
29 июня 2011 г. на заседании диссер-
тационного совета ДМ 212.275.06 по
защите диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора филологических
наук при Удмуртскom государствен-
нom университетe состоялась защита
кандидатской диссертации О. В. Тито-
вой на тему «Лексика конного транс-
порта в удмуртском языке». Исследо-
вание выполнено на факультете уд-
муртской филологии университетa под
руководством доктора филологических
наук профессора В. К. Кельмакова.
Официальными оппонентами высту-
пили доктор филологических наук до-
цент Е. А. Цыпанов и кандидат фи-
лологических наук доцент О. А. Сер-
геев.

Тема raboty актуальнa для сов-
ременного удмуртского и пермского
языкознания, тak как ni в синхрон-
ном, ni v диахронном плане еще не
предпринимались попытки rassmot-
retx лексику конного транспорта v уд-
муртскоm языкe. Особо необходимо от-
метить богатство языкового материала,
собранного автором v различных опуб-
ликованных источникah и, что особен-
но ценно, v hode åkspedicij k nosi-
telqm raznyh диалектов в 23 населен-
ных пунктах Удмуртской Республики.
Список информантов (с. 200—205) вклю-
чает 59 фамилий. O. V. Titova — ак-
тивный носитель удмуртского языка,
хорошо чувствующий все нюансы род-
ной речи.

Композиционно recenziruemaq
работа состоит из введения (с. 5—23),
трех глав, заключения, spiskov услов-
ных сокращений, использованных ис-
точников i информантов, a takwe
двух приложений. Список литературы
vklœäaet 155 названий, sписок ис-
пользованных источников — 21 назва-
ниe. Приложения predstavlqœt so-
boj soboj указателx этимологизиро-
ванных слов и очень ценныe схемy
(всего восемь). Композиция работы

отличается стройностью и рациональ-
ностью.

Во введении определeny актуаль-
ность выбранной темы, объект, пред-
мет и цель исследования, научная но-
визна и практическая ценность работы,
opisany методы и источники ispolx-
zovannogo материала. Vawen для ис-
торической лексикологии достаточно
объемный раздел «История изучения
лексики конного транспорта в уд-
муртском языкознании» (с. 10—23).
Отраслевая лексика до настоящего
времени остается одной из малоизу-
ченных областей удмуртского языко-
знания: достаточно подробно изучены
лишь названия птиц С. В. Соколовym.
Во втором разделе введения dan обзор
лексикографических источников, в ко-
торых нашла отражение лексика ука-
занной отрасли, начиная с первой
фиксации удмуртских слов в письмен-
ных памятниках XVIII в. до настояще-
го времени. Nеобходимо подчеркнуть,
что работа О. В. Титовой вносит цен-
ный вклад в исследование системности
лексики удмуртского языка на основе
одной лексико-семантической группы,
объединенной понятийно-преdметной
общностью. Принятый avtorom оно-
масиологический подход уместен: sna-
äala выделяются конкретные группы
наименований, zatem oni анализi-
ruœtsq.

Лексика конного транспорта пред-
ставляет собой один из оригинальных
пластов словарного состава. Тем не ме-
нее, åta leksika в удмуртском языко-
знании до сих пор не подвергалась
комплексному исследованию. Необхо-
димость изучения вызвана тем, что эта
gruppa лексики постепенно переходит
в пассивное употребление: вместе с
реалиями исчезают и их названия, a
potomu своевременный сбор и фикса-
ция всех диалектных вариантов лекси-
ческих единиц, их систематизация в
рамках лексико-семантических групп,
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историко-этимологический и слово-
образовательный анализ приобретают
действительно актуальное значение.

Первая глава (с. 24—101) посвящена
лексико-семантической классификации
лексики конного транспорта. О. В. Ти-
това выделяет пять основных групп
наименований: 1) гужевоj транспорт;
2) предметy конской сбруи; 3) типy
запряжки; 4) лошади в упряжке; 5) об-
щиe понятиq, связанныe с верховой
ездой. Две первые группy имеют внут-
реннюю дифференциацию. Так, наиме-
нования конного гужевого транспор-
та в зависимости от конструктивных
особенностей обозначаемых объектов
подразделяются на волоковые, полозо-
вые, колесные. Наименования пред-
метов конской сбруи по функцио-
нальному значению подразделяются
на наименования общих принадлеж-
ностей снаряжения верхового и уп-
ряжного коня, наименования принад-
лежностей снаряжения упряжного ко-
ня, наименования принадлежностей
снаряжения верхового коня.

Во второй главе (с. 102—127) вы-
являются исторические пласты лекси-
ки конного транспорта в удмуртском
языке. Словарный состав данной груп-
пы складывался в течение многих ве-
ков под воздействием различных фак-
торов и состоит из слов исконного и
иноязычного происхождения. В пер-
вом разделе приводится исконно уд-
муртская лексика, которая подразде-
ляется на несколько пластов, восходя-
щих к разным эпохам развития языка:
финно-пермский, пермский, собствен-
но удмуртский. Во втором разделе
анализируется заимствованный пласт
rassmatrivaemoj лексики. Слова ино-
язычного происхождения сгруппиро-
ваны по языкам-источникам. В ре-
зультате хозяйственно-культурных свя-
зей удмуртов с соседними народами в
удмуртский язык проникло множест-
во заимствованных лексем либо вместе
с новыми понятиями, либо для обоз-
начения уже существующих предме-
тов и явлений. Pрослеживается влия-
ние индоиранских, тюркских (булгар-
ского, татарского) и русского языков.
Tem не менее можно оспорить одно iz

утверждениj avtora: «Ч а щ е в с е -
г о слово из одного языка заимст-
вуется другим для обозначения новых
явлений и понятий, для которых в
языке не было слов» (с. 112). Это из-
вестное положение кочует по учебным
пособиям и научным трудам, хотя и
не подтверждается достаточными до-
казательствами. Во всяком случае та-
кой путь заимствования никак не бы-
вает «чаще всего», на что кстати далее
указывает i сама О. В. Титова в зак-
лючении на с. 177: «Для большинства
русизмов и татаризмов имеются па-
раллельные исконные названия, кото-
рые обозначают те же самые предметы,
что и лексика иноязычного происхож-
дения». Приведем пример и из коми
языка, где распространенное русское
заимствование сeдлÜ было заимство-
вано уже v dopolnenie к булг. Üныр и
к собственно коми пуклÜс ’седло’. Eще
пример: в состав терминов родства и
свойства удмуртского языка немало
слов было заимствовано из татарского,
а в коми из русского языка (см. удм.
анай ’мать’, атай ’отец’, кomi бать
’отец’, мам ’мать’), хотя понятия о ро-
дителях и других родственниках у
пермских народов, естественно, su-
Yestvovali изначально.

В третьей главе (с. 128—170) opi-
san структурно-словообразовательный
анализ лексики конного транспорта в
удмуртском языке. Aвтором ustanov-
leno, что в образовании лексики ана-
лизируемой отрасли участвуют четы-
ре способа словообразования: морфо-
логический, лексико-синтаксический,
морфолого-синтаксический, лексико-
семантический. Из них наиболее про-
дуктивen лексико-синтаксический спо-
соб. Во втором разделе главы дана
структурная характеристика лексики
конного транспорта в удмуртском язы-
ке. Nазвания указанной отрасли пред-
ставлены простыми и сложными кон-
струкциями. В зависимости от нали-
чия словообразовательных аффиксов
простые слова byvaœt непроизводны-
ми (корневыми) и производными(суф-
фиксальными). По характеру синтак-
сических отношений компонентов вы-
деляются два типа сложных названий:
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1) с сочинительными отношениями
компонентов; 2) с подчинительными от-
ношениями компонентов. Тип подчи-
нения наиболее распространен. Слож-
ные названия подчинительного типа
представлены двух-, трех- и в редких
случаях четырех- и пятикомпонентны-
ми единицами. Наиболее часто встре-
чаются двухкомпонентные конструк-
ции. В зависимости от принадлежнос-
ти компонентов к той или иной части
речи установлены 28 структурных мо-
делей сложных названий. Osobenno
продуктивны модели «существитель-
ное + существительное», «прилага-
тельное + существительное».

Zаключение v celom отражает ос-
новные rezulxtaty и выводы работы.
Однако в отношении некоторых по-
ложений у recenzenta есть уточнения.
Так, верные утверждения о важной
роли коневодства в древние времена
О. В. Титова распространяет лишь na
удмуртскij народ, например: «Кон-
ный транспорт играл важную роль в
хозяйственной жизни удмуртов» (с.
171), «можно сделать вывод об искон-
ном характере упряжного коневодст-
ва у удмуртского народа, истоки ко-
торого уходят в ˘˘˘—˘˘ тыс. до н.э.» (с.
174). Необходимо здесь отметить, что
в глубокой древности ещe не было
собственно удмуртского народа, кото-
рый постепенно формировался на ос-
нове общепермской этнической общ-
ности, из которой вышли также пред-
ки коми-зырян и коми-пермяков (по
наиболее распространенным мнениям,
в самом начале булгарского языково-
го влияния в позднепермский период,
в VII—VII˘ вв.). Кстати, древние индо-
иранские и булгарские заимствования
лексики конного транспорта в коми
языке отмечает i avtor (орс ’плеть, на-
гайка’, Üныр ’седло’). Так что выводы

правомерны и в отношении древних
пермян, и в отношении современных
коми. Ценность коневодства для коми
народа подчеркивает takaq цифра: в
диалектах и литературных языках на-
ми зафиксировано свыше 60 кличек
лошадей собственно языкового про-
исхождении, а также некоторыe фо-
нетически адаптированныe (см. сло-
варь кличек животных: Е. А. Ц ы п а -
н о в, Коми пемÜс нимкуд, Сыктывкар
2008). Nаиболее распространенные sre-
di nih Карко, Тшайко, Рыжко, Серко,
Нетко, Лысан, Чалко и др.

Izlowennye v zaklœäenii vyvo-
dy очень важны и dlq освещения
древней истории коми народа, осо-
бенно если учитывать некоторые по-
ложения в работах современных коми
обществоведов (naprimer N. N. Ko-
nakov, P. F. Limerov i dr.), kotorye
представляют drevnij komi narod не-
ким кочевым охотничье-рыболовец-
ким племенем, не знаvöим земледе-
лия и скотоводства, развитого кузнеч-
ного дела, живущим в землянках и
чумах i лишь благодаря влиянию
русских колонистов ставшим совре-
менным народом. Åti утверждения ne
uäityvaœt данных исторической лек-
сикологии, этимологии, языкознания
в целом.

Rabota О. В. Титовой вносит серьез-
ный вклад в удмуртское и пермское
языкознание, ee положения создают
базу для написания trudov в области
отраслевой лексики. Material иссле-
дования найдет применение прежде
всего в практике преподавания уд-
муртского языка в вузах, при разра-
ботке новых основных и спецкурсов,
при написании новых учебных и учеб-
но-методических пособий, учебников
нового поколения для средних школ.

ЕВГЕНИЙ ЦЫПАНОВ (Сыктывкар)

Address

Jevgenij Cypanov
Institut of Language, Literature and

History of the Komi Research Centre
E-mail: tsypanov@kse.komisc.ru

Linguistica Uralica XLVIII 2012 2 Reviews

1475*


