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Можно уверенно говорить о существовании (в настоящее время или же в относительно
недавнем прошлом) оригинальных названий удмуртов в четырёх языках: в русском, татарском, марийском и, разумеется, собственно в удмуртском.
1. Удмуртское название удмуртов
Принятая в современном удмуртском литературном языке форма удмурт диалектально
существует в многочисленных фонетических вариантах, основными из которых являются udmurt и udmort (см. картографию и пояснения по этому поводу в [1]).
Данный этноним достаточно чётко осознаётся носителями языка как двусоставной: ud+ murt ‘человек, мужчина’. Семантика компонента ud- полностью затемнена, что вызвало к жизни различные народные этимологии и толкования: напр. уд ‘гостеприимный,
щедрый хозяин’ < удыны ‘поить, потчевать, угощать (вином)’ (см. об этом [2]), уртморт ‘удмурт (самоназвание)’, где исходный компонент ud- был переосмыслен в связи
с понятием урт ‘душа-двойник человека’ [3]. Десемантизация компонента ud- связана
с особенностями этимологии как этнонима в целом, так и его отдельных компонентов.
На сегодняшний день единственной заслуживающей внимания этимологией этнонима
удмурт является версия Владимира Напольских и Сергея Белых, согласно которой
древнеудм. *odг-mort представляет собой целиком заимствованный из какого-то
иранского языка композит, который в языке-источнике мог иметь вид *ant(a)-mart(a) и
означал буквально ‘человек окраины, житель пограничья’ (ср. осет. æddæ, ændæ- ‘снаружи, вне’, авест. antǝma ‘крайний’, др.-инд. anta- ‘край, предел, граница’) [4]. Между
тем второй компонент этнонима — mort ‘человек, мужчина’ (> совр. удм. мурт ‘тж’)
уже был заимствован из некоего индо-иранского источника (*mбta- ‘смертный, человек’) намного раньше (имеются соответствия в марийском и мордовских языках); по
этой причине десемантизированной оказалась лишь первая часть этнонима.
2. Татарское название удмуртов
Татары Урало-Поволжья до относительно недавнего времени называли удмуртов ар
(в настоящее время официальным татарским названием удмуртов является удмурт).
Происхождение этой формы не установлено (даже наиболее удачная версия Сергея Белых [5] вызывает возражения [6]). Использование прежнего названия ар вместо удмурт
в современных татарских текстах не является стилистически нейтральным (используется как архаический стилистический маркёр).
3. Марийское название удмуртов
В марийском языке/языках официальным названием удмуртов является удмурт. Прежнее марийское название удмуртов одомарий полностью соответствует по структуре и
происхождению удмуртскому удмурт. В настоящее время форма одомарий употребляется стилистически маркированно (если повествователь желает выразить свою приверУдмуртский научно-культурной информационный портал «Удмуртология» www.udmurt.info
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женность к «исконно марийским», «правильным» названиям).
4. Русское название удмуртов
Официальное русское название удмуртов — удмурт — сменило (окончательно —
с 1932 г., когда Вотская автономная область была переименована в Удмуртскую автономную область) прежнее официальное русское название вотяк. Непосредственным
поводом к смене этнонима явилось распространение на удмуртскую этнонимику стремления советских этнографов довоенной поры употреблять «исконные», «правильные»
названия языков и народов взамен традиционных русских, поддержанное удмуртоземельскими властями и удмуртской национальной интеллигенцией. В настоящее время
форма вотяк однозначно воспринимается как насмешливая и оскорбительная, что связано с процессами развития параллельной семантики этого слова в вятско-камских русских говорах и в особенности — в ижевском городском просторечии.
Этимологически форма вотяк несомненно тождественна первой части эндоэтнонима
удмуртов — уд- (по-видимому, ещё в архаичной фонетической форме *od-) c типично
русской протезой в- (ср. острый/вострый; зафиксированы, впрочем, формы и без протезы: отякъ, отинъ) и суффиксацией -як (активно используемой в русском языке для
обозначения представителей того или иного народа или жителей той или иной местности, ср. пермяк, зюздяк, гиляк, остяк и т. п.). Некоторую проблему представляет собой
несоответствие консонантизма: звонкое -d- в удмуртской (пра)форме и однозначно глухое -t- в вариантах русского этнонима. В настоящее время нет удовлетворительного объяснения возникновению столь нетипичной корреспонденции.
Собирательная форма этнонима — воть (ср. весь, лопь, чудь и т. п.) — в современном
русском языке является либо архаизмом (в нейтральном значении) либо ярко выраженной просторечной формой (в пейоративном значении). Употребление формы воть
в пейоративном значении (‘болван, дурак, разиня’) фиксируется уже у Даля [7].
Употребление слова вотяк с аналогичной пейоративной семантикой (‘дурак, недотёпа’)
наблюдается в ижевском городском просторечии, в особенности в молодёжной среде,
по крайней мере до середины 80-х гг. XX в. (зачастую без осмысления носителем языка
данной формы как этнонима). По-видимому, употребление этнонима вотяк в функции
пейоратива явилось отражением массовых представлений русского населения края об
интеллектуальных дарованиях удмуртов [8].
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