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Удмуртия – многонациональная республика. 
Несмотря на то, что удмуртский язык наряду с 
русским является государственным языком, в 
реальной речевой практике городского населе-
ния основным языком общения является рус-
ский. Однако в речи носителей русского языка, 
живущих в Удмуртии, и в частности в Ижевске, 
лексические элементы удмуртского языка все-
гда присутствовали. В 90-х годах ХХ века 
Н.А. Прокуровская отмечала, что в разговорной 
речи русскоязычного населения г. Ижевска 
«сложился активный контактный… смешанный 
или естественный… гетерогенный тип билинг-
визма» [1]. На наш взгляд, данное утверждение 
можно было признать справедливым либо по 
отношению к просторечию – речи людей с не-
высоким образовательным уровнем,– либо по 
отношению к речи сельских жителей, постоян-
но контактирующих с носителями удмуртского 
языка. В речи образованного русскоязычного 
городского населения удмуртская лексика ак-
тивно использовалась, скорее, как средство 
языковой игры. Примером такого рода может 
служить диалог преподавателей кафедры рус-
ского языка по поводу наличия учебников по 
курсу: А в библиотеке тоже эвэл? (нет) – Пол-
ный эвэл (пример 1986 года).  

Тому, что многие удмуртские слова так или 
иначе были на слуху, в значительной степени 
способствовали экстралингвистические факто-
ры. Во-первых, роль своеобразной «рекламы» 
удмуртского языка играли двойные русско-
удмуртские названия торговых и бытовых 
учреждений: «Хлеб – нянь», «Молоко – йол» и 
т.п. Во-вторых, внедрению в языковое сознание 
русского населения города довольно большого 
пласта удмуртской лексики и отдельных уд-
муртских выражений способствовали средства 

массовой информации: новостные радио- и те-
лепрограммы, которые были основными источ-
никами актуальной информации, шли парал-
лельно на русском и удмуртском языках. Благо-
даря этому отдельные наиболее употребитель-
ные удмуртские слова и выражения (например, 
формулы приветствия) были известны всем жи-
телям Удмуртии независимо от национальной 
принадлежности. 

В конце ХХ–начале ХХI века политические 
и культурные сдвиги повлекли за собой изме-
нения в области взаимодействия русского и уд-
муртского языков. В 90-х годах двойные назва-
ния с вывесок в основном исчезли. За послед-
ние 20 лет не появилось практически ни одного 
нового городского топонима с удмуртским 
названием, который был бы на слуху у всех жи-
телей города Ижевска. В целом, если иметь в 
виду самые популярные городские объекты 
(магазины, кафе, рестораны и т.п.), такие назва-
ния единичны: магазины «Инвис», «Сактон» 
(магазин одноименной фабрики), «Тазалык»; 
кафе «Италмас», «Ошмес», «Сактон». В вы-
теснении национальных языковых элементов в 
конце ХХ–начале ХХI века свою роль сыграла 
экспансия американизмов в русском языке: се-
годня в городской топонимике предпочтение 
отдается англоязычным названиям. Данная си-
туация, с одной стороны, лишает Ижевск наци-
онального своеобразия, с другой – отнюдь не 
способствует проникновению лексики удмурт-
ского языка в речь русскоязычного населения 
города. Не случайно результаты анкетирования, 
проведенного в 2002 году среди студентов раз-
личных факультетов Удмуртского государ-
ственного университета, показали, что 90% ре-
спондентов (1980–1985 г. р.) знают не более 3 
удмуртских слов и выражений [2].  
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Одним из основных факторов, повлиявших 
на коммуникативную ситуацию в России в 
начале ХХI века, стало стремительное развитие 
сети Интернет. В Интернете складывается осо-
бая коммуникационная среда со своими языко-
выми и речевыми средствами, фактически ин-
тернет-сообщество стремится создать свой осо-
бый социолект. Примечательно, что внутри 
данного социолекта возникают своего рода ре-
гиональные варианты, маркирующие участни-
ков общения по территориальному принципу. 
Анализ материала форумов г. Ижевска показал, 
что одним из источников такого регионального 
интернет-сленга становится удмуртская лекси-
ка1. Несмотря на то, что количество удмуртских 
заимствований, используемых в интернет-
коммуникации, невелико, они обладают доста-
точно высокой частотностью. 

Одним из самых употребительных удмурт-
ских элементов является формула приветствия 
от удм. Ӟечбур или Ӟечбуресь – ‘здравствуй, 
здравствуйте’. На фонетический характер осво-
ения данного заимствования указывает большое 
разнообразие в его графическом (и, как след-
ствие, фонетическом) воспроизведении: 

Зеч-буреч, комрад! ) А мне по Ижевску ез-
дить понравилось - …. 

Зеч буреч, уважаемые северо-восточные со-
седи!  

Зечбуреч, дорогие товарищи. Как живется 
вам в славном городе?  

Чеч буреч, прикольно слушать удмуртскую 
мову в холодном трамвае  

Чеч бурещ или чеч бур! 
Деч буреч автолюбители! Поделитесь 

опытом как управлять машиной со сломанной 
правой рукой, когда коробка механическая? 

Джечь буреч! Что в переводе с Удмуртско-
го – С Новым Годом! 

Отметим, что такой фонетико-графический 
разнобой никак не сказывается на процессе 
коммуникации: участники общения, судя по 
всему, не владеют удмуртским языком, для них 
данные слова и словосочетания – с одной сто-
роны, однозначно считываемый коммуникатив-
ный знак (приветствие, т.е. сигнал к началу 
коммуникации), с другой – маркер принадлеж-
ности к определенному территориальному ин-
тернет-сообществу. 

Достаточно часто в интернет-коммуникации 
встречаются образования от удм. валамон – ‘до-
ступный пониманию, доходчивый, понятный, 
вразумительный’ [3]. Данное слово и его произ-
водные употребляются как лексический эквива-
лент глагола понимать, разбираться. Причем 
это образование может употребляться как без 

изменения исходной формы, так и служить 
своеобразной производящей основой для обра-
зования спрягаемых форм по типу русских гла-
голов. Ср.: 1. Сухарь будет болт тормозить и 
толком не затянешь – болт стопорнется. Ва-
ламон? 2. Слышал, что можно попробовать 
как-то включиться через безопасный режим... 
Это верно? Кто может подсказать пошагово, 
а то я не валамон в этих делах. 

Но: 1. Посоветуйте адекватный лимитер.. 
!!? раз этот не оч хорошо (просто я не воло-
моню в этих делах) 2. …Как отче наш воломо-
нишь преимущества и недостатки сухих отде-
лочных смесей, можешь бесконечно рассуж-
дать о дюбелях, электрических полах. 3.… Для 
тех кто воломонит по английски, видео семи-
нар от Франсиса Чана и Давида Платта.  

Одним из самых распространенных лексиче-
ских образований, источником которых послу-
жила удмуртская лексика, являются прилага-
тельные чеберный, чеберистый и наречие чебе-
ристо, образованные при помощи суффиксов  
–н- и –ист- от удм. чебер – ‘красивый, прекрас-
ный, красиво, прекрасно’ [3]. Причем само сло-
во чебер на русскоязычных форумах практиче-
ски не встречается. Данные образования ис-
пользуются для обозначения положительной 
оценки, при этом смысловой диапазон данных 
слов очень широк: красивый, хороший, заслу-
живающий одобрения, похвалы, качественный 
и т.п. 

Ср.: 1. А к концу года можно смело зарабо-
тать на чеберные наушники или шузы с китай-
ского сайта... 2. На рафике будет первая смена 
масла, после гарантийных тоётовских ТО… 
хочу хорошего с какой нить чеберной присад-
кой. 3. Приветствуются простые, добрые, чи-
беристые девчонки из деревень Удмуртии. 
4. Да, чеберисто устроилась я там [в ночном 
клубе]! 

В данном случае образование сленгизма 
произошло по модели удмуртское слово + рус-
ский суффикс. Причем данные слова использу-
ются для выражения высокой или наивысшей 
степени положительной оценки (чеберистый = 
‘очень хороший’, ‘очень красивый’ и т.п.) 

Интересно, что сленгизмы могут образовы-
ваться на основе фонетического сходства рус-
ских и удмуртских слов. Так, русское слово 
ужас оказалось фонетически сходным с уд-
муртским ужась – ‘работающий, работящий 
(работник)’ [3]. В результате появляется ряд 
сленговых образований, представляющих собой 
числовые и падежные формы удмуртского сло-
ва, но имеющих семантику русского слова: 
ужасьёс, ужастысь, ужаслэн и др. Более того, 
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по аналогии с данными формами на основе се-
мантического сходства появляется другой слен-
гизм, полностью отвечающий модели русское 
слово + удмуртский формант: кошмаръёс и 
кошмарлэн. Примеры такого рода широко пред-
ставлены на ижевских интернет-форумах: 
1. Это был ужасъес! Прямо скажу – начало 
немного подташнивать! 2. В общем, кош-
маръёс и ужастысь… 3. Кошмаръёс!... 
Ужаслэн!.. Аж 4-ре балла оттяпали... Ну про-
сто нет слов!.. 4. Во всех германских языках 
написание слитно-раздельно — это кошмаръёс. 
5. Кошмарлен и ужасёс!!! 

Относительно новым в речи городской мо-
лодежи является широко используемый и в ин-
тернет-коммуникации «гибридный» удмуртско-
русский фразеологизм мон поражен (мон – удм. 
я). Ср.: Мон поражён)))) и сражён))) Спасибо! 
Мон поражен, мон обескуражен! Примеча-
тельно, что некоторые коммуниканты соотносят 
данный фразеологизм не с удмуртским, а с 
французским языком на основании фонетиче-
ского сходства. 

Справедливости ради нужно отметить, что 
некоторые из рассмотренных лексических обра-
зований и ранее встречались в устной речи жи-
телей г. Ижевска. Однако их употребление было 
функционально иным. Такие слова, как, напри-
мер, чеберистый и воломонить, воспринима-
лись как просторечные и встречались в основ-
ном в речи малообразованных носителей рус-
ского языка. Образования типа ужасьёс высту-
пали как элемент языковой игры. 

О том, что в русскоязычной интернет-
коммуникации удмуртская лексика выступает 
как элемент социолекта, свидетельствуют, по 
меньшей мере, два фактора. Во-первых, основ-
ными участниками интернет-коммуникации 
являются молодые люди. Известно, что главной 
приметой молодежного жаргона является по-
вышенная экспрессивность языковых средств. 
Как видно из приведенных примеров, удмурт-
ские образования используются как средство 
усиления эмоционально-экспрессивной конно-
тации: на это указывают контекстуальные па-
раметры, знаки препинания (Кошмарлен и ужа-
сёс!!!) и эмотиконы – графические средства 

передачи эмоций в интернет-общении. Ср.: Мон 
поражён))). Во-вторых, данная лексика играет 
роль опознавательного знака «свой – чужой», 
поскольку для данного вида коммуникации нет 
территориальных границ, а участник коммуни-
кации скрыт под сетевым псевдонимом – «ни-
ком». «Свои» понимают данную лексику без 
перевода и объяснений. Все это свидетельству-
ет о том, что рассмотренные выше элементы 
удмуртского языка являются частью региональ-
ного молодежного сленга в сети Интернет. 

Следовательно, применительно к интернет-
коммуникации можно говорить о качественном 
изменении характера взаимодействия русского 
и удмуртского языков в речи русскоязычного 
населения Удмуртии. 

 
Примечания 

 
1. При написании статьи использовались следу-

ющие интернет-источники: 
http://izhevsk.ru/ 
http://udm-forum.ru/ 
http://udmurtinfo.ru/ 
http://izhforum.info/forum/izhevsk/ 
http://izhup.ru/ 
http://earnforum.com/ 
http://forum.lingvo.ru 
http://www.udmort.ru/ 
http://www.tavto.ru/forum/ 
http://www.greenmama.ua 
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