мошкара 

338 pï  конопля (растение) 

339 pï  мука 

340 pï  a   сыпать, насыпать, посыпать 

341 pï ïrtï   выжать, отжать 

342 pïʒ лодка 

343 pïʒï   печь, испечь 

344 pï a   впитаться 

345 pï   j короед 

346 pɔdï   прищемить (в дверях) 

347 pɔl раз 

348 pɔ ï   положить 

349 pɔrja   порхать 

350 pɔʒ мутный, грязный 

351 p dlɔ  внешняя часть, наружная сторона 

352 p jm t темный 

353 p  l′  почка 

354 p l′ ухо 

355 p  ′ зола, пепел 

356 p r    старый, пожилой 

357 p strɔ  пестрый 

358 p l  большой палец 

359 p l   среди 

360 p rt m    различный, разный 

361 p     стриж, береговая ласточка 

362 p  tï   износиться (об одежде, обуви) 

363 p   горячий 

364 p    g r  раскаленные угли 

365 p  a   вспотеть, потеть 

366 p   варежка 

367 r m   бокал, рюмка 

368 sajúl тень, затененное место 

369 sal  m прохлада, свежесть 

370 sal  m прохладно; в тени; место, защищенное от ветра, дождя, света и т.д.  

371 sarv  туес, туесок 

372 saʒ  m сажень 

373 sija   остыть, стынуть, остывать 

374 sil′ мясо 

375 si ′ s нить, нитка 

376 sit′ кал, помет, испражнения 

377 sit′a   испражняться 

378 si  l осень 

379 skal корова 
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380 st′a  зад, ягодица 

381 su сажа 

382 suj рука (от плеча до кисти) 

383 s  ïrí каравай (хлеба) 

384 sul кора 

385 s ltï   встать, вставать 

386 s sïpú можжевельник 

387 s t rpú смородина 

388 s z  r младшая сестра 

389 s   пригоршня 

390 sïl l соль 

391 sïlï   развариться, развариваться  

392 sïlï   стоять 

393 sï  расческа, гребенка  

394 sï a   расчесываться 

395 sï ɔmï   ржаветь, заржаветь 

396 sïrj   болото 

397 sï    такой 

398 s rï   разбить, сломать 

399 s′ij  s хомут 

400 s′iz′ дятел 

401 ta этот 

402 tabapúd сковородник 

403 ti вы 

404 tija   ломать, сломать 

405 tir топор 

406 trɔs много, множество 

407 t dvú половодье 

408 tug кисть, кисточка (для украшения); бахрома 

409 tuj береста 

410 tul клин 

411 t l ïmja  ï   волноваться, колыхаться 

412 tul  m волна 

413 t l s весна 

414 t  a   гадать 

415 t  ɔ  гадалка 

416 tur тетерев 

417 t rí журавль 

418 t r   трава, сено 

419 t   борода 

420 tï легкое 

421 tï озеро 

422 tïb r спина 

423 tïl огонь 

424 tïl  перо (птицы) 

425 tïpïrtï   топать, цокать 

426 tïrmï   заполниться, наполниться 

427 tïrï   погрузить, сложить 
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428 tï    m отруби, шелуха, высевки 

429 tï  тыльная часть, тупая сторона (топора и т. п.) 

430 tɔdmats ï   познакомиться, знакомиться 

431 tɔdï   знать, узнать 

432 tɔl зима 

433 tɔ  ты 

434 t j вошь 

435 t rï   вместиться, уместиться; войти 

436 t  :a   танцевать, плясать 

437 t  :ï   прыгнуть, вскочить; спрыгнуть 

438 t l ветер 

439 ud ботва 

440 ud росток, всходы 

441 uj ночь 

442  ja   плавать, плыть 

443  jv  t сон 

444  jï   догонять, преследовать кого-л.  

445   m s девять 

446 ul сук, сучок, сучья 

447  lï   жить 

448  rdl  ребро 

449  rd  s бок, боковая сторона 

450  rï   полоть, прополоть 

451  s  борона 

452  tï   лаять 

453  z  земляника 

454  z r богатый 

455   ï   упасть, падать 

456   ja   хвалить 

457  ʒ работа 

458   :a   искать 

459 vajï   принести 

460 vaj ʒ оглобля 

461 vajɔb ʒ ласточка 

462 val лошадь, конь 

463 vala   понять, осмыслить 

464 vam   шаг 

465 va dï   резать, отрезать, нарезать 

466 va  рано 

467 vijï   убить 

468 vim мозг, мозги 

469 vir кровь 

470 virs  r вена, кровеносный сосуд 

471 vis промежуток, интервал; щель 

472 vit′ пять 

473 vi ï   болеть, хворать 

474 vi ɔ   болезнь, недомогание 

475 vi  ум, разум 
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476 vi    полностью, целиком 

477 vu вода 

478 v  ɔ  мельница 

479 v  ɔ ʒ устье 

480 v   tï   позабыть, забыть 

481 v rï   шить, сшить; зашить 

482 v r s шов 

483 vuz товар 

484 v za   продать, распродать 

485 v ï   спеть, зреть,  созревать, созреть 

486 v ï   успеть 

487 v  tï   тереть, натереть 

488 v ʒ старый 

489 v ʒ  r тень 

490 v  aj  бобр, выдра 

491 vï сеть (ловушка для зайцев) 

492 vïjï   утонуть, тонуть 

493 vïl верхняя часть, поверхность 

494 vïl′ новый 

495 vïr холм; пригорок 

496 vïʒï   перейти, переправиться 

497 vïʒ  корень 

498 vï    кадка, кадушка 

499 vɔl′ t гладкий 

500 vɔrdï   воспитать, вырастить 

501 vɔt  s паутина 

502 vɔ tï   заменить, сменить; отменить; обменять 

503 vɔ ma   беречь, оберегать 

504 vɔ ï   держать; удерживать 

505 vɔ  t совесть, стыд 

506 vɔʒ зеленый 

507 vɔʒa   ревновать 

508 vɔʒja  ï   завидовать 

509 vɔʒɔd r святки 

510 v   í тонкий 

511 v lï   строгать 

512 v j масло 

513  al′ï   постелить, подстелить, настелить 

514  a  ï   спуститься, слезть 

515 zm j  змея 

516 zu щетина 

517 z b   зыбка, люлька 

518 zïm запах; вонь 

519 zïmï   нырнуть; погрузиться (напр. в воду) 

520 zïmʥï   дурно пахнуть; вонять 

521 zïra   мазать, помазать 

522 zïr m сопли 

523 zɔl крепкий, прочный 
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524 zɔr дождь 

525 ïbï   выстрелить 

526 ïl′ недопеченный, недоваренный, сырой 

527 ïm рот 

528 ïmdúr губа 

529 ï  полог 

530 ïrgɔ   медь 

531 ï t r льняная онуча 

532 ïʒ овца 

533 ɔbí ′ гумно, ток 

534 ɔdíg один 

535 ɔmïrtï   черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, ложкой) 

536 ɔm r воздух 

537 ɔs ï   верить, доверять 

538 ɔt   там 

539 ɔ ɔl   оселок, точильный камень 

540 ɔ pí бык 

541 ɔ  так, таким образом 

542  ala   плевать 

543  al  рябчик 

544  ig чердак 

545  i ta   чинить (лапти) 

546  i  глаз 

547  i vú слеза 

548  i ï   пойти на убыль, уменьшиться 

549  iï   есть, съесть 

550  i mï   гнить 

551  i m m   гнилой 

552  i  m семь 

553    сто 

554   j земля, почва 

555       квас 

556   l кишка 

557   l  g узкий 

558   l  m сердце 

559   r рог 

560   rmï   отвердеть (о мозоли) 

561   rs тысяча 

562   r  насест (для кур); перекладина, шест (для развешивания белья) 

563   r  s дорога 

564     воск; вощина; соты 

565        a m   меня томит жажда 

566    :a   очистить, вычистить, чистить 

567    ï   тянуться, доставать 

568  ɔr куница 

569    ta   угостить, угощать, попотчевать, потчевать (вином) 

570    ït    беременная 

571     t трудно, тяжел 
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572    ′ í трут 

573   p клин (напр. у рубашки); клин (участок земли) 

574   rm  t узда, уздечка 

575   r  ja   смеяться, хохотать 

576   r  l гнида 

577   m скорлупа, чешуя 

578  m   ягода; плод 

579  m    малина 

580  stï   растопить, затопить, топить (печь) 

581  r русло, ложе (реки) 

582  s дверь 

583  s ï   рвать; тошнить; блевать  

584  apï ja   капать 

585  ap   капля, капелька 

586  i жало 

587    a   таять, растаять 

588    d  солнце 

589    d    ʒ   утренняя заря 

590     t теплый 

591   pa   высыхать, подсыхать 

592   pú калина 

593   r река 

594   rdï   бояться (высоты, глубины) 

595   r   r заречная сторона, заречье  

596   tï   заквасить 

597   t ts ï   отдыхать 

598   ï   сказать, говорить 

599  ïd суп 

600  ïr мышь 

601  ɔ ′  r прямо, правильно 

602  ɔrt пряжа 

603  ɔrï   резать, отрезать (хлеб) 

604   r брусок, точило 

605   r редко, не часто 

606   m вкус 

607   j мох, лишайник 

608     каша 

609  ïʒ истлевший (напр. о бумаге) 

610  ɔg быстро 

611  ɔ a   задыхаться 

612  ɔ  t душно 

613  ɔl место под нарами 

614  ɔm t тускло, сумрачно 

615     стол 

616 ʥar  tï   побледнеть, бледнеть 

617 ʥi   лиса 

618 ʥïrd t пламенный 

619 ʥïr  шарнир 
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620 ʥɔs  t тесно 

621 ʥ  ï   распороть, пороть 

622 ʥ   хороший, добрый 

623  a jï   поразить молнией 

624   pï   запрудить, прудить, загораживать 

625   ʒ желтый 

626   ʒaj  дедушка (по материнской линии) 

627   ʒj  m солод 

628   ʒ      тетя (по материнской линии) 

629   ʒm m  бабушка (по материнской линии) 

630   ʒï   мести, подметать 

631   ʒɔdíg дядя (по материнской линии) 

632  ï  дым 

633  ïp  t пруд 

634  ïp  t плотина, запруда 

635  ïʒïvïʒ  родня, родственник 

636  ɔg вешалка; кол, колышек 

637  ɔʒ   за, в течение, в продолжение 

638   ʒ утка 

639  abï   ударить (ударять) ладонью; аплодировать 

640  ag r голубой 

641  ibí ′ комар 

642  igï   переломить 

643  il′a   блестеть 

644  i ′  палец 

645    ′  жеребенок 

646   r t твердый 

647   t хромой 

648  ïrsatï   заквасить 

649   l′  мизинец 

650   pïl′í щепотка, щепоть 

651      g трясогузка 

652   ltï    положить начало 
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Словарь говора с. Покровский Урустамак (бавлинский говор) 

№ 

Удмуртское 

слово 

(транскрипция) Перевод на русский язык 

1 ad′amí человек 

2 ajb t хороший, добрый 

3 aj   самец 

4 al колени; лоно; подол 

5 an челюсть 

6 a g  s подбородок 

7 ar год; лета 

8 azv  s′ серебро 

9 a  перед, передняя часть 

10 aʥ     видеть, увидеть 

11  j    ʒ селезень 

12 bad′p   ива 

13 baj богатый 

14 bi ′altɔ   портянка; онуча 

15 bi ′     замотать, смотать, мотать  

16 b d t     воспитать, вырастить 

17 b l       помочь, помогать 

18 bur правый 

19 b s   поле 

20 bɔd:ɔ r стена 

21 bɔr   земляника 

22 bɔr    ягода; плод 

23 b   a    колоть, тыкать, истыкать 

24 b ʒ  хвост 

25 b r зад, задняя часть 

26 b rga    кружиться, крутиться, вертеться, вращаться 

27 b rí  липа 

28 di ′ комель, корень; основание, фундамент  

29 d gd     перестать, остановиться 

30 dun цена, стоимость 

31 d    s  ястреб 

32 dɔ g     толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 

33 dɔr z у, около (него) 

34 d l′d   слюна 

35 d        привыкнуть, свыкнуться 

36 d r  холст, холстина 

37 d d′   сани 

38 d′al ar    отдыхать 

39 d′ardúr берег 

40 d′ a    спросить, спрашивать 

41 d′ m l пресный 

42 d′   крепкий, прочный 

43 d′  ′a ′jɔ s зерновые; посевы, хлеба 
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44 d′ rɔm     заблудиться, сбиться с дороги 

45 d′ d   ячмень 

46 d′ r голова 

47 d′ r vi  память, ум 

48 d′ rj     грызть, глодать 

49 d′ r í волосы 

50 d′ rʒɔ l место под нарами 

51 d′  лед 

52 d′ l молоко 

53 d′ s      распрячь, распрягать 

54 d′      пить 

55 d′   m pɔt   томит жажда 

56 d′   окунь 

57 gad′ грудь 

58 ga ɔ  ′ лежать на спине 

59 gid′ хлев, загон 

60 gur печь 

61 g ʒ mpú жимолость 

62 g ʒ  m лето 

63 gɔrd красный 

64 g b  d перегной 

65 g l  t  скользкий 

66 g r ступа 

67 g r  дупло 

68 g ʒ   ноготь 

69 g r иней, изморозь 

70 g bí гриб 

71 g d     копать 

72 g d rí гром 

73 g rʥ     отрыгнуть 

74 i ′b m небо 

75 i ′í уже 

76 it     соединить, присоединить; удлинить 

77 i    m верста, километр 

78 i      спать 

79 i    шапка 

80 i ɔ   сон 

81 j s′ лебедь 

82 j r vijím мозг, мозги 

83  ad′ будто, словно, как, как будто, подобно 

84 kal завязка, шнур 

85  altr   лихорадка, озноб; малярия 

86  alt     ловить (неводом, сетью), тянуть сети 

87  al′:    медлительный, медленный 

88  ap    мышеловка 

89  ap í легкий, нетрудный 

90  arga    проклинать, пожелать (желать) зла кому-л. 

91  at  m мерзлый, замерзший, застывший 
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92 ki рука, кисть руки 

93  il′ перхоть 

94  i ′ кто 

95  iz′il′í звезда 

96  i t     вылить; просыпать, высыпать 

97  i  моча 

98  i       чихнуть 

99  r   гусли 

100   ja    бросать 

101   l     умирать, умереть 

102 kum кум 

103   m    чеснок 

104    úl подмышка, подмышки 

105   r     попросить, просить 

106   r  t горький 

107   r  g p z яйцо 

108   r  g p z   m скорлупа 

109   r :     укусить 

110   r : l     кусать 

111   s  p промежуток, расстояние 

112   t     поймать; схватить 

113   tɔ   рукоятка 

114         обвинять 

115    il′í муравей 

116      m подарок, дар; гостинец  

117      t соленый 

118   ʒ кудель; пакля 

119   ʒ  m сила, энергия, мощь 

120  údiz который 

121   aj     пополнеть, полнеть, растолстеть, толстеть 

122   al  куала (культовая постройка, святилище) 

123   alʥ     отколоться 

124   am    тридцать 

125 kwar лист 

126 kwas лыжа, лыжи 

127   asalt  m гнутый, согнутый 

128   at′ шесть 

129   a m     высохнуть 

130   a  a    разрушиться, разрушаться 

131   i ′ три 

132  ɔli       ступить в воду 

133  ɔra    срубить, вырубить, рубить 

134  ɔr   дом, изба 

135  ɔr    ig чердак 

136  ɔrt железо 

137  ɔs     велеть, заставить, заставлять, потребовать, требовать 

138  ɔt мокрый 

139  ɔʒ     завернуть (свернуть) в сторону 
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140  ɔ pa  совсем, абсолютно, полностью 

141  ɔ tʹ   всегда, постоянно 

142   j змея 

143     два 

144   l язык 

145   l     услышать, слышать, расслышат 

146   l′:     лежать 

147   l′     остаться, оставаться 

148   l′     раздеть, снять одежду 

149   ma    опрокинуть, поставить вверх дном  

150   m  s лоб 

151     мерзлый, замерзший, застывший 

152    m     замерзнуть, мерзнуть 

153    ′ rt     мигнуть, моргнуть; слегка зажмурить глаза, прищурить глаза 

154   r  ʒ ворон 

155   r     размыть, сносить водой 

156   r  m ладонь 

157   r  ʒ кривой 

158   s     потушить, тушить, погасить, гасить  

159   t      запрячь 

160   z ель 

161    p   береза 

162     a    испугаться, пугаться 

163     двадцать 

164    t   где 

165       как, каким образом 

166       какой 

167   j моль 

168   l′t     оставить 

169     невестка, сноха 

170    ɔ s амбар 

171      m конопля (семя) 

172          загореться, зажечься, вспыхнуть  

173    ′ʥal′í ящерица 

174   rt:     вязать; завязать 

175    a    прорвать, рвать, оторвать 

176      g лихорадка, озноб; малярия 

177      t холод, мороз 

178    жернов 

179   j сало, жир 

180       зыбка, люлька 

181   l глиста 

182   s сухой 

183   s  t     побледнеть, бледнеть 

184   tɔ  беременная 

185    t платок 

186    когда 

187    шкура, кожа, мех  
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188   l sm     пойти на убыль, уменьшиться 

189   l′tɔ  сноп (конопли или льна) 

190   r   лопата 

191   r     d черенок 

192   rja    соскрести, соскребать; очистить, очищать (дно посуды) 

193   s поясница 

194   s   rt:ɔ   ремень 

195   z пара 

196        выткать, ткать 

197          начинать 

198     длинный 

199    ɔ пестрый 

200 laj     размесить, месить (напр. глину, тесто) 

201 lup селезенка 

202 l sj     тесать, обтесать, подтесать 

203 l ɔ  песок 

204 l   овод 

205 lɔbʥ     летать; взлететь 

206 l  кость 

207 l d число, количество; счет 

208 l  t     прийти, приходить 

209 l m   снег 

210 l s хвоя 

211 l ʥ     считать, подсчитать 

212 l  t     делать; строить 

213 l       отпустить, пустить 

214 l d     пушить, теребить, щипать (шерсть) 

215 l l душа 

216 l lp   ольха 

217 l      быть, стать, становиться 

218 l′ip  t крыша 

219 l′ g ta    рассветать, светать 

220 l′   груда, куча 

221 l′       делить, разделить 

222 l′ mp   черемуха 

223 ma ta    похвалить, хвалить 

224 malpa    думать, мыслить 

225 mar что 

226 mat    близко 

227 mi мы 

228 mis  l′a    кататься, покататься 

229 mi       мыть 

230 m gɔ r тело, туловище 

231 m    t другой, иной 

232 m l′   орех 

233 murt человек (незнакомый) 

234 mus печень 

235 m zj  m земля 
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236 m   кочка 

237 mɔ  я 

238 m  d  приблизительно, около 

239 m       идти, пойти; ехать 

240 m r    пень, пенек 

241 m ʒ    кулак 

242 m dɔ  слуга, прислуга 

243 m rta    измерить; взвесить 

244 m r   яловый 

245 m   пчела 

246   ja    растянуться, растягиваться, тянуться 

247     l день 

248       деревянная колотушка 

249  ɔ  i ′ никто 

250  ɔ m r ничто 

251   l девочка, девушка 

252   r нос 

253   r      месить, замесить (напр. тесто, глину) 

254   ʒ тупой, плохо (недостаточно) отточенный (о режущих инструментах) 

255        нести, носить; унести, уносить 

256  ʹ  t     волочить, тянуть волоком 

257  ′alm  t пологий, отлогий 

258  ′a ′ хлеб 

259  ′il′ четыре 

260  ′im имя 

261  ′i  лыко 

262  ′i ′p   липа (молодая) 

263  ′   лог, овраг; лощина 

264  ′ l     лизать, облизать, облизывать 

265  ′ɔʒja    растягивать (слова), протяжно говорить (петь, спеть) 

266  ′ lp   пихта 

267  ′ l     глотать, проглотить 

268  ′ rja    натирать 

269  ′ r прут; ветка; лоза 

270  ′ r влажный 

271 paj  лещ 

272 pal сторона, направление 

273 pal  pú рябина 

274 pal′:   левый 

275 pa ′gat     вдавить, раздавить, сплюснуть 

276 par  свинья 

277 par :a    сдирать, снимать (напр. кожу, шкуру) 

278 pa  дыра; отверстие 

279 pa  at     прищемить, прижать, придавить  

280 pa p   орешник 

281 pi сын, мальчик 

282 pid  s колено 

283 pil′     колоть, расколоть (напр. дрова) 
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284 pil′  m облако, туча 

285 pi ′ зуб 

286 pipú осина 

287 pi  мука 

288 pi  a    сыпать, насыпать, посыпать 

289 pud ботва 

290 p  l′ɔ  чурбан 

291 p       сидеть 

292 p      лук 

293 pum конец 

294 p mit′a    встречать 

295 p  ′   ложка 

296 p rí  серый 

297 p rt   котел 

298 p rʥ     подняться (о пыли); разлететься 

299 p   внутренность, внутреннее пространство 

300 p   жердочка, жердь; шест, жердина 

301 p  j     дать побеги 

302 p ʒ  m сосна 

303 p ʒ  m s rd бор (сосновый) 

304 p ʒ  j олень 

305 p  í верба; почка 

306 pɔl раз 

307 pɔ      положить 

308 pɔrja    порхать 

309 pɔs     мять, помять; комкать 

310 pɔt     перейти, переправиться 

311 pɔ t     износиться (об одежде, обуви) 

312 pɔʒ мутный, грязный 

313 p d  s дно; днище 

314 p la       купаться; мыться 

315 p r сквозь, через 

316 p r     зайти, заходить, войти 

317 p   конопля (растение) 

318 p   rt     выжать, отжать 

319 p ʒ лодка 

320 p ʒ     печь, испечь 

321 p  a    впитаться 

322 p dlɔ  внешняя часть, наружная сторона 

323 p  l′  почка 

324 p l′ ухо 

325 p  ′ зола, пепел 

326 p r    старый, пожилой 

327 p  jm t темный 

328 p l   большой палец 

329 p l    среди 

330 p   горячий 

331 p   m пот 
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332 p     варежка 

333 p  дрова; дерево, древесина 

334 p j   мешочек; сумочка; сумка 

335 p l доска, тес 

336 p       вить, свить 

337 p ʒ решето, сито 

338 p ʒ      просеивать, просеять 

339 sal m подарок, дар; гостинец  

340 sal   m прохлада, свежесть 

341 sal   m прохладно, свежо 

342 saʒ  m сажень 

343 si пласт, кора; слой 

344 sija    остыть, стынуть, остывать 

345 sil′ мясо 

346 si ′  s нить, нитка 

347 sit′ кал, помет, испражнения 

348 sit′a       испражняться 

349 sit′   зад, ягодица 

350 sit′p ʒ   веснушки 

351 sit′  l кишка 

352 si   l осень 

353 skal корова 

354 s t  r смородина 

355 s z  r младшая сестра 

356 s l l соль 

357 s l     стоять 

358 s m  t болото 

359 s   расческа, гребенка  

360 s s      жевать (о жвачных животных) 

361 s s      жевать 

362 s r     разбить, сломать 

363 s j рука (от плеча до кисти) 

364 s l кора 

365 s rd лес 

366 s t     догнать, догонять 

367 s′i жало 

368 s′ rm  t узда, уздечка 

369 s′ r  r гнида 

370 ta этот 

371 ta    такой 

372 ti вы 

373 tija    ломать, сломать 

374 tir топор 

375 trɔs z полный, наполненный 

376 tul клин 

377 t l  mja       волноваться, колыхаться 

378 t l   m волна 

379 t l  s весна 
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380 t  ati       гадать 

381 t  ɔ í гадалка 

382 tur тетерев 

383 t rí журавль 

384 t r  m трава, сено 

385 t t g     ржаветь, заржаветь 

386 tɔdmati       познакомиться, знакомиться 

387 tɔd     знать, узнать 

388 tɔlalt   зима 

389 tɔ  ты 

390 t  легкое 

391 t  озеро, пруд 

392 t b  r спина 

393 t l огонь 

394 t l   перо (птицы) 

395 t m     запрудить, прудить, загораживать 

396 t m  t плотина, дамба, запруда 

397 t p   дуб 

398 t p rt     топать, цокать 

399 t   тыльная часть, тупая сторона (топора и т. п.) 

400 t j вошь 

401 t r     вместиться, уместиться; войти 

402 t l ветер 

403 t dv   половодье 

404 t j береста 

405 t j     толочь, растолочь 

406 t rl   различный, разный 

407 t   борода 

408 t′ap   мотыга; кирка; окучник  

409 ud росток, всходы 

410  d     угостить, напоить (чаем) 

411  jp   ветла, козья ива 

412   m  rt удмурт 

413   m  s девять 

414 ul сук, сучок, сучья 

415  l     жить 

416  rdl   ребро 

417  rd  s бок, боковая сторона 

418  s   борона 

419  t     лаять 

420  ʒ работа 

421 vaj     принести, привести 

422 vajɔb  ʒ ласточка 

423 vaj  ʒ оглобля 

424 va   t время, пора, момент, период 

425 val лошадь, конь 

426 vala    понять, осмыслить 

427 val′     постелить, постлать 
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428 vam    шаг 

429 va d     резать, отрезать, нарезать 

430 va       спуститься, слезть 

431 va  рано 

432 va  rpí ′ клык, бивень 

433 vij     убить 

434 vil′ новый 

435 vir кровь 

436 virs  r вена 

437 vis промежуток, интервал; щель 

438 vit′ пять 

439 vi      болеть, хворать 

440 vi ɔ   болезнь 

441 vi  ум 

442 v  ɔ  мельница 

443 v   t     позабыть, забыть 

444 v r     шить, сшить; зашить 

445 v za    продать, распродать 

446 v  t     натереть, тереть 

447 v ʒ старый 

448 v ʒ  r тень 

449 vɔl′  t гладкий 

450 vɔrd     родить 

451 vɔt  s паутина 

452 vɔ t     менять, заменять 

453 vɔ v  l поляна, лужайка в лесу 

454 vɔ      держать; удерживать 

455 vɔ   t совесть, стыд 

456 vɔʒ зеленый 

457 v j     утонуть, тонуть 

458 v l верхняя часть; поверхность 

459 v rd′  l холм; пригорок 

460 v ʒ   корень 

461 v   í тонкий 

462 v   í  ibí ′ мошка, мошкара 

463 v ra    сказать, говорить, рассказать 

464 v j масло 

465 v l     строгать 

466 v  вода 

467 v      спеть, зреть, созревать 

468 v      успеть; прийти, прибыть 

469 zɔr дождь 

470 z md     дурно пахнуть; вонять 

471 z   запах 

472 z r мозоль 

473 z ra    мазать, помазать 

474 z r  m сопли 

475 z   толстый 



258 
 

476 z  щетина 

477 z d брусок, точило; оселок 

478 ɔbí ′ гумно, ток 

479 ɔdíg один 

480 ɔm rt     черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, ложкой) 

481 ɔm  r воздух 

482 ɔs      верить, доверять 

483 ɔt    там 

484 ɔ  бык 

485 ɔ  j    так, таким образом 

486  ala       плеваться, плевать 

487  al  рябчик 

488  ij     есть, съесть 

489  ij  m pɔt   проголодаться 

490  ij  s хомут 

491  i ta    чинить (напр. лапти) 

492  i ′ глаз 

493  i ′  l′í слеза 

494  i ′l  s ресница, ресницы 

495  i m  m гниль, гнилой 

496  i    ɔ  дятел 

497  i   m семь 

498   b  g узкий 

499       квас 

500   l полоз (саней) 

501   l  m сердце 

502   r рог 

503   rs тысяча 

504    ta    угостить (вином) 

505   r  ʥa    смеяться, хохотать 

506    сто 

507   j земля, почва 

508   r   насест (для кур); перекладина, шест (для развешивания белья) 

509   r  s дорога 

510     воск; вощина; соты 

511    a    очистить, вычистить, чистить 

512         дотянуться, дотягиваться, тянуться, доставать 

513  b     выстрелить 

514  l′  сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 

515  m рот 

516  mdúr губа 

517    полог 

518  rgɔ   медь 

519         дергать, рвать 

520  ʒ овца 

521   t     танцевать, плясать 

522  m    малина 

523  st     растопить, затопить, топить (печь) 
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524  z l     развариться, развариваться  

525  ʒ  t мало, немного 

526  s дверь 

527  s      рвать; тошнить; блевать  

528  ap быстро 

529  ap    капля, капелька 

530   g трудно, тяжело 

531    a    таять, расстаять 

532      t теплый 

533   pa    высыхать, высохнуть; подсыхать, подсохнуть 

534   r река 

535   rd     бояться (высоты, глубины) 

536        сказать, говорить 

537  ɔrt пряжа 

538  ɔr     резать, отрезать (хлеб) 

539  ɔ  ′ ra  прямо 

540   d суп 

541   d l m бульон 

542   r мышь 

543   r редко, не часто 

544   m вкус 

545    калина 

546   l′ мокрый, сырой (о снеге, дороге) 

547   m сажа 

548   t     заквасить 

549  j ночь 

550  ja    плавать, плыть 

551   ɔ  много, множество 

552  r     полоть, прополоть 

553  t′     беречь 

554        упасть, падать 

555   a    походить, быть похожим 

556   :a     искать 

557    раскаленные угли 

558   j мох, лишайник 

559     каша 

560  ɔ a    задыхаться 

561  ɔm  t тускло, сумрачно 

562  ɔp   дымовое окно (в бане) 

563     стол 

564 ʥardɔ   утренняя заря 

565 ʥ r t l z голубой 

566 ʥi    лиса 

567 ʥ rd  t  пламенный 

568 ʥ       распороть, пороть 

569 ʥ   ra    качаться, покачаться (напр. на качелях) 

570   ʒ желтый 

571   ʒap j тетя (по материнской линии) 
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572   ʒat j дедушка (по материнской линии) 

573   ʒ j бабушка (по материнской линии) 

574   ʒj  m солод 

575   ʒmɔ rt дядя (по материнской линии) 

576   ʒ     мести, подметать 

577  ɔg вешалка; кол, колышек 

578    m     зарасти сорняком 

579     дым 

580  ap      ударить (ударять) ладонью; аплодировать 

581  ar   рюмка, стопка 

582  a j     поразить молнией 

583  ibí ′ муха 

584  ig     переломить 

585  il′a    блестеть 

586  i ′   палец 

587  ir   j комар 

588  irs   r щавель 

589     кисть, кисточка (для украшения); бахрома 

590   m     нырнуть, погрузиться (напр. в воду); утонуть 

591   r ta    отвердеть (о мозоли) 

592   r  t твердый 

593   t хромой 

594  ɔlt     бросить жребий 

595  ɔʒ   за, в течение, в продолжение 

596   p l′t  t  щепотка, щепоть 

597   s  t:  m  невкусный 

598    :     прыгнуть 

599      g трясогузка 

600   l′   мизинец 

601   ʒ утка 

602    ′   жеребенок 
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Словарь говора с. Варклет-Бодья (центрально-южный диалект) 

 

№ 
Удмуртское слово 

(транскрипция) 
Перевод на русский язык 

1 adʹamí человек 

2 aj   самец 

3 al лоно, подол; колени  

4 an челюсть 

5 a l  s подбородок 

6 a ʹ   сноп конопли (льна) 

7 ar год; лета 

8 azv    серебро 

9 a  перед, передняя часть 

10 aʥ     видеть, увидеть 

11  j    ʒ селезень 

12 badʹpú ива 

13 baj богатый 

14 baʥ m     старшая сноха 

15 bi ʹaltɔ   портянка; онуча 

16 bi ʹ     мотать, смотать, замотать, намотать; свернуть, завернуть 

17 b d t     воспитать, вырастить 

18 bur правый 

19 b s   поле 

20 b ʒ хвост 

21 b        колоть, тыкать, втыкать 

22 bɔd:ɔ r стена 

23 b r зад, задняя часть; поздно 

24 b rga    кружиться, крутиться, вертеться, вращаться 

25 b rí  липа 

26 b r ʹɔ  мукомольный ковш (куда ссыпают зерно для размола) 

27 di ʹ основание, фундамент; корень, комель 

28 d gd     остановиться; переставать 

29 dun цена, стоимость 

30 d    s ястреб 

31 dïlʹd   слюна 

32 d       научиться, приучиться; привыкнуть, свыкнуться 

33 dɔr   у, около 

34 dɔ  g    толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 

35 d r  холст, холстина 

36 d d′   сани 

37 gadʹ грудь 

38 ga ɔlɔ    lʹ:     лежать на спине 

39 giʒ   ноготь 

40 g bí гриб 

41 g d     копать 

42 g r   гроздь, кисть (напр. рябины, черемухи) 

43 g z mp  жимолость 
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44 g ʒ  m лето 

45 gúd ri гром 

46 gúrʥ     отрыгнуть 

47 gïr ступа 

48 g b  d перегной 

49 g l  t скользкий 

50 g r  дупло 

51 g r    сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 

52 gɔrd красный 

53 g rd узел, петля (на нитке) 

54 g rt  m иней, изморозь 

55 gоr печь 

56 i ʹ небо 

57 i ′í уже 

58 it  m гумно, ток 

59 i    m верста, километр 

60 i      спать 

61 i    шапка 

62 ít    соединить, присоединить; удлинить, наставить 

63 jard r берег 

64 j l ar    отдыхать 

65 ju зерновые; посевы, хлеба 

66 j a    спросить, спрашивать 

67 j   дикий чеснок 

68 j m l пресный 

69 jun крепкий, прочный 

70 j rm  g ласка 

71 j      пить 

72 j   лебедь 

73 j   окунь 

74 j ʒ наст 

75 júrt:    помочь, помогать 

76 jús     распрячь, распрягать 

77 jïrj     грызть, глодать 

78 j d   ячмень 

79 j r голова 

80 j r vij  m мозг, мозги 

81 j rs    расческа, гребенка  

82 j rɔm     заблудиться, сбиться с дороги 

83 j r í волосы 

84 jɔz сверстник, ровесник 

85 jɔzví сустав 

86 j  ремень 

87 j  лед 

88 j l молоко 

89  adʹ будто, словно, как, как будто, подобно 

90 kal завязка, шнур 

91  alʹ:    медлительный, медленный 
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92  arga    проклинать, пожелать (желать) зла кому-л. 

93   lt    ловить (неводом, сетью), тянуть сети 

94   p i легкий, нетрудный 

95 ki рука, кисть руки 

96  ilʹ перхоть 

97  i ′ кто 

98  i ma    спеть, зреть,  созревать, созреть 

99  i  моча 

100  i ilʹí звезда 

101  i      сеять, посеять, засеять 

102  í t    вылить; просыпать, высыпать 

103  í      чихнуть 

104 kos поясница 

105 kot муха 

106 koz пара 

107  r   гусли 

108 ku когда 

109 ku шкура, шкурка; кожа, мех 

110   díz который 

111   d m lʹ   черника 

112   d   большая корзина, короб 

113 kuj лопата 

114   l     умирать, умереть 

115   l sm     пойти на убыль, уменьшиться 

116   rda    испугаться, пугаться 

117   rja    соскрести, соскребать; очистить, очищать (дно посуды) 

118   r     попросить, просить 

119   r  t горький 

120   r gpúz   m скорлупа 

121   r  g p z яйцо 

122   r  l     кусать 

123   s  p промежуток, расстояние 

124   t     поймать; схватить 

125        выткать, ткать 

126     длинный 

127     l горький 

128     ú  комар 

129    ïm   r щавель 

130     m подарок, дар; гостинец 

131      t соленый 

132   ʒ кудель, пакля 

133   ʒ  m сила, энергия, мощь 

134    ɔ  пестрый 

135  úja   бросать 

136  ú      начинать 

137  ú  lʹi муравей 

138   al  куала (культовая постройка, святилище) 

139   ald     отколоться 
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140   am   тридцать 

141 kwar лист 

142 kwas лыжа, лыжи 

143   as m гнутый, согнутый 

144   atr  m носовой хрящ 

145   atʹ шесть 

146   a m     высохнуть 

147    j    пополнеть, полнеть, растолстеть, толстеть 

148      a   разрушиться, разрушаться 

149   i ʹ три 

150  ïj  d навоз 

151  ï  два 

152  ïma    опрокинуть, поставить вверх дном  

153  ï  мерзлый, замерзший, застывший 

154  ï m     замерзнуть, мерзнуть 

155  ïs     потушить, тушить, погасить, гасить  

156  ï pú береза 

157  ï  двадцать 

158  ïʒm  ʒ божество, причиняющее в наказание болезнь 

159  ï    какой 

160      как, каким образом 

161   d шелуха, высевки 

162   j змея 

163   l язык 

164   l     услышать, слышать, расслышать 

165   lʹ     остаться, оставаться 

166   lʹ     раздеть, снять одежду 

167   mí ʹ ничком, лицом вниз 

168   m  s лоб 

169    ʹ     закрыть (глаза) 

170   r дикий 

171   r i t   поляна, лужайка (в лесу) 

172   r   ʒ ворон 

173   r ʒ кривой 

174   r mpïd  s ладонь 

175   r     размыть, сносить водой 

176   t      запрячь 

177   z ель 

178     петля 

179    lʹ:     лежать 

180    t   где 

181  ɔ  a    мотыжить 

182  ɔ  ɔ  мотыга; кирка; окучник  

183  ɔli       ступить в воду 

184  ɔp   совсем, абсолютно 

185  ɔra    срубить, вырубить, рубить 

186  ɔrgíd′ хлев, загон; скотный двор 

187  ɔr   дом, изба 
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188  ɔr    ig чердак 

189  ɔrt железо 

190  ɔʒ     завернуть (свернуть) в сторону 

191  ɔ s     велеть, заставить, заставлять, потребовать, требовать 

192  ɔ tʹ   всегда, постоянно 

193   j моль 

194     невестка, сноха 

195    ɔ s амбар 

196      m конопля (семя) 

197    ʹʥalʹí ящерица 

198   rt:     вязать; завязать 

199    a    рвать 

200      t холод, мороз 

201      g лихорадка, озноб; малярия 

202    lʹt    оставить 

203    lʹ     подойти, подходить, идти 

204    lʹ     походить, быть похожим 

205          загореться, зажечься, вспыхнуть  

206   l     переночевать 

207   s  t     побледнеть, бледнеть 

208   tɔ  беременная  

209    жернов 

210   j сало, жир 

211       зыбка, люлька 

212   l глиста 

213   s сухой 

214     невкусный 

215    t платок 

216  о úl подмышка, подмышки 

217 laj     размесить, месить (напр. глину, тесто) 

218 lij l пень, пенек 

219 lul душа 

220 lup селезенка 

221 l sj     тесать, обтесать, подтесать 

222 l      быть, стать, становиться 

223 l   овод 

224 lúlp  ольха 

225 lï кость 

226 lïdja    считать, подсчитать 

227 l  t     прийти, приходить 

228 l m   снег 

229 l s хвоя 

230 lɔba    летать 

231 l       отпустить, пустить 

232 l  ïra    качаться, покачаться (напр. на качелях) 

233 l   t    делать; строить 

234 l d     пушить, теребить, щипать (шерсть) 

235 lʹip  t крыша 
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236 lʹ   груда, куча 

237 lʹú     делить, разделить 

238 lʹ  mpo черемуха 

239 lоɔ  песок 

240 ma ta    хвалить 

241 malpa    думать, мыслить 

242 mar что 

243 mat    близко 

244 mi мы 

245 mis ïlʹt      скатиться (с горы) 

246 mi       мыть 

247 mí     брить, сбривать 

248 m gɔ r тело, туловище 

249 m    t другой, иной 

250 m lʹ   орех 

251 m lʹ   ягода; плод 

252 murt человек (незнакомый) 

253 m r   яловый; бесплодный 

254 mus печень 

255 m s   t влажный 

256 m zj  m земля 

257 m   пчела 

258 m   кочка 

259 mï      идти, пойти; ехать 

260 m ʒ    кулак 

261 mɔgʥ  t препятствие, тормоз 

262 mɔ  я 

263 m dɔ  прислуга 

264 m  rta   измерить; взвесить 

265 m j   старый, пожилой 

266 m lʹ головня в колосе 

267 m  lʹa грудь 

268 nalʹ    ловушка (для грызунов, птиц) 

269   rd  барсук 

270   ja    растянуться, растягиваться, тянуться 

271     l день 

272        нести, носить; унести, уносить 

273       деревянная колотушка 

274   d черенок 

275   l девочка, девушка 

276   pj  t заплечная люлька на лямках (для ношения ребенка или груза на спине) 

277   r нос 

278   r p   i    atr  m носовой хрящ  

279   r      месить, замесить (напр. тесто, глину) 

280   ʒ тупой, плохо (недостаточно) отточенный (о режущих инструментах) 

281  ɔ  i ′ никто 

282  ɔ m r  ɔ ничего 

283   lʹ      толочь, растолочь 
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284  ʹalm  t пологий, отлогий 

285  ʹa ʹ хлеб 

286  ʹa ʹ  ɔld   каравай  хлеба 

287  ʹa ʹ s   rí каравай хлеба 

288  ʹilʹ четыре 

289  ʹim имя 

290  ʹi ʹ лыко 

291  ʹ   лог, овраг; лощина 

292 nʹ l m осадок на окне 

293  ʹ l  s лес 

294  ʹ r болото 

295  ʹúl    лизать, облизать, облизывать 

296  ʹú t    волочить, тянуть волоком 

297  ʹ ld     ободрать, обдирать, содрать, сдирать 

298  ʹ lpú пихта 

299  ʹ l     глотать, проглотить 

300  ʹ  rja   натирать 

301  ʹɔrja    растягивать (растянуть) (слова), протяжно говорить (петь, спеть) 

302  ʹɔʒja    растягивать (растянуть) (слова), протяжно говорить (петь, спеть) 

303  ʹ l стрела 

304  ʹ r прут; ветка; лоза 

305 pal сторона, направление 

306 pal  примерно, приблизительно 

307 pal  pú рябина 

308 palʹ:   левый 

309 pa ʹgat     вдавить, раздавить, сплюснуть 

310 par  свинья 

311 pa  дыра; отверстие 

312 pa  at     прищемить, прижать, придавить  

313 pa pú орешник 

314 p ja лещ 

315 p      дурно пахнуть; вонять 

316 p la  i  vi ɔ   заразная болезнь 

317 p r a   содрать, сдирать, снять, снимать (напр. кожу, шкуру) 

318 pi пазуха 

319 pi сын, мальчик 

320 pid  s колено 

321 pija ɔ  беременная 

322 pilʹ     расколоть (напр. дрова) 

323 pilʹ  m облако, туча 

324 pi ʹ зуб 

325 pipú осина 

326 pi  мука 

327 po дрова; дерево, древесина 

328 pud ботва 

329 p j   мешочек; сумочка; сумка 

330 p  lʹɔ  чурбан 

331 p       сидеть 
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332 p      лук 

333 pul доска, тес 

334 pum конец 

335 p mita    встречать 

336 p       вить, свить 

337 p  ʹ   ложка 

338 pur плот 

339 p r    серый 

340 p rɔm     разгореться, разгораться 

341 p rʥ     подняться, разлететься (о пыли) 

342 p   внутренность, внутреннее пространство 

343 p ʒ решето, сито 

344 p ʒ  m сосна 

345 p ʒ  j олень 

346 p  í верба, почка 

347 pú j    дать побеги 

348 pïd  s дно; днище 

349 pïla       купаться; мыться 

350 pïr сквозь, через 

351 pï ïrt     выжать, отжать 

352 pïʒ лодка 

353 pïʒ     печь, испечь 

354 pï   j короед 

355 p r      зайти, заходить, войти 

356 p   конопля (растение) 

357 p  a    впитаться 

358 p  r  m  насекомое 

359 pɔd     прищемить, прижать, придавить  

360 pɔg ком, комок 

361 pɔl раз 

362 pɔl    среди 

363 pɔ      положить 

364 pɔrja    порхать 

365 pɔs     мять, помять; комкать 

366 pɔ     стриж 

367 pɔʒ мутный, грязный 

368 pɔ gma   скомкать, комкать 

369 pɔ  t    износиться (об одежде, обуви) 

370 p dlɔ  внешняя часть, наружная сторона 

371 p   lʹ  почка 

372 p lʹ ухо 

373 p  ʹ зола, пепел 

374 p r    старый, пожилой 

375 p  jm t темный 

376 p l   большой палец 

377 p   горячий 

378 p   m v  пот 

379 p     варежка 
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380 p   a   вспотеть 

381 pоrt   котел 

382 pо  жердочка, жердь; шест, жердина 

383 saj тень, затененное место 

384 sala     санки 

385 sal   m прохлада, свежесть 

386 sarb  туес, туесок 

387 saʒ  m сажень 

388 si пласт, кора; слой 

389 sija    остыть, стынуть, остывать 

390 silʹ мясо 

391 si ′  s нить, нитка 

392 sitʹ кал, помет, испражнения 

393 sitʹa       испражняться 

394 sitʹ   зад, ягодица 

395 sitʹp ʒ   веснушка 

396 si   l осень 

397 skal корова 

398 str ga    строгать 

399 su сажа 

400 suj рука (от плеча до кисти) 

401 sul кора 

402 s s pú можжевельник 

403 s t     догнать, догонять 

404 s t  r смородина 

405 s z  r младшая сестра 

406 s  ti       тянуться, доставать 

407 s   пригоршня 

408 s  a    очистить, вычистить, чистить 

409 súlt    встать, вставать 

410 sïs      жевать 

411 s lm     развариться, развариваться  

412 s l     стоять 

413 s l l соль 

414 s r     разбить, сломать 

415 ta этот 

416 tabapúd рукоятка, сковородник 

417 ta    такой 

418 ti вы 

419 tir топор 

420 tíja   ломать, сломать 

421 tol клин 

422 trɔs много, множество 

423 t dvú половодье 

424 tuj береста 

425 t j     толочь, растолочь 

426 t l   m волна 

427 t l  s весна 
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428 t  a    гадать 

429 t  ɔp lʹ:ɔ  гадалка 

430 tur тетерев 

431 t rí журавль 

432 t rl   различный, разный 

433 t r  m трава, сено 

434 t t       ржаветь, заржаветь 

435 t   борода 

436 tï легкое 

437 tï озеро, пруд 

438 tïpïrt     топать, цокать 

439 tïrmït     заполнить, наполнить 

440 t b  r спина 

441 t l огонь 

442 t l   перо (птицы) 

443 t p   дуб 

444 t   тыльная часть, тупая сторона (топора и т. п.) 

445 t  r    погрузить, сложить 

446 tɔl зима 

447 tɔ  ты 

448 tɔ dmati       познакомиться, знакомиться 

449 tɔ d    знать, узнать 

450 t g  z ровный 

451 t j вошь 

452 t r     вместиться, уместиться; войти 

453 t l ветер 

454 t zat      очистить, вычистить, чистить 

455 ud росток, всходы 

456  dmúrt удмурт 

457  d ʹ  ʹ ржаная лепешка (из кислого теста); пресные лепешки 

458 uj ночь 

459  ja    плавать, плыть 

460  jpú ветла, козья ива 

461   m s девять 

462  lv j сук, сучок, сучья 

463  l     жить 

464  mɔ j хороший, добрый 

465  r     полоть, прополоть 

466  s   борона 

467  t     лаять 

468  z   земляника 

469        упасть, падать 

470   ja    хвалить 

471  ʒ работа 

472 útʹ    беречь 

473 ú :a   искать 

474 vaj  ʒ оглобля 

475 vajɔb  ʒ ласточка 
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476 va   t время, пора, момент, период 

477 val лошадь, конь 

478 vala    понять, осмыслить 

479 vam   шаг 

480 va d     резать, отрезать, нарезать 

481 va       спуститься, слезть 

482 va  рано 

483 va   rpi ʹ клык, бивень 

484 v lʹ    постелить, подстелить, настелить 

485 vilʹ новый 

486 vir кровь 

487 virs  r вена 

488 vis промежуток, интервал; щель 

489 vitʹ пять 

490 vi      болеть, хворать 

491 vi ɔ   болезнь 

492 vi  ум 

493 víj    убить 

494 vu вода 

495 v  ɔ  мельница 

496 v   t     позабыть, забыть 

497 v r     шить, сшить; зашить 

498 v t ʥ:ɔ   половодье 

499 vuz товар 

500 v za    продать, распродать 

501 v      спеть, зреть,  созревать, созреть 

502 v      успеть 

503 v ʒ  r тень 

504 v  aj   бобр, выдра 

505 vú t     тереть, натереть 

506 vïj     утонуть, тонуть 

507 vïʒ     перейти, переправиться 

508 v l верхняя часть, поверхность 

509 v rj  l холм; пригорок 

510 v      кадка, кадушка 

511 v ʒ   корень 

512 vɔlʹ  t гладкий 

513 vɔrd     родить 

514 vɔt  s паутина 

515 vɔ t     заменить, сменить; отменить; обменять 

516 vɔ   t  совесть, стыд 

517 vɔʒ зеленый 

518 vɔ      держать; удерживать 

519 v ra    сказать, говорить, рассказать 

520 v s í тонкий 

521 v t сон 

522 v j масло 

523 vоʒ старый 
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524 zu щетина 

525 z m     нырнуть; погрузиться (напр. в воду) 

526 zïra    мазать, помазать 

527 z   запах; вонь 

528 z r  m сопли 

529 zɔr дождь 

530 z   беременная 

531 z   толстый 

532 z  rt r m костер; овсяница луговая 

533 ïʒ овца 

534  b     выстрелить 

535  lʹ недопеченный, недоваренный, сырой 

536  m рот 

537  mdúr губа 

538    полог 

539  rgɔ   медь 

540       прохладно; в тени; место, защищенное от ветра, дождя, света и т.д.  

541 ɔdíg один 

542 ɔmïrt     черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, ложкой) 

543 ɔm  r воздух 

544 ɔt    там 

545 ɔ  бык 

546 ɔ    так, таким образом 

547 ɔ s     верить, доверять 

548  ala       плеваться, плевать 

549  al  рябчик 

550  ij     есть, съесть 

551  ij  s хомут 

552  i  бор  

553  i ʹ глаз 

554  i ʹ  lʹí слеза 

555  i ʹlʹ s ресница, ресницы 

556  i m  m гниль, гнилой 

557  i  дятел 

558  i  m семь 

559  or рог 

560    сто 

561      a m   томит жажда 

562   b  g узкий 

563   j земля, почва 

564       квас 

565   l кишка 

566   l полоз (саней) 

567   l  s лоток 

568   l  m сердце 

569   ma    проголодаться 

570   m    рюмка, бокал (деревянный) 

571   rs тысяча 
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572   r   насест (для кур); перекладина, шест (для развешивания белья) 

573   r  s дорога 

574     воск; вощина; соты 

575  úrm    отвердеть (о мозоли) 

576  ɔr куница 

577    ta    угостить, угощать, попотчевать, потчевать (вином) 

578    ʹ í трут 

579   p клин (напр. у рубашки); клин (участок земли) 

580   rm  t узда, уздечка 

581   r  ja    смеяться, хохотать 

582   r  r гнида 

583   m чешуя 

584  g  r уголь 

585   t     танцевать, плясать 

586  m    малина 

587  r русло, ложе (реки) 

588  rʥí орел 

589  s дверь 

590  ʒ t мало, немного 

591   s     рвать; тошнить; блевать  

592   st     растопить, затопить, топить (печь) 

593         дергать, рвать 

594  apl   быстро 

595  ap    капля, капелька 

596  i жало 

597  or река 

598    калина 

599   g трудно, тяжело 

600   lʹ мокрый, сырой (о снеге, дороге) 

601    a    таять, растаять 

602   pa    высыхать, подсыхать 

603   r   r заречная сторона, заречье  

604   t     заквасить 

605        сказать, говорить 

606  ú ït теплый 

607  úrd    бояться (высоты, глубины) 

608   d суп 

609   d l m бульон 

610   r мышь 

611  ɔ ʹ  r прямо, правильно 

612  ɔrt пряжа 

613  ɔr     резать, отрезать (хлеб) 

614   r брусок, точило 

615   r редко, не часто 

616   m вкус 

617    раскаленные угли 

618   í мох, лишайник 

619     каша 
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620  ïʒ истлевший (напр. о бумаге) 

621   ʒɔ l место под нарами 

622  ɔg быстро 

623  ɔ a    задыхаться 

624  ɔm  t тускло, сумрачно 

625  ɔm st   жует (например, корова) 

626  ɔp   дымовое окно (в бане) 

627     стол 

628 ʥardɔ   утренняя заря 

629 ʥ r tl z голубой 

630 ʥi    лиса 

631 ʥïrd t пламенный 

632 ʥ r   шарнир 

633 ʥɔs  t тесно 

634 ʥ        распороть, пороть 

635    j    поразить молнией 

636   ʒ желтый 

637   ʒa  j бабушка (по материнской линии) 

638   ʒap j тетя (по материнской линии) 

639   ʒat j дедушка (по материнской линии) 

640   ʒj  m солод 

641   ʒm rt дядя (по материнской линии) 

642   ʒ     мести, подметать 

643  ïp  t плотина, запруда 

644    m    засориться 

645   p    запрудить, прудить, загораживать 

646     дым 

647   ʒ v ʒ   родня, родственник 

648  ɔg вешалка; кол, колышек 

649  ɔʒ   за, в течение, в продолжение 

650   ʒ утка 

651  aj   соболь 

652  alʹ   быстро 

653  ap      ударить (ударять) ладонью; аплодировать 

654  ar   рюмка, стопка 

655   g r голубой 

656   lï t    затесать (кол, клин) 

657  ibí ʹ мошка, мошкара 

658  ig     переломить 

659  il    совсем, абсолютно 

660  i ʹ   палец 

661  ílʹa   блестеть 

662     кисть, кисточка (для украшения); бахрома 

663    ʹ   жеребенок 

664   r  t твердый 

665   t хромой 

666   rsat    заквасить 

667  ɔt число, количество; счет 
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668   lʹ   мизинец 

669   pïlʹt     прищемить, прижать, придавить  

670   pïlʹt  t щепотка, щепоть 

671    :     прыгнуть, вскочить; спрыгнуть 

672      g трясогузка 

673    lt    поставить сети 

674 о ɔ   много, множество 

675 оrdl   ребро 

676 оrd  s бок, боковая сторона 
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Словарь говора д. Ворца (бесермянское наречие) 

 

№ 

Удмуртское 

слово 

(транскрипция) Перевод на русский язык 

1 ad′amí человек 

2 aj    ʒ селезень 

3 aj   самец 

4 alda       заблудиться, сбиться с дороги 

5 a    гроздь, кисть (напр. рябины, черемухи) 

6 a g  s подбородок 

7 ar год; лета 

8 atasg rʥ   жимолость 

9 azv    серебро 

10 a p l перед, передняя часть 

11 aʥ     видеть, увидеть 

12 badʹ ива 

13 bi ′     замотать, смотать, мотать  

14 b d t     воспитать, вырастить 

15 bur правый 

16 bï       колоть, тыкать, истыкать 

17 b ʒ хвост 

18 bɔrd:ɔ r стена 

19 b r зад, задняя часть 

20 b rga    кружиться, крутиться, вертеться, вращаться 

21 b rí  липа 

22 di ′ основание, фундамент; корень 

23 d gd     остановиться 

24 dun цена, стоимость 

25 dïr  j   лихорадка, озноб 

26 dï      привыкнуть, свыкнуться 

27 dɔ g     толкнуть, подтолкнуть; столкнуть 

28 dɔr     у, около 

29 d d′   сани 

30 d r  холст, холстина 

31 gadʹ грудь 

32 gibí гриб 

33 gid хлев, загон 

34 gur печь 

35 g ʒ  m лето 

36 gïr ступа 

37 g d r   гром 

38 g l  t скользкий 

39 g lʥ    скатиться (с горы) 

40 g r  дупло 

41 g rʥ t     отрыгнуть 

42 g ʒ   ноготь 
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43 gɔlɔ vl′ голавль 

44 gɔp лог, овраг; лощина 

45 gɔrd красный 

46 g rd узел, петля (на нитке) 

47 g rt  m иней, изморозь 

48 in небо 

49 i b m небо 

50 it     соединить, присоединить; удлинить, наставить 

51 i ijɔm t     пойти на убыль, убыть (о воде); уменьшиться  

52 i í мало, немного 

53 ja g  a    обвинять 

54 jar  корка раны, струп, короста 

55 jardúr берег 

56 ju зерновые; посевы, хлеба 

57 j a    спросить, спрашивать 

58 jun крепкий, прочный 

59 j rt:     помочь, помогать 

60 j s      распрячь, распрягать 

61 j zm t прохладно, свежо 

62 j   лебедь 

63 j      пить 

64 j   m pɔt     томит жажда 

65 j   окунь 

66 j ʒ наст 

67 jïd   ячмень 

68 jïrj     грызть, глодать 

69 jïrj     жевать 

70 j r голова 

71 j r vij  m мозг, мозги 

72 j ri       проклинать, пожелать (желать) зла кому-л. 

73 j rs    расческа, гребенка  

74 j r í волосы 

75 jɔr кочка 

76 jɔrɔ s приблизительно с; почти 

77 jɔr  g тесно 

78 jɔz сверстник, ровесник 

79 jɔzví сустав 

80 j  ремень 

81 j ʒ сырой, недоваренный (напр. о картофеле) 

82 j  лед 

83 j l молоко 

84  adʹ будто, словно, как, как будто, подобно 

85 kal завязка, шнур  

86  alt     ловить (неводом, сетью), тянуть сети 

87  al′   старшая сноха 

88  a ′ l    медлительно, медленно 

89  ap    ловушка, мышеловка 

90  ap í легкий, нетрудный 
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91 ki рука, кисть руки 

92  ija    ломать, сломать 

93  ilɔm  tr верста, километр 

94 kin кто 

95  i ma    спеть, зреть,  созревать, созреть 

96  i t     вылить; просыпать, высыпать 

97  i       чихнуть 

98  i      сеять, посеять, засеять 

99  r   гусли 

100 ku когда 

101 ku шкура, шкурка; кожа, мех 

102   díz который 

103   l     умирать, умереть 

104   l′tɔ  сноп (конопли или льна) 

105 kum кум 

106   múl подмышка, подмышки 

107   r  t горький 

108   r     попросить, просить 

109   r :     укусить 

110   s p промежуток, расстояние 

111   t     поймать; схватить 

112 kuz пара 

113        выткать, ткать 

114    t     бросить 

115     длинный 

116     моча 

117      l   щавель 

118     t соленый 

119      m подарок, дар; гостинец 

120   ʒ кудель, пакля 

121          начинать 

122   aj     пополнеть, полнеть, растолстеть, толстеть 

123   al  куала (культовая постройка, святилище) 

124   ald     отколоться 

125   am    тридцать 

126 kwar лист 

127 kwas лыжа, лыжи 

128   asalt  m гнутый, согнутый 

129   at′ шесть 

130   a m     высохнуть 

131 kwa  a    разрушиться, разрушаться 

132   i ′ три 

133  ïj змея 

134  ïj  d перегной 

135  ïl′     остаться, оставаться 

136  ïmí  ничком, лицом вниз 

137  ï ʹ l     закрывать (глаза) 

138  ïs     потушить, тушить, погасить, гасить  
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139  ïz толстый 

140  ï  a    испугаться, пугаться 

141  ï   t платок 

142  ï  двадцать 

143  ï    какой 

144      как, каким образом 

145     два 

146   l язык 

147   l     услышать, слышать, расслышать 

148   lʹ:     лежать 

149   l′ перхоть 

150   l′i       раздеться, снять одежду 

151   m:     мерзнуть, замерзнуть 

152   ma    опрокинуть, поставить вверх дном  

153   m  s лоб 

154     r сила, энергия, мощь 

155    m  m мерзлый, замерзший, застывший 

156    ′ rt     мигнуть, моргнуть; слегка зажмурить (закрыть) глаза, прищурить глаза 

157   rja    соскрести, соскребать; очистить, очищать (дно посуды) 

158   r     размыть, сносить водой 

159   r  ʒ кривой 

160   s поясница 

161   s      точить (на токарном станке) 

162   t      запрячь 

163   z ель 

164    pú береза 

165    ïlʹ   звезда 

166     l′   муравей 

167    t   где 

168  ɔ ɔ  яйцо 

169  ɔla    ступить в воду 

170  ɔmarí комар 

171  ɔmɔ   ком, комок 

172  ɔpa    копать 

173  ɔra    срубить, вырубить, рубить 

174  ɔr   дом, изба 

175  ɔrt железо 

176  ɔs     велеть, заставить, заставлять, потребовать, требовать 

177  ɔt сырой, мокрый 

178  ɔʒ     завернуть (свернуть) в сторону 

179  ɔ tʹ   всегда, постоянно 

180   j моль 

181       зыбка, люлька 

182   l′t′     оставить 

183     невестка, сноха 

184    ɔ s амбар 

185 k    m конопля (семя) 

186    ′ʥal′í ящерица 
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187   rt:     вязать; завязать 

188    a    рвать, отрывать 

189     t холод, мороз 

190    жернов 

191   j сало, жир 

192   l глиста 

193   s сухой 

194   t   ma    проголодаться 

195     невкусный 

196 laj     размесить, месить (напр. глину, тесто) 

197 lap  ладонь 

198 lij l пень, пенек 

199 lud поле 

200 lul душa 

201 l sj     тесать, обтесать, подтесать 

202 l      быть, стать, становиться 

203 l   овод 

204 lï кость 

205 lïd число, количество; счет 

206 lïd′:a    считать, подсчитать 

207 lïs хвоя 

208 l  t l     приходить 

209 l lpú ольха 

210 l m бульон 

211 l m   снег 

212 lɔba    порхать 

213 lɔb     лететь 

214 lɔpat  лопата 

215 l  t     делать; строить 

216 l       отпустить, пустить 

217 l       распороть, пороть 

218 l d     пушить, теребить, щипать (шерсть) 

219 lʹ   груда, куча 

220 lʹ       делить, разделить 

221 l′ p     крыть, перекрывать 

222 l′ p  t крыша 

223 l′ mpú черемуха 

224 mad′     рассказать 

225 malpa       думать, мыслить 

226 mar что 

227 mat   близко 

228 mi мы 

229 mi       мыть 

230 m gɔ r тело, туловище 

231 m    t другой, иной 

232 m l′   ягода; плод 

233 murt человек (незнакомый) 

234 m r   яловый; бесплодный 
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235 mus печень 

236 m zj  m земля 

237 mï d  примерно, приблизительно, около 

238 mï      идти, пойти; ехать 

239 mï    z зад, спина 

240 mïʒ    кулак 

241 m   пчела 

242 mɔ  я 

243 m rta    измерить; взвесить 

244 m lʹ  грудь 

245  al′:a    искать 

246  a    t прохлада, свежесть 

247     l день 

248        нести, носить; унести, уносить 

249       деревянная колотушка 

250  ïl девочка, девушка 

251  ïr нос 

252  ïr s z   носовой хрящ 

253  ïʒ тупой, плохо (недостаточно) отточенный (о режущих инструментах) 

254   d черенок 

255   pj  t заплечная люлька на лямках (для ношения ребенка или груза на спине) 

256   r      месить, замесить (напр. тесто, глину) 

257  ɔm r    ɔ ничего 

258  ɔ  i   ɔ никто 

259  ɔ m r  ничего 

260  ʹim имя 

261  ʹ l     лизать 

262  ʹ l     глотать, проглотить 

263  ′alm  t отлогий, покатый, пологий, наклонный 

264  ′a ′ хлеб 

265  ′i уже 

266  ′ij     сдирать, снимать (напр. кожу, шкуру) 

267  ′il′ четыре 

268  ′i  лыко 

269  ′is  l′:a    кататься, покататься 

270  ′ r болото 

271  ′ïlda    ободрать, обдирать, содрать, сдирать 

272  ′ïlpú пихта 

273  ′ rja    натирать 

274  ′ɔʒja    растягивать (растянуть) (слова), протяжно говорить (петь, спеть) 

275  ′ l′      толочь, растолочь 

276  ′ r прут; ветка; лоза 

277 pal сторона, направление 

278 pal    рябина 

279 palʹ:   левый 

280 pa ′gat     вдавить, раздавить, сплюснуть 

281 par  свинья 

282 patr  чердак 
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283 pa  дыра; отверстие 

284 pa  at     прищемить, прижать, придавить  

285 pi пазуха 

286 pi сын, мальчик 

287 pil′     расколоть (напр. дрова) 

288 pil′  m облако, туча 

289 pi ʹ зуб 

290 pipú осина 

291 pis дрова; дерево, древесина 

292 pi í s z  r младшая сестра 

293 pla       купаться; мыться 

294 pu ботва (напр. картофеля) 

295 p  tɔ s веснушки 

296 p       сидеть 

297 p      лук 

298 pum конец 

299 p mit′a    встречать 

300 p  ′  ложка 

301 pur плот 

302 p rt   котел 

303 p r   серый 

304 p   внутренность, внутреннее пространство 

305 p  j     дать побеги 

306 p ʒ решето, сито 

307 p ʒ      просеивать, просеять 

308 p ʒ  m сосна 

309 p ʒ  m jag бор (сосновый) 

310 p ʒ  j олень 

311 p     верба; почка 

312 pïd  s дно; днище 

313 pïd′  s колено 

314 pï  мука 

315 pï   j короед 

316 p l  доска, тес 

317 p       вить, свить 

318 p r сквозь, через 

319 p r     зайти, заходить, войти 

320 p   rt     выжать, отжать 

321 p ʒ лодка 

322 p ʒ     печь, испечь 

323 p  a    впитаться 

324 pɔl раз 

325 pɔ      положить 

326 pɔs     мять, помять; комкать 

327 pɔʒ мутный, грязный 

328 p dlɔ  внешняя часть, наружная сторона 

329 p jm  t темный 

330 p l′ ухо 



283 
 

331 p  ʹ зола, пепел 

332 p r    старый, пожилой 

333 p strɔ  пестрый 

334 p sɔ   песок 

335 p l   большой палец 

336 p l    среди 

337 p rt  m различный, разный 

338 p   горячий 

339 p    g rjɔ s раскаленные угли 

340 p   m пот 

341 p  t     износиться (об одежде, обуви) 

342 p   варежка 

343 r m   бокал, рюмка 

344 sarv  туес, туесок 

345 saʒ   ′ сажень 

346 sija    остыть, стынуть, остывать 

347 sil′ мясо 

348 si ′  s нить, нитка 

349 sitʹ кал, помет, испражнения 

350 sitʹa    испражняться 

351 sitʹ   зад, ягодица 

352 skal корова 

353 su сажа 

354 suj рука (от плеча до кисти) 

355 sul кора 

356 s t  r смородина 

357 s   пригоршня 

358 sï    такой 

359 s l l соль 

360 s l  m     ржаветь, заржаветь 

361 s l     стоять 

362 s s pú можжевельник 

363 s r     разбить, сломать 

364 ta этот 

365 tabapúd рукоятка, сковородник 

366 tap rt     топать, цокать 

367 ti вы 

368 trɔs много, множество 

369 tug кисть, кисточка (для украшения); бахрома 

370 tuj береста 

371 tul клин 

372 t l   m волна 

373 t l  s весна 

374 t  ɔ  гадалка 

375 t p   подходящий 

376 tur тетерев 

377 t rí журавль 

378 t r    трава, сено 
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379 t   борода 

380 tï легкое 

381 tï озеро, пруд 

382 tïl огонь 

383 tïl  перо (птицы) 

384 tï  тыльная часть, тупая сторона (топора и т. п.) 

385 t b  r спина 

386 t m  t плотина, запруда 

387 t p   дуб 

388 t r полный, целый 

389 t r     погрузить, сложить 

390 tɔd     знать, узнать 

391 tɔl зима 

392 tɔ  ты 

393 t j вошь 

394 t  :a    танцевать, плясать 

395 t  :     прыгнуть 

396 t l ветер 

397 t′ap   мотыга; кирка; окучник  

398 t′ir топор 

399 t′ r     вместиться, уместиться; войти 

400 ud росток, всходы 

401  dmúrt удмурт 

402 uj ночь 

403  ja    плавать, плыть 

404  j     догонять, преследовать кого-л.  

405   m s девять 

406  ljɔ s сучья 

407  l     жить 

408  mɔ j хороший, добрый 

409  rdl   ребро 

410  r     полоть, прополоть 

411  s   борона 

412  t     лаять 

413  tʹ     беречь 

414  z   земляника 

415  z  r богатый 

416        упасть, падать 

417   ja    хвалить 

418        спать 

419  ʒ работа 

420 vaj  ʒ оглобля 

421 vaj     принести, привести 

422 val лошадь, конь 

423 vala    понять, осмыслить 

424 val′     постелить, постлать 

425 val′  s постель 

426 vam   шаг 
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427 va d     резать, отрезать, нарезать 

428 vapúm время, пора, момент, период 

429 va       спуститься, слезть 

430 vij     убить 

431 vil′ новый 

432 vir кровь 

433 virs  r вена 

434 virɔ  жертва 

435 vis промежуток, интервал; щель 

436 vit′ пять 

437 vi ɔ   болезнь 

438 vi      болеть, хворать 

439 vi  ум 

440 vi    полностью, целиком 

441 vu вода 

442 v  ɔ  мельница 

443 v   t     позабыть, забыть 

444 v r     шить, сшить; зашить 

445 v r  s шов 

446 vuz товар 

447 v      приходить, прийти, прибыть; успеть 

448 v  t     тереть, натереть 

449 v ʒ старый 

450 v ʒ  r i t   затененное место 

451 vïr холм; пригорок 

452 v j     утонуть, тонуть 

453 v l верхняя часть, поверхность 

454 v      кадка, кадушка 

455 v ʒ     перейти, переправиться 

456 v ʒ   корень 

457 vɔlʹ  t гладкий 

458 vɔl′ ɔ j m st  поляна, лужайка (в лесу) 

459 vɔrd     воспитать, вырастить 

460 vɔt  s паутина 

461 vɔ t     менять, заменять 

462 vɔ  t совесть, стыд 

463 vɔ      держать; удерживать 

464 vɔʒ зеленый 

465 v   í тонкий 

466 v l′t′     ходить, ездить 

467 v ra    сказать 

468 v j масло 

469 v l     строгать 

470 v t сон 

471  a  рано 

472 zu щетина 

473 zï  запах 

474 z m     нырнуть; погрузиться (напр. в воду) 



286 
 

475 z ra    мазать, помазать 

476 z r  m сопли 

477 zɔr дождь 

478 ï  полог 

479 ïʒ овца 

480  b     выстрелить 

481  l′  недопеченный, недоваренный, сырой 

482  m рот 

483  mdúr губа 

484    a    дергать, рвать 

485   t  r портянка; онуча 

486 ɔdíg один 

487 ɔm rt     черпнуть, зачерпнуть (напр. ковшом, ложкой) 

488 ɔm  r воздух 

489 ɔs      верить, доверять 

490 ɔt    там 

491 ɔ ɔlɔ   оселок, точильный камень  

492 ɔ ɔ tr осетр 

493 ɔ  бык 

494 ɔ  так, таким образом 

495  al  рябчик 

496  ij     есть, съесть 

497  ij  s хомут 

498  i  глаз 

499  i vú слеза 

500  i m  m гниль, гнилой 

501  i  дятел 

502  i   m семь 

503  i   l осень 

504    сто 

505      a m     томит жажда 

506   j земля, почва 

507       квас 

508   ljɔ s кишки 

509   l  g узкий 

510   l  m сердце 

511   r рог 

512   rm     отвердеть (о мозоли) 

513   rs тысяча 

514   r   насест (для кур); перекладина, шест (для развешивания белья) 

515     воск; вощина; соты 

516    :a    очистить, вычистить, чистить 

517         дотянуться, дотягиваться, тянуться, доставать 

518   r  s дорога 

519    ta    угостить, угощать, попотчевать, потчевать (вином) 

520      t трудно, тяжело 

521     t    беременная 

522   rm  t узда, уздечка 



287 
 

523   r  l гнида 

524   r  ja    смеяться, хохотать 

525   d   a   ворон 

526  g  r уголь 

527  m    малина 

528  s  дверь 

529  st     растопить, затопить, топить (печь) 

530  r русло, ложе (реки) 

531  s      рвать; тошнить; блевать  

532  ap   шапка 

533    калина 

534    a    таять, расстаять 

535    d   солнце 

536    d     ʒ   утренняя заря 

537      t теплый 

538   pa    высыхать, подсыхать 

539   r река 

540   rd     бояться (высоты, глубины) 

541   r   r заречная сторона, заречье  

542        сказать, говорить 

543   d суп 

544   d        отдыхать 

545   r мышь 

546  ɔ ′  r прямо, правильно 

547  ɔrt пряжа 

548   g  пресный 

549   r брусок, точило 

550   r редко, не часто 

551   m вкус 

552  ɔ a    задыхаться 

553 ʥi   лиса 

554 ʥ a    загореться, зажечься, вспыхнуть  

555 ʥ j мох, лишайник 

556 ʥ   каша 

557 ʥ s нары 

558 ʥ        подняться, разлететься (о пыли) 

559 ʥ rd  t пламенный 

560 ʥ r   шарнир 

561 ʥɔg быстро 

562 ʥɔ a    утонуть, тонуть 

563 ʥɔm l тускло, сумрачно 

564 ʥɔpɔ  дымовое окно (в бане) 

565 ʥ    стол 

566 ʥ   хороший 

567 ʥ   ra    качаться, покачаться (напр. на качелях) 

568  a   лес 

569  a j     поразить молнией 

570   ʒ утка 
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571  ag  r голубой 

572  al′  слюна 

573  ap      ударить (ударять) ладонью; аплодировать 

574  ig     переломить 

575  ilʹa    блестеть 

576  i ′   палец 

577    ʹ   жеребенок 

578   r  t твердый 

579   tí  хромой 

580   ʒ желтый 

581   ʒj  m солод 

582   ʒ     мести, подметать 

583  ïʒ v ʒ   родня, родственник 

584     дым 

585   p     запрудить, прудить 

586  ɔg вешалка; кол, колышек 

587  ɔʒ   за, в течение, в продолжение 

588   l′   мизинец 

589   lt     бросить жребий 

   

   

    


