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Олга Казанцева 
Ижевск

К вопросу о производственной лексике удмуртских гончаров

Керамика является показателем этнических и культурных связей насе
ления. В процессе исторического развития носители гончарной техноло
гии, благодаря контактному способу передачи мастерства, взаимодейст
вуют друг с другом. Такие отношения находят выражение в предметной 
сфере и в какой-то мере отображаются в особенностях языка (названия, 
орудий труда; приёмов изготовления и т.д.).

Посредством лексики можно фиксировать проникновение ’’инород
ных” мастеров в среду местных ремесленников. Специально гончарная лек
сика удьуртскими лингвистами не исследовалась. Специфически удмурт
ских названий глиняной посуды пока не найдено. Понятия из области 
гончарства представлены в удмуртском языке различными заимствования
ми из соседних языков, которые отличаются по интенсивности и времени 
проникновения. Целью данной работы является исследование гончарной 
лексики удмуртских мастеров.

В ряде работ И. Лыткина, Е. И. Гуляева (1); И.В.Тараканова (2), 
Р.Ш.Насибуллина (3) указаны индоиранские, гуннские (III—V вв.н.э.), 
булгарские (с VII в н.э.), тюркские (с XIII в. н.э), русские (с конца XVIII в.) 
вливания в сферу лексики удмуртских гончаров. Рассмотрим лексику более 
подробно, предварительно разделив её по тематическому принципу 
(названия различных видов сырья; орудий труда; примесей к глиняному 
тесту; изделий гончаров и т.д). Названия различных видов сырья 
представлены двумя русскими понятиями (k.XVIII в.) -  песок, горшочная 
глина (3) .Названия орудий труда -  нож ”пурт” (4), палочка ’’шальы” (5), 
одни из самых древних заимствований индоиранского пласта; воронка, 
сито, инструмент (проникли из русского языка в конце XVIII века (3). 
Понятия, которые можно связать с названиями примесей к глиняному 
тесту -  шерсть, пух ”гон”; солома ”куро” (6) принадлежат индоиранскому 
времени. Названия самого мастера -  гончар, горшечник, мастер пришли из 
русского языка (3). К середине XIX века относится определение ’’горшок 
лэсьтысь горшок делающий (3). Единственное понятие, связанное с 
названием знака собственности мастера -  клеймо ’’тамга” пришло в 
удмуртский язык из башкирского (7). Самая многочисленная категория -  
названия изделий гончаров. Это -  чашка, миска ’’тус'ты” (индоиранский 
пласт) (8); ковш, ковшик ”кобы” (тюркское название проникает в гуннское 
время) (9); тарелка, миска ’’тэркы”; чан, кадка ”чан” (пришли в удмуртский 
язык через чувашский в VII—XII веках) (10); чашка ’’замайак” (из 
башкирского языка) (11); крышка, покрышка какой-либо посуды ”кап- 
кась”; посуда, сосуд ’’сауът”; ведро ’’чил'ак; чайная чашка без тарелки 
’’чыкыр”; чарка, рюмка ’’чарка”; чаша, рюмка ’’сумык”; сковорода ”таба”; 
медный кувшин с носиком и ручкой, служащий для религиозных омовений 
и умывания”кунган” (татарские включения XIII-XVI веков) (12); кринка, 
кастрюля, таган, чугунок, квашня, блюдце, поднос, ставец, тарелка, стакан, 
чарка, стопка, графин, штоф, куб (конец XVIII века); название занятие, 
промысел, горшок, чаша, кувшин, посуда (середина XIX века); кружка,



корчага (начало XX века) (проникли из русского языка) (3).
Как видно из приведенного перечня понятий, наиболее полно 

представлены лексемы, называющие изделия мастеров. В основном, это 
касается списка русских наименований разной посуды. Отсутствуют 
понятия, связанные с названиями мест добычи сырья, приёмами изгото
вления посуды, способами обработки поверхностей, гончарным кругом. 
Немногочисленны названия орудий труда и видов сырья. Следует 
отметить, что лепная посуда из глины в Прикамье содержится в археоло
гических источниках (некрополях) с неолита (V тыс. до н.э.). И только с V 
в. н.э. фиксируется разнообразие материалов для изготовления посуды 
(глина, дерево, береста, металл), а с XVI века единично употребление 
стекла. Сохранность артефактов в археологических коллекциях зависит от 
многих причин (состояния грунта, самого предмета и т.д.), поэтому вывод 
о фиксации материала посуды в могильниках достаточно условен. В 
данном случае понятия ’’фиксируется” и ’’бытует” не равнозначны.

Специфика сырья нашла выражение в форме и утвердилась в 
названиях посуды. Так, сосуд, изготовленный из глины -  ’’миска”, дерева -  
’’чашка”, бересты - ’’туесок”, металла - ’’котелок”, ’’котёл” (зависит от 
размера). Рассмотрим этимологию этих слов. По мнению М. Фасмера, 
название ’’миска” проникло в славянские языки из германского, как и в 
многочисленных случаях заимствования названий сосудов (13). А. Г. 
Преображенский считает, что ’’миска” проникает из среднегреческого 
языка (14). Название ’’чаша”, ’’чашка” просходит из иранского, хотя 
происхождение его не совсем ясно, по мнению А.Г.Преображенского (15). 
М.Фасмер опровергает тезис об иранских корнях, считая, что это название 
пришло из балтийского языка (16). Лексема ’’туес”, ’’туесок” считается 
заимствованной из коми языка (16). Название ’’котел”, ’’котелок”, по 
мнению А.Г.Преображенского, старое заимствование из германского, 
готского языков (17). Любопытен тот факт, что одно и то же название 
могло прийти в удмуртский язык не один раз, в разное время, из не
скольких языков. Возможно, это следствие контактов населения в той или 
иной местности. Например, понятие ’’чаша”, ’’чашка” приходит из индо
иранского, затем из тюркского в гуннское время, татарского, башкирского 
и, наконец, русского языков. Лексема ’’миска” проникает сначала из 
индоиранского, позднее, в VII-XII вв. из тюркского языков. Название 
’’сосуд” впервые пришло в удмуртский язык в гунское время, в XIII-XVI 
вв. оно проникает снова, но уже из татарского, а с конца XVIII в. -  из 
русского языков. Понятие ’’посуда” впервые приходит из татарского языка 
в XIII-XVI вв., затем из русского.

Представляют интерес понятия, которые называют одним именем 
сразу два предмета. Так, чашка, миска в иранском языке имеет одно 
название -  ’’тус'ты”, позднее через чувашский язык проникает в удмурт
ский язык булгаризм ’’тэркы”, который тоже называет два предмета 
(чашка, миска). Данное явление можно объяснить, вероятно, своеобразным 
’’отставанием” языковой сферы от предметной. Из археологических 
раскопок мы имеем находки чаш с закрытым/открытым устьем, округлым/ 
плоским дном. Современные исследователи все ’’разновидности” чаш 
обозначают в исторических источниках одним названием. Хотя само 
название ’’чашка” пришло из других предметных областей, например, из 
названий деревянной посуды (18).

И, наконец, интересен момент появления собственно понятия



’’мастер”, ’’гончар” , ’’горшечник”, "горшок лэсьтысь” в удмуртском языке 
в середине XIX в. Чем можно объяснить факт столь поздней фиксации? 
Вероятно, тем, что удмуртское население пользовалось русскими 
названиями.

Гончарная лексика удмуртских мастеров насчитывает сравнительно 
небольшое количество заимствованных лексем из славянских и не
славянских языков, которые охватывают широкий хронологический 
диапазон. В удмуртском языке зафиксированы, в большинстве, названия 
посуды и не найдены пока названия понятий самого процесса изготовления 
керамики, оборудования, инструментов и т.д. Отсутствует и терминология, 
связанная с важным шагом в производстве -  гончарным кругом. В целом, 
это явление можно объяснить поздним оформлением письменности в 
удмуртском языке (в XVIII в.) (19) и большим количеством русских лексем 
в удмуртском языке из сферы экономики (20). Не вызывает сомнения тот 
факт, что гончарство одно из древнейших занятий удмуртов. Сви
детельство тому -  богатые керамические коллекции из археологических 
раскопок поселений и могильников с неолита и до позднего средневековья.
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