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Создание региональных атласов, которые отражают состав языка по различным 

диалектам, является в настоящее время актуальной задачей. Атласное картографирование 

диалектологических материалов позволяет выработать новый взгляд и на современные 

диалекты удмуртского языка. В 2009 году был выпущен первый том «Диалектологического 

атласа удмуртского языка», составленного коллективом авторов, работающих в лаборатории 

лингвистического картографирования Удмуртского государственного университета. Одна из 

его основных задач – описание и картографирование диалектных явлений, относящихся к 

лексической системе удмуртского языка. В процессе составления атласа были выявлены 

многие фонетические, морфологические и лексические особенности отдельных диалектов, 

определены эпицентры функционирования отдельных изоглосс, проведены границы их 

распространения. Для составления лингвистических карт и атласов была проделана большая 

работа: проведена выборка опорных пунктов по сбору полевых материалов, составлены 

вопросники, собраны в опорных пунктах материалы, идентифицированы отдельные 

диалектные слова и закодированы с помощью цифровых обозначений, составлены  легенды 

и как результат, созданы электронные цифровые карты [1]. Основные лексические 

материалы (в разрезе 175 населенных пунктов, расположенных на территории Удмуртии и 

сопредельных районов) для создания «Диалектологического атласа удмуртского языка» и 

дальнейших лингвистических исследований были собраны во время диалектологических 

экспедиций и представляли из себя либо тексты, записанные на бумажные носители, либо 

тексты в виде диктофонных записей.  

Лексические карты, представленные в «Диалектологическом атласе удмуртского 

языка» в бумажном варианте, позволяют проводить только визуальный анализ и, по сути, 

носят, в основном, инвентаризационный характер, однако полученные столь ценные 

материалы требуют и научного осмысления. При работе с большими объемами 

географической информации одним из наиболее удобных и производительных инструментов 

выступают геоинформационные технологии. Нами, в рамках исследования, были созданы 

картографические произведения и геоинформационные базы данных по произношению 

удмуртами слов, связанных с возделываемыми культурными растениями: брюква, вишня, 

гречиха, капуста, картошка, луковое перо, морковь, огурец, подсолнух, просо, тыква, чеснок, 

яблоко. Как указывалось выше, в качестве основного источника был использован собранный 

по опорным пунктам лексикографический материал, обработанный и представленный в виде 

референц-форм. Чтобы получить определённое представление о референц-формах, можно 

привести пример, относящийся к произношениям слова огурец: 

1. огрэч 1–3, 4 (1), 5–11, 19–36 (2), 37–44, 46а, 47, 48, 50 (1), 51–55, 56 (1), 57–61 (1), 

62–65, 73–80, 87б (2), 91, 92, 94–101, 123 (1), 127 (2)  

1.1.1. огурэч 61 (2), 77б 

1.1.2. огырэч (огърэч) 4 (2), 50 (2) 

1.2.1. огрэз' 22б, 45, 46, 49 

1.2.2. огрэс' 36 (1) 

2. кийар 12–18, 56 (2), 66–72, 72а, 81–87, 87 б (1), 88–90, 93, 102–111, 112б, 113–117, 

118а, 121, 122, 123 (2), 124–126, 127 (1), 128–130, 132 (1), 134–146, 147а, 148–166, 168–171, 

173–175 

2.1. куйар 112, 118б, 119, 131, 132 (2), 133, 136а, 147 
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2.2. кюйар 118, 120 

2.3. къйар 167, 172 

 

Данные референц-формы дают картину многообразия произношений слова огурец, 

морфологических и фонетических форм отдельных лексем, собранных по всей территории 

проживания удмуртов. В референц-формах перед словом всегда стоят три цифры: первая 

указывает на лексические различия, вторые – на морфологические (иногда некоторые 

словообразовательные) и третьи – на фонетические, а цифры, стоящие после слова, 

соотносятся с порядковыми номерами опорных пунктов, в которых зафиксировано слово. 

В изоглоссных линиях часто употребляются две лексемы, причём они могут быть 

использованы в одинаковой частотности или с разной частотностью. Например, в опорном 

пункте 56 (Мучи) используются слова  огрэч   и  кийар. В референц-формах после цифры 56 

в первом случае в скобках стоит 1, а во втором случае – 2. Это говорит о том, что 

частотность слова огрэч в этом опорном пункте выше, чем у кийар [2]. 

С целью географической локализации лексем и их форм было проведено 

геокодирование. Для этого была подготовлена геоинформационная база поселений, – 

опорных пунктов сбора информации, а референц-формы из текстовой формы были 

преобразованы в табличную. В полученной таблице каждому опорному пункту 

соответствует набор семантической информации по конкретному слову. 

                                    Таблица 1 

Фрагмент атрибутивной части базы данных  

op.punkt chastota proizn lexema etymologia 

3  огрэч 1 1 

113    кийар 2 2 

4    2 огырэч(огърэч) 1 1 

132   куйар 2 2 

op.punkt – номер опорного пункта, в котором зафиксировано слово; 

chastota – частотность слова; 

proizn – произношение слова; 

lexema – лексема; 

etymologia – этимология слова: 

  1 – славянское происхождение; 

  2 – тюркское происхождение; 

  3 – фино-угорское происхождение. 

 

В результате геокодирования была получена геоинформационная база данных по 

конкретным лексемам, отражающая распространение диалектов удмуртского языка в аспекте 

лексем, связанных с возделываемыми удмуртами культурными растениями. 

Используя возможности автоматизированного тематического картографирования, 

возможно построение различных видов диалектологических карт. В представленном 

примере (рис. 1)  значковый способ использовался для отображения вариантов 

произношения слова «огурец», а ареалами были выделены этноэтимологические области 

лексемы. 

Посредством ряда математико-статистических процедур полученные материалы были 

сопоставлены между собой и найдены географические закономерности распространения 

лексем культурных растений, возделываемых удмуртами. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что геоинформационные 

технологии выступают ценным инструментарием для лингвистических исследований, в том 

числе и в географическом срезе.   



 
Рис.1. География вариантов лексемы «огурец» 

 

Используя приемы визуального, математико - статистического анализа и 

математическое моделирование, опираясь на исходные лингвистические данные, можно 

провести комплексный анализ территориального распространения языковых особенностей. 

 Использование в лингвистических исследованиях картографического метода и 

возможностей геоинформационных систем дает новые возможности для представления и 

анализа диалектологической информации. 
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