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The article is devoted to the study and comparison of the linguo-culturological properties of phraseological units of the semantic 
field “money” and “Geld” by the material of the English and German languages. The article presents the author’s classification 
of phraseological units, analyzes the examples in terms of national features. The results show that, despite some quantitative dif-
ferences in thematic classification, there are similarities between the use of cultural and philological heritage of two nations. 
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В статье рассматривается соотношение понятий «ум» и «мозг» в историческом прошлом и современном 
состоянии (синхронном и диахронном аспекте) удмуртского языка. Анализ данных понятий приводит к инте-
ресным заключениям в области языковой картины удмуртов. Понятие «визь» ʻумʼ становится основой про-
дуктивного словообразования в удмуртском языке, насчитывающего более 80 единиц. А понятие «вим» ʻмозгʼ 
оказывается совершенно невостребованным, оставаясь в сфере физиологической тематики. Способы кон-
цептуализации мира через понятие «визь» сталкивают носителя языка с проблемой языкового кодирования. 
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СООТНОШЕНИЕ ВИЗЬ ʻУМʼ И ВИМ ʻМОЗГʼ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Несомненно, что такие понятия, как «ум» и «мозг(и)», чрезвычайно интересны, т.к. связаны с одной  

из главных человеческих особенностей – мыслительной деятельностью. Это то, что кардинально отличает 
человека от животных и растений согласно дарвиновской теории эволюции. В русской языковой картине 
мира ум и мозг часто соприкасаются, в некоторых случаях могут замещать друг друга. Но в удмуртском 
языковом сознании они представляют совершенно разные семантические поля. В данной статье ставится 
цель проследить эту особенность концептуализации мира в двух языках. 

Вим/мозг. И ум, и мозг имеют четкую локализацию – в голове. «Голова – главная верхняя часть челове-
ка, с которой связаны представления о его уме и безумии, жизни и смерти, метонимический заместитель че-
ловека (и любого живого существа), н-р, глава семьи. Голова символически соотносится с круглыми пред-
метами: горшком, кочаном капусты, тыквой и т.п. в насмешливых сравнениях, загадках, запретах, магиче-
ских ритуалах и др. голова может быть объектом действий и их локусом» [13, с. 251-254]. 

Мозг является многозначным словом в русском языке, в некоторых своих значениях является синонимом 
ума: утечка мозгов, мозги пухнут, с мозгами, мозгов нет у кого-л., мозги нации и т.п. 

Такое определение дано в одном из современных словарей: «1. центральный отдел нервной системы че-
ловека и животных, состоит из нервной ткани, заполняющей череп и канал позвоночника. Головной, спин-
ной, костный мозг. Вытяжка мозга. // О головном мозге. Сотрясение мозга. Кровоизлияние в мозг. Извили-
ны мозга. Операция на мозге. 2. Ум и сознание. Чей-л. мозг – генератор идей. Усталый мозг не работал. // 
только мн.: мозги, -ов. Разг.-сниж. об умственных способностях кого-л. С мозгами кто-л. (об умном, сооб-
разительном человеке). Мозгов нет у кого-л. (о том, кто лишен ума и сообразительности, здравого смысла). 
Вырос, а мозгов не прибавилось (не поумнел). О людях интеллектуального рода деятельности. Мозги нации. 
Утечка мозгов (сокращение людей такого рода в какой-л. сфере общественной жизни, в каком-л. государ-
стве и т.п. в связи с текучестью кадров, эмиграцией и т.п.). 3. чего. Основное ядро, руководящий и направ-
ляющий центр чего-л. Генеральный штаб – мозг армии. Ученый совет – мозг института. 4. только мн.: 
Кушанье, приготовляемое из мозгов некоторых домашних животных. Мозги с горошком. Жареные мозги. 
Говяжьи мозги. 5. Мягкая ткань, заполняющая полости кости у позвоночных животных и человека; орган 
кроветворения. Костный мозг» [2, с. 551]. 
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В удмуртском языке такого соотношения практически нет. Как видно из примеров, мозг является частью 
анатомии и физиологии человека и животных: вим ʻмозг, мозгиʼ; лы вим ʻкостный мозгʼ; вимо ʻмозговой // 
с мозгамиʼ; вимо лы ʻмозговая костьʼ; вимкар диал. анат. ʻчерепʼ [19, с. 121] букв. ʻместо/гнездо мозгаʼ. 
И только диалектное вимъяны ʻобманыватьʼ букв. ʻобмозговатьʼ (напр., калыкез вимъяса уло ʻживут, обманы-
вая людейʼ) выбивается из этой системы. 

В словаре синонимов можно найти и следующие формы: вим (виым); йырвим (йырвиым) ʻмозгʼ [3, с. 53] 
букв. ʻголовной мозгʼ. 

По данным этимологического словаря, вийым, вим ʻмозг (головной и костный)ʼ, коми вем, вим ʻтжʼ, финн, 
н.-саам., э.-морд., мар., венг., манси. В финно-угорскую общность использовалось в значении ʻмозгʼ [14, с. 49]. 
Предположительно, в чувашский язык слово проникло из пермских языков, ср. чувашское виме ʻмозгʼ. М. Р. Фе-
дотов приводит следующие формы: миме I / мимĕ / мине / ниме / виме ʻмозг (головной, костный, спинной)ʼ. Про-
изводные формы: мимекки /мимикки ʻмозг (в голове и в костях)ʼ; минеллĕ ʻс мозгомʼ; минесĕр ʻбестолковый, не-
послушныйʼ. Ср. финно-угорские формы: марГ вим, виме; марЛ вем / удм. вим / коми вем / венг. velö [21, с. 358]. 

В русском языке существуют интересные фразеологизмы. Куриные мозги – говорят об ограниченном, 
недалеком уме. До мозга костей – т.е. до последней степени, до последней частицы своего существа.  
Испорченный до мозга костей – совершенно испорченный в моральном отношении. Мозги не варят у кого 
(разг.-сниж.) – о том, кто медленно, с трудом думает, соображает. Мозги набекрень, не на месте у кого – 
о том, кто рассуждает или действует неумно, нелепо. Шевелить мозгами – думать, рассуждать. Вправлять 
мозги кому (разг.) – доказывать неправоту, ошибочность чьих-л. суждений и действий, заставляя образу-
миться, исправиться. Капать на мозги кому (разг.-сниж.) – оказывать влияние на кого-л., вынуждая осознать 
свою неправоту или поверить во что-л. Пудрить мозги (разг.-сниж.) – вводить в заблуждение [2, с. 551]. 

Кроме того, есть лексемы: а) мозгляк – о хилом, тщедушном, слабосильном человеке; б) мозговать,  
т.е. думать, соображать. Мозговать над проектом. Три часа мозговали, как быть; в) мозговитый разг.,  
т.е. умный, сообразительный, толковый. Мозговитый мужик! Мозговитая голова; г) мозговой: 1. мозг. Моз-
говые сосуды. Мозговые извилины. Мозговое заболевание. Мозговая деятельность; 2. содержащий костный 
мозг. Мозговая кость; 3. умственный, связанный с деятельностью мозга. Мозговая работа, деятельность. 
Мозговая атака, мозговой штурм (о быстром решении какой-л. задачи, осуществляемой группой специали-
стов с обязательным учетом и обсуждением нетрадиционных и парадоксальных предложений). Мозговой 
центр (публиц., о группе специалистов, занятых разработкой каких-л. проблем); 4. как составная часть неко-
торых ботанических названий. Мозговой горошек. Мозговая капуста [Там же]. 

Таким образом, в русском языке мозг является показателем интеллектуальной деятельности человека, 
в удмуртском – ограничивается анатомическим и физиологическим ракурсом. 

Визь/ум. В русском языке данное понятие подробно проанализировано в работах Е. В. Урысон [20] и 
Е. В. Дзюба [7]. Второй автор концепт «ум» рассматривает на материале паремий. Паремиологический фонд 
русского языка, фиксирующий и передающий от поколения к поколению культурные установки, архетипы и 
стереотипы, является благодатным материалом. На его основе можно установить базовые представления  
об уме в русской культуре, а также выявить национально-специфические особенности. В удмуртском языко-
знании такое исследование предпринимается впервые. 

«Ум – способность человека к познанию, к мышлению, к разумной деятельности; вообще такая способ-
ность мыслить, развитая в высокой степени; также о человеке как носителе высокого интеллекта» [12, с. 529]. 
Синонимы ума: разум, рассудок, мудрость, гений, интеллект, ментальность [Там же, с. 529-530].  
Ум в русском языке также связан и с памятью. 

В словаре В. Даля дано несколько иное толкование: «Ум – общее название познавательной и заключитель-
ной способности человека, способность мыслить; это одна половина духа его, а другая нрав, нравственность, 
хотенье, любовь, страсти; в тесн. знач. ум или смысл, рассудок, есть прикладная, обиходная часть способности 
этой (ratio, Verstand), низшая степень, а высшая, отвлеченная: разум (intelectus, Vernunft)…» [6, с. 494]. 

«Ум не является невидимым органом, подобно душе и сердцу, т.к. ум представляет собой некоторую спо-
собность человека думать и понимать. Он совсем ума лишился. Природа наделила его умом и красотой.  
Но в некоторых случаях слово ум обозначает не способность, а нечто иное. Умом Россию не понять; ее ум ничем 
не занят = ее душа пуста; странная мысль мелькнула в его уме – как в сердце рождалась любовь» [20, с. 27]. 

Ум имеет определенную локализацию. Он представляется находящимся где-то в верхней части головы 
человека, в области лба и висков. Говоря, что кто-то лишился (или повредился в уме), говорящий может по-
стучать себя согнутым указательным пальцем по середине лба или же как бы вкручивать прямой указатель-
ный палец в висок. Последний жест имеет специальное название: «покрутить пальцем около виска». Оба 
жеста могут употребляться без всяких слов как замена соответствующих высказываний. В удмуртской ЯКМ 
ум также локализован или прикреплен к верхней части головы, но при этом если его много, то требуется куды 
ʻлукошкоʼ или пуйы ʻмешочекʼ, чтобы его носить. Поэтому наличие локализации является свидетельством 
в пользу того, что ум может представляться как некий орган. С умом не ассоциируются никакие физические 
и болевые ощущения, но он может мыслиться как вместилище чего-л.: держать в уме. 

Если в предыдущей части статьи речь шла о мозге и его анатомической семантике, то по отношению 
к лексеме визь ʻумʼ дело обстоит совершенно иначе. В системе ценностей удмуртского народа ум, или зна-
ние, по классификации марийских исследователей Н. Н. Глуховой и В. А. Глухова [5, с. 120-121], занимает 
второе место. Здесь удмуртский народ не поскупился и создал множество фразеологизмов, пословиц и пого-
ворок. Фразеологизмы: визез сынан букв. ʻум почесатьʼ (о чем-л. расспрашивать, экзаменовать); визь бордаз 
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басьтӥськиз ʻза ум взялсяʼ; визь люканы ʻума набиратьсяʼ; визьмыз тöлӥськем ʻум выветрилсяʼ; визь пуйы 
ʻумницаʼ букв. ʻмешок умаʼ, ʻума палатаʼ; визь песьтер. букв. ʻпестерь с умомʼ, ʻкладезь умаʼ; кинлэн ке визь-
мызъя улыны ʻбыть на поводу у кого-либоʼ букв. ʻжить чужим умомʼ и т.д. 

Считается, что знания и умения взаимно обусловлены. Адями вань улытозяз визь люка ʻЧеловек всю 
жизнь ума-разума набираетсяʼ. Быгатон – тодон бордын ʻУмение – в знанииʼ. Дышетӥсь дышетэ, но то-
дон-валан люка мылпотон ʻУчит учитель, а знания копит желание (учиться)ʼ. Пыдад кут ке но мед луоз, йы-
рад тодэмед мед луоз ʻНа ногах хоть и лапти, в голове знания должны бытьʼ. Народ полагает, что  
Дышетскем нянь уг куры ʻЗнания хлеб не просятʼ. Тодонлы пуйы кулэ öвöл (йыре но со тэре) ʻДля знаний 
мешок не нуженʼ. Получение знаний ассоциируется с жизненным опытом, который может сопровождаться и 
насилием: Пересьмид ке – визьмаськод ʻСостаришься – поумнеешьʼ; Калыкын ветлыса визьмалозы 
ʻВ людях уму-разуму научатʼ; Калыкын ветлод – тыш сиёд ʻПо миру походишь – тумаков насобираешьʼ. 
Народная мудрость отражает понимание того, что знания и умения приобретаются непросто: Визьлы базаре уг 
ветло букв. ʻЗа умом на базар не ездятʼ, ʻУма за деньги не купитьʼ; Визез коньдонэн уд басьты ʻУм на день-
ги не купишьʼ. Визез стакан пыдсысь уд шедьты букв. ʻУма на дне стакана не найдешьʼ, ʻСтакан и голову 
зашибетʼ. Визен вина уз тупалэ букв. ʻУм с вином не уживутсяʼ, ʻВино ремеслу не товарищʼ. И достаточно 
неожиданно, но точно звучит следующий народный афоризм: Каньыл улон шудыса, секыт улон малпаса 
ʻЛегко жить играючи, тяжело жить думаючиʼ. 

Об очень умном человеке могут сказать: Визьмыз йыр бертӥз потэ букв. ʻ[его] ум выходит через заты-
локʼ; Визьзэ нуллыны песьтер кулэ букв. ʻДля его ума нужен пестерьʼ, ʻУма палатаʼ. Отсутствие ума – Визь-
мыз пыџ йыр быдӟа букв. ʻ[Его] ум с голову блохиʼ, ʻЛоб, что лопата, а ума не богатоʼ. Визьлы визь юрттэ 
ʻУму ум помогаетʼ, ʻУм хорошо, а два лучше тогоʼ. 

Выделяют детский ум, который отличается сообразительностью и ловкостью, а также он подвержен из-
менению при наличии усилий: Пичи муртлэн визьмыз лэчыт ʻУ ребенка ум острыйʼ. Пинал визь – тöлъя-
буръя пилем кадь ʻДетский ум – что тучи на ветруʼ [18, с. 58]. Пинал визез визь карод ʻДетский ум умом сде-
лать можноʼ. Ему противопоставляется ум стариков: Туш пурысь, йыр пилеш, кыказ ик визьлюк ʻБорода се-
дая, голова лысая – в обоих умʼ [Там же, с. 59]. Визез тушен уд вошты букв. ʻУм бородой не заменишьʼ, 
ʻБорода выросла, а ума не вынеслоʼ. О выжившем из ума старом человеке говорят кыдыз бертэм букв. ʻ[у него] 
вернулся послед/умʼ, т.е. он вернулся в состояние эмбриона (неродившегося младенца). 

Когда рождался ребенок, то удмурт обращался с молитвой к Инмару с такими словами: «Та нылдэ-пидэ 
ӟеч шудо-буро улоно-вылоно, паськыт шудо, кузь арлыдо, гырпумам куткись, киме воштӥсь карсалыд ке, 
Инмаре, остэ! Зарни визьем (выделено нами – Т. Д.), азвесь кикием карсалыд ке, Инмаре, остэ! Дунне кут-
мон, дунне утьмон кужмо карсалыд ке, Инмаре! Кузо-пало, улмон-вылмон, ӟеч адӟоно карса-улса пересь-
мымон карсалыд ке, Инмаре остэ!» [17, с. 69] ʻО Инмар! Если бы Ты сделал этого ребенка хорошо счастливо 
живущим, с широким счастьем (удачливым), дал бы ему долгих лет жизни (букв. ʻс длинными годамиʼ,  
т.е. дал бы долголетия), за локоть/руку берущим/держащим, преемником (букв. ʻруку мою сменяющимʼ), 
остэ! (Аминь!). О Инмар, если б сделал (наделил) бы его (с) золотым умом, серебряными ручками1, остэ! 
О Инмар, если б наделил его силой, которой можно мир держать, мир от врагов охранять, остэ! О Инмар! 
Если б его сделал/наделил супружеством, житьем-бытьем, счастливой судьбой жить-поживать до старости, 
остэ!ʼ. Он просил золотого ума – зарни визь. Выражение редкое, встречающееся лишь в фольклорных 
текстах (куриськонах). Зарни комоке ʻзолотце моеʼ букв. ʻзолотой комочекʼ, зарни бугоре ʻзолотой клубочекʼ – 
наиболее часто используемые выражения и в быту, и в колыбельных песнях. 

В удорском диалекте коми языка визь обозначает «ʻноров, настроениеʼ. К. Редеи сопоставляет это слово 
с удмуртским визь ʻум, разум, сообразительностьʼ и отмечает, что значение удмуртского соответствия пер-
вично, в коми вторично. Коми > мансийское piś ʻхитрость, уловка, выдумкаʼ» [10, с. 395]. Относят к обще-
пермскому слову, сначала использовалось только в значении ʻумʼ. Зато другое слово вежöр «ʻум, разум, 
рассудокʼ, ʻсознаниеʼ, ʻсмышленость, смекалка, сообразительностьʼ; vi·žөr кя. – Общек. В эрзянском важов 
ʻласковый, вежливыйʼ; у Х. Паасонена važov ʻумный, смышленыйʼ, в манс. ʻумʼ. = доперм.» [Там же, с. 50]. 

Многими народами «ум» оценивается по шкале «умный – средних способностей – глупый». Качество 
«умный» представлено такими примерами, как: визьзэ нуллыны песьтер кулэ [16, с. 20] (букв. ʻ[чтоб его] ум 
носить пестерь нуженʼ); визь бордаз басьтӥськыны (букв. ʻза ум взятьсяʼ); визь люканы (букв. ʻум копитьʼ); 
визь пуйы (букв. ʻмешок (пестерь) с умомʼ); котелокез пöзе (букв. ʻего котелок варитʼ). 

Удмуртский исследователь А. В. Егоров, анализируя соматические фразеологизмы венгерского, удмурт-
ского и английского языков, выявляет характерные особенности: «Во всех трех языках наличие ума ассоции-
руется, прежде всего, с головой и мозгом как органом интеллектуальной деятельности. Некоторые различия 
в содержании ассоциаций проявляются в следующем: у удмуртов голова может быть мякинная, дырявая, ку-
риная, овечья; у венгров человек может быть глуп как курица, гусь, овца (баран), гипсовая утка, фарфоровая 
кошка, горсть сушеных бабочек, тыква, пушка; у англичан можно встретить такие образы, как засоренная 
голова, мясная голова, костяная голова, жирная голова, кочан капусты, глупый колокол и т.д.» [8, с. 75]. 

Интересен тот факт, что в удмуртском языке характерно противопоставление ума не только по возрастной 
категории (ум ребенка пинал визь или ум мудрого, взрослого/старого человека), но и по другим качествам: кап-
чи визьем ʻлегкомысленныйʼ – секыт визьем ʻтугодумʼ. Но не все пары имеют лексическое воплощение. Так, 
лишены их примеры шузи визьем ʻглуповатый, придурковатыйʼ; лушкем визьмо ʻхитрыйʼ (букв. ʻс хитрым умомʼ) 
                                                           
1 Ср. в русском – золотые руки. В удмуртском тоже есть выражение зарни ки ʻзолотые рукиʼ. 
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и вакчи визь букв. ʻкороткий умʼ. И это еще раз говорит о ценности ума в ЯКМ удмуртов. Ибо «использование 
принципа оппозитарности в номинации лиц, их свойств и качеств в… языке неизбежно вело к их оценке, ибо 
всякая дуальная оппозиция рождает аксиологическую (ценностную) отмеченность» [4, с. 275]. 

Наличие ума зафиксировано в следующих паремиях: Визез кенерен уд кенера букв. ʻизгородью ум 
не загородишьʼ (не запретишь думать). Визьмо мурт кечез но серекъятоз ʻОстроумный человек и козла 
насмешитʼ. Визьмо муртэн кымесаз, визьтэмлэн – кыл йылаз букв. ʻУ умного на лбу, у дурака – на языкеʼ, 
ʻУ умного в голове, у глупого – на языкеʼ. 

Отсутствие ума описывается следующими выражениями: Визь öвöл бере, кать мед быроз ʻДурная голова 
ногам покою не даетʼ; букв. ʻЕсли ума нет, пусть мочи хватит (сила расходуется)ʼ. Визьмыз тöлъя шудэ 
ʻВетер в головеʼ. Визьтэм вылын визьмо ворттылэ ʻНа дураках ездятʼ. Визьтэм визьзэ возьматӥз букв. 
ʻпоказал свой ум безумецʼ (наделал глупостей). Визьтэмез вöсяськыны косӥд ке, кымессэ пилёз ʻЗаставь ду-
рака молиться, лоб расшибетʼ. Визьтэм ке но, чиньызэ уз куртчы ʻХоть и глупый, палец свой не укуситʼ. 
ʻСкупость – не глупость, себя бережетʼ [16, с. 19-20]. Глупость выражается такими фразеологизмами, как 
бер чоръясь атас (букв. ʻпоздно кукарекающий петухʼ); визьмыз пыџ йыр быдӟа (букв. ʻего ум величиной 
с блошиную головуʼ); визьмыз тöлъя шудэ (букв. ʻего ум по ветру играетʼ); кеньырез уг тырмы (букв. 
ʻкрупы не хватаетʼ); йыртэм йыр (букв. ʻбезголовая головаʼ); йыраз макня (букв. ʻв голове мякинаʼ) [8, с. 74]. 

Синонимами слова визь в удмуртском языке являются: йырвизь, нод, визь-нод / в диал.: напсӥ; манӥ ʻум, 
разум; рассудок; смекалка, толкʼ; визь уг тырмы ʻне хватает умаʼ; йырвизь сураськыны ʻпомешаться умомʼ; 
йырвизь пырыны ʻумнеть, поумнетьʼ [3, с. 51]. В другом словаре: визь – визльлык – йырвизь – нод – нодлык – 
визь-нод – нов. слово, нод-кыд – разг. кеньыр [9, с. 39]. 

Визь ʻумʼ, визльлык ʻмудростьʼ, йырвизь букв. ʻум головыʼ – эта группа слов связана с корнем визь-, ко-
торая достаточно подробно описана выше. Особого интереса заслуживает следующая группа – нод, визь-
нод, нодлык, нод-кыд. Нод ʻ1. смекалка, сообразительность; нодэз уг тырмы не хватает смекалки; 2. смысл, 
понятие 3. сознание, толкʼ [19, с. 466]. Соответственно лексема визь-нод уже связана с умом и с сообрази-
тельностью. Нодлык ʻ1. мудрость, сообразительность; 2. талантʼ [Там же]. Нод-кыд – уже устаревшая лексема. 
Компонент кыд соотносится в этимологическом словаре со следующими словами: «Кыт: џынкыт ʻдымка; 
маревоʼ. В работах по этимологии берут более древнюю форму: кыд: џынкыд ʻтуман, слабый туман, дымкаʼ, 
кыд: мылкыд ʻнастроение; воля, желаниеʼ (мыл ʻжелание, стремлениеʼ, кыд ʻум, разум, чувствоʼ), коми кыд: 
мылкыд, мывкыд ʻум, разум; характерʼ; венг., ненец, энец, нган., сельк., койб., матор. Слово имеет обще-
уральское происхождение и употреблялось в значении ʻтуман, дымʼ» [15, с. 60]. 

В разговорном языке также употребляется лексема кеньыр ʻкрупаʼ. Сравните: кеньырез люкаськыны  
(пырыны) кутскем ини ʻон стал ума набиратьсяʼ; йыраз кеньырез уг тырмы букв. ʻв голове крупы не хватаетʼ, 
т.е. ʻу него не все в порядке с головойʼ [19, с. 293]. 

В южных диалектах удмуртского языка иногда употребляется лексема акыл диал. (кр.-уф., урс. акъл)  
ʻум, разумʼ. Татарское заимствование: тат. акыл ʻум, разум, рассудокʼ, баш. акыл ʻтж.ʼ, тур. акыл ʻум, рассу-
докʼ < тат. В тюр. языках < араб. Проникло и в некоторые кавказские языки: адыг. акъыл ʻум, разумʼ;  
убых. акхъыл ʻтж.ʼ [1, с. 73]. 

Словообразовательный аспект. Безусловно, что понятие «ум» является большой ценностью. «Именно 
ценностное отношение человека к миру образует основу для концептуальной обработки сего языка, ибо то, что 
лишено ценности, либо вообще не номинируется, либо если и называется, то ни лексически, ни словообразова-
тельно никак не детализируется и не дифференцируется. Поэтому любая селекция языкового материала чело-
веком проявляется через соотношение с его ценностями. Сама словообразовательная структура производного 
слова говорит нам о том, что предмет был выделен по какому-либо признаку из ряда ему подобных, а корневая 
морфема этого деривата подсказывает, какой мотивационный признак был положен в основу номинации. Осо-
бенно показательны в этом отношении названия лиц, требующие прежде всего ценностного осмысления 
субъекта, ибо в процессе общения люди познают и оценивают друг друга» [4, с. 278-279]. 

Именно ценности включали механизмы деривации, именно они давали импульс к словообразователь-
ной детерминации реалий внешнего мира. «Кристаллизуясь в словообразовательно маркируемых именах, 
ценности, эти универсалии смысла, иногда бывают глубоко скрыты в семной структуре слова, обнаружи-
вая себя лишь слабым мерцанием в его значении, иногда же они довольно четко эксплицируются в мор-
фемной схеме деривата, однако в любом случае именно они дают ключ к пониманию тайн средневекового 
сознания и миросозерцания, позволяя увидеть его ценностные ориентации. Ведь человек воспринимает, 
представляет, мыслит и переживает через призму своей духовности. Подключение аксиологических крите-
риев позволило поэтому организовать и определенным образом структурировать этот пестрый и разнород-
ный материал ментально-культурного пространства старославянского языка и определить его как “мир во-
площенных ценностей”» [Там же, с. 279]. 

В словаре С. И. Ожегова приведено 25 единиц: ум, умалишенный, умнеть, умник, умница, умничать, ум-
ный, умозаключение, умозаключить, умозрение, умозрительный, умоисступление, умоисступленный, умона-
строение, умопомешательство, умопомрачение, умопомрачительный, умственный, умствование, умство-
вать, умудрить, умудриться, умысел, умыслить, умышленный [11, с. 818-820]. Большинство примеров яв-
ляются сложными словами, семантика которых связана с «превышением» умственных способностей чело-
века, взаимосвязью ума и другого органа и даже относительной патологией. 

В удмуртско-русском словаре [19] в алфавитном порядке приведены 72 единицы, в основе которых лек-
сема визь. Из них более 30 слов являются новыми понятиями и терминами из разных областей знания: 
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а) философия: визьбурчи ʻфилософʼ; визьетан ʻосмыслениеʼ; визьадњон ʻумозрение, размышлениеʼ; 
визьбурлык ʻразум; ум; интеллектʼ; адями визьетлэн кужымез ʻсила человеческой мыслиʼ; визьлобан 
ʻвоображение, фантазия; мысльʼ; визьлыко ʻумный; мудрыйʼ; визьмалпан ʻмысльʼ; визьмурт ʻмудрецʼ; 
визьпќран ʻразмышлениеʼ; визьпќраны ʻразмышлятьʼ; 

б) психология: визьмылкыд ʻпсихологияʼ (напр. человека); визьмылкыдтодос ʻпсихология (наука)ʼ; визь-
мылкыдтодосчи ʻпсихологʼ; визьпќртман ʻгипнозʼ; визьпќртманы ʻгипнотизировать, загипнотизироватьʼ; 
визьпќръет ʻфантазияʻ; ваньмыз со визьпќръетэдлэн емышез ʻвсё это – плод твоей фантазииʼ; см. так же 
омырвќт; визьсазь см. йырсазь; визьрад ʻлогикаʼ; 

в)  религия: визьлык ʻ1. ум, интеллект; 2. рел. премудрость, мудростьʼ (визьлык люканы ʻисполняться 
премудростиʼ); визьет ʻ1. рел. завет; 2. мысльʼ; визьнод II рел. ʻзаповедьʼ; визьнодась ʻнаставникʼ; визьсынан 
ʻ1. испытание, экзамен; 2. рел. искушениеʼ; визьсынась ʻ1. экзаменатор; 2. искуситель; дьяволʼ; 

г)  нейтральная лексика / общеупотребительная: художниклэн эрико визьлобанэз ʻсвободная фантазия 
художникаʼ; визьматскыны ʻобразумиться, учиться уму-разумуʼ; визьнод I ʻ1. ум, разум, соображение, сооб-
разительностьʼ; визьнодос ʻум, смекалкаʼ (визьнодосэд уг тырмы ʻу тебя ещё ума не хватает; у тебя ещё нет 
смекалкиʼ); визьнодчи ʻстарец, мудрецʼ; визьпумъян ʻвывод, заключение, обобщениеʼ; тунсыко визьпумъянэ 
вуыны ʻприйти к интересному выводуʼ, см. так же огъян; визьпумъяны ʻделать вывод (заключение), обоб-
щатьʼ; визьтэмъяськон-укылтэмъяськон ʻбесчинствоʼ; визь-кенеш ʻсовет, консультацияʼ (визь-кенеш сёты-
ны ʻпосоветовать, проконсультироватьʼ). 

Следует отметить, что словообразовательный потенциал лексемы визь огромен. На базе данного слова 
образовались слова, активно используемые в общеупотребительной лексике: визьбур ʻ1. ум, разумʼ; 2. идея, 
возвышенная мысль; визьбуро ʻумный, разумный; толково, разумноʼ; визьнод I ʻ1. ум, разум, соображение, 
сообразительность; 2. мудростьʼ; визьмо ʻумный, толковый, разумный, способный, смышлёный, сообрази-
тельный // умноʼ; визь-амал ʻум-разум; сообразительность; смекалкаʼ разг.; визьманы ʻобразумить, вразу-
мить, поучить (учить) уму-разуму; проучитьʼ; визьмаськыны ʻстать (становиться) умным, поумнеть, умнеть, 
образумиться, набраться ума, научиться уму-разумуʼ; визьматон ʻвразумлениеʼ; визьматыны ʻобразумить, 
надоумить, сделать умным, вразумить, научить уму-разуму; проучитьʼ и т.п. 

С суффиксом -тэм образованы слова, в семантике которых актуализировано значение отсутствия ума и 
сообразительности или его лишения: визьтэм ʻглупый, бестолковый // дурак, глупец // глупо, бестолковоʼ; 
визьтэммем ʻсошедший с ума, сумасшедший; бестолковый; дурной разг. // сумасшествие, сумасбродство, 
сумасбродʼ; визьтэммон ʻсумасшествие, помешательствоʼ; визьтэмъяськон ʻ1. дурачество; непристойное 
поведение; 2. безумствоʼ; визьбуртэм ʻнеумный, неразумныйʼ; визьнодтэм ʻглупый, неспособный, несооб-
разительный //| несмышлёныш, глупецʼ и др. 

Маленьких детей называют визьпог, визьбугор, визьлюк, визьнуры ʻумник, умницаʼ (со, пе, визьпог-
кќжыпог шутл. ʻон, дескать, умница-разумницаʼ (букв. ʻон, дескать, ума комок, из варёного гороха колобокʼ)); 
пинал ке но, визьбугор ʻхоть и молод, но умницаʼ. Для обозначения пословицы в удмуртском языке исполь-
зуют слово визькыл ʻ1. пословица; 2. мудростьʼ (букв. ʻумное словоʼ). 

Таким образом, соотношение понятий визь и вим в удмуртском языке сильно отличается от представлений 
русского языка. В русском языке мозг является показателем интеллектуальной деятельности человека, а в уд-
муртском – ограничивается анатомическим и физиологическим ракурсом. Ум в русском и удмуртском имеет 
конкретную локализацию в голове. В удмуртском визь является показателем интеллекта, разума и рассудка. 
В удмуртском визь ʻумʼ стал основой для образования новых лексем. В тезаурусе удмуртского языка имеется 
достаточно слов, которые раскрывают различные аспекты умственной и психологической деятельности. 

 
Условные сокращения 

 
Венг. – венгерский язык; манси – мансийский язык; марГ – горно-марийский язык; марЛ – лугово-восточный марийский 
язык; н.-саам. – норвежско-саамский диалект; ʻтж.ʼ – также; финн –финский язык; э.-морд. – эрзя-мордовский язык. 
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CORRELATION BETWEEN ВИЗЬ ʻMINDʼ И ВИМ ʻBRAINʼ IN THE UDMURT LANGUAGE 
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The article considers the correlation between the notions “mind” and “brain” in the historical past and the present state (syn-
chronic and diachronic aspect) of the Udmurt language. The analysis of these notions leads to interesting conclusions  
in the sphere of the Udmurt language world view. The notion визь (mind) becomes the basis of a productive word formation 
in the Udmurt language, which has more than 80 units. The notion вим (brain) is completely unclaimed, remaining in the sphere 
of physiological subject matter. The methods of conceptualizing the world through the notion визь confront the native speaker 
with the problem of language coding. 
 
Key words and phrases: notions “mind” and “brain”; the Russian and Udmurt languages; semantics; etymology; word formation 
potential; cultural connotations. 
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Филологические науки 
 
Предложенный материал содержит рассуждения о возможности анализа эмоциональной составляющей 
художественного произведения, исходя из интеграции различных областей знаний, таких как языкознание, 
литературоведение, психология. В результате это позволяет сделать вывод о необходимости анализа язы-
ка мирочувствования как основы формирования интуитивного понимания и формирования импатии на основе 
имплицитной и эксплицитной составляющих всего художественного текста. 
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