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ПРЕДИСЛОВИЕ
Характерной особенностью любой традиционной этнокультуры являет-

ся максимальная знаковость вещного мира, где различные атрибуты имеют 
символическую нагрузку и играют важную роль в сохранении и передаче со-
циально значимой информации. Быт и нравы народа ярко представлены ком-
плексом образов, символическая наполненность которых требует специальной 
дешифровки, говоря современным языком – этногерменевтического подхода. 
Представленная книга – пока лишь первое приближение к проблеме предмет-
ных реалий удмуртской традиционной и современной культуры. В поле зрения 
исследователей включены разные по тематике аспекты этой проблемы, хотя  
в целом уже можно говорить о междисциплинарном подходе к бытовым реа-
лиям в зеркале архетипов с выходом на современную метафорическую образ-
ность литературного творчества. В качестве источников исследования послужи-
ли архивные материалы из Рукописного фонда Научного архива Удмуртского 
института истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследо-
вательского центра УрО РАН, фольклорно-диалектологического фонда Ин-
ститута удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Удмурт- 
ского государственного университета, полевые материалы* авторов и опубли-
кованные труды отечественных и зарубежных исследователей, а также поэти-
ческие произведения современных удмуртских писателей. 

Коллективная монография состоит из трех глав, которые условно можно 
обозначить как «лингвистическая», «фольклорно-этнографическая» и «литера-
туроведческая» в зависимости от объекта исследования и вида анализа. Авторы 
обращаются к различным методам ряда наук (лингвистики, этнографии, фоль-
клористики, этномузыковедения, культурологии, литературоведения), чтобы 
получить более полную картину о вещном мире удмуртской культуры. 

В первой главе «Категория вещи в лингвокультуре удмуртов» рассмотре-
ны особенности отражения предметного мира удмуртской культуры в языке.  
А.В. Егоров проводит лингвокультурологический анализ фразеологических 
единиц удмуртского языка: описывает их национально-культурную специфику, 

* В монографии приняты следующие принципы оформления ссылок на полевые 
материалы: год и место записи, инициалы информанта, интервьюер(ы). В целях за-
щиты персональных данных полное имя, дата и место рождения информантов не 
указываются, данная информация и фотографии хранятся в авторских коллекциях, 
продублированных в Научном архиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН и Архиве Литера-
турного музея Эстонии (г. Тарту). 
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выраженную в выборе предметных областей для пере осмысления и проециро-
вания на характер человека, выявляет синонимично-экспрессивную функцию 
фразеологизмов, которая дополняет существующие обозначения. О.В. Титова 
анализирует лексико-семантические группы наименований сакральных компо-
нентов интерьера крестьянской избы (красный угол, печь, матица) с привле-
чением данных истории, этнографии и мифологии удмуртского народа, а так-
же поднимает проблему перевода названий предметных реалий с удмуртского 
языка на русский. 

Вторая глава «Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной куль-
туре» посвящена символике и специфике функционирования предметов в ри- 
туальной и повседневной практике удмуртов, а также вопросу отражения пред-
метного кода в фольклорных текстах. В традиционной культуре каждого наро-
да имеются предметы, наделяемые особым семиотическим статусом, в разных 
жизненных ситуациях они содержат определенную знаковую информацию, 
«считываемую» представителями конкретного социума. Открывает главу ис-
следование Т.Г. Владыкиной, Г.А. Глуховой и Т.И. Паниной одного из свое- 
образных предметных реалий удмуртской этнокультуры – чук (юж.) / туг (сев.) 
«красной шелковой нити / пряжи; кисти / пучка / связки из разноцветных ниток, 
бахромы, ленточек, лоскутков; полотенец, покрывал, платков». Полифункцио-
нальная сущность предмета раскрывается в обыденном и ритуальном контек-
стах, обретая разнообразные формы и смыслы: в зависимости от ситуации чук 
воспринимается как метка, оберег, жертва-дар, материальный символ-знак за-
местителя человеческой души. 

В следующем разделе главы Т.Г. Владыкина и Г.А. Глухова анализируют 
знаковую сущность головных уборов в календарных обрядах удмуртов: на ос-
нове анализа содержания обрядов раскрываются их символические качества  
и свойства материала изготовления, внешнего вида и прагматики; выявляются 
закономерности использования мужских и девичьих / женских головных уборов 
в календаре, обусловленные сезонной приуроченностью (поминальные обряды 
как способ установления связей с умершими предками) и возрастной социали-
зацией (молодежные празднества как игровая форма свадебного ритуала). 

Продолжение темы обрядового дискурса вещного мира раскрывается в ис-
следованиях Т.Г. Владыкиной и Г.А. Глуховой «Атрибутика масленичных обря-
дов удмуртов», Н.В. Анисимова «Символика одежды умершего в традиционной 
культуре удмуртов», Д.Л. Корнилова «Памяти павших: традиции и инновации 
в поминальном обряде йыр-пыд сётон». Авторы рассматривают усложнение 
семантики используемых в ритуалах обыденных предметов, функциональную 
сакрализацию их статуса в календарных и семейных обрядах. И.В. Пчеловодо-
ва исследует конструктивные особенности удмуртских музыкальных инстру-
ментов, отмечает районы их современного бытования, акцентирует внимание 
на этимологии названий.

Завершает первую часть второй главы исследование предметного кода об-
рядов лечебно-профилактической направленности: Т.И. Панина анализирует 

Предисловие 
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вещный мир удмуртского лечебного обряда и на ряде примеров показывает, 
что выбор атрибутов для заговаривания болезни непосредственно обусловлен 
мифологическими представлениями о мироустройстве и природе болезни. 
Отдельное внимание уделяется рассмотрению символики монет в лечебной 
и апотропейной магии удмуртов (Т.И. Панина, Н.И. Шутова) и особенностям 
применения лечебного средства минерального происхождения вумурт чиньы 
(«чертовы пальцы») (Е.В. Ложкина, Т.И. Панина). 

Если в первой части второй главы проблема вещного мира традиционной 
удмуртской культуры анализируется с точки холистического подхода, то во 
второй части второй главы основным объектом изучения является вербальный 
текст. И.В. Пчеловодова рассматривает предметные реалии в удмуртских необ-
рядовых лирических песнях на примере традиционного песенного репертуара 
Киясовского района Удмуртской Республики: исследователь показывает, как 
обычный бытовой предмет или «скупая» вербальная формула в песнях наде-
ляются глубоким внутренним смыслом, аккумулируя в них мощный эмоцио-
нальный потенциал и позволяя тем самым лучше раскрыть переживания лири-
ческого героя. 

Объектом исследования Т.Г. Владыкиной и Т.И. Паниной является удмурт- 
ская сказочная и несказочная проза о кладах. Выбор данного материала для 
анализа обусловлен тем, что устные рассказы о кладах – это отдельный свое-
образный пласт мифологической прозы, объединенный одной темой. Именно 
в этих рассказах клад, который в повседневной жизни относится к категории 
предметов, в нарративах выступает и как объект действия – предметная реалия, 
и как субъект действия – фольклорный персонаж.

Третья глава «Категория предмета-образа в художественной литературе» 
посвящена исследованию предметно-символических реалий удмуртских по-
этических текстов. Комплекс предметных реалий играет важную роль в пла-
не выражения художественных интенций, творческой экспликации авторской 
неомифологии. А.А. Арзамазов выявляет основные предметно-символические 
константы авторских художественных миров, описывает их основные семанти-
ческие контексты, анализирует широкий спектр мифопоэтических коннотаций, 
определяет динамику семантизации, и наглядно показывает, что предметные 
реалии удмуртских поэтических текстов содержательно связаны как с фоль-
клорно-мифологической картиной мира этноса, так и с постмодернистским 
фундаментом современной культуры.

Очень хочется надеяться, что данная книга станет началом в исследовании 
других проблемно-тематических блоков «вещного мира» удмуртской этнокуль-
туры. 

Т.Г. Владыкина, Т.И. Панина

Предисловие 
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Глава 1.  
КАТЕГОРИЯ ВЕЩИ  

В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ УДМУРТОВ

ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КОДА  
В УДМУРТСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Язык – не только средство коммуникации, но и культурная память его но-
сителей. Фразеология в этом плане занимает особое положение. Фразеологи-
ческий корпус любого национального языка является своеобразным источни-
ком знаний о культуре того или иного народа. В глубинных связях устойчивых 
словесных комплексов закодированы сообщения о мире того или иного этно-
са: о его истории, менталитете народа, образе жизни в разные времена.

Уникальность развития национальных культур обусловила различия в обы-
чаях и традициях, речевом и неречевом этикетах, культурных кодах, социаль-
ном символизме. Поэтому при более глубоком изучении многие этнокультуры 
и по сей день чаще всего являются «вещью в себе», часто малопонятной для 
носителей иных культур и языков.

Как известно, любое новое знание постигается на основе опыта предше-
ствующих поколений. В свою очередь, постижение чужой культуры происхо-
дит путем приведения чужих образов сознания к образам своей национальной 
культуры. В этом случае представляются возможными два пути обработки  
и присвоения нового знания. Первый путь представляет собой поиски анало-
гичного образа в родной культуре и перенос его на предмет чужой культуры. 
Подобный подход ведет не к выработке нового знания, а лишь к подыскива-
нию схожего эквивалента, способного заменить в коммуникации незнакомую 
реалию. Другим способом является поиск различий в сопоставляемых образах 
своей и чужой культур, а также всесторонняя рефлексия над этими различиями. 
Осознание существующих различий ведет к появлению нового знания, обога-
щающего человека при знакомстве с чуждой ему культурой.

Культурно-исторический опыт человеческого сообщества может служить 
ключом к анализу и пониманию многих явлений языка. При изучении языка 
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«необходимо учитывать культурные традиции народа, говорящего на нем, их 
совместное творчество» [Тхорик 2000: 113], поскольку язык, являясь одним из 
признаков нации, ее социального взаимодействия, представляет собой глав-
ную форму выражения и существования национальной культуры. Отмечается 
единство и специфика языка и культуры: «Культуру можно определить как то,  
что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают. <...>  
Содержание языка неразрывно связано с культурой. Процесс взаимодей-
ствия языка и культуры представляет собой диалог» [Сепир 1993: 193–194].  
Наиболее ярко особенности национальной культуры проявляются в лексиче-
ской системе языка. 

Д.О. Добровольский выделяет два принципиально различных подхода  
к осмыслению национальной специфики: сравнительный и интроспективный. 
При сравнительном подходе национально-культурная специфика того или ино-
го явления определяется относительно другого языка. В свою очередь, при 
интроспективном подходе рассматриваются представления носителей языка  
о национальной маркированности тех или иных единиц своего языка вне со-
поставления с другими языками. Подобный подход основан на представлении  
о наличии «имманентных» национально-культурных характеристик безотноси-
тельно к специфике других языков и культур [Добровольский 1990: 40].

Каждый отдельный язык способствует формированию особого взгляда на 
мир, расходящегося с образами и пониманием мира, которые осознаются по-
средством других языков. Существует «непосредственная связь (через образ, 
метафору, лежащие в основе идиомы) между языковой единицей и культурой, 
образом жизни, национальным характером и т.п.» [Тер-Минасова 2000: 80]. 

Одной из важнейших задач современной лингвистики является выявление  
в лексике того или иного языка компонентов, отражающих специфичность и са-
мобытность национального образа мысли. Лексические единицы, содержащие  
в своей семантике вышеуказанные компоненты, именуются разными иссле-
дователями различно: культурно-окрашенные [Aверьянова 1981], культурно 
значимые, культурно-маркированные, культурно-мотивированные, культур-
но-коннотированные [Малаховский, Микулина 1982], культурно отмеченные, 
национально-маркированные [Томахин 1988] и т.п. При этом те лексические 
единицы, которые отличаются спецификой в силу несовпадения отдельных се-
мантических долей, относятся исследователями к категории фоновой лексики 
[Томахин 1988: 21].

Следует отметить, что национальная специфика фразеологических единиц  
ранее уже являлась предметом исследования многих лингвистов, рассматри-
вавших ее в основном в культурологическом аспекте [Верещагин, Костомаров 
1982; Мокиенко 1982, 1989; Солодуб 1990; Фелицына, Прохоров 1988; Жуков 
1978; Савицкий 1993, 1996; и др.].

Национально-культурная специфика фразеологических единиц особен-
но ярко проявляется при сопоставлении разных языков. Согласно мнению 
большинства исследователей, в семантике фразеологических единиц и идиом 

Отражение предметного кода в удмуртской фразеологии 
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наиболее ярко проявляются национально-культурные ассоциации, в которых 
отражается система национальных ценностей, общественная мораль, отноше-
ние к окружающему миру, к людям, к себе. «Национально-культурные ассо- 
циации – это отраженная семантикой слова информация о предмете или явле-
нии, об их социальной и исторической значимости, являющаяся следствием 
опыта определенного народа, особенностей самих предметов и явлений реаль-
ной жизни» [Кодухов 1982: 11].

Утверждение о наличии в языковых единицах культурной информации 
предполагает существование категории, соотносящей язык и культуру, кото-
рая позволяет описывать их взаимодействие. Способом воплощения культуры  
в языковой знак является культурная коннотация. Согласно В.Н. Телия, «куль-
турная коннотация – это интерпретация денотативного или образно мотиви-
рованного, квазиденотативного аспектов значения в категориях культуры. 
Категориями культуры являются стереотипы, эталоны символы, архетипы, ми-
фологемы, ритуалы и другие знаки национальной и общечеловеческой культу-
ры» [Телия 1996: 215].

По мнению В.А. Масловой, «во внутренней форме большинства фразео-
логических единиц содержатся такие смыслы, которые придают им культур-
но-национальный колорит. И именно во внутренней форме фразеологизма за-
крепляются те аспекты, которые ассоциируются с эталонами, стереотипами, 
мифологемами, архетипами» [Маслова 2001: 25].

Лингвокультурологический анализ осуществляется через коды культуры, 
которые определяются, согласно В.Н. Телия, как таксономический субстрат ее 
текстов. «Этот субстрат представляет собой совокупность окультуренных пред-
ставлений о картине мира того или иного социума – о входящих в нее природ-
ных объектах, артефактах, явлениях, выделяемых в ней действиях и событиях, 
ментофактах и присущих этим сущностям их пространственно-временных или 
качественно-количественных измерениях» [Телия 1999: 20–21].

Как правило, лишь носитель языка, опираясь на знание своей националь-
ной культуры, может правильно дешифровать представления, положенные  
в основу фразеологических единиц, являющиеся непонятными для иностранца. 
Причем именно во фразеологии органически сочетаются как опыт отдельной 
личности, так и опыт многих генераций данной национальности со своими, 
только им присущими чертами. Иногда при сходстве фразеологических сим-
волов в плане выражения в сопоставляемых языках обнаруживается их суще-
ственная разница в плане содержания [Донова 2009: 78]. 

Образы обладают символическими значениями, выполняя функцию знака  
с устойчивой внутренней формой. Мотивированность выбора образа в трак-
товке фразеологизмов характеризует национальное своеобразие языковой 
картины мира. Своеобразие интерпретации фразеологизмов того или ино-
го языка состоит в оригинальности понимания представлений в языковой 
картине мира, поскольку одно и то же представление для носителей разных  
языков имеет свое особенное содержание, что затрудняет процесс перевода 
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фразеологизмов [Донова 2009: 81]. В.В. Колесов справедливо указывает на 
то, что целесообразно рассматривать образ как психическую сущность: «об-
раз представляет психологическую основу знака, понятие отражает логические 
функции сознания, а символ – общекультурный компонент словесного знака» 
[Столбовая 2007: 42]. Ассоциативно соотносясь с конкретно существующими 
объектами и явлениями, образы во многом обусловливают в языке специфи-
ку дифференцирования мира. Сформировавшаяся и действующая в социуме 
ценностная система мировосприятия позволяет человеку расшифровывать 
«закодированные» в фразеологических единицах культурные смыслы и ру-
ководствоваться принципами, принятыми его сообществом и культурой. Это,  
в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что ценностно-смысловой 
аспект ментальности представляет собой совокупность так или иначе система-
тизированных знаний и представлений людей об окружающем мире, рассма-
триваемых через призму их социального и чувственно-эмоционального опыта. 
В этом смысле фразеологические единицы выступают как способ символиче-
ской организации и познания культуры, поскольку, «кодируя» ту или иную си-
туацию путем ее образного отображения, они позволяют обмениваться куль-
турными кодами, символами, составляющими своеобразный язык культуры.

Материал данного исследования позволил выделить определенные группы 
субстантивных компонентов во фразеологии удмуртского языка. Отдельные 
лексемы, становясь компонентами фразеологизма, подвергаются сложным се-
мантическим трансформациям в результате переосмысления первичных зна- 
чений.

Исследованный фразеологический материал подтвердил теорию о том, что 
«фразеологизмы, характеризующие человека, возникают в языке как экспрес-
сивные синонимы уже существующих обозначений, и, следовательно, служат 
не просто наименованием лица, а выражают определенное к нему отношение» 
[Катермина 2005: 295].

Чаще всего в качестве компонентов фразеологических единиц употребля-
ются имена существительные конкретной семантики, обозначающие реалии, 
сопровождающие носителей языка. Обозначающие эти реалии понятия со-
ставляют активный словарный запас и, будучи в составе фразеологических 
единиц, служат для обозначения образно переосмысленных ситуаций, харак-
теризуются яркой оценочностью и глубокой эмоциональностью. Существи-
тельные, обозначающие наименования предметов, становясь компонентом 
фразеологизма, испытывают качественные семантические преобразования, 
утрачивая при этом свое лексическое значение и актуализируя из него отдель-
ные семы, отражающие признаки и свойства неодушевленных предметов. 
Эти семы трансформируются в семы, отражающие признаки и свойства чело-
века [Ратушная 2000: 53].

В современном мире не теряет своей актуальности необходимость привле-
чения внимания общества к вопросам культуры и сохранения культурно-исто-
рического наследия. «Взаимный детерминизм языка и культуры отчетливее 
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всего выявляется в пересечении языка и бытового уклада, языка и социальной 
структуры, языка и искусства; наличие языка – необходимое условие матери-
ального и духовного бытия во всех сферах социального пространства» [Зама-
летдинов 2011: 145].

Универсальные ценности в национальных культурах представлены сквозь 
призму национальной культуры. «Дух нации материализуется в созданных ею 
архитектурных формах. Их основу составляет сложившийся на протяжении ве-
ков тип жилья, построек» [Нурмухаметова 2011: 168].

Язык неотделим от культуры, составляющей его содержательный аспект. 
При этом он отражает не только современное, но и прошлые состояния культу-
ры, передавая духовные ценности от одного поколения к другому. На языковую 
реализацию как лексики, так и фразеологии оказывает влияние совокупность 
национальных и общечеловеческих социокультурных факторов. Благодаря им 
языковые единицы наделяются богатым колоритом этнических и общенацио-
нальных смыслов. 

Человечество создавало сущностные реалии в соответствии с их назначе-
нием. Внешние реалии «развивались в сферах жизнедеятельности человека  
и в его самосознании как знаки пространственной представленности способа 
существования объективного мира и как сущностный фактор пространства 
эмпирического опыта человечества» [Мухина 2012: 59]. В ходе исторического 
развития людьми создавалось натуралистически-предметное бытие: вещи для 
войн, охоты, труда, обустройства своей повседневной жизни, а также для ду-
ховного восхождения к потенциалу своей сущности [Достоевский 1980: 49–97].

Реальность предметного мира имеет фундаментальное значение для раз-
вития и бытия человечества [Мухина 2010: 49]. Имея значительные различия  
в видении назначения создаваемых ею предметов, каждая культура имела об-
щее представление о предметах в их функциональном назначении и в их худо-
жественно-образном воплощении. 

Исследователи фразеологии выделяют в компонентном составе языков 
ограниченное число лексических слоев, способных участвовать в образовании 
фразеологизмов. Наиболее продуктивными являются компоненты фразеологи-
ческих единиц, представляющие имена существительные, обозначающие кон-
кретные предметы, личные, собирательные, абстрактные имена существитель-
ные, соматизмы, зоонимы, флоризмы, имена собственные и др. 

Компоненты исследуемых фразеологических единиц в свободном упот- 
реблении имеют разнообразную семантику. Материал нашего исследования  
позволил отнести данные фразеологические единицы к отдельным группам  
в удмуртском языке в зависимости от специфики тематики входящих в их со-
став компонентов-существительных. Специфичность и универсальность ас-
социативных признаков, легших в основу создания фразеологического образа 
человека, представляют собой отражение т.н. «предметного кода» – определен-
ной системы ассоциаций, возникающих у представителей той или иной лингво-
культурной общности в процессе восприятия окружающего мира. 

Глава 1. Категория вещи в лингвокультуре удмуртов
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Проведенный нами анализ особенностей фразеологических единиц уд- 
муртского языка, имеющих в качестве фразообразующего компонента наиме-
нования реалий предметного мира, т.е. непосредственно связанных с нацио-
нальной культурой, позволяет утверждать, что фразеологические единицы, 
характеризующие человека, обычно возникают в языке как экспрессивные си-
нонимы уже имеющихся обозначений, таким образом, служат не только наи-
менованием лица, но и выражают при этом определенное к нему отношение 
[Катермина 2005: 295].

Компонентами фразеологических единиц обычно выступают имена суще-
ствительные конкретной семантики, обозначающие реалии, сопровождающие 
носителей языка на протяжении всей их жизни. Существительные, обозна-
чающие наименования предметов / реалий, становясь одним из компонентов 
фразеологических единиц, проходят через качественные семантические преоб-
разования, утрачивая при этом свое лексическое значение и актуализируя от-
дельные его семы, отражающие признаки и свойства неодушевленных предме-
тов [Ратушная 2000: 53]. 

Фразеологические единицы с компонентами  
наименований реалий предметного мира,  

универсальные для удмуртского  
и русского языков

Предметы быта, обихода, инструменты, различные приспособления и пр. 
относятся к реальным знакам внешнего мира с особым семиотическим стату-
сом. Им принадлежит «первичное» символическое значение. Культурная (сим-
волическая) семантика слова, обозначающая реалию предметным (вещным) ко-
дом культуры – «лишь отражение символического значения самого предмета» 
[Толстой 1995а: 293]. 

Объекты и предметы, обозначаемые предметным кодом, «несут в дополне-
ние к природным их свойствам функционально значимые для культуры смыс-
лы, придающие обозначающим их именам роль знаков «языка культуры» [Гуд-
ков, Ковшова 2007: 99].

Проведенное исследование позволило классифицировать фразеологические 
единицы удмуртского языка в зависимости от специфики тематики входящих  
в их состав компонентов, среди которых можно выделить как специфичные, 
так и универсальные группы для сопоставляемых языков.

Анализ материала показал, что универсальными как для удмуртского, так  
и для русского языков являются следующие группы фразеологических единиц:

1. Удмуртские фразеологические единицы с компонентами-существитель-
ными, обозначающими предметы быта и обихода:

а) термины, связанные с коневодством: 

Отражение предметного кода в удмуртской фразеологии 
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биньгозы ‘вожжи’: биньгозыез кие кырмыны (букв.: прибрать вожжи к ру-
кам) ‘взять дело в (свои) руки’ [СОВУЯ: 14]; биньгозыез сырк возьыны ‘вожжи 
распустить; трясти вожжи’ [КУРФС: 21; СОВУЯ: 14; УРС: 70]; ‘вожжи слабо 
держать’ [УФ: 212];

буко ‘дуга’: буко кадь шонер ‘прямой, как дуга’ [КУРФС: 21]; одӥг букое 
куасаны ‘гнуть в одну дугу’ [УФ: 219]; 

геры ‘плуг’: геры кутӥз ини ‘уже за плугом ходит’ (‘начал самостоятельный 
трудовой путь’) [КУРФС: 32]; 

сюло ‘кнут’: сюлоен сюдыны (букв.: кнутом накормить) [КУРФС: 105] – на-
кормить кнутом [УФ: 223]; накормить березовой кашей; сюлоен шуккем кадь 
‘словно кнутом ударенный’ [УФ: 239]; ‘будто подстегнули кнутом’ [КУРФС: 105]; 

б) средства передвижения и их составные части:
дӧдьы ‘сани’: дӧдьыезъя пукисез, валэзъя кузёез (букв.: по саням седок, по 

коню хозяин) ‘по Сеньке (и) шапка’ [КУРФС: 36; УРС: 188]; муртлэн дӧдьыяз 
эн пуксьы ‘в чужие сани не садись’ [УФ: 77]; 

пыж ‘лодка’: бадӟым пыж (букв.: большая лодка) (о неповоротливом че-
ловеке) [УФ: 229]; пыжтэк сопал ярдуре поттоз (букв.: без лодки на тот берег 
переведет) [СОВУЯ: 100]; 

уробо ‘телега’: ӟукыртӥсь уробо ‘скрипучая телега’ [УФ: 233]; 
в) наименования различных емкостей, используемых в хозяйстве:
бекче ‘бочка’: одӥг бекчеын уяны ‘плавать в одной бочке’ [УФ: 203, 219]; 

вина бекче ‘винная бочка’ [УФ: 243; УРС: 63]; 
ведра ‘ведро’: ведра дурын кадь кисьтыны ‘лить как из ведра’ [КУРФС: 25; 

УФ: 213; УРС: 111]; буш ведрае кобыен жугыны (букв.: стучать ковшом о пу-
стое ведро) [УФ: 212] ‘пень колотить’; 

дуз ‘кадка’: дузэзъя кудыез, пуртыезъя дурыез – по кадке лукошко, по котлу 
(и) поварешка [УФ: 149; УРС: 189]; чечы дузэ сюрыса, улыны ӧз вала – не смог-
ла жить, попав в кадку с медом [УФ: 209]; 

дуры ‘поварешка’: пилиськем ду рыез лякыны уг лу (букв.: расколов шуюся 
поварешку не склеить) [УФ: 159]; кузёезъя – кудыез, дурыезъя – пуртыез ‘по 
хозяину – лукошко, по котлу – поварешка’ [УФ: 154]; 

кобы ‘ковш’: зарезез кобыен уд омыръя ‘море ковшом не вычерпаешь’ 
[КУРФС: 38]; зульым кобы (букв.: болтливый ковш) ‘пустоболт’ [КУРФС: 39; 
УФ: 232]; 

мешок ‘мешок’: дары мешок (букв.: мешок с порохом) [КУРФС: 35] ‘поро-
ховая бочка; мешок с порохом’; ӟег мешок (букв.: мешок с рожью) [КУРФС: 40]  
(о полном человеке); 

пуньы ‘ложка’: кӧс пуньы ымез кесе ‘сухая ложка рот дерет’ [УФ: 153; УРС: 
560]; шыдэз пилиськем пуньыен ум сииське ‘не лаптем (букв.: не расколотой 
ложкой) щи хлебаем’ [УФ: 205]; 

пурты ‘котел’: буш пуртыысь но ӝук омыръя (букв.: даже из пустого котла 
кашу черпает) [УФ: 195]; шуд пуйы (пурты, пыры) (букв.: котомка (котел, кру-
пица) счастья) [УФ: 242]; 
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стакан ‘стакан’: визез стакан пыдсысь уд шедьты ‘не найдешь ума на дне 
стакана’ [КУРФС: 26]; 

таба ‘сковорода’: ӟырдам таба вылын кадь пукыны ‘сидеть как на раска-
ленной сковороде’ [КУРФС: 42; СОВУЯ: 37]; 

тусьты-пуньы ‘посуда’: тусьты-пуньы но жингыртытэк уг улы ‘и посуда 
без звона не лежит’ [УФ: 106]; 

тэркы ‘тарелка’: одӥг тусьтыысь (тэркыысь) сиськыны ‘есть из одной та-
релки (миски)’ [УФ: 118]; 

г) наименования предметов мебели:
валес ‘кровать’: валес мертаны ‘постель мерять’ [КУРФС: 24; УРС: 102]; 

юисьлы котькытын валес ‘пьянице всюду постель’ [УФ: 192; УРС: 813]; 
д) наименования предметов, используемых в рукоделии:
бугор ‘клубок’: зарни бугор(е) (букв.: золотой мой клубок) ‘золотце ты мое’ 

[КУРФС: 39; УРС: 226]; 
вень ‘игла’: вень йылын кадь пукыны ‘сидеть как на иголках’ [УФ: 213; 

КУРФС: 26; УРС: 113]; вень кадь кылыз ‘как иголка язык’ [УФ: 230]. 
2. Фразеологические единицы с компонентами-существительными, обозна-

чающими наименования предметов одежды и обуви:
буртчин ‘шелк’: буртчин тугыны (букв.: шелк взбивать) (о бесконечных 

хлопотах) [КУРФС: 22; СОВУЯ: 15]; 
дӥськут ‘одежда’: адямилэн визьмыз дӥськут бордаз ӧвӧл [МК: 14] (букв.: 

ум человека не на его одежде); дӥськут нуллытэк но вужме [МК: 20] (букв.: 
одежда и без носки изнашивается); 

дэрем ‘рубашка; платье’: азьтэмлэн дэремез но висе ‘у ленивого и рубашка 
болеет’ [МК: 14; СОВУЯ: 8]; берпум дэремдэ кыльыны ‘снимать последнюю 
рубашку’ [СОВУЯ: 14]; 

исьникут ‘обноски, ошметки’: йӧлвылэн (вӧйын) исьникут но ческыт  
(букв.: со сметаной (маслом) и изношенный лапоть вкусный) [КУРФС: 46; УРС: 
256] ‘с маслом да со сметаной бабушкин лапоть съешь; с медом и лапоть съешь’; 

кут ‘лапоть’: дышетскытэк кут но уд кута ‘без учения и лапти не спле-
тешь’ [КУРФС: 37]; 

кышет ‘платок’: висисьтэм йыре кышет керттыны (букв.: на здоровую 
голову платок повязать) [КУРФС: 28] ‘перекладывать (сваливать) с больной го-
ловы на здоровую’; 

тулуп ‘тулуп’: Герберлы тулуп ‘что тулуп в Петров день’ [КУРФС: 31;  
СОВУЯ: 26]. 

3. Фразеологические единицы с компонентами-существительными, обозна-
чающими наименования пищевых продуктов:

а) твердые пищевые продукты:
кеньыр ‘крупа’: йыраз кеньырез уг тырмы (букв.: в его голове крупы не 

хватает) ‘винтиков не хватает; не в порядке с головой’ [СОВУЯ: 44; УРС: 293];
макня ‘мякина’: йыраз макня (букв.: в его голове мякина) ‘в голове опилки’ 

[КУРФС: 44; СОВУЯ: 39]; макня йыр (букв.: мякинная голова) [УРС: 420]; 
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сылал ‘соль’: ӟеч муртлэн сылалэз но ческыт ‘у хорошего (доброго) чело-
века и соль сладка’ [КУРФС: 40; СОВУЯ: 35]; 

б) жидкие пищевые продукты:
аракы ‘самогон; вино; водка’: аракы визь уг сёты [МК: 15] (букв.: самогон 

ума не дает); 
вина ‘вино’: визен вина уз тупалэ ‘ум с вином не сойдутся’; вина кылэз  

сэрттэ ‘вино язык развязывает’ [КУРФС: 26–27]. 
4. Фразеологические единицы с компонентами-существительными, обозна-

чающими наименования инструментов:
бугоу ‘оковы’; эгоу ‘напильник’: бугоулы эгоу вань (букв.: для оков есть на-

пильник) ‘для оковы есть подковы’ [СОВУЯ: 15; УРС: 78]; 
визнан ‘удочка’: чорыг ачиз визнанэ лыктэ ‘рыба сама на удочку идет’  

[УФ: 41]; аслад визнанад ачид ик сюрод ‘на свою удочку сам же и угодишь’ [УФ: 41]; 
вуко кӧ ‘жернов’: вуко кӧ кадь сизьдыны (букв.: будто жернов насекать) ‘ру-

гать на чем свет стоит’ [КУРФС: 31]; 
гозы ‘веревка’: бызьыны вуэм нылэз гозыен уд возьы (букв.: девушку на 

выданье и веревкой не удержишь) [КУРФС: 22; УРС: 92]; гозы уронтэм ӧвӧл 
(букв.: и веревка разрывается) [СОВУЯ: 27] ‘ничто не вечно’; 

капкан ‘капкан’: ӟичы кескич ке но, капканэ сюре ‘хоть лиса и хитра, но  
в капкан попадает’ [КУРФС: 41; СОВУЯ: 36; УРС: 279]; 

майыг ‘кол’: йылсамтэ майыг (букв.: недотесанный кол) [КУРФС: 43] ‘ду-
бина стоеросовая’; 

пуж ‘сито’: пужен ву нуллыны ‘носить воду решетом’ [УФ: 221]; пужын 
ву пӧзьтыны ‘кипятить воду в решете’ [УФ: 221]; вуэз пужын уд возьы ‘воду  
в решете не удержишь’ [СОВУЯ: 25]; 

тӥр ‘топор’: вуриськисьлэн венез уз лу, дурисьлэн – тӥрез (букв.: у портного 
иглы не будет, у кузнеца – топора) ‘сапожник без сапог’ [КУРФС: 31]; 

эгес ‘обруч’: вуж эгеслэн кутэсэз ляб (букв.: старый обруч слабо держится) 
[КУРФС: 30] ‘нет силы воли’. 

5. Фразеологические единицы с компонентами-существительными, обозна-
чающими существительные, характеризующие часть предмета:

ӟеп ‘карман’: ӟепед ке тырттэм, попед но пельтэм ‘карман пустой, так  
и поп глухой’ [КУРФС: 40; СОВУЯ: 35]; 

кисы ‘карман’: зӧк кисыен эн эшласькы ‘с толстосумом не дружи’ [КУРФС: 39]; 
пуйы ‘пакет; мешок’: пуйы вылэ кельтыны (букв.: на мешок оставить) 

‘оставить с сумой’ [СОВУЯ: 95; УРС: 554]; 
ыжку ‘овчина’: вылаз – ыжку, пушказ – кион (букв.: сверху – овчина,  

внутри – волк) ‘волк в овечьей шкуре’ [КУРФС: 31].
6. Фразеологические единицы с компонентами-существительными, обозна-

чающими наименования построек, сооружений:
азбар ‘двор’: азбар пудоен чебер, корка – нылпиен (букв.: двор скотиной 

красив, дом – детьми);
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гур ‘печь’: гур – коркалэн сюлэмыз [МК: 19] (букв.: печь – сердце дома); 
адӟонлэсь гур вылэ уд пегӟы! (букв.: от судьбы на печи не спрячешься) [СОВУЯ: 7]  
‘от судьбы не уйдешь’; 

корка ‘дом’: аслаз корказ шыр но кузё ‘в своей избе и мышь хозяйка’  
[МК: 15; СОВУЯ: 11]; 

корказь ‘сени, крыльцо’: адямилэн чылкыт улэмез корказьысен ик адӟиське 
[МК: 14] (букв.: чистоплотность человека уже с крыльца видна) (образ крыльца 
ассоциируется с лицом дома, с лицом хозяйки).

7. Фразеологические единицы с компонентами-существительными, обозна-
чающими наименования игрушек:

мунё ‘кукла’: ӟуч мунё кадь (букв.: как русская кукла) [СОВУЯ: 37] ‘как 
(словно) кукла’.

8. Фразеологические единицы с компонентами-существительными, обозна-
чающими деньги, металл, драгоценный металл:

азвесь ‘серебро’: азвесь зундэс чилямысь уз дугды [МК: 14] (букв.: серебря-
ное кольцо блестеть не перестанет); 

зарни ‘золото’: зарни ки ‘золотые руки; мастер на все руки’ [СОВУЯ: 34]; 
зарни сюлэм ‘золотое сердце’ [СОВУЯ: 34]; 

копейка ‘копейка’, манет ‘рубль’: жалям манетэд сюзэ кыскоз ‘пожале-
ешь рубль, потеряешь сотню’ [КУРФС: 38; СОВУЯ: 32]; 

корт ‘металл’: ӟырдам корт кадь пирсэкъяськыны ‘как каленое железо ши-
петь’ [КУРФС: 42]; ӟырдам корт вылын кадь пукыны [КУРФС: 42] ‘сидеть как 
на раскаленном железе’.

Предметы быта, обихода, инструменты, а также различные приспособления 
представляют собой реальные знаки внешнего мира, имеющие особый семио-
тический статус и обладающие «первичным» символическим значением. 

Лингвокультурологический анализ позволяет создать представление об исто-
рико-культурном облике этноса, облегчить взаимопонимание культуры и мента-
литета в условиях многонационального государства.

Национально-культурные особенности семантики 
удмуртских фразеологических единиц  

в сравнении с русскими

Национальный колорит фразеологических единиц удмуртского и русского 
языков выражается, в частности, в специфике выбора предметных областей для 
переосмысления и дальнейшего проецирования на характер человека. Специ-
фичными для удмуртского языка являются группы фразеологических единиц  
с компонентами-существительными, номинирующими, в частности, такие яв-
ления и реалии, как:
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1. Музыкальные инструменты: арган ‘гармонь’: арганчилэн аслаз арганэз 
мед луоз [МК: 15] (букв.: у гармониста должна быть своя гармонь); крезь ‘гус-
ли’: киям – крезе, сюлмам – кырӟанэ ‘в руках моих – гусли, а в сердце – песня’ 
[УФ: 103]; 

2. Отдельные предметы быта и обихода: вайыж ‘оглобля’: вакчи вайыж 
(букв.: короткая оглобля) (о вспыльчивом человеке) [КУРФС: 23]; вайыжаз 
йӧтэм (букв:. за его оглоблю задело) [КУРФС: 23] ‘задеть за живое’ [СТСРИ: 
517]; вайыжедлэсь кыдёке уд кошкы (букв.: дальше своих оглоблей не отой-
дешь) [УФ: 64] ‘выше головы не перепрыгнешь’; уробо ‘телега’: азё-беро уробо 
(букв.: с передком-задком телега) [УФ: 229] ‘семь пятниц на неделе’; колёса 
‘колесо’: дунне – колёса, сюлэм – пияла ‘мир – колесо, сердце – хрусталь (стек-
ло)’ [УФ: 12] (отсылка к образу из народной песни); 

3. Наименования различных емкостей: котомка ‘котомка’: дышетскем 
котомка уг куры (букв.: для знаний котомки не надо) [КУРФС: 37]; песьтэр 
‘пестерь’: визьзэ нуллыны песьтэр кулэ (букв.: его ум носить нужен пестерь) 
[КУРФС: 26] ‘семи пядей во лбу’; вог песьтэр (букв.: упрямый пестерь) [КУРФС: 
28]; куды ‘лукошко’: кало куды сямен мыныны (букв.: как лукошко за лямкой 
идти) [УФ: 215; УРС: 342–343]; амало куды (букв.: хитрое лукошко) [УФ: 229]; 
тэркы ‘тарелка’: буш тэркыысь вӧй тэркые сюрыны (букв.: из пустой тарелки 
в тарелку с маслом попасть) ‘не было ни гроша, да вдруг алтын’ [КУРФС: 22]; 

4. Предметы рукоделия: бугор ‘клубок’: буртчин бугор сюрем пересьёслы 
(букв.: шелковый клубок попал старикам) (о внуке) [УФ: 111] (образ маленького 
ребенка передается через близкие обывателю реалии);

5. Наименования предметов одежды: изьы ‘шапка’, такъя ‘такъя’: изьы 
сюрем, такъя сюроз (букв.: шапка нашлась, такъя найдется) [КУРФС: 43]  
(в значении: ‘жених есть, невеста найдется’); 

6. Специфические пищевые продукты, не встречающиеся в русской кухне: 
зырет ‘подлива к лепешкам, блинам’: нырысь табанез зыреттэк сиё ‘первый 
табань без зырета едят’ [УФ: 230]; 

7. Местные и граничащие с регионом проживания удмуртов географиче-
ские названия: кузон майтал кадь кылыз [СОВУЯ 1996: 56] (букв.: как казан-
ское мыло его язык) ‘подхалим; ласкобай’;

8. Наименование национальности: порпиос ыбылӥсько (букв.: марийские 
парни стреляют) ‘трескучий мороз’; 

9. Предметы быта и обихода: кыл песьтэр (пуйы) [СОВУЯ 1996: 64] (букв.: 
пестерь (мешок) со словами) ‘краснобай; длинный язык’; суем вышкы пыдэс 
[СОВУЯ 1996: 110] (букв.: дно липовой кадки) ‘непутевый человек’; вакчи  
вайыж (букв.: короткая оглобля) [СОВУЯ 1996: 17] ‘короткая память’; куата 
пуйы (букв.: капризный мешок) [СОВУЯ 1996: 55] ‘мешок с капризами; капри-
зуля’; шуд пуйы (букв.: кошель счастья) [СОВУЯ 1996: 135] ‘мешок счастья’; 
амало куды (букв.: лукошко с хитростями) [СОВУЯ 1996: 9] ‘мешок с хит- 
ростью’; серем куды (букв.: лукошко со смехом) [СОВУЯ 1996: 103] ‘мешок со 
смехом; весельчак’; уронтэм гозы (букв.: нервущаяся веревка) [СОВУЯ 1996: 
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127] ‘язык без костей’; кисьпинь кельтыны (букв.: бердо оставить) [СОВУЯ 
1996: 47] ‘обделить кого-л.’.

Образование многих фразеологизмов исконно удмуртского характера тесно 
связано с жизнью народа, его историей, бытом, верованиями, общим развитием 
нации.

В русском языке специфичными являются группы фразеологических еди-
ниц, имеющие в своем составе компоненты-существительные, номинирующие:

1. Деревянные изделия: дубина стоеросовая ‘тупой, бестолковый человек’ 
[ФСРЛЯ: 211], бревно нетесаное ‘неуч, невежа’ [ФСРЛЯ: 47], (осиновая) чурка 
с глазами ‘дурак’ [ФСРЛЯ: 752]; 

2. Населенные пункты: деревня стоеросовая ‘глупый человек’;
3. Научные учреждения: ходячий университет ‘человек, обладающий боль-

шими познаниями’ [ФСРЛЯ: 705];
4. Средства обучения: ходячая (живая) энциклопедия ‘очень умный чело-

век’ [ФСРЛЯ: 765]; ходячий словарь ‘высокообразованный человек’; 
5. Технические устройства: генератор идей ‘человек, выдвигающий новые 

мысли, идеи’.
Закрепление ассоциативных признаков в значении фразеологизма-антропо-

номинанта, как, впрочем, и сам выбор областей или предметов для образно-
го переосмысления – процесс культурно-национальный. Из многочисленных  
и разнообразных ассоциаций, устанавливаемых индивидуальными актами об-
разного сопоставления, язык закрепляет лишь незначительную их долю. Эти 
ассоциации подвергаются тщательному отбору в соответствии с реалиями, нра-
вами и обычаями народа, особенностями культуры и истории. 

Фразеологизмы могут иметь одно и то же значение, но образы, лежащие  
в основе этих значений, в языках могут быть специфичны. Каждый рассматри-
ваемый нами язык отражает определенный способ восприятия и устройства 
мира, менталитет наций, их самобытность и мировоззрение.

Таким образом, лингвокультурологический анализ позволяет нам выявить 
и описать национально-культурную специфику удмуртских фразеологизмов, 
отражающих предметный мир человека. Источниками культурной интерпрета-
ции данных фразеологических единиц являются символы, стереотипы, этало-
ны, мифологемы, архетипы. Фразеологические единицы с данным значением 
восходят к явлениям из области культуры. В них отражаются исторические со-
бытия различных эпох, религиозные убеждения и т.д. 

Во фразеологии как удмуртского, так и русского языков имеется доволь-
но богатый пласт экспрессивных устойчивых выражений, имеющих в своем 
составе компонент, называющий те или иные реалии предметного мира. Клас-
сификация фразеологических единиц удмуртского языка согласно тематике 
входящих в их состав компонентов позволила выделить, среди прочих, та-
кие элементы, как: предметы быта и обихода; термины, связанные с коневод-
ством; наименования средств передвижения и их составных частей, различных  
емкостей, предметов мебели, предметов, используемых в рукоделии, предметов 
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одежды и обуви, пищевых продуктов, инструментов, построек, сооружений, 
наименования денег, металла и др.

Ассоциативное переосмысление денотативного содержания компонентов, 
называющих тот или иной предмет, как правило, зависит от их знаковой сущ-
ности, соответствующей этносимволической значимости и многоплановости 
семиотических функций.

Посредством специфичных фразеологических единиц проявляется нацио-
нальный колорит удмуртской и русской культур, выражающийся в специфике 
выбора предметных областей для переосмысления и дальнейшего проецирова-
ния на характер и внешнее описание человека. Характерными преимуществен-
но для удмуртской лингвокультуры и фразеологии являются, в частности, такие 
компоненты номинации реалий, как: арган ‘гармонь’, вайыж ‘оглобля’, уро-
бо ‘телега’, песьтэр ‘пестерь’, куды ‘лукошко’, бугор ‘клубок’, такъя ‘такъя 
(девичья шапочка с нашитыми серебряными монетами)’, зырет ‘подлива для 
лепешек’ и др. Специфичными для русской фразеологии являются, к примеру, 
компоненты, номинирующие деревянные изделия (дубина, бревно), населен-
ные пункты (деревня), научные учреждения (университет), средства обучения, 
книги (энциклопедия, словарь), технические устройства (генератор) и др.

Национально-языковая картина мира формируется всеми уровнями языка, 
при этом в приоритете находится лексико-фразеологический уровень, который 
непосредственно связан с действительностью, являясь ее отражением. Фразе-
ологизмы самобытны и специфичны; они выражают субъективное отношение 
носителя языка к действительности, не столько описывая окружающий мир, 
сколько интерпретируя его. Фразеологические единицы можно воспринимать 
как специфические языковые формулы, картины мира с закодированной ин-
формацией, аккумулирующие культурные потенции этноса и особым образом 
манифестирующие уникальность национальной ментальности [Душенкова 
2020а; Душенкова 2020б].

ЛЕКСИКА САКРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
ИНТЕРЬЕРА ТРАДИЦИОННОЙ  

КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЫ

Красный угол являлся самым почетным местом в удмуртской избе.  
Он представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной дома, 
ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи. В красном углу 
находились объекты, которым придавалась высшая культурная ценность: «Там 
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стояли стол и стул для главы семьи или почетного гостя» [Владыкин, Христо-
любова 1997: 69]. После христианизации в красном углу стали располагать 
божницу с иконами. Образа украшались вышитым полотенцем, прикрывав-
шим иконы сверху и с боков, не закрывая лики. Для лучшего ознакомления  
с изучаемым объектом приведем фрагмент одного из этнографических описа-
ний удмуртского жилища: «въ переднемъ углу [располагалась]* икона, на кото-
рую бываетъ перекинуто полотенце съ цвѣтными разшитыми концами, въ родѣ 
того, какъ въ русскихъ избахъ навѣшиваютъ полотенца на зеркала» [Потанин 
1880–1882: 196]. Исследователи материальной культуры удмуртов отмечают, 
что красный угол «считался почетным, однако его “святость” определялась 
не столько религиозными воззрениями (удмурты, несмотря на официальную 
христианизацию, не отличались особым почитанием икон, там находивших-
ся), сколько его светским значением…» [Удмурты… 1993: 112]. В красный угол 
усаживали самых почетных гостей. 

Особое выделение красного угла от других углов дома, подчеркивание его 
высокого статуса, наблюдается и в строительных обрядах. В этнографической 
литературе есть сведения, что после основания дома в передний угол на третье 
бревно хозяин дома, перекрестившись, клал серебряную монету достоинством 
около 20 копеек, завернув ее в холстину. Положив монету в угол и покрыв ее 
мхом, хозяин отрезал от цельного каравая небольшую горбушку и делил между 
всеми участвующими в подъеме [Верещагин 1995: 24].

Понятие «красный (передний) угол» в удмуртском литературном языке пе-
редается сложными словами тӧршор, тӧрсэрег, первым компонентом которых 
выступает тюркское заимствование тӧр (ср.: тат. түр ‘передний угол, почет-
ное место’; др.-тюрк. *tӧr ‘место против входа, почетное место’ [ДТС 1969: 
580]). Как и в языке-источнике, удмуртское слово выступает в двух значениях:  
«1. передний (красный) угол 2. почетное место за столом». Вторым компо-
нентом являются лексемы общепермского происхождения шор ‘середина’  
(ср.: к. шӧр; общеп. *šȯr- ‘центр, середина’ [КЭСК 1999: 322]), сэрег ‘угол’  
(ср.: к. сэрӧг; общеп.*sцreg или *sԑreg ‘угол, часть, отсек, отделение, край, раз-
дел’ [КЭСК 1999: 272]).

Приведенные названия «красного угла» широко распространены в диалек-
тах удмуртского языка, но, наряду с ними, в современных говорах употребля-
ются также сочетания слов инмарсэрэг ~ инʹмарсэрэг (букв.: ‘божий угол’),  
оброссэрэг, мудорсэрэг ~ мыдорсэрэг (букв.: ‘угол с иконой’). 

Рассмотрим названия некоторых сакральных предметов красного угла 
крестьянской избы в удмуртском литературном языке и диалектах, используя 
данные словарей удмуртского языка, составленных отечественными и зарубеж-
ными исследователями в разные хронологические периоды (XVIII–XXI вв.);  
полевые материалы, собранные автором во время экспедиций в различные  

* В квадратных скобках дан фрагмент текста, отсутствующий в оригинале, но 
необходимый по контексту.
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районы Удмуртской Республики; материалы из фондов Научного архива Уд-
муртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН; диа-
лектные данные из работ исследователей.

Для обозначения понятия «икона» в удмуртском языке широко используется 
лексема мудор. Данное слово в таком значении и приведенном фонетическом об-
лике употребляется в литературном языке, а также в некоторых северных говорах 
удмуртского языка. В срединных говорах бытует фонетический вариант мыдор 
как результат корреспонденции гласных у ~ ы в пределах первого слога слова. 

В этимологическом словаре финского языка удмуртское слово мудор под 
знаком вопроса сопоставляется со словами прибалтийско-финских языков:  
ф. manner ‘Festland, Kontinent’ (‘материк’. – О.Т.) [SSA 1995: 147]. Такое пред-
положение, на наш взгляд, недостаточно убедительно. Придерживаясь мнения 
большинства исследователей языка и культуры удмуртского народа, мы счита-
ем, что слово мудор – это сложное образование, состоящее из двух компонен-
тов: му ‘земля’ < ур. *maUe ‘Land, Erde’ (‘земля’. – О.Т.) [UEW 1988: 263]; дор 
‘край, сторона; родина; родной дом’ < фу. *tarз (torз) ‘Nähe, Umgebung’ (‘бли-
зость, соседство, окружение’. – О.Т.) [UEW 1988: 512]).

В письменных лексикографических источниках это слово фиксирует-
ся с конца XVIII в., где даются разные его толкования. Впервые лексическая 
единица Mador отмечена Ф.И. Страленбергом в 1730 г. в значении ‘Gott’  
(‘Бог’. – О.Т.) (цит. по [Тепляшина 1965: 26]). В словаре З. Кротова (1785) 
приводится лексема мудоръ ‘земный’ и сочетания слов мудóръ седмаскò  
‘изображаю’, мудóръ седмаскóнъ ‘изображенiе’ [Кротов 1995: 136] (где сед-
маскò ‘черню’, седмаскóнъ ‘черненiе’ [Кротов 1995: 192]). В работе Ф.Й. Ви-
деманна (1880) зафиксированы лексическая единица mudor в значении ‘Bild’ 
(‘картина, изображение’. – О.Т.) и словосочетание mudor śödmany ‘ab bilden’ 
(‘изображать’. – О.Т.) [Wiedemann 1880: 503]. В словаре Б. Мункачи (1896) 
отмечены формы mador (Sar. Mal.), mudor (Kaz.) ‘1. mythischer name, nach al-
ler wahrscheinlichkeit synonym mit Voršud 2. (Sar.) altar-säule des Voršud’s in der 
kwa- hütte 3. (Kaz.) die heilige gebets- u. opferhütte des dorfes 4. das heiligenbild’  
(‘1. мифическое имя, которое, по всей вероятности, является синонимом к сло-
ву Voršud 2. (Sar.) священный престолъ Воршуда, состоящiй изъ столба нахо-
дящагося на половинѣ у передней стѣны ǀ столб алтаря Voršud-а в kwa- домике  
3. (Kaz.) священный молельный дом и жертвенный дом деревни 4. икона’. – О.Т.) 
[Munkácsi 1896: 713–714]. В последнем источнике рассматриваемое слово 
впервые отмечено в значении «икона». Ю. Вихманном зафиксированы вариан-
ты mшdor J, mudor MU ‘ein mythisches Wesen, dem in der Sommerhütte geopfert  
wird (J); die heilige Ecke in der Opferhütte (MU)’ (‘мифическое существо, кото-
рому приносится жертва в летнем домике (J); священный угол в жертвенном 
домике (шалаше) (MU)’. – О.Т.) [Wichmann 1987: 164]. В «Толковом удмурт-
ско-русском словаре» Т.К. Борисова (1932) приводятся слова мудор в значе-
нии ‘образ, икона, священный лубяной ящик в молитвенном шалаше вотяков’ 
[Борисов 1991: 185], мыдор ‘икона’ [Борисов 1991: 189]. В некоторых лекси-
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кографических трудах [РУС 1931: 21; РУС 1956: 326; СТРУС 2013: 228; УРС 
1948: 194] изучаемое слово фиксируется только в значении ‘икона’. В «Уд-
муртско-русском словаре» (1983) зафиксированы формы мудор, диал. мыдор  
‘1) икона, образ 2) алтарь воршуда (в молельном шалаше)’ [УРС 1983: 286, 
289]. В «Удмуртско-русском словаре» 2008 г. изд., подготовленном с учетом 
всех ранее изданных словарей удмуртского языка, памятников письменности 
XVIII–XIX вв., историко-этнографических исследований археологических 
памятников и религиозных воззрений удмуртов [Шутова 2001], слово мудор  
и диалектная форма мыдор приводятся в следующих значениях: ‘1. икона, образ 
2. алтарь воршуда; священная полка; священный камень, священный столбик  
(в молельном шалаше, куале) 3. хозяин локальной территории, один из родо-пле-
менных богов удмуртов 4. сакральный центр родовой территории 5. священное 
дерево в лесу’ [УРС 2008: 440, 447]. Подчеркнем, что в словарях, изданных 
после 1930 г., значение «икона» стоит уже на первом месте.

Ознакомление с фиксацией слова мудор в письменных источниках дает по-
нять, что первоначально оно служило для наименования языческих святынь. 
Под влиянием христианской религии термин был перенесен на название иконы.

Понятие «икона» в удмуртском языке передается также заимствованной 
из русского языка лексемой оброс (< рус. образ). Этот русизм используется  
в литературном языке, встречается в южно- и северноудмуртских, а также в неко-
торых срединных говорах. При заимствовании данное слово в удмуртском языке 
претерпело фонетические изменения: конечный согласный з передался глухим с,  
произошел звукопереход а > о под воздействием гласной о первого слога.  
Но в северноудмуртских говорах широко распространен и фонетический вари-
ант образ. 

Лексическая единица obros ‘Heiligenbild’ (‘икона’. – О.Т.) впервые зафик-
сирована в 1880 г. в словаре Ф.Й. Видеманна [Wiedemann 1880: 509], далее 
встречается и в некоторых других лексикографических трудах [РУС 1956: 326; 
СТРУС 2013: 228; УРС 1983: 313; УРС 2008: 484; Munkácsi 1896: 70; Wichmann 
1987: 180]. В словаре Г.Е. Верещагина это слово отмечено в значении ‘лампада’ 
[Верещагин 2006: 176].

Для обозначения понятия «икона» в некоторых современных срединных  
и южных говорах используются формы инмар ~ инʹмар (< фу. *ilma ‘Himmel, 
Wetter; Gott’ (‘небо, погода; Бог’. – О.Т.) [UEW 1988: 82–83]). Исследователи 
отмечают, что инмар – «один из триады верховных божеств, ведающий подне-
бесной сферой. <…> Под влиянием христианства Инмар стал восприниматься 
как Иисус Христос или Бог Отец» [Владыкина, Глухова 2011: 69]. В словарях 
удмуртского языка слово инмар отмечено в значении ‘бог, господь’, в ранних 
письменных трудах приводится также значение ‘небо’, которое и ныне встре-
чается в отдельных говорах удмуртского языка. В удмуртских диалектах проис-
ходит метонимический перенос названия бога на его изображение (икону), что 
характерно и для других языков: например, в коми языке слово ен тоже высту-
пает в трех значениях: ‘1) бог 2) диал. икона 3) небо, небеса’ [КРК 2000: 209].
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Наряду с приведенными наименованиями «иконы», в отдельных северноуд-
муртских говорах бытует русское заимствование икон (< рус. икона).

Отметим также, что в некоторых говорах даже одного населенного пункта 
для обозначения иконы параллельно могут использоваться несколько наимено-
ваний, например: в д. Нижнее Кечёво Малопургинского района употребляются 
названия мыдор и инмар; в Граховском районе – инʹмар и оброс.

В «Удмуртско-русском словаре» отмечена диалектная форма чукиндор 
‘икона’ [УРС 1983: 478; УРС 2008: 737]. Основа слова чукин ‘набок, наклон-
но’ встречается в глаголах чукинтыны ‘1. наклонить, накренить; опрокинуть  
2. окунуть 3. окрестить’, чукиндырыны ‘крестить’. Компонент дор, используе-
мый в конце слова, возможно, приводится по аналогии с мудор. Буквально мож-
но перевести как ‘место, где наклоняются; место, где крестятся’. Ареал употре-
бления слова чукиндор нам неизвестен, поскольку данная лексическая единица 
не выявлена ни в ходе полевых экспедиций, ни при ознакомлении с лингвисти-
ческими материалами в фондах Научного архива УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН; 
слово это не отмечено в других лексикографических трудах удмуртского языка.

Понятие «божница – полка или киот с иконами» в удмуртском литератур-
ном языке передается сочетанием слов мудор ӝажы (мудор ‘икона’, ӝажы 
‘полка’) [УРС 1983: 143; УРС 2008: 440].

Удмуртское наименование божницы впервые приведено в словаре Ю. Вих-
манна: obros-pukton MU [Wichmann 1987: 180] (obros ‘икона’ < рус. образ;  
pukton – сущ. от глаг. пуктыны ‘ставить, поставить’). Такое сочетание слов  
отмечено в двух значениях ‘божница; Heiligenbild mit Rahmen’ (‘икона с рам- 
кой’. – О.Т.). Т.К. Борисов зафиксировал сочетание мыдор ӝажы ‘полка для 
держания икон’ [Борисов 1991: 189]. В «Удмуртско-русском словаре» [УРС 
1983: 313; УРС 2008: 484] приводится название оброс тырон ‘божница’ (об-
рос ‘икона’ < рус. образ; тырон – сущ. от глаг. тырыны ‘класть, ставить’).  
В «Системно-тематическом удмуртско-русском словаре» (2008) даны три наи-
менования божницы: мудор ӝажы, оброс ӝажы, мудор азь [СТРУС 2013: 228]. 

В диалектах удмуртского языка в указанном значении используются сочета-
ния слов, в которых первым компонентом выступают лексемы, обозначающие 
икону, а вторым – следующие слова: 

а) азʹ ~ аӟ ‘перед, передняя часть’: мыдор азʹ ~ мыдор аӟ (сред.), образ азʹ 
(сев.), оброс азʹ (южн.) (букв.: ‘перед иконы’);

б) ӝажы ~ ӝаӝы ‘полка’: мыдор ӝажы ~ мыдор ӝаӝы (сред.), оброс 
ӝажы (сред., южн.), оброс ӝаӝы (сред.) (букв.: ‘полка иконы’);

в) кана ‘шкаф’: оброс кана (сред., южн.) (букв.: ‘шкаф иконы’);
г) сэрэг ‘угол’: мудор сэрэг (сев.), инʹмар сэрэг (южн.) (букв.: ‘угол иконы’);
д) тырон – сущ. от глаг. тырыны ‘класть, ставить’: оброс тырон (сред.).
В качестве второго компонента часто используются также заимствованные 

из русского языка слова:
а) полка ‘полка’: образ полка (сев.), мыдор полка (сред.) (букв.: ‘полка  

иконы’);
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б) мэста ‘место’: образ мэста (сев.) (букв.: ‘место иконы’).
В значении «божница» в диалектах удмуртского языка могут выступать  

и слова оброс ~ образ, обозначающие икону. В данном случае происходит мето-
нимический перенос имени с предмета на место его хранения.

В некоторых северно- и южноудмуртских говорах бытует относительно 
позднее заимствование из русского языка – божнʹица· (< рус. божница).

Традиция украшать домашние иконы длинными, узкими полотенцами  
с дальнейшей заменой их полотнами с вышивкой и кружевом на концах была 
широко распространена у удмуртов (фото 1–3). Традиция ритуального исполь-
зования полотенец, несомненно, восходит к еще дохристианским верованиям, 
когда они были даром-украшением для святилищ-куала. 

Лексика, служащая для обозначения текстильного убранства домашних 
икон, в удмуртском языке не изучена, не представлена она и в словарях уд-
муртского языка. Только «Удмуртско-русский словарь» (2008) приводит одно 
диалектное наименование инмарчалма в значении ‘тканое или вышитое длин-
ное полотенце перед иконами’ [УРС 2008: 253] (букв.: ‘божье полотенце’). Чал-
ма в современном удмуртском языке служит для обозначения головного убо-
ра замужней женщины в виде вышитого полотенца, завязываемого на голову,  
с ниспадающими на спину концами, но в ранних письменных источниках фик-
сируется также в значении «полотенце».

В современных диалектах удмуртского языка нами выявлены следую-
щие названия полотенца, используемого для традиционного украшения икон  
в доме: обросчалма (алн.), обросӵушкон (алн.), обросӵуӵкон (ув.) (букв.: ‘поло-
тенце иконы’); обросайшэт (алн.), обросашшэт (грах.), инʹмарашшэт (грах.) 
(букв.: ‘передник иконы’, ‘божий передник’); обросазʹ (кияс., ув.), мыдоразʹ 
(малп.), инмаразʹ (малп.) (букв.: ‘передняя часть иконы’); обросул, оброспыдул 
(кильмез.) (букв.: ‘нижняя часть иконы’).

Таким образом, изучив наименования некоторых сакральных предметов 
красного угла в удмуртском литературном языке и в диалектах, приходим  
к выводу, что для обозначения отдельных понятий используются уже суще-
ствующие в удмуртском языке лексические единицы, в которых произошли 
семантические преобразования. Большая часть названий представляет собой 
составные наименования, созданные на базе слов исконного и иноязычного 
происхождения. Некоторые термины проникли из русского языка вместе с за-
имствованием самих реалий. Русизмы подверглись различным фонетическим 
изменениям.

Одним из наиболее значимых элементов жилища удмуртов являлась печь. 
По сведениям этнографов, в доме печь располагалась у входа, чаще на правой 
стороне, устьем к фасадной стене. Устройство печи у северных и южных групп 
удмуртов несколько отличалось: на севере налево или направо от устья печи 
устраивался очаг с подвешенным котлом, южные удмурты сооружали печь со 
вмазанным котлом [Удмурты… 1993: 110–111]. В настоящее время изменились 
как внешний вид, так и внутренняя планировка жилища удмуртов. 

Лексика сакральных компонентов интерьера...
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Фото 1. Красный угол  
инмарсэрег
(д. Лолошур-Возжи  
Граховского района УР). 
Фото Титовой О.В.,  
2015 г.

Фото 2. Красный угол  
инмарсэрег
(д. Нижнее Кечево  
Малопургинского района  
УР). 
Фото Титовой О.В.,  
2016 г.
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Как справедливо отмечают исследователи материальной культуры удмур-
тов, «в прежние времена печь была центром всей жизни в доме. Она не толь-
ко давала тепло, но еще и хлеб, и другую пищу, оберегала от нечистой силы» 
[Шкляев 1993: 31]. У удмуртов наблюдается обычай дотрагиваться до печи, 
которому неукоснительно следовали все, кто заходил в дом после соверше-
ния обрядов контактирования с потусторонним миром, духами… [Владыкина, 
Глухова 2011: 54]. Л.А. Волкова пишет, что «высокий сакральный статус изба 
приобрела благодаря наличию в ней огня / очага / печи. Сакральные свойства 
очага в культовой постройке куа постепенно были перенесены на печь и ее 
детали (брус, заслонку, очаг, трубу) или ее производные (золу, огонь), а также 
на кочергу, хлебную лопату и помело. По этой причине она в символическом 
оформлении избы занимает видное место» [Волкова 2003: 302].

Рассмотрим наименования печей и их частей, употребляющиеся в удмурт-
ском литературном языке и диалектах, которые до сих пор не были объектом 
специального исследования в удмуртском языкознании. 

Фото 3. Красный угол  
инмарсэрег
(д. Мамаево  
Граховского района УР). 
Фото Титовой О.В.,  
2015 г.
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Понятие «печь» в удмуртском литературном языке передается словом об-
щепермского происхождения гур [УРС 2008: 172] (ср.: к. гор ‘каменка’; g«r вс.; 
gor п. кя. ‘печь’ < общеп. g«r- ‘печь’ [КЭСК 1999: 78]). Впервые лексема gуръ 
‘печь’ зафиксирована в 1775 г. в книге «Сочиненiя принадлежащiя къ грамма-
тикѣ вотскаго языка», далее встречается в других лексикографических трудах: 
гуръ ‘печь’ [Могилин 1998: 46], gur ‘Ofen’ (‘печь’. – О.Т.) [Wiedemann 1880: 476;  
Munkácsi 1896: 255; Wichmann 1987: 63], гур ‘печь’ [Верещагин 2006: 77; Бо-
рисов 1991: 79; РУС 1931: 39; УРС 1948: 69; РУС 1956: 697; УРС 1983: 116; 
СТРУС 2013: 195; УРС 2008: 172].

Данная лексема часто выступает в качестве словообразовательного ком-
понента сложных или составных наименований деталей печи и других по-
нятий, таких как: гурсуран ‘кочерга’ (суран – сущ. от глаг. сураны ‘мешать, 
размешать’), гуршуккон ‘чекмарь (деревянный молот для изготовления гли-
нобитной печи)’ (шуккон – сущ. от глаг. шуккыны ‘бить’), гурӵужон ‘метел-
ка для подметания печи’ (ӵужон – сущ. от глаг. ӵужыны ‘подметать’) и др.  
При помощи данного слова образовано и наименование кухни гуразьпал (азь 
‘перед, передняя часть’, пал ‘сторона’, букв.: ‘сторона перед печью’). В уд-
муртских говорах зафиксированы наименования гуразʹ, гурасʹпал [Карпова 
2013: 158–159]. Но в связи с тем, что в настоящее время во многих домах уже 
нет печей, то и кухню все чаще называют заимствованным из русского языка 
словом кухня. 

Понятие «чело (печи)» выражается сложными словами гурым [УРС 2008: 
174] (ым ‘рот’, букв.: ‘рот печи’), гурпась [УРС 2008: 174] (пась ‘отверстие; 
дыра’, букв.: ‘отверстие печи’), гурымдор [УРС 2008: 174] (ым ‘рот’, дор ‘место 
возле, около чего-либо’, букв.: ‘место возле рта печи’).

В значении «передние верхние выступы печи» в удмуртском литературном 
языке используется сложное слово гурпельпум [УРС 2008: 173] (пельпум ‘пле-
чо’, букв.: ‘плечо печи’). В диалектах бытует название гурпелед [УРС 2008: 
173] (пелед < пель ‘ухо’ + -ед – словообразовательный суффикс). Лексическая 
единица пелед в указанном значении может употребляться и без определитель-
ного компонента. В лексикографических трудах зафиксировано и диалектное 
наименование гурадыма [УРС 2008: 172] (адыма < адым ‘лестница’ + -а – сло-
вообразовательный суффикс. По мнению В.И. Алатырева, в удмуртском языке 
произошло семантическое развитие татарского заимствования адым: ‘шаг’ > 
‘место шагания’ > ‘предмет, предназначенный для шагания’ > ‘лестница’ [Ала-
тырев 1988: 55]. Перенос названия лестницы на обозначение передних верх-
них выступов печи осуществлен на основе сходства внешнего вида, формы).  
В указанном значении используются и сочетания слов, в качестве определи-
тельного компонента которых выступают лексемы, обозначающие дымоход: 
муръёпельпум [УРС 2008: 444], муры пельпум [СТРУС 2013: 195] (муръё, муры 
‘дымоход’, пельпум ‘плечо’).

Понятие «очелок обл. (свод перед устьем русской печи)» передается сочета-
нием слов гур бам [УРС 2008: 58] (бам ‘щека’, букв.: ‘щека печи’).

Глава 1. Категория вещи в лингвокультуре удмуртов
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Как видно из вышеприведенных примеров, названия многих деталей печи 
представляют собой метафорические наименования по схожести их внешних 
признаков с частями тела человека (пельпум ‘плечо’, ым ‘рот’, бам ‘щека’ и др.) 
или другими объектами реальной действительности (адым ‘лестница’ и др.).

Для обозначения понятия «шесток» в удмуртском литературном языке упо-
требляется сложное слово гуразь [УРС 2008: 172] (азь ‘перед’, букв.: ‘перед 
печи’). В словаре Т.К. Борисова в указанном значении зафиксировано сочета-
ние слов муры азь [Борисов 1991: 187] (букв.: ‘перед дымохода’).

Понятие «лежанка (на печи)» передается сложным словом гурвыл [УРС 
2008: 172] (выл ‘верхняя часть; поверхность’, букв.: ‘верхняя часть печи’). 

В значении «подпечье» используется сложное слово гурул [УРС 2008: 174] 
(ул ‘низ’, букв.: ‘низ печи’). В сочетании с лексемой пу ‘дерево’ обозначает по-
нятие «доска для закрывания отверстия в подпечье»: гурул пу [УРС 2008: 174].

Понятие «загнетка (углубление в углу шестка для горячих углей)» передает-
ся сложными словами ӝукысон, ӝуподон [СТРУС 2013: 195] (ӝу ‘раскален-
ные (горящие) угли’; кысон, подон – сущ. от глаг. кысыны, подыны ‘тушить, 
гасить угли’). В указанном значении употребляется и русское заимствование 
учог [УРС 2008: 708] (< рус. очаг), встречается и лексический вариант мучог 
[УРС 2008: 445] (му ‘земля’ + учог).

Для обозначения понятия «под печи» используются наименования гур пы- 
дэс [УРС 2008: 172] (пыдэс ‘дно; днище’, букв.: ‘дно печи’), гур пуш [РУС 1956: 
720] (пуш ‘внутренность’, букв.: ‘внутренность печи’), пуд, гурпуд [УРС 2008: 
173, 552] (пуд ‘под (печи)’ < рус. под). В диалектах встречается фонетический 
вариант гурпыд [Борисов 1991: 80] как результат корреспонденции гласных  
у ~ ы.

В значении «основание печи» зафиксированы названия гур пыдэс ул [УРС 
2008: 172] (пыдэс ‘дно’, ул ‘низ’), гур инты (инты ‘место’, букв.: ‘место печи’), 
гуршай [СТРУС 2013: 184] (шай ‘кладбище’, букв.: ‘кладбище печи’), послед-
нее из которых в некоторых словарях отмечено в значении «опалубка глинобит-
ной печи» [УРС 2008: 174]. Понятие «опечье» передается словосочетанием гур 
кӧзоно (кӧзоно ‘балка, перекладина (для настила половых досок), поперечный 
брус’, букв.: ‘перекладина печи’).

Понятие «дымоход, дымоходная труба» передается заимствованным из бул-
гарского языка словом муръё [УРС 2008: 444] (ср.: чув. мӑрье, мурье ‘труба 
(дымоходная)’ [Тараканов 1993: 100–101; Федотов 1996: 351]. Из чувашского 
источника и мар. муръя / мурля / мурня ‘тж.’). В диалектах функционирует фо-
нетический вариант муры [УРС 2008: 444]. Для обозначения дымохода исполь-
зуется и сочетание слов ӵын потон [РУС 1956: 235] (ӵын ‘дым’, потон – сущ. 
от глаг. потыны ‘выходить’).

Лексема муръё часто выступает в качестве словообразовательного компо-
нента сложных или составных названий деталей печи, например: муръё чутрык 
(чутырык) ‘изгиб (колено) дымохода’ [УРС 2008: 741] (чутрык, чутырык – 
производные от наречно-изобразительного слова чутыр ‘извилистый, с изгиба-
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ми’), муръё гырк ‘приступок трубы с внутренней стороны’ [Борисов 1991: 187] 
(гырк ‘углубление’), муръё усьян ‘затворка’ [Борисов 1991: 187] (усьян – сущ. 
от глаг. усьяны ‘открывать’), муръё каӵ ‘передняя часть печи’ [УРС 2008: 444] 
(каӵ ‘вершина; склон’) и др.

В значении «боров (часть дымохода)» в лексикографических трудах зафик-
сировано русское заимствование боров [РУС 1956: 60] (< рус. боров), а также 
сочетание слов муръё гырпум [РУС 1956: 60] (гырпум ‘локоть’, букв.: ‘локоть 
дымохода’) и слово бериськон [СТРУС 2013: 195].

Для обозначения понятия «вьюшка» используется заимствованная лексе-
ма юшка [УРС 2008: 819] (< рус. вьюшка). Кроме этого, употребляются соче-
тания слов муръё ворсэт [УРС 2008: 444], муръё пытсэт ‘заслонка, вьюшка’  
[РУС 1956: 171, 260] (муръё ‘дымоход, дымоходная труба’, ворсэт, пытсэт – 
сущ. от глаг. ворсаны, пытсаны ‘закрыть’).

В значении «свод печи» зафиксированы сочетания слов гур берыг [УРС 
2008: 172] (берыг ‘поворот’), гур берыктэм [СТРУС 2013: 195] (берыктэм – 
сущ. от глаг. берыктыны ‘повернуть’).

Понятие «заслонка» передается сложными словами гурпул [УРС 2008: 
173] (пул ‘доска’, букв.: ‘доска печи’), гурпытсэт [УРС 2008: 173], гурворсэт 
[УРС 2008: 172] (пытсэт, ворсэт – сущ. от глаг. пытсаны, ворсаны ‘закрыть’).  
В диалектах бытует наименование гурборӟет [УРС 2008: 172] (борӟет – сущ. 
от глаг. борӟаны ‘закрыть’), а также русское заимствование заслонка [УРС 
2008: 227] (< рус. заслонка). Печная заслонка является обрядовым атрибутом, 
используемым в качестве «музыкального» инструмента в календарных и се-
мейных обрядах удмуртов [Владыкина, Глухова, 2011б: 55].

По типу и форме печей в удмуртском языке бытуют следующие наименования:
В значении «глинобитная печь» используются сочетания слов шуккем гур 

[УРС 2008: 172], сюйлэсь шуккем гур [РУС 1956: 179] (сюй ‘глина’ + -лэсь – 
суффикс разделительного падежа, шуккем – прич. от глаг. шуккыны ‘ударить; 
бить’, гур ‘печь’, букв.: ‘битая печь’, ‘битая из глины печь’).

Для обозначения понятия «голландская печь» употребляется заимствование 
галанка [УРС 2008: 156] (< рус. голландка), а также сочетание слов русского  
и исконного происхождения голландской гур [УРС 2008: 163] (голландской < 
рус. голландский, гур ‘печь’). В лексикографических трудах в указанном значе-
нии зафиксировано и словосочетание котырес гур [СТРУС 2013: 195] (букв.: 
‘круглая печь’).

Понятие «русская печь» передается сочетанием слов ӟуч гур [РУС 1956: 696] 
(букв.: ‘русская печь’). В данном значении зарегистрировано и словосочетание 
бадӟым гур [СТРУС 2013: 195] (букв.: ‘большая печь’). В северноудмуртских 
говорах бытует название зӧг гур (зӧг < зӧк ‘большой’, гур ‘печь’).

В значении «маленькая железная печка, буржуйка» выступает сложное сло-
во кортгур (букв.: ‘железная печка’). Кроме этого, используется наименование 
пичигур [УРС 2008: 530] (букв.: ‘маленькая печь’), которое в диалектах служит 
и для обозначения понятия «печурка (в русской печи)».
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Исследователи материальной культуры удмуртов отмечают, что в старину, 
как правило, печь ставилась вплотную к стенам, задней и боковой, либо к од-
ной из них. Позднее печь постепенно «отходит» от стен, за нею появляются 
проходы [Удмурты… 1993: 110]. Понятие «запечье» в удмуртском литератур-
ном языке передается сложными словами гурбер [УРС 2008: 172], гурсьӧр [УРС 
2008: 173] (бер, сьӧр ‘зад, задняя часть; пространство, находящееся за чем-ли-
бо’, букв.: ‘пространство за печью’). В диалектах бытуют русские заимствова-
ния голбеч [УРС 2008: 163], гулбеч [Борисов 1991: 79] (< рус. голбец).

В значении «лавка (широкая скамья около печи)» функционирует слово 
гурдэс [УРС 2008: 173] (гур ‘печь’ + урдэс ‘бок, боковая сторона’). В значении 
«маленькая лавка, скамейка (прикрепляемая к печке)» в диалектах бытует слово 
татарского происхождения уша [УРС 2008: 709] (ср.: тат. диал. уша ‘дощечка 
вдоль печи, приступок; доска вдоль стены перед шестком для посуды’, ушал 
‘лавочка вдоль печки’ [Вершинин 2015: 218]).

Проанализировав лексический материал с точки зрения структурных осо-
бенностей, приходим к выводу, что большинство названий, обозначающих 
детали печи, являются сложными или составными образованиями, состоя-
щими из двух слов. Они составляются по модели «определяющее + опреде-
ляемое», в роли первого компонента часто выступают слова гур ‘печь’ (на-
пример, гурым ‘чело (печи)’, гур бам ‘очелок обл.’ и др.), муръё ‘дымоход’ 
(например, муръёпельпум ‘боковые выступы между потолком и дымоходом’, 
муръё пытсэт ‘заслонка, вьюшка’). В наименованиях типов печей продук-
тивным словообразовательным типом является модель «имя прилагательное 
+ имя существительное». В качестве определительного компонента выступа-
ют качественные прилагательные, которые указывают на форму (например, 
котырес гур ‘голландская печь’, букв.: ‘круглая печь’), размер (например, 
бадӟым гур ‘русская печь’, букв.: ‘большая печь’) или материал изготовления 
(например, кортгур ‘маленькая железная печка, буржуйка’, букв.: ‘железная 
печка’) печей.

Кроме наименований исконного происхождения, в лексической системе изу- 
чаемой тематической группы немаловажную роль играют заимствования из 
русского языка, например: галанка ‘голландская печь’ (< рус. голландка), гол-
беч, гулбеч ‘запечье’ (< рус. голбец), пуд ‘под печи’ (< рус. под), юшка ‘вьюшка’ 
(< рус. вьюшка), душник ‘душник (в печи)’ (< рус. душник), печурка ‘печурка 
обл. (углубление в наружной стене русской печи)’ (< рус. печурка), поддувало 
‘поддувало’ (< рус. поддувало), сход ‘сход’ (< рус. сход) и др. Проникновение 
иноязычных слов послужило для некоторой вариативности тех или иных на-
званий. Отдельные лексемы заимствованы из тюркских (булгарского, татарско-
го) языков: муръё «дымоход, дымоходная труба» < булг., ср.: чув. мӑрье, мурье 
‘труба (дымоходная)’; уша ‘маленькая лавка, скамейка (прикрепляемая к печ-
ке)’ < тат. диал. уша ‘дощечка вдоль печи, приступок; доска вдоль стены пе-
ред шестком для посуды’, ушал ‘лавочка вдоль печки’. Некоторая часть назва-
ний образована способом сложения исконной и иноязычной основ, например:  
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голландской гур (< рус. голландский, гур ‘печь’), муръё ворсэт ‘заслонка, вьюш-
ка’ (муръё ‘дымоход, дымоходная труба’ < булг., ср.: чув. мӑрье, мурье ‘тж.’, 
ворсэт – сущ., образованное при помощи суффикса -эт от глаг. ворсаны ‘за-
крывать’), гурпуд ‘под печи’ (гур ‘печь’, пуд ‘под (печи)’ < рус. под) и др. 

Одним из важнейших частей традиционного жилища удмуртов является 
матица. Установка матицы в строительном ритуале занимает особое значение. 
Исследователи материальной культуры удмуртов отмечают, что при строи-
тельстве дома «когда дело доходило до матицы – мощного бревна, держащего 
потолок, – то под нее хозяин подкладывал еще серебряные монеты и шерсть. 
Матица, как считали старики, обеспечивала благосостояние и изобилие в доме» 
[Шкляев 1993: 30].

Понятие «матица» в удмуртском литературном языке передается слож-
ным словом мумыкор (мумы ‘мать; матка’, кор ‘бревно’). Впервые лексиче-
ская единица мумыкóръ ‘матица’ зафиксирована в 1775 г. в книге «Сочиненiя 
принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка» [Сочинения… 1775: 30], далее 
отмечена в других лексикографических трудах в следующих вариантах: mu- 
mi-kor ‘Tragbalken’ (‘несущая балка’. – О.Т.) [Wiedemann 1880: 487], mum��                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -kor,  
Kaz. mumе З-kor ‘матица’ [Munkácsi 1896: 729], mum4-kor U, mum2-kor MU ‘Haupt-,  
Tragbalken’ (‘главная (основная, несущая) балка’. – О.Т.) [Wichmann 1987: 121], 
мумыкор ‘матiца или дерев[янный] брусъ, полегаемый въ строенiяхъ для под-
дер[живания] потол[кового] настила’ [Верещагин 2006: 163], мумыкор ‘матни-
ца’ [Борисов 1991: 186], мумы кор ‘матица’ [РУС 1931: 28], мумыкор ‘матица’ 
[УРС 1948: 195; РУС 1956: 434; УРС 1983: 287; УРС 2008: 443; СТРУС 2013: 
192]. В удмуртских диалектах встречаются фонетические варианты мумъкор, 
мумûкор, мумыкор, мумкор, муƞкор [ДАУЯ 2010: 292]. В словаре З. Кротова за-
регистрировано сочетание слов коръ мумы ‘балка брусъ, на которыхъ въ вот-
скихъ избахъ поддерживаются потолоки’ [Кротов 1995: 93].

Для обозначения матицы используется и сложное слово эмеспикор (эмеспи 
‘зять’, кор ‘бревно’). Данное наименование нашло отражение в словарях удмурт- 
ского языка: эмезьпи-кòръ ‘перекладь или матица’ [Мог., 44], эмэспi кор ‘матi-
ца или дерев[янный] брусъ, полегаемый въ строенiяхъ для поддер[живания] по-
тол[кового] настила’ [Верещагин 2006: 163], эмеспикор сев. ‘матица’ [УРС 1948: 
360], эмеспикор ‘матица’ [УРС 1983: 522; УРС 2008: 801; СТРУС 2013: 192].

В некоторых словарях зарегистрировано и диалектное название шоркор 
‘матица’ [УРС 2008: 772] (шор ‘середина; средний, серединный; центральный’, 
кор ‘бревно’).

В отдельных лексикографических трудах в значении «матица» приводится 
заимствованная лексема buris G [Wichmann1987: 29] (< рус. брус). В словаре  
Г.Е. Верещагина лексемы бурiс, бурис зафиксированы в значении «Брусъ у по-
латей. Четырехгранное бревно. Деревянный брусъ, поддерживающiй настилку 
полатей въ избах» [Верещагин 2006: 34].

Наименования матицы, бытующие в удмуртских говорах, представлены  
в «Диалектологическом атласе удмуртского языка» [Вып. II. 2010: 65, 290–295], 

Глава 1. Категория вещи в лингвокультуре удмуртов



31

который дает возможность достаточно подробно ознакомиться с территориаль-
ным распространением лексем и их фонетических вариантов. В.Г. Семёнов  
в комментариях к карте «матица» пишет, что «в удмуртских диалектах для обо-
значения этого понятия употребляются заимствованные из русского языка сло-
ва матʹица, ма·тʹнʹица, матнʹица, мачика, мачка, матка; синтагматическое со-
четание потолок пэрэвод, обе части которого также заимствованы из русского  
языка; сложные слова, одним из компонентов которого является русское сло-
во, а другим – удмуртское: матнʹицакор, мачкакор, мачикакор, маслʹэнʹчакор; 
слова собственно удмуртского происхождения мумыкор (варианты мумûкор, 
мумъкор, мумыкор, мумкор, муƞкор), шоркор, эмэспикор, а также мумъинай  
и мумъкашта, второй элемент которых – диалектное слово» [ДАУЯ 2010: 292]. 
В работе Л.Л. Карповой «Лексика северного наречия удмуртского языка» в зна-
чении «матица» приводится русское заимствование пэрэвод и сочетание слов 
иноязычного и исконного происхождения пэрэвоткор, а также фонетические 
варианты маслʹэчакор, матнʹицца, не зафиксированные в других трудах [Кар-
пова 2013: 330].

Таким образом, основная часть исследованной лексики, обозначающей 
компоненты интерьера крестьянской избы, представлена словами исконного 
происхождения. Большое количество лексических единиц являются собствен-
но удмуртскими наименованиями, образованными при помощи внутренних 
словообразовательных средств языка. Заимствованный пласт составляют слова 
русского и тюркского (булгарского, татарского) происхождения. 

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ПЕРЕВОДА  
УДМУРТСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК
 

Перевод реалий с одного языка на другой является одной из сложных линг-
вистических задач. Данная проблема в удмуртском языкознании до настоящего 
времени остается малоизученной. 

Рассмотрим основные способы перевода культурных реалий с удмуртского 
на русский язык. Анализ проводится на материале «Удмуртско-русского сло-
варя», изданного в 2008 г. В качестве примеров приводятся этнографические 
реалии – лексические единицы, связанные с материальной культурой удмурт-
ского народа.

В научной литературе существуют различные толкования термина «реалия». 
На наш взгляд, наиболее полное определение реалии дают ученые С. Власов  
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и С. Флорин: «реалии – это слова (и словосочетания), называющие объекты, 
характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического раз-
вития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального  
и / или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответ-
ствий (эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не поддаются перево-
ду на общем основании, требуя особого подхода» [Власов, Флорин 1986: 55].

При переводе удмуртских реалий на русский язык возникают трудности  
в связи с тем, что в языке перевода не имеется эквивалента (соответствия) из-за 
отсутствия у носителей данного языка обозначаемого реалией объекта. Кроме 
этого, переводчику необходимо, наряду с предметным значением (семантикой) 
реалии, передать и ее национальную окраску.

В ходе проведенного анализа установлено, что самым распространенным 
способом передачи этнографических реалий с удмуртского на русский язык яв-
ляется описательный перевод, смысл которого заключается в раскрытии зна-
чения лексической единицы иноязычного слова при помощи развернутых сло-
восочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого данной 
единицей явления, предмета, например: берланькерттон ‘свадебный платок 
невесты (в виде полотенца)’ [УРС 2008: 66]; гурнэс ‘нагрудное украшение жен-
щины’ [УРС 2008: 173]; зар ‘вышитый широкий пояс невесты’ [УРС 2008: 226]; 
йырбырттылэт ‘украшение из монет (пришивают к головному убору женщин 
или девушек)’ [УРС 2008: 266]; йырсивыжы ‘треугольное украшение в основе 
косы (из красной материи и монет)’ [УРС 2008: 269]; йырсивыл ‘женское укра-
шение, вплетенное в косу (лента с монетами и другими украшениями)’ [УРС 
2008: 269]; йыркерттэт ‘налобная повязка (замужней женщины в виде лен-
ты)’ [УРС 2008: 268]; кабачи ‘женский вышитый нагрудник’ [УРС 2008: 271]; 
котыресбыж ‘головной убор пожилой удмуртки’ [УРС 2008: 324]; кузькышет 
‘длинное полотенце (служащее украшением)’ [УРС 2008: 345]; куттор ‘гама-
ши, надеваемые женщинами при ношении лаптей’ [УРС 2008: 361]; саестэм 
‘свободный летний жилет наподобие кафтана’ [УРС 2008: 582]; укотуг ‘голов-
ное украшение невесты’ [УРС 2008: 688]; уксётӥрлык ‘нагрудное украшение 
женщины-удмуртки из серебряных монет’ [УРС 2008: 689]; чыртыкыӵкал ‘де-
вичье наспинное украшение (монеты и бусы на позументной ленте)’ [УРС 
2008: 743] и др.

Описательный перевод позволяет наиболее полно раскрыть суть реалии.  
Из вышеуказанных примеров видно, что переводы во многих случаях сопрово-
ждаются еще подробными уточнениями, которые приводятся в скобках.

Следующим продуктивным способом передачи удмуртских этнографи-
ческих реалий при переводе на русский язык являются транслитерация  
и транскрипция – передача графической (фонетической) формы иностран-
ного слова средствами языка перевода. Одним из основных достоинств дан-
ного приема является максимальная краткость и сохранение национального 
колорита, но при этом передача смыслового содержания реалии оттесняет-
ся на второй план. Поэтому в словаре часто встречаются случаи, когда уд-
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муртское слово транслитерируется и в скобках дается подробное описание 
реалии, например: айшон ‘айшон (старинный головной убор замужней уд-
муртки, наподобие кокошника, кички)’ [УРС 2008: 36]; быгы ‘быгы (лента, 
служащая украшением во время свадебных торжеств, проводов в армию)’ 
[УРС 2008: 88]; выро ‘выро (нагрудное женское украшение в виде цепочки)’ 
[УРС 2008: 154]; зыбын ‘зыбын (длиннополая верхняя женская одежда из 
домотканого сукна или шерсти)’ [УРС 2008: 233]; изма ‘изма (плетеный 
шнурок – украшение, нашитое на нагрудной вышивке бесермянской рубахи)’ 
[УРС 2008: 249]; кашпу ‘кашпу (головной убор замужней бесермянки)’ [УРС 
2008: 287]; колтырмач ‘колтырмач (украшение-вышивка на верхней части ру-
кава девичьей одежды)’ [УРС 2008: 313]; куала ‘куала (культовая построй-
ка, святилище, место хранения священных предметов)’ [УРС 2008: 336]; кы-
шон ‘кышон (головной убор замужней бесермянки в виде полотенца-платка)’ 
[УРС 2008: 384]; лада ‘лада (шейное украшение из полоски холста, обшитого 
темно-красным ситцем, украшенного мелкими бусами синего и белого цве-
та, монетами и раковинами)’ [УРС 2008: 386]; подурга ‘подурга (старинный 
головной убор замужних женщин-удмурток, надеваемый под платок)’ [УРС 
2008: 534]; сюлык ‘сюлык (старинный женский головной убор в виде платка 
с бахромой); покрывало на айшон’ [УРС 2008: 627]; такъя ‘такъя (старин-
ный удмуртский женский головной убор с подвесками из серебряных монет)’ 
[УРС 2008: 634]; чалма ‘чалма (головной убор замужней женщины в виде 
вышитого полотенца, накручиваемый на голову, с ниспадающими на спину 
концами)’ [УРС 2008: 718] и др.

Одним из часто используемых способов перевода является родовидовая 
замена или генерализация. В данном случае содержание реалии передается 
лексической единицей с более широким значением, используется родовое по-
нятие вместо видового. Поэтому перевод часто сопровождается комментария-
ми описательного характера, чтобы точнее передать характерные особенности 
предмета, например: гадькотыртэм ‘вышивка (треугольной формы на груди 
девичьего платья)’ [УРС 2008: 155]; йыршет ‘головной убор (замужней жен-
щины – в виде чепца)’ [УРС 2008: 270]; кусӥльвесь ‘бусы (надеваемые через 
плечо)’ [УРС 2008: 359]; манлай ‘шапочка (с налобным украшением из монет –  
у женщин-удмурток в Башкирии)’ [УРС 2008: 423]; пельпумсирес ‘наплечник 
(украшение молодухи из красной материи, расшитой по краям позументом, 
мелкими монетами и бусами)’ [УРС 2008: 520]; ӵуглэс ‘носки, чулки (сшитые 
из домотканного сукна или холста)’ [УРС 2008: 750] и др.

В ряде случаев применяется приблизительный перевод реалий. На наш 
взгляд, этим путем не всегда удается очень точно передать предметное содер-
жание реалии и теряется национальный колорит, например: чыртыкерттэт 
‘монисто’ [УРС 2008: 743]; чыртывесь ‘ожерелье, монисто (женское шейное  
и нагрудное украшение)’ [УРС 2008: 743] и др.

При переводе удмуртских этнографических реалий на русский язык ис-
пользуется и калькирование – «образование слов и выражений посредством 
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копирования, буквального (чаще поморфемного) перевода структуры иноязыч-
ных слов» [Стариченок 2008: 234]. Данный способ позволяет перенести в язык 
перевода реалию при максимально полном сохранении семантики, но далеко не 
всегда без утраты колорита. Чаще кальки бывают словосочетаниями, реже сло-
вами, например: кукейтабань ‘яичная лепешка’ [УРС 2008: 348] (кукей ‘яйцо; 
яичный’, табань ‘лепешка’); пельдоргырлы ‘ушные колокольчики (женское 
украшение)’ [УРС 2008: 519] (пель ‘ухо; ушной’, дор – основа послелога дорын 
‘у, около’, гырлы ‘колокольчик’); сюанберкабачи ‘послесвадебный нагрудник 
(молодухи, невестки)’ [УРС 2008: 626] (сюан ‘свадьба’, бер < бере ‘после’, ка-
бачи ‘нагрудник’) и др.

При переводе реалий может использоваться и прием, называемый полу-
калькой – «слово, составленное из разноязычных элементов» [Стариченок 
2008: 454]. В данном случае калькируется только одна из составных частей ре-
алии, другая часть передается при помощи транскрипции или транслитерации, 
например: чалма туг ‘кисть (бахрома) чалмы’ [УРС 2008: 718] (чалма ‘чалма’, 
туг ‘кисть, бахрома’) и др.

Таким образом, ни один из упомянутых способов не является универсаль-
ным, поэтому зачастую для полной и точной передачи удмуртских этногра-
фических реалий при переводе на русский язык авторы «Удмуртско-русского 
словаря» совмещают два, а иногда и три, вышеназванных способов перевода, 
например: бутьмар перевязь, бутьмар (женское украшение – лента с нашиты-
ми, на нее се ребряными монетами, надеваемая через пле чо)’ [УРС 2008: 86];  
юача ‘сдобная коврижка (приготовленная из овсяной муки и выпеченная на ско-
вороде); пряженец, пряженик обл.’ [УРС 2008: 809] и др.

В заключении следует отметить, что данная тема требует дальнейшей раз-
работки на материале других словарей удмуртского языка и удмуртской худо-
жественной литературы.

Глава 1. Категория вещи в лингвокультуре удмуртов
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Глава 2.  
ПРЕДМЕТ – РЕАЛИЯ – СЛОВО  

В УДМУРТСКОЙ  
ТРАДИЦИОННОЙ  

КУЛЬТУРЕ

ЗНАКОВЫЕ ФУНКЦИИ ВЕЩЕЙ  
В ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Атрибутивная парадигма удмуртской традиционной культуры представле-
на различными категориями вещей. Основная особенность функционирования 
предметов в любом традиционном обществе заключается в том, что они за-
действованы не только в повседневной бытовой практике, но и используются  
в экстраутилитарных целях – в ритуально-обрядовой практике. Обряд как один 
из самых специфических этнических характеристик – идеальный источник для 
изучения знаковых функций вещей, т.к. именно в контексте ритуала вещь наде-
ляется особым семиотическим статусом и превращается в знак [Байбурин 1989: 
70–73]. В зависимости от цели и содержания обряда за предметами закрепля-
ется определенная магическая функция (например, апотропейная, очиститель-
ная, лечебная), которая выводит вещь на совершенно иной уровень – отлич-
ный от бытового уровня, определяемого утилитарными функциями предметов.  
Простейшим способом семантизации предметов признается придание им сим-
волического смысла на основе их отдельных характеристик и свойств [Топор-
ков 1989: 94; Толстые 1994; Левкиевская 2002: 258]. В настоящей главе рассма-
тривается символика и специфика функционирования предметов в ритуальной 
и повседневной практике удмуртов. 
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Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре

Чук / туг в повседневном и ритуальном контекстах

Одним из интересных атрибутивных символов в удмуртской традицион-
ной культуре является чук (юж.) / туг (сев.) – кисть / пучок / связка из разно-
цветных ниток, бахромы, ленточек, лоскутков; полотенец, покрывал, платков.  
Полифункциональная сущность предмета раскрывается в обыденном и риту-
альном контекстах, обретая разнообразные формы и смыслы. В зависимости 
от ситуации чук воспринимается как метка, оберег, жертва-дар, заместитель 
души.

Кисточку из шерстяных или льняных ниток с бисеринкой, перламутровой 
пуговичкой или без нее удмуртские женщины пришивали к затканному или вы-
шитому концу головного полотенца замужней женщины (чалма) (фото 4–5), 
домотканому ковру, покрывалу, вязаным или тканым чулкам, варежкам, муж-
скому тканому поясу в случае копирования с них узора. Здесь чук был видом 
благодарности и своеобразным символом-жертвой, способной предотвратить 
«сглаз». Согласно поверьям, передавая какой-либо предмет, сделанный своими 

Фото 4. Чук на женском головном  
полотенце чалма. 

Из фондов Архитектурно-этнографиче-
ского музея-заповедника «Лудорвай». 

Фото Паниной Т.И., 2017 г.

Фото 5. Чук на женском головном поло-
тенце чалма. 

Из фондов Архитектурно-этнографиче-
ского музея-заповедника «Лудорвай». 

Фото Паниной Т.И., 2017 г.
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руками, другому человеку, навсегда можно лишиться (кисьӧр – букв.: «уйти 
за [чужими] руками») умения, счастья, достатка, спорины дэлет, поэтому чук 
воспринимался как оберег [Христолюбова 1995: 187]. По количеству кисточек 
на узорных изделиях можно было судить также о способностях мастерицы  
и количестве «копий» с ее изделий. 

Чук-лоскуток в виде символического дара-платы, эквивалентного современ-
ным деньгам, передавали за получение съестных припасов, например, овощей 
с чужого огорода, чтобы не лишить удачи / спорины его хозяев. Чук из разно-
цветных лоскутков или ленточек прикалывали булавкой к внутренней стороне 
одежды при ее одалживании на время родным или посторонним людям*. 

Лоскутками яркой материи метили молодняк (ягнят, козлят, телят) перед вы-
гоном стада на пастбище, но, помимо утилитарной цели отличать свое поголо-
вье, преследовали и магическую цель: защитить скот от «сглаза». Обережными 
свойствами наделялись яркие цвета, особенно красный, обладающий высоким 
семиотическим статусом. Потому нередко на шее животных и сегодня можно 
увидеть ошейники с разноцветными тряпицами, и чем моложе животное, тем 
ярче его метка**. Красную нить / пряжу использовали и для защиты грудных 
детей от непреднамеренного сглаза (синусем): завязывали на правое запястье 
новорожденного [Герд 1993: 55].

Лоскут / нить красного цвета нередко встречается и в лечебной практи-
ке [Панина 2014: 167–168]. При болях и ломоте на запястье привязывали чук  
«в виде браслетки кольца из шерстяных красных ниток» [Верещагин 2000: 27]. 
Красный лоскут завязывали на запястье при кори, красной нитью / пряжей об-
вязывали безымянный палец в целях избавления от ячменя на глазу. 

Вид жертвенного подношения / подарка чук / туг обретал в обрядово-празд-
ничной культуре. Так, у южных удмуртов к Масленице (Вӧйдыр / Масленча) 
был приурочен обычай собирать по деревне подарки-чук на навершие прялки***. 
Во время обхода дворов парнями хозяйки подвязывали к нему отрезы материи, 
ленты, полотенца, а молодицы – головные полотенца (чалма). В традиции за-
вятских удмуртов (территория современной Республики Татарстан) таким спо-
собом дары-подарки собирали для молодицы. Парни шли из дома в дом с на-
вершием ее прялки и в каждом доме исполняли специальную песню «кубо чук 
куран» (букв.: прялочной жертвы прошение) [Munkácsi 1952: 34–35], основным 
мотивом которой было требование подарка:

* Благодарим за информацию преподавателя УдГУ Федорову Л.П., уроженку  
д. Кузебаево Алнашского района УАССР.

** Любопытно, что в удмуртском языке сохранилось выражение горд чук думом 
но сиём (букв.: «привяжем красный чук и съедим») в зн. «пустить кровь = зарезать / 
забить животное / птицу». Иносказание употреблялось в стремлении скрыть ситуа-
цию, поскольку полагали, что скот, как и весь окружающий человека мир, понимает 
человеческую речь [Владыкина 2008].

*** По конструкции удмуртская прялка состоит из остова и съемного навершия 
(фото 6–7).

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 
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Кубо чук кулэ милемлы, айгай!  Прялочная жертва-чук нужна нам, айгай!
Кубо чуктёсты эвол ке, айгай:  Прялочной жертвы-чук если у вас нет, айгай:
Чоняри вотосты дяралоз, айгай! Паутина ваша сгодится, айгай!
Чоняри вотосты эвол ке, айгай: Паутины если у вас нет, айгай:
Кюнь кюзя сӥнысты дяралоз, айгай!  Три нитки ваши сгодятся, айгай!
Кюнь кюзя сӥнысты эвол ке, айгай: Трех ниток если у вас нет, айгай:
Коньдон уксёды яралоз, айгай!  И копеечка сгодится, айгай!
Коньдон уксёды эвол ке, айгай:  Копеечки у вас нет если:
Черык басмады яралоз, айгай!   Четверть аршина (4 вершка) ситца сгодится, 
                                                                                                                                      айгай!
Черык басмады эвол ке, айгай:   Четверти аршина ситца нет у вас если, айгай!
Ок сюмык аракты дяралоз, айгай! Одна чарочка водки сгодится, айгай!
Ок сюмык аракты эвол ке, айгай: Одной чарочки водки нет у вас если, айгай:
Ок сюмык суръёсты яралоз, айгай! Одна чарочка пива сгодится, айгай!

Ок сюмык суръёсты эвол ке, айгай: Одной чарочки пива нет у вас если, айгай:
Ыштан калъёсты яралоз, айгай!  Завязка от штанов сгодится, айгай!
Ойдолэ потом со корка, айгай,  Давайте пойдем в другой дом, айгай,

Фото 6–7. Удмуртская прялка в собранном и разобранном виде. 
Конец ХIХ в. (д. Сундуково Малопургинского района УР). Фото Глуховой Г.А., 2018 г.
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Куасам но няньдэ сийыны, айгай! Пирогов да поесть, айгай!
Куасам няннёсты нянь кайик, айгай,  Пироги ваши словно хлеб (=очень вкусны),                        
                                                                                                                                    айгай,
Ачидэс вылэм лул кайик, айгай!  Сами вы очень душевные, айгай!

[Мункачи 1952: 34–35].

Чук являлся одним из важных  
и неизменных элементов атрибутивно-
го ряда в удмуртском обряде северных 
удмуртов крень юон (букв.: праздник 
хрена), проводимого на следующий 
после проводов Масленицы день [Вла-
дыкина, Глухова 2016: 100]. Группой 
женщин, обходившей дворы, руководил 
«бабий старшина» – старик в берестя-
ном цилиндрическом или конусообраз-
ном колпаке с нашитыми на нем разно-
цветными лоскутками чук [Первухин 
1888б: 110] и с посохом в руках, к ко-
торому его жена привязывала лоскут 
материи, кисет или платок (фото 8). 
Точно так же его «одаривали» в каждом 
доме. При этом и дары тоже называли 
чук (фото 9). 

Обычай собирать лоскутки девоч-
ками (чук кураны / чача бичаны – букв.: 
собирать чук / собирать лоскутки = 
ляльки / игрушки) был характерен для 
северных удмуртов во время Великого  

Фото 8. Чук на посохе в обряде  
крень-юон до обхода дворов.  
Реконструкция обряда  
(д. Кельдыши Шарканского района УР).  
Фото Глуховой Г.А., 2017 г.

Фото 9. Чук на посохе  
в обряде крень-юон  
после обхода дворов.  
Реконструкция обряда  
(д. Кельдыши Шаркан-
ского района УР).  
Фото Глуховой Г.А.,  
2017 г.

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 
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четверга (Великочетверик / Ӵукмунчо уй), наделенного различными поверьями 
и обрядами, основу которых составляли апотропейная и очистительная виды 
магии. По мифологическим представлениям, в ночь со среды на четверг на 
Страстной неделе злые силы (оборотни, колдуны, умершие предки) получали 
возможность нанести вред людям и скоту. С раннего утра девочки-подростки 
собирались по несколько человек, обвязывали запястья красной нитью и ходи-
ли из избы в избу, выпрашивая разноцветные шерстяные нитки или лоскутки. 
В каждом доме хозяйки подвязывали «подарки» к нити. Собранными нитка-
ми перевязывали пальцы, кисти рук и поясницу всех членов семьи, «чтобы 
не чувствовать усталость во время летнего сенокоса». Из лоскутков девочки 
шили одежду для кукол или делали тряпичные куклы-«завертки». Игруш-
ки наделялись апотропейными функциями, должны были уберечь их облада-
тельниц от болезней и несчастий [Владыкина, Глухова 2011: 139; см. также:  
Попова 2009: 13]. 

В качестве обязательного обрядового атрибута чук присутствует на праздно-
вании Пасхи (Быдӟым нунал / Акашка – букв.: Великий день / праздник встречи 
весны), которую в д. Нижняя Уча Мамадышского уезда Казанской губернии 
(ныне территория Республики Татарстан) в XIX в. отмечали в течение недели. 
На второй день обряда акашка-дюон (пиршество по поводу встречи весны) по-
сле обеда начинались игрища и праздничные гуляния валэн дюмшан, во время 
которых парни объезжали дома верхом на лошадях в сопровождении играющих 
на гуслях женщин. Вместе с ними ходили и несколько стариков. На ступеньках 
крыльца каждого дома они с яйцами, лепешками-табанями и яичной лепеш-
кой молились Богу: «Этот дом от плохого-злого, от пожаров если бы оградил  

[Господь]!» После моления хозяин дома 
потчевал гостей. Вначале преподнесен-
ные угощения пробовали молившиеся 
перед этим старики, затем их раздава-
ли парням. При объезде дворов соби-
рали яйца и полотенца-чук (фото 10). 
Чук собирали только у молодоженов. 
После обхода дворов молодые парни  
и девушки верхом на лошадях выезжа-
ли в поле и объезжали свои полосы. За-
тем начинались скачки, собранные по-
лотенца дарили победителям [Munkácsi 
1887: 170]. 

Еще в первой половине ХХ в. 
скачки на лошадях (пучы-ворттон – 
букв.: «вербные скачки») в д. Старая  
Салья Киясовского района проводили 
на третий день Пасхального праздни-
ка (Быдӟым нунал). Утром дети ходили  

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре

Фото 10. Южные удмурты. 1980-е гг.
[Климов 1988: 170]
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к молодицам и собирали чук – полотенца (кузькышет), платки (кышет), голов-
ные полотенца (чалма), чтобы вручить их победителям [Владыкина, Глухова 
2011: 164–166]. 

«Проводы» первого весеннего праздника Акашка (Акашка келян) в д. Ниж-
ние Юраши Граховского района, согласно современным полевым материа-
лам, отмечены шествием девушек за пределы деревни. Девушки «провожали» 
праздник с пением обрядового напева, каждая несла палку с привязанными к 
ним лоскутками ткани, которые она получила во время обхода дворов во время 
сбора яиц, крупы, молока, масла для приготовления общей трапезы. За преде-
лами деревни палку с лоскутками втыкали в землю или выбрасывали [Пчело-
водова 2015: 111].

Приведенные выше примеры операционных моделей с дарами в виде чук  
в календарных обрядах так или иначе связаны с половозрастной социализацией 
членов деревенской общины, чаще всего переходного возраста. Преподносят 
чук молодым парням и девушкам на выданье, дарят чаще всего молодицы. Для 
одних это подарки, для других – жертва.

Чук в качестве даров-подношений фигурирует в осеннем молодежном об-
ряде пукись куно / кубо возьмась (букв.: гостья-сиделка / «прялку стерегущая»)  
в традиции удмуртов центральных районов Удмуртии (Шарканский и Як-
шур-Бодьинский районы) (фото 11). По завершении полевых работ совершен-
нолетнюю девушку крестные родители приглашали на посиделки. В назначен-
ный день они приезжали за девушкой и увозили ее на какое-то время к себе  
с одной или двумя самыми близкими подругами: «прялку сторожить». Обыч-
но «гостья» занималась прядением в течение месяца. Затем устраивали обряд- 
одаривание, превращая ситуацию в смотрины. В гости приходили родственни-
ки крестных, приезжали родители девушки. К этому времени крестные готови-
ли новую разукрашенную прялку. Собравшиеся гости с прибаутками-пригово-
рами привязывали и / или накидывали на прялку подарки. Вначале это делали 

Фото 11. Обряд пукись 
куно (д. Дырдашур  
Шарканского района УР). 
Фото Шарычева Н.Ю., 
2017 г. Фонды РДНТ

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 
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крестные, затем родители и остальные гости. После одаривания прялку акку-
ратно и плотно обматывали большим лоскутом материи или лентой, превращая 
ее в «куклу». Во время застолья девушку и ее подруг пытались обмануть, чтобы 
выкрасть прялку с дарами-чук. Если это удавалось, девушка должна была от-
купиться домашним вином. Если «виноватыми» оказывались «сторожа», то их 
заставляли спеть или сплясать. В завершение праздника девушку благослов-
ляли. По возвращении домой все подарки развязывали и передавали матери. 
Дары-чук в дальнейшем были частью приданого невесты. В целом этот вид 
посиделок являлся, по-видимому, предваряющей частью свадебных обрядов. 
Об этом свидетельствует и ситуация укрывания девушки большой шалью или 
платком с кистями перед выходом из дома, когда ее увозили к крестным на по-
сиделки. Акциональная символика обычая перекликается с обрядом сватовства 
и увоза просватанной невесты в дом жениха. 

В центральных районах Удмуртии (Игринский, Дебёсский, Шарканский 
районы) до сих пор сохранена послесвадебная традиция подношения молодице 
в качестве приданого рабочих инструментов – граблей (мажес) и косы (кусо). 
Перед выходом на сенокос ее мать с граблями в руках обходила родственников. 
Они привязывали к граблям мажес туг / мажес чук – отрезы ткани, платки, 
полотенца. Инструменты в таком виде отвозили невесте, она символически ис-
пользовала их в первый день выхода на сенокос, угощая при этом всех присут-
ствующих. 

Любопытный образец даров-чук используется удмуртами на свадебном 
пиру (сюан). После обхода домов родственников невесты на поезжан со сторо-
ны жениха (сюанчи) поверх их одежды набрасывают чук – чужую одежду. Пе-
реодевшиеся таким образом поезжане при этом напоминают ряженых: мужчи-
ны одеты в женские платья, повязаны платками, женщины – в мужские рубахи 
и штаны, в шапках или картузах. Неженатым молодым парням девушки также 
дарят чук, прикрепляя к головным уборам ленты в виде бантов. Через две-три 
недели чук возвращают хозяевам с завернутыми в одежду гостинцами (конфе-
тами, пряниками, выпечкой) [Христолюбова 1995: 187].

Функцию дара умершим родителям чук выполнял в поминальном жертво-
приношении – «отдании головы и ног [животного]» (йыр-пыд сётон), когда  
в увозимое к корням определенного дерева лукошко вместе с костями клали 
мелкие монеты и лоскутки / тряпицы или вырезанные из лоскутков подобие 
платья / рубахи [Владыкин 1994: 172].

Чук / туг является неизменным атрибутом обряда проводов в армию, обыч-
но это лоскут или лоскутки разноцветной ткани и / или ленточек, вбитые мо-
нетой в матицу*. 

Более архаичным вариантом метки-оберега, судя по информации в источ-
никах XIX в., является кольцо с лентой, воткнутое / вбитое в брус – несущую 

* При отсутствии матицы в современной конструкции дома чук / туг вбивают  
в верхний косяк двери.

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре
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потолочную конструкцию избы, на которой располагались полати. Рекрут 
«отщепывал» от него кусок дерева и зашивал в ладанку [Богаевский 1888: 49]. 
В современной традиции чук / туг может состоять из разных предметов, выбор 
которых зависит от локальной традиции. У южных удмуртов новобранец вме-
сте с атласными лентами прибивает и бумажные купюры, а если у него есть 
девушка – и вышитый ею носовой платок. Чук / туг втыкают / вбивают но-
жом / молотком в матицу отчего дома непосредственно в момент прощания 
с семьей и выхода из дома, в предшествующие дни – в домах родственников 
и односельчан, которых он обходит вместе со своими друзьями (фото 12–13).  
Процедура вбивания ленточек-чук сопровождается пением рекрутского напева 
(лекрут гур / салдат гур), различающегося в каждой локальной традиции.

Структура приуроченных к напевам текстов сконтаминирована из устой-
чивых мотивов получения повестки, удостоверения пригодности к службе, 

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 

Фото 12. Ленточки-чук  
на матице  
(д. Варклед-Бодья Агрыз-
ского района РТ).  
Фото Паниной Т.И.,  
2017 г.

Фото 13. Новобранец 
прибивает чук к матице 
(д. Варклед-Бодья Агрыз-
ского района РТ).  
Фото Глуховой Г.А.,  
2017 г.
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прощания с родным домом и родственниками, противопоставления мирных бу-
ден и солдатской доли (Завьяловский, Малопургинский, Киясовский районы)  
[Вершинина, Владыкина 2014: 363], по содержанию они являются своеобраз-
ным комментарием ритуального действа:

Млемыз мемей марлы вор(ы)дылэм – мумыкорез, ой, дурыны,
Млемыз мемей марлы вор(ы)дэм – мумыкорез дурыны.

Мумыкорез дурыны но городысь городэ, ой, ветлыны,
Мумыкорез дурыны но кузь сюресэз лёганы.
…………………………………………………..
Ваелэ но, ой, сётэлэ бурччин гынэ, ой, чукъёстэс,
Ваелэ но, ой, сётэлэ бурччин гынэ чукъёстэс.

Бурччин чукты, ой, ӧвӧл ке, дэрем сеп но яралоз, 
Бурччин чукъёсты ӧвӧл ке, дэрем сеп но яралоз.

Ваелэ но, ой, сётэлэ зарни гынэ, ой, молоддэс,
Ваелэ но, ой, сётэлэ зарни гынэ молоддэс.

Зарниез ке, ой, ӧвӧл ук, чаг кесён пурт но яралоз,
Зарниез ке, ой, ӧвӧл л ке, простоез но яралоз. 

Ваелэ но, ой, сётэлэ куасам беро, ой, пукондэс,
Ваелэ но, ой, сётэлэ куасам беро пукондэс.

Куасам бероез ке(й) ӧвӧл, простоез но, ой, яралоз,
Куасам бероез ке(й) ӧвӧл, простоез но яралоз.

Та чукъёсме мон шуккисько тӥледлы, ой, синпельлы,
Та чукъёсме мон шуккисько тӥледлы синпельлы.

Тузон ке но, ой, пуксьылоз, тылыен шуккыса, ой, возелэ,
Тузон ке но, ой, пуксьылоз, тылыен шуккыса возелэ.

Та чукъёсы ӵужектӥз ке, «Ваня бырем», ой, шуэлэ,
Та чукъёсы ӵужектӥз ке, «Ваня бырем» шуэлэ.

Мнэсьтым кылем дӥськутъёсме ӵогысь ӵоге, ой, вошъялэ,
Мнэсьтым кылем дӥськутъёсме ӵогысь ӵоге вошъялэ.

Мнэсьтым кылем яратон(ы)ме мон кадь потса, ой, уськелэ,
Мнэсьтым кылем яратон(ы)ме мон кадь потса уськелэ*.
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Нас матушка для чего родила – матицу, ой, ковать,
Нас мама зачем родила – матицу ковать. 

Матицу ковать да из города в город, ой, переезжать,
Матицу ковать да длинную дорогу топтать.

Дайте же, ой, дайте шелковый да, ой, чук,
Дайте же, ой, дайте шелковый да чук.

Если нет шелкового, ой, чука, подойдет и лоскуток от рубашки,
Если нет шелкового чука, подойдет и лоскуток от рубашки.

Дайте же, ой, дайте золотой да, ой, молот ваш,
Дайте же, ой, дайте золотой да молот.

Если золотого, ой, нет, и нож-косарь подойдет,
Если золотого, ой, нет, и нож-косарь подойдет.

Дайте же, ой, дайте с гнутой спинкою, ой, стул,
Дайте же, ой, дайте с гнутой спинкою стул.

Если нет с гнутой спинкой, и простой да, ой, подойдет,
Если нет с гнутой спинкой, и простой да, подойдет.

Этот чук-ленты я забиваю вам, ой, на память,
Эти чук-ленты я забиваю вам на память.

Если, ой, запылится, крылышком, ой, сметайте,
Если, ой, запылится, крылышком сметайте.

Если этот чук пожелтеет, «Ваня погиб», ой, скажите,
Если этот чук пожелтеет, «Ваня погиб» скажите.

д. Гожня Малопургинского района //  
Вершинина, Владыкина, № 210. 

Согласно поверьям, чем больше лоскутков / ленточек оставит новобранец, 
тем удачнее пройдет его служба в армии. В современной традиции чук / туг 
расценивается как своеобразная памятка / подарок родному дому / родствен-
никам (синпель / синпелет), апотропейная функция которого непосредственно 
связана с матицей и ее обережными свойствами: «Туг – со мумыкорлы кузьым, 
мумыкор мед утёз нӥ шуса шукко» (Туг – это подарок матице, их вбивают, что-
бы матица охраняла [солдата]) [ПМ 2018, д. Сеп Игринского района УР. ЛАЕ. 
Зап. Т.И. Панина]. Перед выходом из дома новобранец еще раз прикасается  
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к матице со словами: «Бертонэз мед адӟо, ӟеч сюрес сёт, уть монэ» (Да уви-
деть мне возвращение, хорошей / благополучной дороги дай, охраняй меня) 
[ПМ 2018, д. Сеп Игринского района УР. ЛАЕ. Зап. Т.И. Панина], «Возьма 
монэ, мумыкор!» (Охраняй / Жди меня, матица!) [Христолюбова 1984: 105]. 
Чук / туг хранится до возвращения солдата из армии. Вернувшись, он обходит 
дома, в которых оставлены прибитые им ленточки-чук, дарит хозяевам подарки 
и сам снимает их. 

Именно в рекрутских песнях расшифровывается знаковая функция обере-
га-чук в традиции – стать материальным символом заместителя души уходяще-
го в солдаты парня:

Этот вбитый, ой, мой чук храните до моего возвращения,
Если вернусь, ой, сам зубами вырву,
Если сам вернусь, зубами вырву.

Если пыль, ой, сядет, сметайте, ой, крылышком,
Если пыль, ой, сядет, сметайте, ой, крылышком.

Если меня захотите увидеть, вырвите и бросьте,
Вырвите и бросьте да в реку Волгу.

Если в Волгу-реку бросите, пусть ко мне он приплывет,
Если в Волгу-реку бросите, пусть ко мне он приплывет.

д. Старая Бурожикъя Малопургинского района //  
Вершинина, Владыкина, № 209. 

Этот вбитый, ой, чук себя ожидать, ой, вбиваю,
Этот вбитый, ой, чук себя ожидать вбиваю.

Когда сам приду / вернусь, зубами вырву, ой, и возьму,
Когда сам приду / вернусь, зубами вырву и возьму. 

Если пыль сядет / запылится, гусиным крылом, ой, смахните,
Если пыль сядет / запылится, гусиным пером смахните.

Если начнет, ой, желтеть, «сын наш тоскует», ой, скажите,
Если начнет, ой, желтеть, «сын наш скучает» скажите.

д. Алганча-Игра Малопургинского района //  
Вершинина, Владыкина, № 211. 

Процесс вбивания сопровождался гаданием на жизнь / смерть будущего 
солдата. После закрепления оберега к матице новобранец должен был бро-
сить нож или молоток через плечо так, чтобы они не упали плашмя: нож дол-

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре



47

жен был воткнуться в пол, а молоток – «встать на голову» (йыр йылаз султыны 
кулэ):

Ой, тяжело да, очень тяжело на стул подниматься,
Еще тяжелее, ой, оказалось матицу ковать.

Дайте же, подайте с серебряной рукояткой нож, 
Дайте же, подайте с золотой рукояткой молоток.

Ой, тяжело да, очень тяжело да матицу ковать,
Ой, тяжело да, очень тяжело да матицу ковать.

Вернусь ли, нет ли: пусть нож мой воткнется 
     (букв.: упадет на голову),
Вернусь ли, нет ли: пусть нож мой воткнется.

Если я не вернусь [если не судьба вернуться],  
     пусть мой нож не воткнется,
Если я не вернусь [если не судьба вернуться],  
     пусть мой нож не воткнется.

Вернусь еще, вернусь еще в родительский дом,
Вернусь еще, вернусь еще в родительский дом 
     [мой нож воткнулся].

д. Ср. Кечево Малопургинского района //  
Вершинина, Владыкина, № 239. 

Вбитый в матицу чук по своей семантике адекватен манипуляциям рекрута  
с деревом. В отдельных деревнях новобранцы вбивали в березу или в ель на 
священных местах деревенского локуса лоскуток или просто монету, которые 
могли символизировать и дар дереву [Шутова 2001: 56; Шутова 2004: 159],  
и причастность человека к родному окружающему миру, частью которого было 
дерево, охраняющего солдата на чужбине. Дерево, как и чук на матице, стано-
вилось заместителем души ушедшего из родного дома человека, причем этот 
вариант, по-видимому, был более архаичным. Об этом свидетельствуют и уд-
муртские микротопонимы, среди которых многочисленны названия деревьев 
йыро кыз – букв.: «ель с головой», чыртыо кыз – букв.: «ель с шеей», картузо 
кыз – букв.: «ель с картузом», соотносимые с рекрутским обрядом: «Во время 
проводов новобранец, забравшись на ель, срубал несколько верхних веток, ого-
ляя ствол. Верхние ветки оставались, придавая дереву человеческий облик, что 
соответствовало его названию. Иногда верхушку дерева непосредственно сру-
бали, но сделать это нужно было так, чтобы оно продолжало расти. Считалось, 
что если дерево после этого засохнет, значит, этот человек не вернется домой, 

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 
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если не засохнет – вернется со службы» [Владыкина, Кириллова 2017: 238;  
см. также: Владыкина 2003: 56–57]*.

Другой разновидностью чук в рекрутском обряде были подарки от родствен-
ников и односельчан: полотенца, кисеты, носовые платки, банты. Полотенца 
вешали ему на шею (фото 14), пучки лент / банты прикрепляли к одежде или 

* Ср. обычаи «заламывать» березу или ель в проводных рекрутских обрядах  
у вологодских русских [Ярыгина 2001: 151], карсикко рекрута – у карел [Конкка 
2013: 96–103].

Фото 14. Проводы  
в армию. 
Южные удмурты.  
1980-е гг.
[Климов 1988: 159]

Фото 15. Матица  
гостевого дома Архитек-
турно-этнографического 
музея-заповедника  
«Лудорвай».  
Фото Паниной Т.И.,  
2017 г.
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головному убору*. Полотенцами рекрут размахивал в момент непосредствен-
ных проводов, когда провожающие вели его по деревне до околицы; махал ими 
на прощание по дороге, пока не скрывался из виду.

Анализ обыденного и ритуального использования разнообразных по форме 
тканых изделий (пучок лоскутков, лент; отрезы материи, полотенца, женские 
головные полотенца) или основы для тканья (нить / кисточка из ниток) позво-
лил выявить полифункциональную сущность атрибутивного символа чук в тра-
диционной культуре удмуртов. Его многозначность обусловлена, по-видимому, 
наложением значений омонимичных слов. Удм. чук со смыслом «нить / пряжа; 
кисть / пучок / связка из разноцветных ниток, бахромы, ленточек, лоскутков; 
полотенец, покрывал, платков» заимствовано в связи с видом и фактурой пред-
метной реалии из татарского чук / тюк «кисть, кисточка, гроздь»; чук в значе-
нии «жертва, жертвоприношение» – из булгарского чук «тж» [Тараканов 1981: 
49] по ее функции. В результате такого переплетения, в зависимости от ситу-
ации, чук воспринимается как метка-оберег, жертва-дар, символ-знак замеще-
ния человеческой души. Многозначность символа сохранена и в современном 
обычае оставлять гостями Архитектурно-этнографического музея-заповедни-
ка «Лудорвай» в качестве подарка-благодарности бумажных купюр и цветных 
ленточек чук в матице гостевого дома (фото 15).

Предметные реалии календарной обрядности:  
головной убор

Важным составляющим предметного мира был традиционный костюм,  
в котором гармонично согласованные элементы одежды были связаны как  
с практической целесообразностью, так и с эстетическими и религиозно-мифо-
логическими представлениями [Виноградов 1974; Лебедева, Волкова 1983, 1985; 
Косарева 2000; Лебедева 2008; Молчанова 2006; Шутова 2008; Shkljaev 2005]. 

Одним из значимых элементов народного костюма являлся головной убор, 
символика которого наиболее ярко проявлялась в контексте обрядов. Мужская 
валяная шляпа (гын калпак) или шапка (изьы / ызьы), например, являлась ос-
новным атрибутом жрецов наряду с молельным поясом (кускерттон / путо). 
Берестяной колпак (туй калпак) выделял распорядителя ритуальной процессии 
в день крень юон / креньнунал («праздник хрена» / «чествование хрена»), кото-
рый отмечался на следующий после проводов Масленицы день. С утра моло-
дежь каталась по улицам на лошадях, запряженных в сани, в отличие от мас-
леничных катаний в кошевках. К сбруе подвешивали использованные в бане 
веники, их после катания выбрасывали у реки. После обеда праздничный день 

* См. традицию дарения и обращения с подарками у русских Верхнего Прикамья, 
в частности способ перепоясывания полотенцами и закрепления лент, платков и по-
лотенец на древке [Черных 2001: 148–149].
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продолжали женщины. Они выбирали пожилого мужчину, который должен был 
ходить по домам непременно с приготовленной специально палкой – посохом –  
и созывать женщин на праздник. Его жена привязывала к посоху лоскут мате-
рии, кисет или платок. Таким же образом старика «одаривали» в каждом доме. 
Согласно этнографическим описаниям, старик – «бабий старшина» – наде-
вал на себя берестяную цилиндрическую шапку с нашитыми на нее раз-
ноцветными лоскутками [Первухин 1888б: 110; выделено нами. – Т.В., Г.Г.].  
В отдельных деревнях выбирали еще двух молодых мужчин и вручали им 
пучки розог, дабы они «охраняли» женщин, которые, взяв с собой выпивку 
и несколько корешков хрена, обходили всю деревню, заходя в каждый двор. 
Всех мужчин, попавшихся навстречу, женщины угощали брагой или пивом,  
а на закуску давали откусить корешок хрена, замечая при этом: «Это все, что 
осталось от Масленицы». Мужчины пытались избежать встречи с процесси-
ей, так как женщины вступали с ними в борьбу, валяли их в снегу, имитируя  
насилие [Глухова 1997: 45–46; Владыкина, Глухова 2009: 224; Владыкина, Глу-
хова 2011: 77–78].

Отдельного внимания в описании данного обряда заслуживает роль пожи-
лого мужчины. Используемые стариком атрибуты (посох с «лоскутками»-дара-
ми, колпак из бересты), по всей видимости, несут в себе представления о связи 
с умершими предками. Посох, цилиндрический или конусообразный берестя-
ной колпак выступают как бы медиаторами между реальным и ирреальным 
миром, а лоскутки – дарами, в своей исходной форме представляющие способ 
«одевания-задабривания» духов-опекунов [Виноградова 1982: 140]. Об этом 
свидетельствуют и временные сроки проведения праздника – после проводов 
Масленицы, то есть по завершении зимнего периода, напрямую связанного  
с большими поминальными жертвоприношениями. «Праздник хрена» был 
своеобразной хронологической вехой, разделяющей осень-зиму – весну-ле-
то, молодость-зрелость – старость-смерть. Ср.: лоскутки или скроенные, но 
не сшитые «рубашки / платьица» в поминальных обрядах календарного цик-
ла (йыр-пыд сётон – букв.: дарение головы и ног [жертвенного животного] 
умершим родителям до зимнего солнцеворота) [Владыкина, Глухова 2011: 
146]; береста как древнейший материал изготовления поминальной утвари –  
конусообразных кулечков (чурок), вставляемых в расщелину бревенчатой 
избы в поминальные дни, или коробочек (чумон), подвешиваемых к дереву 
во время жертвоприношений лешему [Владыкина, Глухова 2011: 140]; бе-
рестяные личины и берестяные колпаки святочных ряженых. Особо в связи  
с этим следует оговориться, что и поминальные обряды, и святочное ряженье 
отмечены переодеванием-травести, когда перевоплощение персонажей могло 
осуществляться с помощью всего одной детали одежды – головных уборов 
(платка / головного полотенца замужней женщины и мужской шапки) [Вла-
дыкина 1998: 308–309]. 

Головной убор как главный атрибут обрядового действа выделялся и в мо-
лодежных празднествах. Одной из форм праздничного общения удмуртской 
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молодежи являлся обряд пичи сюан «малый праздник (свадьба)» / кушман 
сюан «редечный праздник (свадьба)», приуроченный к Покрову (централь-
ные районы Удмуртии). Участниками этого обряда были подростки, девоч-
ки и мальчики10-14 лет. Девочки надевали черные («как у невесты») платья 
или традиционные народные костюмы. Самым важным атрибутом ряже-
ных была шляпа из проволочного круга, в центре которого был укреплен 
кусок брюквы с воткнутыми в него веточками с бумажными цветами. 
Края круга обшивали материей с бахромой и свисающими вниз лентами. 
Шляпа надевалась поверх платка и крепилась под подбородком. Наряд 
дополняли бусы и мониста [Долганова, Морозов 2002: 40; выделено нами. – 
Т.В., Г.Г.]. В таком виде девочки обходили дома с пением свадебных песен. 
Исполняли и корильные песни, высмеивая парней из соседних деревень. Об-
ходя дома, девушки демонстрировали себя в качестве будущих невест [Глухо-
ва 2006: 60]. 

В западных районах Удмуртии молодежь проводила обряд сӥзьыл пӧрт-
маськон «осеннее ряженье». Временная приуроченность размыта, современ-
ные варианты чаще всего связаны с датами христианского календаря: Покро-
вом – 14 октября [1 октября ст. ст.], днем почитания иконы Казанской Божией 
Матери – 4 ноября [22 октября ст. ст.].

Накануне праздника девушки изготавливали специальные шляпы из со-
ломы, украшали их гусиными или петушиными перьями, лоскутками 
материи, разноцветной бумагой. Шляпы делали не все участники обряда,  
а одну на группу из 3–4 человек. Таких групп было до 5–6-ти, в зависимости 
от количества молодежи в деревне. Но при обходе дворов деление на группы 
не имело значения, в обходной процессии участвовали все. Праздник длился 
только один вечер: обряд начинался на исходе дня и продолжался до утра, пока 
не были обойдены все дома. Шляпы после обхода дворов передавали парням- 
«надсмотрщикам», которые хранили их до следующего сезона. Хозяева каж-
дого дома к приходу гостей накрывали столы. По традиции обход начинался  
с конца деревни. Посещение каждого дома состояло из нескольких этапов, ка-
ждому из которых соответствовала своя песня. Исполняя песню перед входом  
в дом, участники обряда объявляли о своем прибытии и просили разрешения 
войти, называли хозяина «сватом», а просьба угостить вином была иноска-
зательно выражена в устойчивой песенной формуле «пустить черную кровь 
шестигодовалого / сорокагодовалого бычка» [Владыкина 1998: 316, 318; Вла-
дыкина 2012]. Обязательными мотивами песен этого этапа были упоминания  
о прибытии издалека по большой реке (Каме, Кильмези), уподобление девушек  
и парней перелетным птицам (гусям и журавлям – символическим образам сва-
дебных песен). Уходя, участники обряда пели о желании посетить другой дом, 
благодарили хозяев, прощались с ними до следующего года [Владыкина, Глу-
хова 2011: 118–119].

Обращает на себя внимание материал, из которого были изготовлены шля-
пы в описанных выше обрядах. В одном случае это брюква, в другом – со-
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лома. Технология изготовления обрядовых шляп поразительно напоминает 
девью крáсоту северных русских и славянскую квитку – одного из знако-
вых для русской свадебной обрядности атрибутивных символов. Поскольку 
нам важны детали, позволим остановиться на описаниях данного свадебного 
предмета.

Характерно, что девья крáсота является вещественным символом / атри-
бутом русской свадьбы, который выкупается поезжанами у подруг невесты по 
приезде за ней. На территории Удмуртии, объединившей разнолокальные по 
происхождению русские традиции, встречаются разные варианты как назва-
ния, так и вещественного наполнения символа [Толкачева 2012: 87–94; 2013: 
135–141], причем смешение традиций видно и в одновременном употребле-
нии разных терминов по отношению к одному и тому же предмету: «Когда от 
невесты поедут под венец, выходят девки с курником. Курник – это круглый 
каравай хлеба. Его украсят. Раньше конфеты были, как свечки длинные, их 
наставят в каравай, сверху цветами украсят, посередине когда конвет привяжут. 
Украшали курник кто как. Этот курник берет самая бойкая девка, выйдет  
к сватовьям, держит его в руках да приговаривает: «Вот, сватовья любезные, 
садик этот выкупите. Неужто вы нашу девку да без садику повезете? У нас 
уж садик-то больно хорош» [Татаринцев 1990: 44, курсив наш. – Т.В, Г.Г.]; 
«Прежде чем сесть [за свадебный стол. – Сост.] невеста должна была принести 
большой цветок (его делали подружки на девишнике). Невеста шла с цветком 
к столу и, кланяясь, пела:

Расступитесь, разойдитесь,
Князья, бояре!
Иду я по полу тесовому
Ко столику дубовому.
Девья красота идет,
Ее девица несет…
Оцените, осеребрите
Девью красоту.
Она у нас росла
Не в саду, не в огороде,
А при большой дороге. 
Люди ее торговали,
Но мы не продавали –
Для вашей милости оставляли…
   [Татаринцев 1990: 47–48].

В материалах XIX в. на территории Удмуртии этнографами зафиксиро-
ван более архаический вариант девьей красоты, или курника: «В какой-ни-
будь цилиндрический пьедестал, оклеенный цветной бумагой, втыкаются 
прутья или просто лучинки толщиною с гусиное перо числом около 20, 
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которые обвиты, подобно тычина хмелем, изрезанными в одну сторону, 
вроде бахромы, длинными лентообразными бумажками разных цветов  
и лоскутками ситцу, – и «девья крáсота» готова. Украшенные таким обра-
зом прутья некоторыми втыкаются вместо пьедестала в густое сырое тесто, 
положенное на деревянный круг. Само собой разумеется, что, если пьедеста-
лом служит сырое тесто, «девья крáсота» делается заблаговременно с таким 
расчетом, чтобы ко времени свадьбы тесто могло высохнуть» [Верещагин  
2001а: 72–73].

Детали курника подчеркивают его название и символизируют, на наш 
взгляд, птичьи перья, заменяют их, являются более поздними в стадиальном 
отношении эквивалентами. Эта деталь позволяет привести аналогии из удмур-
тской свадьбы. В локальных вариантах одним из важных моментов удмуртско-
го свадебного сценария является момент своеобразного «откупа» родни жени-
ха, когда родным невесты выдавали апай воштэт / ныл воштэт – букв.: «то, 
что взамен девушки / невесты». Символической «заменой невесты» был стакан 
топленого масла с воткнутым в него гусиным пером. В этом реальном, вещном 
символе переплетаются, очевидно, представления о женщине как рождающем 
начале; о женщине как связующем звене между предками и потомками, а посе-
му и о женщине-птице [Владыкина 1998: 116–117]. 

Девья красота русских и апай воштэт удмуртов находят прямые анало-
гии вербальным символам, когда образ невесты в свадебных или хороводно- 
игровых песнях заменяется символами лебедушки, утицы / утушки у русских, 
птенца голубя (дыдыкпи), одинокого журавля (пал тури), невиданно красивой 
птицы – павлина (тутыгыш) у удмуртов. В контекст однозначных по смыслу 
атрибутивно-вербальных образов-символов можно ввести еще один. 

В описаниях удмуртской ритуальной пищи, связанной со свадебным об-
рядом, есть одна любопытная деталь. В списке свадебных яств, помимо обя-
зательного рыбного пирога, лепешек, блинов и т.д., обязательно упоминается 
гусь, причем исследователи вынуждены делать оговорку: «не предназначен-
ный, правда, для еды, так как он был только слегка обварен» [Трофимова 
1993: 157]. Специфическое «блюдо» являлось одним из самых важных сим-
волов свадебной церемонии, причем с точки зрения ее атрибутики. «Слегка 
обваренность» гуся вкупе с другими деталями дают возможность раскрыть 
его истинный смысл и обязательное «присутствие» на свадьбе [Владыкина 
2006: 52].

Весьма примечательной деталью для прочтения этого атрибутивного сим-
вола являются манипуляции с ним: блюдо с гусем обязательно должно стоять 
посреди стола, поезжане носят его из дома в дом, когда начинается церемония 
свадебного гостевания – последовательное посещение участвующих в свадеб-
ном ритуале родственников.

Атрибутивному символу удмуртской свадьбы соответствует русский вари-
ант свадебных манипуляций с живой курицей или ее чуть обваренной тушкой 
[Бушкевич 1999: 62–63]: курицу «в соответствии со свадебным сценарием кра-
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дут из дома невесты после первой брачной ночи; жареную курицу разрыва-
ет жених во время свадебного пира и т.д.» [Толстая 2005: 127]. В удмуртском 
свадебном обряде использование живой курицы или ее мяса противопоказано, 
поскольку однозначно связано с мифологическими представлениями о про-
странстве / мире «впереди – сзади» / «свой– чужой / потусторонний» и в связи 
с этим – с похоронно-поминальными обрядами («Курег гинэ берлань ӵабъясь-
ке» («Только курица от себя гребет»). Однако во время осеннего молодежно-
го обряда аулак / аллак корка (букв.: «секретный» / «тайный» / «тихий» дом) 
удмурты, проживающие в Республике Башкортостан, устраивали ритуальную 
трапезу с приготовлением куриного мяса. Информации об особых манипуляци-
ях с приготовленной курицей не зафиксировано, но уточняются обстоятельства 
ситуации: курицу приносят парни, причем краденую, окна наглухо закрыва-
ют, «чтобы никто не видел». Приготовление курицы в молодежном обряде мо-
жет быть объяснено символикой представлений о девушке как о птице. Факт  
совместной трапезы был, очевидно, символическим действием, скрепляющим 
любовные пары [Владыкина, Глухова 2011: 19–20].

В содержании всех вышеозначенных ритуалов явно переплетение кален-
дарных праздников с семейной обрядностью, в частности, со свадьбой. Все об-
ряды выступают как моменты социализации личности, демонстрируют пору 
ее взросления, вступления в брачный возраст. Определяющим моментом и тех,  
и других обрядов является исполнение песен с одинаковой символикой [Вла-
дыкина 2006: 54]. 

«Птичий» облик невесты / молодушки проявляется, на наш взгляд, еще  
в одном атрибутивном символе – женском головном уборе. У русских это кика / 
кичка / кокошник, у удмуртов чалма, айшон и сюлык (головное полотенце и пла-
ток-покрывало с бахромой, закрывающей глаза или лицо невесты полностью). 
Концы головного полотенца-чалмы у удмуртов, набедренные пулаи мордвы, 
марийские головные уборы шымакш, украшаются символическими деталями 
(бахрома, вышитые или тканые узоры под названием «утиные крылышки» на 
концах головных полотенец, архаические металлические или более поздние 
бисерные пронизки, боковые «пуховички»), как бы выделяя «головное» и «хво-
стовое» оперение женщины-«птицы», перевоплощающейся в момент «перехо-
да» невесты в другой статус. 

По-видимому, именно на Европейском Севере славянская квитка (ритуаль-
ный предмет в виде букетика, пучка цветов, реже – веточки, одного большого 
цветка или маленького веночка; цветка, банта из лент; птичьего пера и т.п.), 
украшающая свадебный коровай (этимологию слова исследователи связыва-
ют с названием коровы и быка, олицетворяющих невесту и жениха) вбирает 
в себя представления финно-угорских народов о женщине-птице и заменяется 
курником, название и технология изготовления которого также символизи-
рует ритуальный предмет, олицетворяющий невесту, но в данном случае уже 
как птицу [Гура, Усачева 1999: 489–492; Гура 1999: 461–466]. Индоевропей-
ские (растение, садик, цветочек, венок) и финно-угорские параллели (птица, 
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перышко) сливаются, цементирующей основой разных по природе атрибутив-
ных символов являются мифологические облики невесты. Архаические обра-
зы проявляют себя в культуре финно-угорских народов отдельными деталями, 
как, например, в удмуртском атрибуте апай воштэт [Владыкина 2006: 55–56; 
Владыкина 2018: 193–206] или головном уборе девушки в календарном обряде 
кушман сюан (редешная свадьба).

Таким образом, используемые головные уборы в рассматриваемых кален-
дарных обрядах выступали символом перехода девушек в иной статус (не-
весты), что, в свою очередь, дает возможность глубже раскрыть сущность 
обрядов. Девья красота, являясь основным атрибутом русской свадебной об-
рядности, в календарных обрядах удмуртов усложнена сезонным и возрастным 
«переходом». Причем «растительно-птичья» символика проступает здесь бо-
лее явно, сохраняя древние значения.

Атрибутика масленичных обрядов удмуртов

В системе календарных праздников удмуртов масленица (вӧй / вӧй келян /  
вӧй пырон-потон / масленча) знаменовала, как и в традициях других наро-
дов, переход от зимы к весне и лету. Отмечалась в конце февраля – начале 
марта, обязательно с учетом состояния луны, ее перехода от последней чет-
верти к новолунию. Эта особенность отражена в присловьи-назидании «Тусь-
ты-пуньы миськемез толэзь вужез но, вилез но мед адӟоз» («Мытье посуды 
должна увидеть и старая, и молодая луна)», а также в одном из вариантов 
названия марта месяца тусьты-пуньы миськон толэзь – букв.: «месяц мытья 
посуды», смысл которых заключен в традиции очищения посуды перед Вели-
ким постом. Очевидно, что эти знаковые выражения являются свидетельством 
влияния народного христианства, вобравшего в себя архаические представле-
ния о смене времен года и соответствующих им поведенческих стереотипах 
в связи с восприятием этикетных норм православия. Переработанный в та-
ком контексте обряд проявляется в разных локальных вариантах по-разно-
му и дает возможность говорить о межэтнических связях в регионе Урала  
и Поволжья. 

В отличие от русской традиции, удмуртская масленица начиналась в чет-
верг, поскольку этот день недели в народном календаре до сих пор носит на-
звание удмурт арня «удмуртское воскресенье», и завершалась в воскресенье  
у южных удмуртов или в понедельник, маркируемый как крень / киренъ нунал – 
букв.: «день хрена», у северных удмуртов. При этом разгар веселья приходился 
на ӟуч арня – букв.: «русское воскресенье». К этому дню наряжали лошадей: 
к дугам подвешивали колокольчики, чалмы (головные полотенца замужних 
женщин); в гривы вплетали чук (кисточки, ленты); покрывали их домоткаными 
покрывалами, зипунами; иногда на лошадь надевали штаны. Катались в кошев-
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ках на подушках, заезжали на лошадях во дворы и катались по двору кругами. 
Иногда в сани ставили растопленную железную печку и, впрягшись в сани, 
приплясывая, тащили их по деревне. Домохозяева выносили на улицу обыч-
ную солому или подстилку из-под скота и сжигали ее перед своими воротами.  
Через костры, разожженные посреди улицы, катались на лошадях или санках. 
Еще одной разновидностью огня в этот день были факелы [Владыкин, Перевоз-
чикова 1990: 50]. 

Важным компонентом масленицы, как и в другие календарные праздники, 
было гостевание родственных групп (иськавын-бӧляк) с поочередным посеще-
нием домов друг друга, где особо подчеркивался статус пожилых членов общи-
ны. Гуляния / увеселения же были прерогативой молодежи. У южных удмуртов 
разгар масленичного веселья достигал апогея в воскресенье, который воспри-
нимался как день проводов масленицы. В проводах участвовала вся деревня. 
У северных удмуртов проводы были смещены на время после полудня до по-
луночи, причем бразды правления в обряде брали в свои руки только пожи-
лые женщины, но в их свите обязательно присутствовала неженатая молодежь. 
«Проводы» продолжались после полудня на следующий день. Здесь главную 
роль играли уже только женщины детородного возраста. 

Атрибутивными символами масленицы в удмуртских обрядах являются со-
лома и корешок хрена. Антропоморфизация лика обрядовой ситуации приво-
дит к изготовлению специальной куклы или ряженью участников. 

В русской культуре основным объектом масленичного обрядового комплек-
са является чучело масленицы. Делали его из соломы и наряжали в женскую 
одежду, причем женские признаки персонажа активно подчеркивались (гипер-
трофированные грудь, бедра, длинные волосы). В удмуртских этнографических 
источниках также приведены факты изготовления масленичной ритуальной 
куклы пересъ мурт – букв.: «старый человек / старец; старушка». Но в связи 
с тем, что в удмуртском языке нет грамматического показателя рода, описа-
ния данного факта в разных локальных традициях не всегда дают возможность 
идентифицировать «женский» или «мужской» облик куклы. Чаще всего детали 
чучела говорят о его женской ипостаси: женское платье, фартук, платок. Иногда 
оно получает «женское» имя (Кабыста апай «тетушка Капуста»). Казалось бы, 
принадлежность чучела-куклы к мужскому миру могли подчеркнуть набитые 
соломой штаны и рубаха (кстати, удм. дэрем переводится и как «женское пла-
тье», и как «мужская рубашка»). Но если учесть детали удмуртского женского 
костюмного комплекса (обязательное наличие штанов) и ситуацию «вождения» 
чучела по деревне (двое мужчин обнимают его с двух сторон, «ноги» привязы-
вают к своим ногам или засовывают штанины в голенища своей обуви, валяют-
ся в снегу за околицей), становится понятным восприятие чучела все-таки как 
женщины. 

Весьма неоднозначным по половой принадлежности было восприятие мас-
леницы у северных удмуртов. Как уже упоминалось выше, на проводы мас-
леницы здесь собирались только пожилые женщины. Они надевали шортдэ- 
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рем – красные длинные шестиклинные (а иногда и с большим числом клиньев) 
платья, ходили по домам, угощаясь и исполняя во время застолья юон голос 
«напев гостевания» и сопровождая веселье пурултэм мадь «плясовыми песня-
ми», тексты которых были достаточно фривольны и вне обряда воспринима-
лись как скабрезности [Глухова1997: 46].

Утром в понедельник в обряд включалась молодежь. Запрягали лошадь  
в сани и катались по улицам. Лошадь «украшали» весьма своеобразно: к кон-
цам оглоблей подвешивали использованные веники, к дуге, вместо колокольчи-
ка, подвязывали конгра гырлы «колокол-ботало». По улицам ездили молча: без 
песен, без смеха и музыки. Проехавшись по деревне несколько раз, выезжали 
за деревню и, побросав веники, возвращались и расходились по домам [Перву-
хин 1888: 110]. 

После обеда праздничный день продолжали женщины детородного возрас-
та. Они выбирали пожилого мужчину, который «надевал на себя особую цилин-
дрическую берестяную шапку с нашитыми на нее разноцветными лоскутками» 
и должен был ходить по домам и созывать всех женщин на праздник [Первухин 
1888: 110]. Основным его атрибутом была длинная палка-посох, специально 
принесенная из леса и приготовленная для этого случая. Жена привязывала  
к посоху лоскуток материи (дэрем сеп), кисет (тамак пуйы) или платок (кы-
шет). Таким же образом его «одаривали» в каждом доме (см. раздел о чук  
в данном издании). В некоторых локальных традициях женщины выбирали 
еще двоих молодых мужчин, которые, якобы, должны были «защищать» их от 
нападений, и вооружали своих «охранников» пучками розог.

При обходе дворов женщины брали с собой выпивку и несколько корешков 
хрена. Они угощали мужчин брагой или пивом и на закуску давали откусить 
корешок хрена, замечая при этом: «Это все, что осталось от Масленицы».

Очевидно, что корешок хрена воспринимался самими участниками как 
часть чучела масленицы и символизировал мужской детородный орган. В связи 
с этим уместно предположение о мужской ипостаси масленицы. Но сам факт 
превалирования числа женщин в отдельных этапах обряда и их поведение сви-
детельствует об обратном. И здесь на первый план выступает идея значимости 
женщины как средоточия темы фертильности [Агапкина 2004: 194], идеи бес-
сменного круговорота жизни, дарительницы новой жизни [см., напр.: Покров-
ская 1983: 68–69; Кабакова 1999: 205–208].

В удмуртской традиции эту идею обряда развивает и брачная символи-
ка, представленная свадебной церемонией как на уровне акустическом (зву-
чание свадебного напева), так и акциональном (ролевая игра, где «жениха  
и невесту» изображают старик и старуха). Имитация свадьбы характерна и для 
осенне-зимнего «перехода», но в этой ситуации «пару» являют «старик-осень»  
и «зима-молодуха». Две свадьбы удмуртского календаря конкретизируют, таким 
образом, представления древних о двух равнозначных отрезках годового круго-
оборота как частях единого целого (палар) и вытекающих / происходящих друг 
из друга. Эти представления никак не противоречат идее проводов / похорон 
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масленицы и тризны по этому поводу [Владыкина 2004] со всеми составляющи-
ми поминальный пир компонентами: весельем, разгулом, чревоугодием сквер-
нословием, ряженьем, возжиганием костров, сжиганием / раздиранием / разбра-
сыванием чучела, ристалищем, – направленных на возрождение природы.

Символика одежды умершего  
в традиционной культуре удмуртов*

Личные вещи наделяются в народной культуре широким кругом значений и 
функций. С кончиной человека, согласно народным представлениям, вещи из его 
гардероба продолжают символическую «жизнь» в мире живых и метонимически 
заменяют человека в разнообразных обрядовых ситуациях. С одной стороны, они 
являются некой памятью об усопшем, в отдельных ритуальных ситуациях пред-
ставляют его символическое присутствие в мире живых, с другой – наделяются 
могущественной магической силой и являются одним из сильных апотропеев. 

В культуре удмуртов к вещам и одежде умершего по сей день сохраняется 
особое отношение, которое ярко отражается в народных представлениях и стере-
отипах поведения. Как правило, вещи раздаются во время похорон или поминок 
по усопшему. В некоторых традициях пожилые (в особенности женщины) еще 
при жизни просят передать свои вещи омывающим и обряжающим тело, родным 
или знакомым людям. Данная традиция нашла отражение и в песенном фоль-
клоре, например, в удмуртской народной песне «Ой, тӧл тӧла…» («Ой, ветер 
дует…»): 

<…>
Кезьыт ошмес ву вайыса,
Кулэм шӧйме гылтэлэ.
Чиньыысьтым зундэсъёсме
Туганэлы сётэлэ.

Йырсиысьтым лентаосме
Кирос бордам думелэ.
Шайгу дортӥм ветлыкуды,
Та кырӟанме кырӟалэ.
<…>

<…>
Студеной водой, что из родника,
Омойте мое мертвое тело. 
Кольца с моих пальцев
Отдайте моему любимому. 

Ленты с моих кос (букв. волос)
Привяжите к моему кресту. 
Проходя у моей могилы,
Пойте эту песню мою. 
<…> (Перевод наш. – Н.А.)

[Удмуртская народная…].

* Исследование подготовлено в рамках гранта Эстонского литературного музея 
(EKM 8-2/20/3) и Центра повышения квалификации эстонских исследований (TK 145) 
при поддержке Европейского фонда регионального развития. The research was supported 
by the research grant of the Estonian Literary Museum EKM 8-2/20/3 and by the Centre of 
Excellence in Estonian Studies (TK 145) through the European Regional Development Fund.
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В этом обычае исследователи усматривают важный мотив перераспределе-
ния доли, «необходимость которого вызвана нарушенным вследствие смерти 
равновесием земных благ» [Толстая 2009: 88]. 

Традиция раздачи / передачи имущества умершего, с одной стороны, наде-
ляет вещь символической памятью об усопшем (син(ь)пель / син(ь)пелет «па-
мять, памятный подарок»), с другой – несет утилитарную функцию. У южных 
удмуртов при передаче подарка напрямую указывают на его функциональное 
назначение: «Тани, басьты, (кулэм муртлэсь нимзэ яке кин луэмзэ верало) то-
дад вай. Яратыса нулды» («Вот, прими, (имярек или термин родства по отно-
шению к принимающему / дарящему ) вспоминай. Носи с любовью»); «Бась-
ты, (кулэм муртлэсь нимзэ яке кин луэмзэ верало) синьпель мед луоз» («Прими, 
(имярек или термин родства по отношению к принимающему / дарящему) па-
мятным подарком пусть будет»). 

Согласно устным нарративам, если во время похорон родные забывают 
положить в гроб какую-либо вещь из приготовленного на случай смерти ком-
плекта, покойный может присниться во сне с упреком или с жалобой, что он 
«мерзнет» из-за отсутствия / недостаточности сменной одежды. После подоб-
ных сновидений живые организуют «транспортировку» необходимых вещей  
в мир мертвых. Для этого в традиции удмуртов имеются следующие варианты 
действий: 1) во время похорон односельчанина кладут в гроб «посылаемую»  
в мир мертвых вещь и вместе с приветом от живых просят передать адресату;  
2) необходимую одежду / вещь дарят нуждающимся, одиноким людям; 3) в не-
которых случаях могут закапывать в могилу; 4) православные удмурты пере- 
дают в церковь. 

В подобных традициях исследователи усматривают дополнительную функ-
цию: «<…> перемещение предметов одежды (погребальный костюм, скатерти, 
полотенце, передача вещей другому) в погребальном обряде происходит за счет 
их исключения из личного имущества, имущества семьи, а в случаях с «подхо-
раниванием» текстиля в гроб или могилу нарушается имущественный баланс 
группы в целом. Таким образом, одна из латентных функций этого ритуала – 
утилизация вещей» [Самойлова 2018: 159].

Небезынтересна и символическая сторона подобных действий. В народной 
культуре одежда человека и весь его гардероб после кончины обретает функ-
цию символического заместителя, как бы демонстрирующего в мире живых его 
воплощенное присутствие. Нужно сказать, что эти воззрения являются в ка-
кой-то мере универсальными и имеют архаические корни. Параллели обнару-
живаются в самых разных культурах. Например, в культуре мордвы материаль-
ное присутствие умершего было принято изображать в виде чучела, лежащего 
на могиле [Мокшин 1998: 86], по сербским обычаям локально во время поми-
нок на свободный стул за столом клали одежду умершего [Толстая 2009а: 164], 
в Пензенской губернии было принято раскладывать на лавке в переднем углу 
одежду умершего так, как будто лежит человек, а на «груди» ставили восковую 
свечу, позднее голосили глядя на эту одежду [Там же: 167], у народов Кавказа 
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в течение 40 дней / года на постели покойного лежит его одежда, разложенная 
как на живом, над которой совершают оплакивание, словно это умерший [Теку-
ева, Нальчикова, Гугова 2019: 54]. 

Удмурты нередко в разговоре, обсуждая одежду или какую-то вещь умер-
шего, могут сказать «Та дэремаз тусыз ик пыӵамын» («На этом ее / его платье 
/ рубашке даже ее / его образ / облик отразился – букв.: впитался), «Та дэремен 
/ кышетэн тусыз ик син азе пуксе» («В этом платье / платке даже ее образ / об-
лик перед глазами предстает»). В этом, вероятно, причина ряда традиционных 
стереотипов поведения и предписаний относительно таких вещей и одежды. 
Например, в традиции северных удмуртов на сорочины и годины, замещая при-
сутствие покойного, одежду его принято вешать на обозрение на плечиках [уст-
ное сообщение Глуховой Г.А., 2020]. По материалам Уно Хольмберга, у закам-
ских удмуртов на сорочинах «умершего представляет его одежда, например, 
рубашка и штаны, или юбка, если женщина; их развешивают на стену около по-
минального стола» [Садиков, Хафиз 2010: 83]. Сведения об аналогичном обы-
чае развешивания одежды покойника во время частных поминок у завятских 
удмуртов приводит А.И. Емельянов: «<…> на стену весят одежду покойника: 
рубашку, штаны, если умер мужчина, или юбку, если умерла женщина. Одежда 
в этом случае представляет собою умершего» [Емельянов 1921: 19]. Подобная 
традиция бытует и у коми-пермяков, при этом «на сороковой день над выве-
шенной одеждой плачут, причитают» [Чугаева 2015: 53]. Семантико-символи-
ческую аналогию можно усмотреть также в обрядах проводов рекрута / при-
зывника, где в сопровождающих ритуал текстах песен комментируется просьба 
призывника перемещать его одежду в пространстве дома: 

<…>
М(ы)нэсьтым нуллэм, ой, дӥськутме 
                              ӵогысь ӵоге вошъялэ.
М(ы)нэсьтым шудэм, ой, эшъёсме мон 
                              кадь потыса учкелэ.

<…>
Мынэсьтым кылем пен(ы)жакме ӵогысь 
                              ӵоге, ой, вошъялэ, 
Мынэсьтым кылем, ой, эшъёсме мон 
                              кадь потса(й) учкелэ, 
Мынэсьтым кылем, ой, эшъёсме мон 
                              кадь потса(й) учкелэ. 
<…>

<…>
Мною ношеную, ой, одежду с вешалки 
                              на вешалку перемещайте.
На друзей, игравших со мною, 
                            словно на меня смотрите

[с. Алнаши Алнашского района УР,
Бойкова, Владыкина 1992: 142].

<…>
Пиджак, что от меня остался, с крючка  
                        на крючок, ой, перемещайте, 
Друзей моих оставшихся как меня 
                                                  вспоминайте, 
Друзей моих оставшихся как меня 
                                                  вспоминайте.
<…>
[д. Нижние Юри Малопургинского района УР, 

Вершинина, Владыкина 2014: 220].
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Ӵоге ошем, ой, картузме ӵогись ӵоге, ой, 
                                                    вошъялэ, 
Мынэсьтым кылем, ой, эшъёсме мон  
                              кадь потса учкелэ, 
Мынэсьтым кылем, ой, эшъёсме мон  
                              кадь потса учкелэ.

С одной на другую, ой, вешалку мой 
                               картуз, ой, перемещайте, 
Моих оставшихся друзей как меня 
                                                вспоминайте, 
Моих оставшихся друзей как меня 
                                                вспоминайте
[д. Бобья-Уча Малопургинского района УР, 

Там же: 232].

В начале ХХ в. у буйских удмуртов Уно Хольмберг зафиксировал обычай, 
когда во время похорон перед закрытием крышки гроба кто-то из близких 
умершего рвет полоску белой ткани надвое. Часть материи из левой руки кла-
дут на грудь покойника, другую уносят домой и привязывают к матице, где 
она находится до годовых поминок. Действия сопровождают обращениями  
к умершему: «Так же, как часть этой ткани, оставшейся здесь, часть мы несем 
домой, так же и ты не уходи совершенно от нас» или «Уртзэ ваиськом татчы, 
шудзэ татчы ваиськом» («душу оставляем здесь, счастье несем с собой», пе-
ревод – Р.С.), или «твое тело остается здесь, урт пусть идет домой» [Садиков, 
Хафиз 2010: 57]. По сведениям А.И. Емельянова, эту часть ткани привязыва-
ют на притолоку двери или к стене, а при разрывании холста говорят: «душу 
берем сюда, а счастье сюда» [Емельянов 1921: 9–10]. После годовых поминок 
эту ткань уносят на кладбище и закапывают в могильной насыпи умершего,  
некоторые сжигают [подр. см.: Емельянов 1921: 19–20; Садиков, Хафиз 2010: 57;  
Садиков 2019: 213]. А.И. Емельянов отмечает, что лишь после отправления 
годин и совершения обряда торжественного закапывания упомянутого лоску-
та ткани «<…> можно раздавать одежду покойного, которая до сего времени 
хранилась в сундуках и добывалась из них только в дни больших поминове-
ний» [Емельянов 1921: 20]. Примеры указывают на два явно заметных знако-
вых аспекта: 1) «разрывание узлов, ткани в традиционной культуре удмуртов 
означало символический разрыв всех отношений, разрушение всех «мостов», 
путей, связывающих людей друг с другом, вычленение мертвых из мира жи-
вых» [Орлов 1999: 141]; 2) эти ритуальные действия, демонстрация присут-
ствия символического заместителя умершего (одежда / лоскут) в кругу живых 
тесно связаны с представлениями о том, что душа умершего до сорочин и / или 
годин пребывает в мире живых. 

В традиции южных удмуртов розданные / подаренные близким родственни-
кам личные вещи умершего носят как память о покойном. В данном действии 
важное место имеет оппозиция «старый» – «новый»: «Категория старого в тра-
диционной культуре отчетливо связывается со «своим», обжитым, освоенным. 
Старые поношенные вещи воплощали идею преемственности, передачи благ  
и ценностей от одного поколения к другому» [Байбурин 1993: 45].

В последующем вещи и одежда умершего демонстрируются также во вре-
мя частных поминок или поминального жертвоприношения йыр-пыд сётон  
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(букв.: отдание головы и ног [животного] покойному родителю). Так, напри-
мер, в 2015 г. в д. Старая Салья Киясовского района Удмуртии нами была засви-
детельствована раздача участникам обряда* платков и полотенец (фото 16–17).  
Позднее хозяйка пояснила, что часть из них была получена ею на похоронах 
и поминках односельчан и родственников как посмертный дар от умершего 
[ПМА. ПРИ. Зап. Н.В. Анисимов]. 

Раздача платков и полотенец в рамках данного обряда имеет тесную связь 
со свадебным обрядом – участникам свадьбы принято дарить различные подар-
ки из текстиля. Здесь, вероятно, кроется несколько символических моментов:  
1) как известно из ранее опубликованных работ [см., напр.: Емельянов 1921: 20–
24; Владыкин, Чуракова 1986; Кережи 1996; Владыкина 1997: 55] и сведений 
информантов, данный обряд является символической последней «свадьбой»

* Участников этого обряда называют «сюанчиос» («поезжане»).
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Фото 16. Участники 
обряда с полученными 
«подарками»-полотен-
цами (д. Старая Салья 
Киясовского районаУР).
Фото Анисимова Н.В., 
2015 г.

Фото 17. Участники 
обряда с полученными 
«подарками»-платками
(д. Старая Салья Киясов-
ского района УР). 
Фото Анисимова Н.В.,
2015 г.
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человека в этом мире, с проведением которой душа умершего окончательно 
переходит в мир предков; 2) данные подарки, полученные в рамках похорон-
но-поминальных ритуалов, актуализируются повторно и уже, вероятно, могут 
означать символическое присутствие умерших на данном событии. Подтверж-
дение второму утверждению можно найти в традиционной культуре народа 
мари и чуваш: у марийцев «<…> покойника замещают его вещи: после угоще-
ний, пришедшие помянуть, набрасывают на себя одежды умершего и с ними 
пританцовывают» [Ямурзина 2011: 171]; у чувашей участники поминок, вы-
ходя плясать в круг, «каждый старается повесить на себя ту или иную оде-
жду покойника, как бы завлекая его во всеобщее веселье» [Салмин 2007: 342].  
В обряде йыр-пыд сётон особая роль отводится «свадебной паре» – муж-
чине- и женщине-травести, локально – лишь одному из этих персонажей  
(см. фото 18). В переодевании мужчины в «невестку», а женщины в «жениха» 
нередко используют одежду покойника. Подобного рода ситуации обрядового 
травестизма известны как защитное или продуцирующее средство, как один 
из основных приемов антиповедения. По нашим наблюдениям за данными 
обрядами в Киясовском районе Удмуртии (дд. Дубровский, Старая Салья, Ка-
рамас-Пельга), организаторы и участники поминального жертвоприношения 
воспринимают переодетую свадебную пару или одного / одну из них как са-
мого виновника торжества – покойного. Это проявляется, например, в том, что 
во время кульминационного момента ритуала члены семьи встают на колени 
перед жертвенными дарами, установленными на перине, и непосредственно 
перед «свадебной парой», обращаясь при этом к покойному родителю. В не-
которых случаях «свадебная пара», «жених» или «невеста», может вступить 
в диалог: подаются короткие реплики или высказываются благопожелания. 
Можно предположить, что в народном сознании ряженый, облачаясь в оде-
жду умершего, материализует таким образом душу усопшего, становится его 
заместителем. Данный обряд своеобразно представляет традицию замещения 
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Фото 18. «Свадебная 
пара» на поминальном 
жертвоприношении.  
На «невесте» платье, 
фартук и платок, которые 
при жизни носила  
умершая женщина
(д. Дубровский Киясов-
ского района УР). 
Из личного архива семьи 
Анисимовых. 2003 г.
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покойного живым человеком и напрямую коррелирует с традициями русских, 
мордвы, марийцев, где живой человек непосредственно играет роль умершего 
[см., напр.: Толстая 2009б: 88; Тойдыбекова 1997: 307; Мокшин 1998: 85–86; 
Ямурзина 2011: 171–174]. 

Важную ритуальную роль одежда покойника играет также в похоронном 
обряде и ситуациях символического захоронения, так называемых заочных 
похоронах. Здесь, как и в предыдущих примерах, одежда покойника может 
выступать символическим заместителем умершего. В случаях, когда готовую 
могилу приходится оставлять пустой на ночь, в нее кладут липовую палку, 
железный предмет (топор, гвоздь, лопату) или одежду покойного [Анисимов 
2017: 211]. Это действие связано с народными воззрениями, согласно которым 
«пустая могила может «забрать» себе «новую жертву», через нее в мир живых 
могут проникнуть злые духи» [Там же]. Потому могильную яму временно 
«заполняют», в нашем случае интерес представляет использование вещей из 
гардероба покойного. Особого внимания заслуживают случаи символическо-
го захоронения, когда у людей нет возможности похоронить тело умершего 
родственника на местном кладбище: 1) человек погиб на войне; 2) пропал без 
вести; 3) захоронен вдалеке, на чужбине [Черных 2002: 20-21; Садиков 2008: 
182; Анисимов 2017: 57–58]. В такую могилу «хоронят» ритуального заме-
стителя покойного – липовую палку в рост человека, обернутую в материю 
(чаще полотенце) или одежду и / или обувь умершего. Любопытный вари-
ант символических похорон с использованием одежды покойника, зафикси-
рованный у закамских удмуртов, приводит Р.Р. Садиков: «<…> в д. Кипчак 
Куединского района [Пермского края. – Н.А.] для погибшего на войне муж-
чины сколотили небольшой гроб, куда сложили его одежду (кафтан, рубаху, 
штаны) и обувь (лапти) и захоронили в небольшой яме на кладбище» [Сади-
ков 2019: 229–230]. Символические похороны сопровождаются вербальными 
обращениями в адрес умершего: «Тэни инты басьтӥськом, берты татчы»  
(«Вот берем место, приходи сюда» – перевод Р. Садикова) [Садиков 2019: 
229]; «Место берем, говорят, у него рубашка есть или что, эти вещи на клад-
бище хоронят, пусть он придет сюда» [Черных 2002: 21]. Необходимость сим-
волического захоронения объясняется тем, что в противном случае душа-урт 
умершего не вернется в родные края [Садиков, Хафиз 2010: 84], и, вероятно, 
не будет способна воссоединиться с другими предками. При захоронении та-
ких атрибутов совершают обрядовые действия «выкупа места» – инты бась-
тон / музъем дун – в принципе так же, как делают в случае с реальным погре-
бением [Анисимов 2017: 57].

В традиции южных славян, кроме всего прочего, в таких ситуациях оплаки-
вали или совершали церковное отпевание [Толстая 2009б: 90–91]. 

Помимо мемориальной функции, текстиль выполняет функцию медиато-
ра между миром мертвых и миром живых [Самойлова 2018: 158]. Этот аспект 
явно выражен в поверьях удмуртов, связанных с тоской по покойнику. Со слов 
информантов, некоторые, тоскуя и желая увидеть покойного во сне, носят его 
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вещи, кладут их под подушку или спят на его постели. Подтверждение этому 
можем найти в текстах удмуртских народных песен:

Мынэсьтым бон туж ик мӧзмиды ке,
Кылё гитаръёсы – мыныса шудэлэ.

Мон гинэ но кошкемысь тӥ эн бӧрдэ – 
Интые кыле – мыныса изелэ!

Если уж очень соскучитесь по мне,
Остается моя гитара – идите 
                                        и играйте на них.
Из-за того, что ухожу я, вы не плачьте – 
Остается моя постель – идите 
              и спите на ней! (перевод К. Герда)

[д. Вишур Можгинского района УР,
Герд 1997: 142].

В связи с этим любопытно привести другие подобные поверья: для опре-
деления причины болезни прорицатель туночи на время сна кладет под голову 
одежду больного [Садиков, Хафиз 2010: 63]; если сильно скучаешь по кому-ли-
бо из умерших, нужно носить его вещь – и тоска пройдет [Анисимов 2017: 
262]. Вероятно, во втором случае это действие дает впечатление символиче-
ского присутствия умершего и имеет успокаивающее психологическое воздей-
ствие на человека, находящегося в сложной эмоциональной ситуации. Меди-
ативная функция ткани / материи между мирами отражена опять же в текстах 
песен проводов в рекруты / солдаты: 

<…>
Та чукъёсме мон шуккисько тӥледлы,  
                                           ой, синпельлы,
Та чукъёсме мон шуккисько тӥледлы 
                                                 синпельлы.

Тузон ке но, ой, пуксьылоз, тылыен 
                                 шуккыса, ой, возелэ,
Тузон ке но, ой, пуксьылоз, тылыен 
                                        шуккыса возелэ.

Та чукъёсы ӵужектӥз ке,  
                        «Ваня бырем», ой, шуэлэ, 
Та чукъёсы ӵужектӥз ке,  
                               «Ваня бырем» шуэлэ. 
<…>

<…>
Эти чук-ленты я забиваю вам, ой,  
                                                 на память, 
Эти чук-ленты я забиваю вам на память.

Если, ой, запылится, крылышком, ой, 
                                                    сметайте, 
Если, ой, запылится, крылышком 
                                                    сметайте.

Если этот чук пожелтеет, «Ваня погиб», 
                                                 ой, скажите, 
Если этот чук пожелтеет, «Ваня погиб» 
                                                        скажите. 
<…>

[д. Гожня Малопургинского района УР, 
Вершинина, Владыкина 2014: 248].

Как справедливо отмечают удмуртские исследователи, «<…> знаковая 
функция оберега-чук в традиции удмуртов – стать материальным символом 
заместителя души уходящего в солдаты парня» [Владыкина, Глухова, Панина 
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2018: 146]. Выступая заместителем души юноши, кусок ткани служит некой 
«лакмусовой бумагой», индикатором состояния человека, находящегося, в на-
родном понимании, в чужом мире: визуальные изменения символа-знака, за-
мещающего человеческую душу приравниваются к кончине / гибели самого 
хозяина (фото 19). 

Как упоминалось выше, в народной культуре особое отношение к одежде 
как к отдельной части человека, его своеобразному дублеру отражено также  
в приметах. Например, недобрым знаком считается 1) увидеть во сне, как опо-
ласкиваемая вещь уплывает по течению, т.е. в «мир мертвых»; 2) увидеть себя 
или кого-то расхаживающего босым по земле. Подобные сны воспринимаются 
как предупреждение свыше, сообщение о болезни или кончине кого-либо из 
живых. 

Символическим значением разрыва связей с умершим членом семьи / со-
общества, маркированием разграничения / разделения мира живых и мира 
мертвых, а также пожеланиями дальнейшей продолжительной жизни живым 
наделяются нитки, раздаваемые во время похорон, которые человек нередко 
готовит заблаговременно на случай своей смерти. По сведениям В.Е. Влады-
кина, «<…> нитки символизировали дорогу, по которой умерший отправляется 
на тот свет; по другим – нитки были связующими нитями умершего с живыми 
родственниками» [Владыкин 1994: 158]. В традиции удмуртов д. Удмуртские 
Ташлы Бавлинского района Татарстана, например, близким покойного при-
нято привязывать на запястье белую нитку, которую носят до сорочин, после 
чего убирают в укромное место [ПМА 2019. БББ, ВЛИ. Зап. Н.В. Анисимов].  
В.Е. Владыкин отмечает, что нитки завязывались для того, чтобы покойник не 
смог «вернуться» домой [Владыкин 1994: 158]. 

Любопытно дальнейшее использование этих ниток. По сведениям инфор-
мантов, их используют в гадании. Например, при какой-нибудь пропаже об-
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Фото 19. Чук призывника, 
прибитый к дверному 
косяку (д. Кельдыш Шар-
канского района УР)
Фото Анисимова Н.В., 
2016 г.
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ращаются в адрес умершего с просьбой обнаружить ее: в одном случае эту 
нитку привязывают к одной из ножек стула, в другом – на конец нитки при-
вязывают кусок хлеба, подвешивают за палец и, задавая вопрос, просят этот 
«маятник» качнуться в ту или иную сторону: «Отын ке, пӧлы пала шуккы, 
татын ке, отчы шуккы» («Если там, в сторону большого пальца качнись, 
если здесь, туда качнись») [ПМА 2019, д. Удмуртские Ташлы Бавлинского 
района Татарстана. ВЛИ. Зап. Н.В. Анисимов]. В традиции удмуртов Закамья 
(дд. Качкинтураево и Верхний Тыхтем Калтасинского района Башкортостана) 
одежду, в которой умер покойник, сжигают рядом с могилой и наблюдают, 
в какую сторону пойдет дым: если в сторону деревни – вскоре будет новый 
покойник [Садиков 2019: 207]. Из этих примеров ясно, что нитка / смертная 
одежда служат атрибутами гадания, а душа покойника – магическим помощ-
ником, посредником. 

По другим сведениям, одежда, в которой умер человек, обладает могуще-
ственной силой, поэтому ее могут хранить и использовать как оберег, как сим-
вол-атрибут, приносящий успех в делах и различных жизненных трудностях. 
Такую одежду или ее часть берут с собой, когда направляются на судебные 
разбирательства или, по современным данным, даже на экзамены в школе, уни-
верситете, в автошколе. Считается, что в этот момент рядом с живым незримо 
присутствует душа усопшего родственника, которая и помогает в делах – т.е. 
этим самым гарантируется успешное завершение дела. По словам информантки  
из Закамья, в своей семье лоскут от одежды умершего родственника они хранят 
в машине: «авария но, мар но, медаз лу шуыса» («чтобы и аварии, и прочего 
[несчастья] не случилось») [ПМА 2015, с. Уразгильды Татышлинского района 
РБ. НМШ. Зап. Н.В. Анисимов]. Другая закамская информантка утверждала, 
что лоскут от одежды, в которой скончалась ее мать, она носит с собой в сумке 
(Аноним, устное сообщение, 2020). Кроме того, согласно народным воззрени-
ям, колдун / ведьма не могут навредить человеку, если при нем имеется лич-
ная вещь умершего, часть его смертной одежды. Аналогичные представления 
можно обнаружить у коми-пермяков [Чугаева 2015: 96]. Среди удмуртов-хри-
стиан бытуют поверья, согласно которым нательный крест покойника облада-
ет сильной магической функцией. Женщина-информантка из Малопургинско-
го района УР рассказала, что после смерти матери она сняла с нее нательный 
крест, который теперь носит с собой в дамской сумочке. По ее утверждению,  
в трудную минуту либо во время тяжелой болезни можно обратиться к усопше-
му человеку, и тот придет на помощь. Она также верит, что нательный крест, 
находящийся в ее сумке, может уберечь от ограбления [ПМА 2014, с. Малая 
Пурга Малопургинского района УР. ДВВ. Зап. Н.В. Анисимов]» [Анисимов 
2017: 196]. Нужно сказать, что в опубликованных ранее работах подобные при-
меры практически не упоминались, что, вероятно, говорит об интимности дан-
ного явления или о позднем появлении традиции. 

По некоторым сведениям, личные вещи умершего могут использоваться  
в заговорно-заклинательной практике для магического врачевания недугов, 

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 



68

однако на данном этапе исследования мы не располагаем достаточным коли-
чеством данных, за исключением единичных упоминаний информантов. Одна-
ко примеры данному явлению можно обнаружить в культуре других народов. 
Например, у коми-пермяков для избавления от головной боли «<…> надевают 
платок, висевший в доме до сорока дней; носят одежду умершего» [Чугаева 
2015: 93]. У славян «<…> иногда в рубашку, оставшуюся от усопшего, заво-
рачивали страдающего припадками ребенка» [Плотникова 2009: 125]. Исполь-
зование покойницких предметов было связано с народными воззрениями:  
«<…> болезнь проходит, «замирает» так же, как умирает человек» [Там же]. 

С другой стороны, вещи умершего в народном сознании получают отри-
цательную семантику, символизируют инфернальную сферу. В связи с этим  
от личных вещей умершего, особенно от одежды, в которой он скончался, стре-
мятся избавиться. Кто-то отдает посторонним, нуждающимся, кто-то сжигает, 
выбрасывает в специализированные локусы избавления от посмертного хлама 
или просто на свалку. В большинстве своем вещи умершего считаются нечи-
стыми, несущими опасность для живых, кроме того, в современном обществе 
к таким вещам относятся с неким отвращением. Избавиться от одежды покой-
ника стараются особенно в том случае, если человек перед смертью продол-
жительное время болел или умер от какой-то болезни. По представлениям уд-
муртов, «болезнь человека переходила также и на его одежду, поэтому, чтобы 
избавиться от некоторых болезней, избавлялись от той одежды, которую но-
сил человек» [Черных 2002: 21]. Примечательно, что у чувашей после похорон  
на третий день тщательно стирали рубашки и платья жителей того дома, где 
проживал умерший [Салмин 2007: 314]. По замечанию А.К. Салмина, «эти дей-
ствия были спровоцированы опасением, что смерть магическим путем может 
передаться кому-либо из односельчан» [Там же]. Избавление и уничтожение 
такой одежды означало также устранение смерти из мира живых, отправление 
атрибутов с отрицательной семантикой смерти в мир мертвых. Этим самым 
восстанавливалось нарушенное смертью члена сообщества равновесие между 
мирами. 

Опасность представляет, видимо, также зола от сжигания вещей умерше-
го. Так, по рассказу анонимного информанта, он вместе с племянником решил 
сжечь ненужную одежду покойного родственника, чтобы избавиться от них. 
За огородом соседей, у родника, они обнаружили остатки кострища. Здесь раз-
вели огонь, обратились к умершему, чтобы тот не держал на них зла, и начали 
сжигать вещи. Через некоторое время их заметила соседка и начала ругаться, 
что они оскверняют, загрязняют место их отдыха, где они обычно отдыхают  
и едят шашлыки. После этого рассказчик был вынужден прервать процесс,  
а всю образовавшуюся золу собрать и закопать недалеко от реки под деревьями. 
Ср.: у мордвы пепел от сжигания одежды, которая была на умершем, и постели, 
в которой он скончался, выбрасывался за пределы поселения, в овраг [Мокшин 
1998: 77]. В избавлении от одежды покойника, вероятно, кроется также другой 
смысл, отражающий древнее мифологическое представление: «лишение чело-
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века некоторых деталей одежды живых, в известной степени, порча одежды 
символизировали вычленение его из мира культуры, из социума и способство-
вали перемещению в мир предков» [Орлов 1999: 134–135].

Одежда / вещи покойника, являясь неотторжимой частью ее носителя, име-
ют, таким образом, множественное значение. В роли основного символа-знака 
вещи выступают в качестве двойника / заместителя умершего. После кончины 
с распределением вещественного имущества покойного его личность, жизнен-
ная потенция как бы «растворяются» в сообществе живых. Это вполне ясно, 
поскольку, как отмечает Л.А. Молчанова, «считалось, что жизненная сила за-
ложена уже в самом материале, из которого шили одежду, в ее цвете, и, осо-
бенно, в узорах вышивки» [Молчанова 2020: 131]. Кроме того, «через раздава-
ние, одаривание и обязательное ношение одежды умершего человека его жизнь  
в социуме (а значит – память о нем) продолжается» [Текуева, Нальчикова,  
Гугова 2019: 56–57]. Наделение таких вещей магической ценностью определи-
ло и их сакральное использование в качестве атрибута гадания, символа-зна-
ка успешности выполнения дел, преодоления трудностей, а также апотропея.  
По народным воззрениям, душа умершего покровительствует живым, обере-
гает и помогает живым членам семьи или родственникам. Но несмотря на по-
лисемантическое и многозначное содержание, придаваемое одежде умершего, 
центральным и наиболее архаичным является маркировка ее связи с миром мерт-
вых, поскольку «собственник» с момента смерти уже принадлежит иному миру. 

Памяти павших: традиции и инновации  
в поминальном обряде йыр-пыд сётон

Обряд йыр-пыд сётон «отдание головы и ног [жертвенного животно-
го]» – один из важных в системе культа предков, который регулирует, со-
гласно верованиям, «взаимоотношения» с умершими предками во времени 
и пространстве. В разных локальных традициях известен также под дру-
гими названиями: вал сюан «свадьба коня», мыддорин / бер сюан «свадь-
ба наизнанку» / последняя свадьба», лы поттон «вынос / вывоз костей 
[жертвенного животного]» [Атаманов, Владыкин 1985; Владыкин, Чура-
кова 1986; Владыкин 1994: 169–179; Миннияхметова 2000: 57–59; Шуто-
ва 2001; Владыкина 2004; Садиков 2004: 123; Анисимов 2017: 168–271;  
см. также разделы Владыкиной Т.Г., Глуховой Г.А., Паниной Т.И. и Аниси-
мова Н.В. в данной книге].

В отличие от других ежегодных календарно-обусловленных поминок –  
кисьтон «возлияние», обряд направлен на разовое поминовение умер-
ших родителей: «…каждый в своей жизни обязан был хоть раз совершить 
этот обряд. Женщине в жертву приносили корову, мужчине – лошадь. 
Считалось, что при поминовении родителей (можно было через 3, 5, 7 лет  

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 



70

и более, но не раньше, чем через год после похорон) поминаются 77 поколе-
ний родственников (77 выжы кулэмъёс), которые могут быть благосклонны  
к живым при их поминовении или, напротив, нанести урон, навредить, если 
относиться к ним непочтительно. Время проведения обряда было строго 
соотнесено с календарем. Обычно его приурочивали к глубокой осени, ко 
времени забоя скота, по негласному предписанию нужно было уложиться в 
сроки до начала зимнего солнцестояния, т.е. до 25 декабря. Локальные со-
ответствия данному обряду встречаются в виде приготовления обрядовых 
блюд из головы и ног забитого животного в зимние праздники не позднее 
Масленицы» [Владыкина, Глухова 2011: 74]. Поминовение входило в разряд 
семейно-родовых обрядов, когда отдельная семья устраивала жертвопри-
ношение с приглашением родственников по мужской линии бӧляк. Счита-
лось, что покойные родители покровительствуют скотоводству, потому сам 
факт поминовения и принесения крупной жертвы был неукоснительным 
для всех. Основными этапами обряда был забой животного и приготовле-
ние жертвенных частей – головы и ног, которые, как считалось, составляли 
«остов» всего животного, наделенные способностью переправить его душу, 
«уйти» / «отправиться» в иной мир. В застолье участвовала вся семья с при-
глашенными родственниками. Крупные кости и череп после отделения от 
мяса складывали в лукошко, туда же отливали домашнюю водку кумышка, 
бросали кусочки ритуальных блюд, монеты, лоскутки материи басма сеп 
или вырезанные ножницами, но не сшитые, миниатюрные платьице или ру-
баху. Застолье сопровождалось специальным напевом, который констатиро-
вал факт обряда с обращением к покойникам принять жертву, которая отли-
чается «быстрым бегом», «золотыми / серебряными копытами», «золотыми 
рогами» или «выменем с шестью сосками» [Владыкин, Чуракова 1986: 
129–133]. Лукошко на санках после полуночи вывозила со двора «семейная 
пара» – мужчина- и женщина-травести. Процессия из нескольких человек, 
в основном пожилого возраста и детишек, шла к специально отведенному 
месту, маркированному деревом, чаще всего елью. Крупные кости и череп 
развешивали на ветках, мелкие кости и содержимое лукошка вываливали  
к подножию. Возвратившись, передавали «пожелания» тех, кого поминали: 
тетушка (имярек) или дядя (имярек), дескать, сказали, что хорошо живут  
и желают всем доброго здравия, достатка и счастья. 

Время вносит коррективы в практику проведения тех или иных обря-
дов. Традиция не становится догмой, она может изменяться под влиянием 
жизненных условий, и у нас есть возможность подтвердить эту ситуацию 
на примере обряда поминовения йыр-пыд сётон в д. Баграш-Бигра Мало-
пургинского района Удмуртской Республики*. 

* Видеохроника обряда и свидетельства его участников были зафиксированы 
12.09.2020 г. совместной экпедицией УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (Д.Л. Корнилов)  
и РДНТ (В.Ю. Федорова) и частично представлены здесь в виде фотографий 20–43. 

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре
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Малопургинский район – один из южных районов Удмуртии, здесь 
пока живы или заново возрождаются некоторые традиции. Так, именно 
в д. Баграш-Бигра восстановлен сход старейшин родов, выбран староста 
деревни – бывший учитель истории Матвеев Анатолий Яковлевич. Для 
деревенского музея силами жителей по обычаю веме «помочи» специаль-
но отстроено уникальное здание, ставшее Центром культуры «Даур шы-
кыс» (фото 43). Многие члены деревенской общины могут рассказать об 
истории деревни как историю своих родов. Так, бывший инженер-стро-
итель Ботников Владимир Федосеевич помнит, что его род насчитывает 
чуть ли не 600 человек, около 200 в настоящее время могут собраться на 
какой-либо объединенный праздник. Владимир Федосеевич восстанавли-
вает подробности многих календарно-семейных обрядов, организует их 
проведение, рассказывает о них молодым (фото 39). 

Идея проведения поминального обряда в честь погибших на фронтах 
в Великую Отечественную войну односельчан, по словам Владимира Фе-
досеевича, зародилась давно: «Ведь многие из них даже не успели обзаве-
стись семьями. Кто же их помянёт, если не мы. Это наш долг. У кого-то 
остались семьи: жены и дети. Но и их уже многих нет в живых». Как 
нельзя лучше эта идея подошла к празднованию 75-летия Победы: «Не-
четное число лет должно пройти для обряда йыр-пыд сётон: и 7, и 5 –  
цифры как раз подошли. Вот мы и решили в этом году всех наших погиб-
ших фронтовиков помянуть. Обошли все семьи, чьи родственники ушли 
на фронт и не вернулись. Оказалось, 8 человек в 2-х деревнях осталось, 
кто до сих пор не принес такой жертвы своим погибшим». Был объяв-
лен сбор пожертвований, для этого в сельском магазине поставили специ-
альный ящик (фото 22). Благое желание провести обряд весной совпало  
с коронавирусными запретами. Но обет был дан, и он не давал покоя мно-
гим жителям деревни. Неисполнение обета, согласно традиции, приво-
дит к нежелательным последствиям: болезни людей, падежу скота, неу-
даче во многих начинаниях. Потому при более или менее благоприятных 
обстоятельствах обряд решили все-таки провести, причем совместить 
весенне-летний обряд вӧсь в честь окончания сева и хорошего урожая 
(который так же не был проведен в связи с карантинными мероприятия-
ми) и поминальный обряд йыр-пыд сётон. Такое совмещение, казалось 
бы, не укладывалось в рамки традиции, но задуманное / «сказанное» 
должно было так или иначе выполнено. Обговорили дату – 12 сентября 
и место проведения обряда: «Две деревни обошли, Баграш-Бигру и Орло-
во, у каждой семьи, где есть пожилые, спросили. Договорились, где мы 
этот обряд проведем – в логу Бигнюк (фото 20). Там раньше проводи-
ли чека вӧсь, поминали всех стариков-предков. Туда всей деревней шли.  
А йыр-пыд сётон – это поминки, которые обычно проводит отдельная 
семья. Поминают родителей, отца или мать; мужа или жену». Поста-
рались учесть расстояние от деревень, чтобы к месту проведения обряда 

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 
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смогли добраться и пожилые люди. За день до обряда главы общин бӧляк 
кузёос выбрали жреца курись (букв.: просящий / обращающийся с молит-
вами). Из родов Баграш и Акан назначили двух помощников для заклания 
жертвенного животного сугымлык вандӥсь (букв.: жертву закалывающий; 
сугымлык из тат. сугымлык жертвенное животное, откормленное для убоя 
[Тараканов 1993: 114]), поскольку, согласно традиции, жрец не должен 
участвовать в этом процессе. Здесь же назначили «поваров». 

На собранные пожертвования у населения были куплены баран (для 
моления вӧсь) и бычок (для обряда йыр-пыд сётон). Барана закололи 
на месте, бычка – в деревне. Мясо барана и голова бычка были сварены  
в отдельных котлах (фото 21, 23). Жертвенные блюда для моления вӧсь 
освятили отдельно (фото 34–36).

Любопытной деталью антуража моления и поминовения оказался 
«стол» – приспособленная под него и специально окрашенная огромная 
катушка от кабеля. Ее привезли сюда на тракторной тележке, как и все 
необходимое для приготовления жертвенных блюд, в частности, кот-
лов. Стол накрыли старинной белой скатертью, которая использовалась  
в хозяйстве только в сакральных ситуациях – обрядово-праздничных тра-
пезах в доме или в семейно-родовом святилище-куа (фото 24). На стол 
участники обряда поставили принесенную в качестве пожертвований еду  
(фото 25–26). Раньше на молениях вӧсь столы не практиковались. Блюда 
с жертвенной едой ставили на специально отведенное место под деревом, 
которое устилалось зелеными ветками.

Обратило на себя внимание и облачение исполнившего роль жреца  
В.Ф. Ботникова. Для освящения блюд и отправления обряда он надел 
специальный кафтан дукес и шляпу, подпоясался ритуальным кушаком кус- 
керттон / путо, при этом должны были быть соблюдены особые правила 
расположения концов пояса по бокам (фото 27–29). Заметно, что вся риту-
альная одежда новая, причем ткань кафтана не куплена, а ручного ткачества. 

В сценарий обряда были включены специально запланированные «ми-
зансцены», которые были важны для этой конкретной ситуации. После 
предварительного освящения ритуальной еды выступили представители 
администрации поселения, А.Я. Матвеев рассказал о числе ушедших на 
фронт и погибших, о тяжелом труде участников тыла (фото 31). Наряду  
с обычными лоскутками- и ленточками-чук пожилые женщины прикре-
пили к дереву георгиевские ленты. Для удобства в ствол были ввинчены 
саморезы (фото 32–33).

Ритуальная церемония завершилась общением-угощением (фото 41–42). 
Обет был выполнен. В памяти участников обряда данная церемония за-
печатлелась не как обычное мероприятие-митинг, а исполненный долг, 
который, несмотря на многие ситуативные изменения, они должны были 
выполнить по завету предков. По мнению В.Ф. Ботникова, «такое моле-
ние могло случиться только единожды». 

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре
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Фото 20. Прежнее место 
проведения обряда.  
Лог Бигнюк

Фото 21. Приготовление 
жертвенных блюд –  
каши и мяса головы 
жертвенного животного

Фото 22. Демонстрация 
ящика для пожертвова-
ний с надписью:  
«Помощь. Собранная  
материальная помощь 
будет использована для 
проведения обряда Чека 
вöсь, который будет по-
священ не вернувшимся  
с войны землякам.  
Спасибо за помощь!»



74

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре

Фото 23. Приготовление 
жертвенных блюд для 
моления вӧсь и йыр-
пыд сётон в отдельных 
котлах

Фото 24. Стол для  
подношений участников 
обряда

Фото 25. Подношения 
жителей деревень  
Баграш-Бигра и Орлово
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Фото 26. Участница 
обряда отливает прине-
сенную домашнюю водку 
(кумышку) в общую 
ёмкость

Фото 27. Помощники 
жреца помогают ему  
надеть ритуальную 
одежду

Фото 28. Молельный 
кушак (вид сзади)
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Фото 29. Молельный 
кушак (вид спереди)

Фото 30. Первый этап 
мольбы-обращения  
(куриськон)

Фото 31. Староста де-
ревни Матвеев Анатолий 
Яковлевич рассказывает 
о военном времени
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Фото 32. Жертвы-дары  
в виде ленточек чук

Фото 33. Жертва-дар 
ленточки чук

Фото 34. Освящение 
жертвенных блюд  
моления вӧсь
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Фото 35. Освящение 
жертвенных блюд  
моления вӧсь

Фото 36. Жертвоприно-
шение ритуальной еды  
и напитков моления вӧсь

Фото 37. Ритуальная 
трапеза
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Фото 38. Ритуальная 
трапеза

Фото 39. Ботников 
Владимир Федосеевич 
рассказывает об особен-
ностях обряда

Фото 40. Дети бегут  
к месту проведения 
обряда
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Фото 41. Общение- 
угощение участников 
обряда

Фото 42. Общение- 
угощение участников 
обряда

Фото 43. Центр культуры  
«Даур шыкыс»  
в д. Баграш-Бигра
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Музыкальные инструменты:  
термины, конструктивные особенности

Удмуртские традиционные музыкальные инструменты относятся к мате-
риальному и духовному наследию этноса. В обширный круг вопросов, кото-
рые затрагивались разными авторами в их исследованиях, включались разные 
аспекты бытования музыкального инструментария: роль в традиционной куль-
туре, терминология, конструктивные особенности, исполнительские приемы, 
репертуар, мифологические представления, жанровый состав наигрышей и т.д. 
Но полноты характеристик у бытовавших в разное время инструментов пока не 
было. Экспедиционные материалы, целенаправленный сбор которых начался 
лишь в последней трети прошлого столетия, значительно расширили имеющи-
еся письменные сведения и позволили нам представить общую картину музы-
кальной инструментальной традиции удмуртов. 

Как показали письменные источники, а наиболее ранние из них относят-
ся к концу XVIII–XIX вв. [Миллер 1791; Кошурников 1880], и полевые мате-
риалы, архаичный пласт удмуртских музыкальных инструментов составляют 
аэрофоны (от греч. aer ‘воздух’ и ponn ‘звук’), связанные с такими видами хо-
зяйственной деятельности как охота и пастушество. В этой группе встречается 
наибольшее разнообразие наименований музыкальных инструментов, анализ 
которых позволил раскрыть их этимологию и презентовать карту распростра-
нения зафиксированных терминов в разных локальных традициях удмуртов. 

Основными источниками для исследования послужили фольклорно-этно-
графические экспедиции УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН за период 2004–2009 гг. 
Кроме того, использовались материалы дипломных работ студентов кафедры 
музыкального и сценического искусства Удмуртского государственного уни-
верситета за 2011 г. Специфика материала повлияла на выбор информантов – 
это мужчины в возрасте 50–70 лет.

В группе аэрофонов выделяются четыре основных наименования, имею-
щих общепермское происхождение: шулан, чипсон, пеллян, гумы. Практиче-
ски все инструменты, обозначаемые этими терминами, принадлежат к семей-
ству флейтовых. Их возникновение относится к началу I тысячелетия до н.э.  
[Корепанов 1998: 10]. Основным материалом изготовления являются растения 
(листья трав, злаков и бересты, стебли зонтичных растений), ветки деревьев, 
а также глина. Все инструменты в настоящее время относятся к сфере дет-
ского звукотворчества, хотя в недавнем прошлом некоторые из них использо-
вались в качестве ритуальных (например, сюй шулан – глиняная свистулька)  
и пастушьих атрибутов.

Дефиниция шулан ‘дудка, свисток, свистушка, флейта’ [Борисов 1991: 350], 
‘свистулька’ [УРС 1983: 508], ‘1. свист, посвистывание; 2. свисток, свистулька’ 
[УРС 2008: 780] наиболее часто встречаемая. Название происходит от звуко-
подражательного глагола шуланы ‘свистеть, свистнуть’, который близок коми 
звукоподражательному глаголу швичйöдлыны ‘свистеть’ [РКС 2003: 870].
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Согласно экспедиционным материалам и письменным источникам, термин 
шулан распространен на юге Удмуртии (Алнашском, Граховском, Можгинском, 
Завьяловском, Киясовском районах) и в некоторых северных районах Удмурт-
ской Республики (Кезском, Глазовском, Ярском районах). 

Наряду с определением шулан для обозначения флейтовых инструментов 
употребляется также термин чипсон ‘свистулька, свирель’ [Борисов 1991: 
321], ‘свисток, свистулька, свирель, манок, дудочка, пищик’ [УРС 1983: 475]  
‘1. свист, трель 2. свисток, свистулька, свирель, манок’ [УРС 2008: 732]. Его 
происхождение связано с общеперм. *čipsan ‘свирель’ [КЭСК 1970: 306]. 

Оба термина происходят от звукоподражательных глаголов, наряду со сви-
стом описывающих тембро-голосовую характеристику звучания птиц (чипсы-
ны ‘свистеть, разливаться трелью, кричать, покричать (о птицах)’ [УРС 2008: 
732]. Например, «тылобурдоос <…> чирдо, шулало, чипсо <…>» – «птицы 
<…> поют, посвистывают, разливаются трелью <…>» [Кельмаков 2017: 73]. 
Видимо, в традиционном сознании удмуртов шулан и чипсон воспринимаются 
как тождественные друг другу инструменты, так как звук имеет тот же «свист-
ковый» тембр. Употребление сходных терминов создало условия для возник-
новения нескольких названий одного и того же инструмента как в разных, так  
и в одной локальной традиции. Например, свистулька из веток липы / ивы может 
называться как шулан, так и чипсон – беризь / бадьпу шулан / чипсон (фото 44).  
Дефиниция чипсон более характерна для севера Удмуртии, на юге зафиксирова-
на лишь в одном Малопургинском районе. 

Термин пеллян ‘раздувать, нашептывать с целью излечения’ [Борисов 1991: 
217], ‘дуновение, дутье, раздувание, дудка’ [УРС 1983: 337], ‘1. дуновение,  
дутье; раздувание; 2. уст. лечение нашептыванием (наговором)’ [УРС 2008: 
519] происходит от глагола пелляны ‘дуть’. В коми языке слово пöльтны также 
связано с действием, означающим ‘дуть, раздувать, надуть (снегу)’, а также  
производное от него пöлян ‘дудка, свирель’ [КЭСК 1970: 228]. В основе –  
общеперм. *pɛl׀ ‘дуть’ [Там же].

Фото 44. Игра  
на бадьпу шулан  
(д. Озерки Ярского  
района УР). 
Фото Пчеловодовой И.В.,  
2009 г.
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В данном случае на первое место выходит действие, связанное не со спо-
собом звукоизвлечения при игре на музыкальном инструменте (хотя оно под-
разумевается в соответствующем контексте), но некое магическое действие, 
употребляющееся, например, в заговорно-заклинательной практике удмуртов. 
Видимо, эта ситуация (двойное значение слова – ‘дуновенье, дутье, раздува-
ние’ и ‘лечение нашептыванием, наговором’, производное от него пелляськон 
кыл ‘лечебный заговор’) дала возможность выдвинуть гипотезу исследовате-
лю А.Н. Голубковой об использовании инструмента пеллян гумы ‘свистульки  
из полого стебля растения’ в качестве обрядового в знахарской практике уд-
муртов [Голубкова 1992: 66]. Однако подтверждения подобного использования 
нами пока не найдено.

Термин пеллян зафиксирован лишь в центральных районах Удмуртии, на 
территории проживания удмуртов-калмезов (Увинский, Вавожский, частич-
но Кизнерский районы). Им обозначаются практически все зафиксированные 
здесь аэрофоны: сяла пеллян – рябчиковый манок, беризь пеллян – свистулька 
из веток липы, пеллян гумы – свистулька из дудника и др.

Все три термина – шулан, чипсон, пеллян – происходят от глаголов с помо-
щью продуктивного словообразовательного суффикса -(о)н.

В отличие от них, определение гумы ‘трубка, полый стебель растения, 
полый предмет’ [УРС 1983: 115] фиксирует внимание на материале, из ко-
торого изготавливается свистулька, а именно: стебель зонтичного растения 
(общеперм. *gȢmɜ ‘полый стебель’ [КЭСК 1970: 82]). Встречается несколь-
ко названий инструментов, обозначающих растение, из которого они сдела-
ны: чирсгумы, колысгумы ‘борщевик сибирский’ [Соколов, Туганаев 1994: 
23], узьыгумы ‘дягиль лесной, дудник’ [Соколов, Туганаев 1994: 47], сарда-
гумы ‘сныть обыкновенная’ [Соколов, Туганаев 1994: 40]. К этому же ряду 
можно отнести музыкальный инструмент чипчирган, название которого свя-
зано с растением, из которого оно изготавливается: чипчирган ‘какалия /  
недоспелка копьевидная’ [Соколов, Туганаев 1994: 49; УРС 1983: 475]. Одна-

Фото 45. Игра на нату-
ральной трубе чипчирган  
(д. Новый Унтем Кезско-
го района УР).
Фото Пчеловодовой И.В., 
2005 г.
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ко конструктивные особенности дан-
ного инструмента (натуральная труба) 
выделяют его из семейства флейтовых 
(фото 45). 

Термин гумы употребляется в паре 
с выше рассмотренными дефинициями: 
шулан / чипсон / пеллян гумы, обозначая 
‘свистульку из полого стебля растения’. 
Инструменты представляют собой от-
крытые или закрытые одиночные про-
дольные флейты (фото 46). Отличитель-
ной особенностью пеллян гумы является 
наличие продольной прорези-щели за 
счет расщепления стебля.

Определение гумы одинаково рас-
пространено как на территории всей 
Удмуртии, так и за ее пределами  
в традиции этнографических групп уд-
муртов (в частности, среди закамских 
удмуртов Пермского края и Республики 
Башкортостан). 

Следующие термины – быз, сюр, 
бургы – соприкасаются как с финно-у-
горской, так и тюркской языковой ос-
новой.

Среди них к одному из древних 
культурных феноменов в рамках не 
только удмуртской традиции, но и все-
го Урало-Поволжья можно отнести 
наличие волынки. Обозначая ее в ка-

честве «удмуртской», мы подчеркиваем ее функционирование на территории 
Удмуртской Республики (в бесермянской традиции), а также за ее пределами 
в традиции удмуртских диаспор (в частности, красноуфимских удмуртов).  
В этнографических источниках конца XVIII – начала XX вв. отмечается, что 
волынка использовалась удмуртами, проживающими в Уфимской провинции,  
а также в быту удмуртов Казанского и Мамадышского уездов (современные 
Балтасинский и Кукморский районы Республики Татарстан) [Рычков 1770; 
Риттих 1870].

Сегодня науке известен один термин, обозначающий волынку – быз, бы-
тующий в традиции бесермян (д. Жувам Юкаменского района, совр. с. Укан 
Ярского района Удмуртской Республики) [Луппов 1911: 272], и его фонети-
ческий вариант шeдэм бъж ‘музыкальный инструмент, похожий на волынку’  
в традиционной культуре красноуфимской группы удмуртов (Красноуфим-

Фото 46. Игра на шулан гумы
(д. Золотарево Глазовского района УР).  
Фото Пчеловодовой И.В.,  
2007 г.
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ский район Свердловской области) [Насибуллин 1978: 149]. Других названий  
волынки (в частности, в традиции периферийно-южных удмуртов), к сожалению,  
не зафиксировано. 

Название быз, прежде всего, наталкивает на мысль о звукоподражательно-
сти, так как волынка имеет специфический, только для нее характерный, тембр 
звучания. В основе названия быз лежит звукоподражательный глагол бызгеты-
ны / бозгетыны ʽжужжать, гудеть; визжатьʼ, ʽплакать в голос / басомʼ [УРС 
2008: 92, 73], а также другие, близкие по значению, например, прилагательное 
боз-боз, бозгес ̔ басистый, низкийʼ (боз-боз куараез ̔ низкий, громкий, басистый 
голосʼ, боз-боз вераськыны ʽговорить басом, баситьʼ), существительное бозге-
тон ʽжужжание, гудениеʼ, наречно-изобразительное слово бозор-бозор [УРС 
2008: 73], выражающее периодическое жужжание или речь басом. Даже слу-
ховое восприятие слов с основой боз / быз как низкого голоса отличает его от 
бизгетыны / биздыны ʽплакать тоненьким голосом, хныкать, тихонько плакатьʼ 
[УРС 2008: 69]. 

Таким образом, все эти значения сводятся к описанию звучания инструмен- 
та – громкого, жужжащего, гудящего, резкого. Удм. бозгетыны / бызгетыны 
близко по значению тюрк. подражательному глаголу buzla-, bozla- ‘реветь’, 
‘кричать’ (о животных) с именной основой buz [Севортян 1978: 239–241].  
С удмуртским названием волынки быз перекликается название волынки-пу-
зыря бызгы в традиции татар-кряшен Икско-Сюньского бассейна [Макаров  
2006: 95]. 

Возникает вопрос – что скрывается за этим звукоподражанием? Обратимся 
к обрядовому контексту функционирования удмуртской волынки. В описании 
одного из этапов свадебного обряда бесермян встречается следующий факт: 
«<…> все, кроме невесты, уходят в дом ея отца и здесь посреди избы скла-
дывают в груду все предметы свадебнаго наряда невесты – подарок жениха. 
Вокруг этой одежды образуют хоровод, который под звуки волынки пу-
скается в пляс, хлопая в такт музыке ладошами» (выделено мной. – И.П.) 
[Штейнфельд 1894: 245]. Только после этого невеста надевала свой свадеб-
ный наряд. Кроме того, музыкант сопровождал молодых и поезжан на третий 
день, когда «<…> все вместе отправляются на реку или к проруби, если дело 
происходит зимой» [Штейнфельд 1894: 246], где приносят жертвоприношение 
Вукузё (водяному), чтобы он не наслал болезнь на молодушку. Из приведен-
ных примеров явствует, что звуковая сторона, связанная с игрой на волын-
ке, выполняет функцию оберега в первую очередь невесты, которая, находясь  
в переходном состоянии, более всего в этот момент подвержена воздействию 
отрицательных сил.

Специфичность тембра звучания волынки быз нашла отражение в названии 
и других удмуртских традиционных музыкальных инструментов, а также их 
отдельных деталей. Так, в современной культуре бесермян термином куро боз 
(букв.: соломенная гуделка) называется свистулька из ржаной соломы [Попо-
ва 2005: 85–86]. Понятие бозо в завятской традиции удмуртов (Балтасинский 
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район Республики Татарстан, Мари-Турекский район Республики Марий Эл) 
обозначает нижнюю толстую струну трехструнного смычкового инструмента 
кубыз в качестве гудящего бурдона [Нуриева 2004: 14].

Не только звучание инструмента отразилось в названии быз, но и его форма –  
воздушный резервуар в виде сшитого мешка из шкуры или кожи животного 
(фото 47). При помощи трубки для вдувания воздух поступает в мешок-пу-
зырь, отчего воздушный резервуар надувается, превращаясь в нечто толстое, 
упитанное. Об этом свидетельствуют следующие значения слов с именной 
основой боз: диал. бозгам ʽчрезмерно жирный (толстый), упитанныйʼ и диал. 
бозо ʽтолстый, жирныйʼ [УРС 2008: 73], а также наречно-изобразительное 
слово быз-быз ʽоткормленный досытаʼ [УРС 2008: 92]. Видимо, эта сторо-
на отразилась и в удмуртской вербальной формуле кöты быз кадь тордэм  
‘живот словно быз вздулся / вспучился’ (Алнашский район Удмуртской  
Республики).

И еще один момент. В качестве материала для воздушного резервуара чаще 
всего использовали шкуру или кожу теленка. В этом отношении тюрк. buza, 
близкое по звучанию к удм. быз / бъж, означает ‘теленок’. Возможно, в назва-
нии отразился и материал, из которого сшивался мешок для волынки. 

Таким образом, в названии инструмента быз / бъж нашли отражение тембр 
звучания (резкий, гудящий, громкий), конструкция и, возможно, материал воз-
душного резервуара. При этом первое, т.е. звукоподражательность, является 
основополагающим, которое, видимо, и дало впоследствии вербальное обозна-
чение возникшему предмету. 

Татарский этноинструментовед Г.М. Макаров, рассуждая о генезисе терми-
на, отмечает, что «это название перешло к удмуртам от татар…» и является 
укороченной формой слова кубыз [Макаров 2008: 83]. В традиционной куль-
туре удмуртов термином кубыз сегодня обозначается только трехструнный 
смычковый инструмент, сохранившийся в живом бытовании у завятских уд-

Фото 47. Быз  
(Ярский район УР). 
Национальный музей УР 
им. Кузебая Герда. 
Номер хранения  
2720-УРМ
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муртов (Балтасинский район Республики Татарстан, Мари-Турекский район 
Республики Марий Эл). Однако бытование и сохранность волынки быз / шeдэм 
бъж прослеживается в тех зонах, где происходит наиболее тесное соприкос-
новение с тюркской и финно-угорской (в частности, марийской, также испы-
тавшей тюркское влияние) традициями. Об этом в свое время писал и коми ис-
следователь П.И. Чисталев, предполагая, что появление волынки быз является  
результатом этнокультурных контактов удмуртов с чувашами и марийцами 
[Чисталев 1980: 7].

Термин сюр ‘рог’ имеет как финно-угорское происхождение (например, 
коми сюр, мар. шур, мокш. сюра, эрз. сюро, ф. sarvi и т.д. [КЭСК 1970: 274]), так 
и тяготеет к тюрк. сур, который, в свою очередь, связан с сурен (сɵрән), означа-
ющим трубный клич [Макаров 2006: 101]. По мнению Г.М. Макарова, понятие 
сюр и производные от него наименования обозначают аэрофоны, изготовлен-
ные из рога крупных животных, встречающиеся в культуре многих народов «от 
Алтайских гор до Валдайской возвышенности» [Там же]. По нашим экспеди-
ционным материалам, распространение термина сюр в удмуртской традицион-
ной культуре очерчивается югом республики (Алнашский район). Инструмент 
представляет собой трубу из коровьего рога.

Дефиниция бургы в настоящее время употребляется лишь в значении ‘мед-
ная трубка (в самогонном аппарате)’ [УРС 2008: 83]. В значении дудки бургы 
(бeргъ), сделанной из дудника, встречается в кукморском и бавлинском диалек-
тах этнографических групп удмуртов Республики Татарстан [Тараканов 1981: 
56]. О «музыкальном» прошлом этого понятия напоминает и бургетыны ‘про-
трубить, трубить’ [УРС 2008: 83]. 

По своей этимологии слово бургы связано с тюрк. быргы ‘горн, рожок, тру-
ба, дудка’ (музыкальный инструмент) [Тараканов 1981: 56], что в целом явля-
ется обобщенным названием разных видов (изогнутых, прямых) натуральных 
труб, «входящих в традиционный музыкальный инструментарий татар» [Мака-

Фото 48. Тутэктон
(д. Кузебаево Алнашско-
го района УР).
Фото Пчеловодовой И.В., 
2005 г.
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ров 2006: 98]. До Средневековья инструмент представлял род натуральной тру-
бы, который изготавливался из рога крупных животных, вытачивался из дерева 
или гнулся из металлической жести. В современной культуре татар термином 
быргы обозначаются музыкальные инструменты семейства медных духовых  
[Макаров 2006: 98]. В традиционной культуре удмуртов подобный инструмент 
из латуни (роль мундштука выполняет деревянная шпулька из-под ниток) со-
временными пастухами именуется русским заимствованным словом рожок / 
дудкά или тутэктон ‘дудка, рожок’ (Малопургинский, Алнашский, Можгин-
ский районы) (фото 48). Этимология последнего до сих пор не раскрыта. Мы 
посмеем лишь предположить, что слово тюркского происхождения (ср.: чув. 
тута / тота ‘губы’, тур. düdük ‘дудка, свисток, свирель’, арм. дудук ‘языч-
ковый деревянный духовой музыкальный инструмент’). Объяснение второй 
части слова -эктон, казалось бы, связывает с аналогичным существительным 
в удмуртском языке эктон ‘танец’. Однако никаких этнографических свиде-
тельств, подтверждающих использование инструмента народными музыканта-
ми для сопровождения танцев, нет. Существует лишь одна экспедиционная за-
пись, сделанная С.Н. Кунгуровым и М.Н. Ходыревой в д. Оркино Алнашского 
района в 1995 г., на которой зафиксировано исполнение песенного наигрыша 
на тутэктонʼе. 

Таким образом, на севере Удмуртии можно констатировать факт распро-
странения наименований музыкальных инструментов общепермского проис-
хождения. Фиксация аналогичных терминов в южно-удмуртских локальных 
традициях подтверждает неоспоримость архаичности как наименований, так 
и собственно музыкальных инструментов, обозначаемых ими (чирсгумылэсь 
шулан / узьыгумы шулан / колысгумылэсь шулан / шулан гумы, узьыгумы, бе-
ризь / бадьпу шулан). На юге республики и за ее пределами в традиции перифе-
рийно-южных групп удмуртов (бавлинских, кукморских удмуртов Республики 
Татарстан, красноуфимских удмуртов Свердловской области) в наименовании 
аэрофонов проглядывает тюркская, позже – адаптированная славяно-русская 
основа. Тюркское влияние заметно и в традиции бесермян, проживающих в се-
верной части Удмуртии, что вполне объяснимо этногенетическими процессами 
в истории становления этноса. Наличие скудной информации по центральной 
части Удмуртии связано с малой изученностью на сегодняшний день инстру-
ментальной традиции на этой территории.

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре
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Карта 1. Распространение терминов, обозначающих аэрофоны и хордофоны.
Условные обозначения:

Аэрофоны Хордофоны
y – крезь
¸ – кубыз
¹ – скрипка / гудок
æ – балалайка / домбро

● – шулан
 – чипсон
 – гумы

V – пеллян
> – сюр
< – рожок / дудка

ᴧ – тутэктон
 – быз
 – бургы
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Атрибутивный код удмуртской этномедицины

В качестве атрибутов удмуртского лечебного обряда используются как по-
вседневные бытовые предметы (нож, точило, монеты, ножницы, иголка, ветошь, 
нитка и т.д.), так и предметы, специально приготовленные или изготовлен-
ные для проведения лечебного ритуала: например, для лечения саник вай –  
опухоли между пальцами рук – использовали висъяськем кызьпу ньӧр (развет-
вленный березовый прутик / ветку) [ПМ 2010, д. Михайловка Игринского рай-
она УР. ААП. Зап. Т.И. Панина]; для лечения опухолей и свинки применяли 
парсь ан (сухую нижнюю челюсть свиньи) [ФА УдГУ. ФЭ-1983. Дебесский рай-
он, д. Заречная Медла. Тетр. 3. Л. 2]; грыжу заговаривали, нашептывая слова 
через специальную дощечку с круглым отверстием [ПМ 2010, с. Малая Пурга 
УР. МНИ. Зап. Т.И. Панина]; резаные раны, нарывы, ожоги заговаривали, по-
сыпая порошком, который получали, соскабливая окаменелый минерал вумурт 
чиньы (букв.: палец водяного), известный в славянской традиции как «чертовы 
пальцы» / «громовые стрелы». Лечение некоторых заболеваний предусматри-
вало приготовление / изготовление необходимых объектов непосредственно 
перед проведением лечебного ритуала: к примеру, в случае детской болезни 
пуныкыль («собачья старость») пекли огромную баранку, через которую прота-
скивали младенца, а затем продевали в нее голову собаки [ФДА УдГУ. Маркова 
Ф.В. 1992/93. Малопургинский район, д. Аксакшур. С. 10]; при ангине / болез-
ни горла брали бересту, делали из нее подобие лягушки, нагревали и приклады-
вали к больному горлу [Верещагин 2000: 29].

Отдельно можно выделить те предметы, на которые нашептывают лечеб-
ный заговор, перенося тем самым, согласно народным представлениям, маги-
ческую силу слова сначала на предмет, а далее опосредованно и на больной 
организм, и на болезнь. Так, удмуртские знахари наговаривают на воду, вод-
ку [ПМ 2004, п. Яр УР. БАИ. Зап. Т.И. Панина; Кляус, Антропова 2006], квас  
[ПМ 2004, д. Ю-Чабья Кезского района УР. ОАИ. Зап. Т.И. Панина], настой из 
семи можжевеловых веток [ПМ 2004, д. Пужмезь Кезского района УР. ИЗИ. 
Зап. Т.И. Панина], соль [ПМ 2010, с. Малая Пурга УР. МЕИ. Зап. Т.И. Пани-
на; Munkácsi 1952: 162–163], яйца, сливочное масло [Keĺmakov, Saarinen 1994: 
274], которые впоследствии дают больному человеку или домашнему скоту. 
Вербально выраженная информация как бы «записывается» и «доводится» по-
средством вышеуказанных объектов до адресата. Иногда заговоренный пред-
мет подлежит уничтожению. Так, при подозрении на сглаз, читают заговор на 
соль, которую затем бросают в горящую печь [ПМ 2004, д. Новоелово Юкамен-
ского района УР. НКИ. Зап. Т.И. Панина], надеясь, что вместе с солью сгорит / 
исчезнет и негативное воздействие на больного. 

Выбор атрибутов лечебного обряда определяется в первую очередь тем, 
что носителями традиции осознается сакральный характер используемых  
в процессе лечения предметов, их четко выраженные апотропейные и очисти-
тельные функции, наличие которых акцентирует и определяет эффективность 
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атрибутивного ряда в борьбе с духом болезни. С точки зрения носителя тради-
ционной культуры такими свойствами обладают сылал (соль), нянь (хлеб), ву 
(вода) в разных проявлениях, тыл (огонь) и связанные с ним объекты: ӝуась 
эгыр (горящие угли), кӧс эгыр (сухой уголек), ӵын (дым), кӧс гур сюй (кусок 
глины / кирпича, отпавшего от печи). 

Использование соли в качестве универсального охранительного средства 
«определяется, с одной стороны, ее способностью предохранять пищу от 
порчи, сильным и едким, раздражающим вкусом, а с другой – высоким ста-
тусом вещества, применение которого отличает человеческую, обработанную, 
„окультуренную“ пищу от дикой, а следовательно, является знаком человече-
ского мира в противовес потустороннему» [Левкиевская 2002: 80]. Так, в целях 
защиты грудного ребенка от дурного взгляда / мысли, на темечко сыпали соль, 
приговаривая: «Та сылаллы куке синь усиз, соку синь мед усёз мынам пиелы» 
(Когда сглазят соль, тогда пусть сглазят моего сына) [ФДА УдГУ. Данилова Н.Н. 
1997/98. Алнашский район, д. Удмуртский Тоймобаш. С. 6].

Типичная для удмуртских заговоров формула невозможного априори ука-
зывает на высокий статус соли. Ее способность охранять и защищать челове-
ка от какого-либо негативного воздействия находит отражение и в следующем 
вербальном компоненте заговорно-заклинательного обряда от сглаза: «Лыз 
синлэн синмаз сылал пызьнасько, горд синлэн синмаз сылал пызьнасько, сьöд 
синлэн синмаз сылал пызьнасько» (Синие глаза солью посыпаю, красные глаза 
солью посыпаю, черные глаза солью посыпаю) [ФА УдГУ. ФЭ-1977. Можгин-
ский район, д. Большая Кибья. Тетр. 15. С. 29].

Наряду с солью, в целях профилактики сглаза / порчи, использовался  
и хлеб, который клали рядом с грудным ребенком [ФА УдГУ. ФЭ-2002. Башкор-
тостан, Татышлинский район, д. Нижние Татышлы (Выль гурт). Тетр. 1. Л. 34].  
В удмуртской культуре, как и в других этнических традициях, считалось, что 
на столе всегда должен быть хлеб. В данном поверье, на наш взгляд, в первую 
очередь высвечивается его апотропейная функция, которая в удмуртской куль-
туре послужила основой табу на возможные осквернения хлеба [Владыкина 
1998: 244–245]. Его восприятие как символа достатка в семье, материального 
благополучия и изобилия [Топорков 2002: 476] – более позднее явление. 

Сакральность предмету может придавать и его предыдущее использование 
в календарном обряде. Исследователи отмечают, что случаи вторичного приме-
нения обрядового атрибута «особенно многочисленны в разного рода магиче-
ских ритуалах охранительного, отгонного и лечебного свойства. При этом, как 
правило, семантическая связь реалии с первичным обрядовым текстом хорошо 
осознается, и именно она сообщает вторичным ритуалам особую сакральность 
и магическую силу» [Толстой 1995а: 169]. Так, в удмуртском обряде окурива-
ния ребенка одним из основных и постоянных компонентов является ӵук мун-
чо сусыпу и ӵук мунчо сылал (использованные в Великий четверг можжеве-
ловые ветки и соль) [ПМ 2010, д. Михайловка Игринского района УР. ААП.  
Зап. Т.И. Панина]. В удмуртской традиции они считаются одними из сильных 
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оберегов от колдунов / нечистой силы: в ночь на Великий четверг над окна-
ми / дверьми втыкают ветки верес(к)а / можжевельника; во избежание порчи / 
сглаза рекомендуют носить с собой в кармане соль, завернутую в тряпочку или 
бумагу [ПМ 2004, п. Кез УР. УКФ. Зап. Т.И. Панина]. Предполагаемые апотро-
пейные свойства этих реалий усиливаются в календарном обряде, акцентируя 
тем самым их целительную силу в лечебном.

С влиянием христианства атрибутивный ряд магических действий попол-
няют символы христианской веры: мудор / мыдор (икона), святой ву / вӧсям 
ву (святая / освященная вода). Чаще всего их используют для лечения сглаза: 
«Син усе ке, тань святой вуос но маръёс но юоно, пласьконо» (Если сглазят, 
надо выпить, умыться святой водой) [ПМ 2009, д. Пежвай Игринского района 
УР. РКЕ. Зап. Т.И. Панина].

Предметный код удмуртского лечебного обряда находит непосредственное 
отражение и на вербальном уровне: «“Святой вода-матушка лыктэм, сьӧд 
вирсэр, тӧдьы вирсэр, пурысь вирсэр кузя лыктэм. Танялы та лекарство мед 
луоз”, – шуисько. “Сизьымдон но сизьым писэз-пуэз кин ке ньылны быгатӥз ке, 
соку гинэ тае тушмонъёс мед вормыны быгатозы”» (“Святая вода-матушка 
пришла по черным кровеносным сосудам, по белым кровеносным сосудам, по 
серым кровеносным сосудам пришла. Тане (имя больной. – Т.П.) это пусть ле-
карством послужит”, – говорю. “Семьдесят семь деревьев когда сможет прогло-
тить, только в том случае пусть одолеют ее злые / враждебные духи и враги”) 
[ПМ 2009, д. Пежвай Игринского района УР. РКЕ. Зап. Т.И. Панина].

Современный удмуртский лечебный обряд есть органическое переплете-
ние языческих и христианских элементов, которые ни в коей мере не отвер-
гают, а взаимодополняют друг друга. Так, при лечении сглаза / порчи святой 
водой омывали угол печи, оконные стекла и дверную ручку и этой водой окро-
пляли больного, читая при этом следующий заговор: «Куке ӝуась сэрегпумлы 
синь усиз, соку синь мед усёз Олялы. Куке сьӧд гондырлы синь усиз, соку синь 
мед усёз Олялы. Куке сьӧд кисӥлы синь усиз, соку синь мед усёз Олялы» (Когда 
горящую головешку сглазят, тогда пусть сглазят Олю. Когда черного медведя 
сглазят, тогда пусть сглазят Олю. Когда черную кошку сглазят, тогда пусть 
сглазят Олю) [ФДА УдГУ. Донцова Л.М. 1992/93. Алнашский район, д. Верх-
ний Утчан. С. 10].

Влияние христианского мировоззрения на способы лечения заметно и в тра- 
диционном удмуртском обряде окуривания. Наряду с можжевельником, оси-
ным гнездом, используются и предметы христианской религии: ладан, богоро-
дица турын (богородичная трава), – а в процессе окуривания знахарка читает 
как типичные удмуртские заговоры, основанные на формуле сравнения, так  
и русские заговоры и молитвы, почерпнутые ею из книг [ПМ 2004, п. Кез УР. 
УКФ. Зап. Т.И. Панина]. Наш респондент пояснил, что удмуртские заговоры 
и христианские молитвы она читает в том случае, если больной знает удмурт- 
ский язык, в противном случае она ограничивается русскими заговорами  
и молитвами.
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Изначально использование предметов христианского культа, по мнению ис-
следователей, «было проявлением своеобразного “ответа” на запрет церковью 
магической практики, осуждение ею традиционного “колдовского” целитель-
ства» [Зайцева 2004: 148]. Скорее всего, применение тех или иных атрибутов 
христианской религии непосредственно связано с проникновением, принятием 
и последующим распространением христианского мировоззрения среди уд-
муртского этноса. Влияние христианской религии проявляется и на других об-
рядовых уровнях, в частности, как уже указывалось выше, на вербальном. Так, 
в некоторых случаях заговаривания болезни традиционный удмуртский заго-
вор может заменяться молитвами, в то время как атрибутивная сторона обряда 
не претерпевает никакого изменения: для того чтобы вылечить флюс, знахар-
ка берет в руки эгыр (сухой уголек) и шер (точило) и очерчивает ими область 
воспаления с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. 
Аминь. Ангел на дорогу. Господь на пути. Пресвятой Богородице (имярек) спа-
си. Бог со мной. Святой Дух со мной» [ФА УдГУ. ФЭ-1991. Шарканский район, 
Порозовский с/с, Карсашурский с/с. Тетр. 6. Л. 4]. 

В последнем примере в качестве атрибутов заговорно-заклинательного об-
ряда выступают шер и эгыр. Данный ряд могут дополнять и следующие пред-
меты: пурт (нож), ӝöк мучоло (ветошь), качы (ножницы), вень (иголка), кыз-
бугор (скалка), чаг (сухая лучина), пичи нянь лопата (хлебная лопаточка для 
вынимания теста из квашни). Использование этих атрибутов в быту является 
реализацией их профанного плана, в то время как в традиционных обрядах 
магического характера эти объекты, обыденные на первый взгляд, приобрета-
ют другой смысл: «Заговорное слово, участие в заговорном действии выводят 
предметы на совершенно иной уровень – сакральный» [Федорова 2003: 181].  
В контексте обрядового действия все вышеперечисленные вещи выступают 
уже не в своем обиходном, практическом значении, а в ритуальной, символи-
ческой функции. При выборе атрибута первостепенную роль играют особен-
ности, которыми он, согласно народным представлениям, наделен: «предмет 
выступает как пучок свойств, закрепленных за ним в традиции, и поэтому де-
кларирует не сам себя, а важные для данной ситуации свойства, которыми он 
обладает» [Левкиевская 2002: 258]. Так, к примеру, заговаривая грыжу, неред-
ко используют сухой уголек, ветошь, нож: первичные качества этих атрибутов 
(сухость) и возможность совершать с их помощью определенные действия (ре-
зать / вырезать, наступать / давить) мотивируют их последующее употребление  
в лечебном ритуале. Кроме того, реализуются основные законы магии – закон 
контакта, предусматривающий соприкосновение с предметом во время магиче-
ского действия и передачу его свойств болезни или, в зависимости от ситуации, 
человеку, и закон подобия, суть которого состоит в том, что определенное дей-
ствие, производимое с предметом, «в будущем должно повториться с этим же 
или с другим предметом» [Богатырев 1971: 175–176].

Цвет определенного предмета также может стать причиной дальнейшего 
его использования в лечебном обряде: так, при желтухе больному давали отвар 
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желтых цветов [ПМ 2010, д. Сеп Игринского района. КГЛ. Зап. Т.И. Панина]. 
Исходной основой этих представлений является ассоциация на цветовом уров-
не: желтые цветы наделяются способностью «забрать»/«вобрать в себя» жел-
туху. Лечебный процесс организуется по известному принципу similia similibus 
curantur. Связь между цветом растений и лечебными свойствами, которые им 
приписывались, отмечается в народной медицине многих традиций: к при-
меру, в славянской лечебной практике растения красного цвета использовали 
для остановки кровотечения (по признаку подобия болезни) и восстановления 
менструального цикла (по признаку подобия результату), белого цвета – для 
лечения белей [Колосова 2002: 259, 264]. Кроме цвета, определяющим факто-
ром при выборе обрядового предмета могла стать его внешняя форма: для заго-
варивания детской грыжи пелляськись хранил дощечку с круглым отверстием, 
образовавшимся естественным путем (например, вследствие выпадения сухого 
сучка). Знахарь прикладывал эту дощечку к паховой области больного и через 
отверстие смотрел на грыжу, а затем нашептывал заговор. Дощечка воспри-
нималась, по-видимому, в качестве символической границы между двумя про-
тивоположными мирами, а имеющееся отверстие позволяло знахарю вступать  
в контакт с другим миром и воздействовать на болезнь. Сходные черты во 
внешней форме предмета и болезни также определяли выбор ритуального 
атрибута: саник вай – опухолевидное новообразование между пальцами рук –  
лечили с помощью разветвленной березовой веточки [ПМ 2009, д. Пежвай Игрин-
ского района УР. РКЕ; ПМ 2010, д. Михайловка Игринского района УР. ААП. 
Зап. Т.И. Панина], детскую болезнь куинь лул (букв.: три души) – с помощью 
специально хранившегося прутика с тремя разветвлениями [ПМ 2010, д. Сеп 
Игринского района. КГЛ. Зап. Т.И. Панина], йыды (ячмень на глазу) очерчивали /  
тыкали ячменным зернышком. Последнее верование, основанное на омофоне, 
характерно и для славянской традиции [Богатырев 1971: 186; Познанский 1995). 

В качестве определяющего свойства может выступать и местоположение 
используемого предмета в окружающем мире. Чаще всего это объекты, нахо-
дящиеся / образующиеся на пограничной зоне (укно нюлам ву – роса на запо-
тевших окнах; жуг-жаг – мусор, скопившийся в петлях дверей / в дверях / на 
полу) или непосредственно олицетворяющие собой потусторонний мир (шай-
тан пузкар (букв.: гнездо шайтана) – «ведьмина метла», т.е. густо разросшиеся 
в виде гнезда ветви хвойных деревьев [ПМ 2010, д. Сеп Игринского района. 
КГЛ. Зап. Т.И. Панина]; сюрес вылӥсь шедьтэм ӟустари – тряпка, которую на-
шли на дороге [ФДА УдГУ. Степанова Е.В. 1996/97. Малопургинский район,  
с. Ильинское. С. 34]; куасьтэм эбек – высушенная лягушка / жаба [РФ НА  
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Д. 762. Тетр. 3. Л. 3]; чонари вотос – паутина, 
которая обязательно должна быть собрана из углов подполья [ПМ 2010, д. Сеп 
Игринского района УР. АВП. Зап. Т.И. Панина]. Коми в обряде очищения боль-
ного от порчи / сглаза с помощью окуривания, наряду с можжевеловыми вет-
ками, древесным мхом-бородачом, собранным в лесу с 12 елей, использовали 
паутину из углов подполья [Ильина 1997: 86]. Скорее всего, применение данных 

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре



95

атрибутов должно быть объяснено их природой. Учитывая, что лечебный риту-
ал – это акт коммуникации с потусторонним миром, можно предположить, что 
к помощи вышеуказанных предметов обращались для установления контакта  
с духом болезни / потусторонним миром, чтобы донести свое сообщение / тре-
бование / условие представителям «того» мира: «Связь с “тем” светом просма-
тривается в обрядовой стороне заговоров: действиях, предметах, пространстве, 
времени» [Федорова 2003: 44]. Применение предметов, олицетворяющих поту-
сторонний нижний мир, может быть объяснено и с точки зрения трансфераль-
ной магии [Davies 1996: 28]: болезнь пытаются вернуть в ее изначальный ло-
кус – «иной» мир, контактируя с ними. Однако в настоящее время информанты 
говорят, что использование паутины, олицетворяющей собой потусторонний 
мир, нежелательно: «Чонари вотосэн ӧз лэзе, уг лэзё соин малы ке, урод, пе, со 
луоз шуса» (Паутину не разрешают [использовать], почему-то не разрешают, 
говорят, что это к плохому) [ПМ 2010, д. Михайловка Игринского района УР. 
ААП. Зап. Т.И. Панина].

Утверждение, что подобное притягивает подобное, реализуется и в тех об-
рядах, в которых в качестве атрибутов выступают вещи и субстанции, принад-
лежащие виновнику болезни: «Если узнавали, кто сглазил ребенка, шли к тому 
человеку, просили у него лоскуток одежды. Этот лоскуток сжигали и дымом 
окуривали больного. Могли попросить слюни этого человека, которые затем 
растворяли в воде, а водой умывали ребенка» [Черных 1996: 296].

Для лечения болезней различной этиологии удмуртские знахари очерчива-
ют, закрещивают или надавливают больное место безымянным пальцем, кото-
рый в лечебной практике выполнял функцию своеобразного инструмента. При 
появлении ячменя на правом глазу холщовой ниткой обвязывали безымянный 
палец левой руки, а на левом – правой [ПМ 2004, д. Новоелово Юкаменского 
района УР. КАП. Зап. Т.И. Панина, И.В. Пчеловодова] и носили до тех пор, пока 
не пройдет воспаление [ПМ 2010, с. Малая Пурга УР. МЕИ. Зап. Т.И. Панина]. 
Учитывая, что палец наделялся «функцией медиатора, связывающего человека 
с внешним миром, в том числе – с потусторонним» [Левкиевская 2004а: 616], 
можно предположить, что его ритуальное обвязывание должно было остано-
вить / замкнуть негативное воздействие сил «иного» мира на организм челове-
ка. Уникальные, согласно мифологическим воззрениям, качества безымянного 
пальца отражены и в удмуртских заговорах: «Нимтэм чиньылэн нимыз öвöл, 
пöськылы инты öвöл» (У безымянного пальца имени нет, чирью места нет)  
[ФА УдГУ. ФЭ-1977. Можгинский район, д. Большая Кибья. Тетр. 15. С. 28]; 
«Куке нимтэм чиньылы синь усёз, соку (адями ним) синь мед усёз. Нимтэм 
чиньылы синь ноку но уз усьы, озьы ик (адями ним) синь ноку но уз усьы» (Когда 
безымянный палец сглазят, тогда (имярек) пусть сглазят. Безымянный палец 
никогда не сглазят, так и (имярек) никогда не сглазят) [ФДА УдГУ. Дряхлова 
Н.Ю. 1997/98. Можгинский район, д. Нижние Кватчи. С. 13–14].

Таким образом, именно свойство предмета определяет его последующее 
применение в магической практике, впоследствии воздействуя и на контекст 
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вербальной формулы. Проанализировав атрибуты славянского заговорного 
обряда, исследователи выявили специфику их отражения в образной системе 
текстов в зависимости от типа употребления и пришли к выводу, что они мо-
гут быть как универсальными, так и специальными: «Универсальные атрибу-
ты (вода, крест и многие другие) используются в обрядах, сопровождающих 
заговоры разных функционально-тематических групп, иногда такие образы 
становятся образами, входящими в словесную формулу заговора… Специ-
альные атрибуты обязательно упоминаются в словесной формуле и являются 
принадлежностью какого-то одного заговора или группы заговоров с одинако-
вой функционально-тематической направленностью» [Москвина 1998: 72–73]. 
Тенденция выражения предметного кода на вербальном уровне объясняется 
одновременной разнокодовостью обрядового действия. При этом надо отдать 
должное его словесной части, т.к. именно в сакральном тексте может сохра-
ниться изначальный смысл употребления тех или иных предметов: «Словесные 
формы, изначально не прикрепленные или в процессе своего исторического 
развития оторвавшиеся от обряда, казалось, могли бы развиваться совершенно 
свободно, независимо от обряда. Но слово, став свободным, приняло на себя 
дополнительные функции, связанные с необходимостью выразить тот магиче-
ский смысл, который некогда был заключен в действии и теперь мог быть окон-
чательно потерян. Именно в результате этой “благородной миссии”, которую 
взяло на себя слово, утраченный и проясненный смысл многих архаических 
ритуалов часто поддается реконструкции» [Еремина 1991: 195]. 

Круг предметов, используемых в лечебных обрядах, ограничен самим за-
болеванием. Так, суркубат, пӧськы, потос – различные виды опухолей, но-
вообразований, нарывов, фурункулов – заговаривали при помощи предметов, 
обладающих таким определяющим свойством, как сухость, или атрибутов, по-
средством которых можно вырезать / высушить. Эти действия основывались 
на мифологических представлениях удмуртов о природе болезни. Опухоль, на-
рыв, чирей воспринимались как живые существа, обладающие характеристика-
ми растений: выжыяны – давать корни, ӝужаны – всходить, будыны – расти. 
При заговаривании порчи / сглаза – насланного кем-то недомогания – самым 
распространенным средством очищения является вода в различных ипостасях: 
святой ву (святая вода); шур уллань басьтэм ву (речная вода, которую взяли 
по течению); шуныт ву (теплая вода); чылкыт ву (чистая вода); укно нюлам ву 
(конденсат на внутренней стороне окон); ошмес ву (родниковая вода); ӧс ку-
тонэз миськем ву (вода, которой омыли дверную ручку), мыдорез гылтэм ву 
(вода, которой ополоснули икону) или ӝöк сэрегез гылтэм ву (угол стола) и др. 

Как показывают полевые материалы и современные фольклорно-этногра-
фические исследования, до наших дней сохранился лечебный обряд куяськон. 
Данный способ избавления от недуга представляет собой ритуальное подно-
шение своеобразной жертвы обитателям потустороннего мира: духам – хозяе-
вам близлежащих ландшафтных объектов (родников, рек, озер, лугов и полей), 
пользующихся в округе чаще всего дурной славой; умершим (в большинстве 
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случаев это была отдельная группа умерших, к которым относились, напри-
мер, умершие неестественной смертью, мертворожденные, выкидыши); а так-
же враждебным духам кутӥсь / кутысь (букв.: тот, кто ловит / хватает), объем 
понятия которых может охватить обе вышеперечисленные группы. Как пра-
вило, к ней прибегают в двух случаях: или до обращения к врачу, или после, 
когда курс лечения в рамках официальной медицины не приводит к желае-
мому исцелению. В народе все еще верят и надеются, что куяськон – один из 
действенных способов лечения определенных заболеваний. К ним относят-
ся, во-первых, различного рода кожные заболевания: гижло / яра ‘язва, бо-
лячка, короста, рожа’; во-вторых, заболевания нижних конечностей: пыдъёс 
тӧрнало, висе ‘ноги отекают, болеют’, пыдъёс уг ветло ‘ноги отказывают’; 
в-третьих, резкая и непреходящая боль в какой-нибудь части тела или вне-
запно наступившее болезненное состояние неизвестной этиологии. Верят, что 
вышеперечисленные недуги насылаются на людей, нарушивших ритуально- 
этикетные правила поведения в локусах, маркированных социумом как опас-
ные / чужие: например, в этих местах запрещается шуметь, громко говорить, 
разбрасывать мусор, отправлять естественные надобности, а также собирать 
ягоды, грибы, травы, пить воду. Более того, человек может заболеть даже от 
кратковременного пребывания вблизи этих ландшафтных объектов: считается, 
что этим он нарушает границы между мирами и подвергается воздействию 
обитателей иного пространства.

В удмуртском лечебном обряде куяськон основными атрибутами выступа-
ют продукты или предметы, предлагаемые в качестве пищи или своеобразной 
платы духам определенного злополучного места: курегпуз (яйцо), ӵужмильым 
(яичный блин), кеньыр (крупа), нянь ныр (горбушка хлеба), сылал (соль), ачид 
кузьда сӥньыс (нитка, длиной в полный рост больного), коньдон / азвесь конь-
дон (мелочь / мелкие серебряные монеты), сушка (сушка, баранка); завернутые 
в лоскут белого цвета хлеб, соль, монета и куриные / гусиные перья [ПМ 2010, 
д. Михайловка Игринского района УР. ААП. Зап. Т.И. Панина], крупа [ПМ 2005, 
д. Сеп Игринского района УР. СКИ. Зап. Т.И. Панина], сырое яйцо, двенадцать 
пар гвоздей без шляпок, осколки стекла [ПМ 2004, д. Ю-Чабья Кезского района 
УР. КМФ. Зап. Т.И. Панина], куриные кости, мелкие монеты, хлеб [Анисимов 
2016: 49]. В д. Большой Пужмезь Кезского района каждую составляющую «по-
дарка» заворачивают в отдельные свертки из марли: в первый кладут крупу, во 
второй – кусок хлеба, а в третий – соль [ФДА УдГУ 1994/1995. Тихонова С.А.  
С. 16]. В начале XX в. жители д. Новая Бия Вавожского района яйцо, щепот-
ку соли и горстку крупы завертывали в беленый холст и перевязывали полу-
ченный сверток красной нитью [РФ НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н.  
Д. 519. Л. 289а]. Выбор подношения может зависеть и от места, куда требова-
лось отнести «гостинец»: например, в окрестностях д. Унтем Кезского района 
в логу Валпыдчигем (букв.: [место, где] лошадь сломала ногу) принято было 
оставлять черную курицу с завязанными лапами, но в настоящее время это 
уже не практикуется [ПМ 2004, д. Ю-Чабья Кезского района УР. КФВ. Зап.  

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 



98

Т.И. Панина]. В более ранних источниках указывалось о возлиянии крови, а 
также подношении перьев и костей петуха [Смирнов 1890: 230]. В Игринском 
районе зафиксированы сведения о том, что для проведения обряда куяськон 
специально изготовляли куклу (мунё) из лоскутков ткани и относили ее в каче-
стве подношения на перекресток дорог или бросали в речку [Шутова 2018: 201].

При заболевании над головой больного или над больным местом обводят 
одним из вышеназванных предметов или сразу несколькими – выбор зави-
сит и от местности, и от указания туно ‘ворожца, прорицателя’, пелляськись 
‘знахаря, шептуна’ или куяськись ‘того, кто совершает подношения умершим  
и потусторонним силам’. В ходе совершения этого действа принято обращать-
ся к предполагаемому инициатору болезни с просьбой принять предлагаемую 
просьбу и оставить больного в покое. Структура вербальных обращений до-
вольно проста и известна всем носителям культуры: она состоит из обраще-
ния к духам, оглашения цели прихода и имярека, просьбы принять гостинец  
и больше не беспокоить больного. Также она может дополняться извинитель-
ной формулой, имплицитно «испрашивающей» прощения у духов. Так, в д. Сеп 
Игринского района УР при лечении нарыва / язвы обводят больное место моне-
той белого цвета, имитирующей серебряную, со словами: «Таняез эн юалэ-ве-
ралэ, тань азвесь коньдон сетӥсько» (Таню [имярек] не спрашивайте, не вспо-
минайте, вот серебряную монету даю), которую затем относят к перекрестку или  
к реке и бросают правой рукой через левое плечо с этими же словами [ПМ 
2009, д. Пежвай Игринского района УР. РКЕ. Зап. Т.И. Панина]. Обязательные 
условия совершения обряда куяськон – во-первых, строгое соблюдение времен-
ных параметров – относить разрешается только вечером, после захода солнца, 
когда в округе станет тихо; во-вторых, запрет вступать с кем бы то ни было  
в коммуникацию по дороге к месту совершения жертвоприношения и обратно. 

Предметные реалии удмуртских лечебно-охранительных ритуалов, наряду 
с другими кодами обрядового текста (вербальным, акциональным, простран-
ственным, темпоральным, персональным) участвуют в создании характерной 
информативной избыточности, когда одна и та же семантика передается раз-
ными способами (через предмет, действие, слово), обеспечивая тем самым дей-
ственность проводимого обряда. 

Монета в лечебно-охранительных обрядах

Монета – один из важных и неизменных элементов атрибутивного ряда 
удмуртской заговорно-заклинательной традиции. В результате появления то-
варно-денежной формы отношений она из повседневной бытовой практи-
ки перешла в практику ритуальную и стала неотъемлемой частью предмет-
ного кода обрядовой культуры, в том числе лечебно-охранительной магии.  
В рамках этномедицины наиболее широкое применение монета получила  
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в ритуале купли-продажи ребенка нуны басьтон / пинал вузан, знахарской прак-
тике куяськон (букв.: бросание, подношение), в жертвоприношении божествам 
и при заговаривании болезней. Кроме того, монеты нередко использовали  
в ритуалах, совершаемых в целях обретения здоровья, защиты от потусто-
ронних сил, предсказания выживаемости новорожденных и определения 
причины недуга. При этом в каждом из указанных традиционных действий 
монета выполняет определенную функцию и обладает особой семантиче-
ской нагрузкой.

Ритуальная купля-продажа ребенка известна многим традиционным куль-
турам [Васильев 1906: 208; Денисов 1959: 46; Богатырев 1971: 251; Мухаме-
дова 1972: 174–175; Федянович 1979: 84–85; Ильина 1983; Ильина 1997; Попо-
ва 1998: 76–77; Толстая 1999: 412]. При совершения удмуртского обряда нуны 
басьтон / пинал вузан, имитирующего передачу ребенка чужому человеку, ду-
блируются утилитарные функции денег: монета выступает как символическая 
платы за «товар»: «“Покупатель” берет дитя на руки и отдает за него в уплату 
какую-нибудь медную монету, которую и хранит мать дитяти. Ребенок в ту же 
минуту опять переходит в руки матери, а покупатель от нее принимает угоще-
ние; она говорит покупателю: “Пусть проданный ребенок на твое счастье будет 
жить”» [Верещагин 1996: 49]. В отличие от приведенного примера, в роли по-
купателя могли выступать и непосредственно сами родители: они передавали 
своего младенца через окно тому, чьи дети отличаются хорошим физическим 
здоровьем, а тот уже вносил ребенка в избу через двери, предлагая «купить»  
у него «найденного» дитя [Атаманов 1985: 98]. Чуждый в повседневной жизни 
способ выноса детей из дома через окно подчеркивает идею их возвращения 
в «иной» мир, а последующее внесение в дом общепринятым способом, тем 
более «успешными» людьми, – идею рождения здоровых, крепких малышей. 
Приведенный удмуртский обряд типологически сходен с украинским обычаем: 
если в семье постоянно умирали младенцы, то родители «продавали» новоро-
жденного ребенка, «передавая его через окно чужой женщине, у которой все 
дети живы» [Богатырев 1971: 251]. П.Г. Богатырев интерпретирует такой об-
ряд как ритуальный обман потусторонних сил: «Изображая продажу ребенка 
и формальный отказ от него, родители вынуждают силу, вызывавшую раньше 
смерть их детей, признать, что новорожденный принадлежит другим родите-
лям. Эта сила – персонифицированная смерть, аналогичная персонифициро-
ванным болезням. Люди верят, что смерть можно обмануть, как обманывают 
человека. Верят также в то, что, по закону подобия, достаточно выполнить ка-
кое-либо символическое действие, чтобы вызвать действие реальное со всеми 
его последствиями» [Богатырев 1971: 251–252].

Наряду с «продажей» ребенка человеку, который считался счастливым, 
удмурты условно могли «продать» ребенка также членам своей семьи или 
совершенно постороннему лицу, например, нищему. Участие нищего в рас-
сматриваемом обряде неслучайно: в мифологическом сознании образ нище-
го, как и образ обычного незнакомца / прохожего / странника, представлялся 
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носителем судьбы / доли. Согласно этим воззрениям, верили, что, «продав» 
ребенка нищему, можно изменить и последующую судьбу младенца. Кроме 
того, носителями традиционной культуры нищий воспринимается как по-
средник между мирами, как представитель и заместитель сакральных сил на 
земле, а также как обладатель знахарского знания [Левкиевская 2004б: 408]. 
В фольклорных традициях многих народов распространен мотив испытания 
Богом / Христом «людей в любви», когда в образе нищего к людям приходит 
Бог / Христос. В одной из локальных удмуртских традиций (Республика Баш-
кортостан) в образе нищего обычно по домам ходит бог Кылчин [Садиков, 
Хафиз 2010: 33].

Стоит отметить, что обряд купли-продажи совершался удмуртами и в том 
случае, если в домашнем хозяйстве плохо «держалась» скотина: вначале сим-
волический акт продажи проводили только между членами одной семьи, а при 
отсутствии положительных результатов – приглашали для участия и посторон-
них лиц [Munkácsi 1887: 13].

Монета присутствует и в атрибутивной парадигме знахарской практики ку-
яськон (букв.: бросание). Наряду с другими атрибутами, указанными в преды-
дущем разделе настоящей главы, монета представляется своеобразной жерт-
вой потусторонним силам – виновникам недуга и / или выкупа за больного.  
Подобную функцию она играла и в ритуалах задабривания божеств. Сохрани-
лись свидетельства, что во время частных жертвоприношений богу болезней 
Чер северные удмурты втыкали серебряную монету в расщелину ствола како-
го-либо хвойного дерева [Первухин 1888а: 84]. Наказать людей и наслать на 
них болезни может также хозяин дикой природы Луд / Керемет. В этом слу-
чае в одноименную священную рощу принято относить серебряные деньги как 
жертвенный дар [Садиков 2008: 53].

В удмуртской традиционной культуре монеты, оставленные на видном ме-
сте, ни в коем случае не следовало подбирать: в случае болезней их могли вы-
бросить за пределами деревни на дороге с пожеланием, чтобы болезнь перешла 
на того, кто их поднимет [Первухин 1888а: 66–67]; также с помощью моне-
ты наводили порчу на подворье человека, которого хотели испортить [Wich-
mann 1893: 174–175; Владыкина 1998: 71], сопровождая действие вербальной 
формулой, например: «Та копейка уксе быдӟа та муртлэн интыез мед кылез» 
(Пусть размером с эту копейку двор этого человека останется) [РФ НА УИИЯЛ  
УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 231. Л. 389].

Монету используют и при заговаривании отдельных недугов: преимуще-
ственно различного рода поражений кожи – местных воспалений с отложе-
нием гноя (нарывов, абсцессов, язв), лишаев, ожогов. При этом основным 
акциональным элементом обряда заговаривания является обведение монетой 
пораженного участка кожи. Однако, несмотря на наличие объединяющих ком-
понентов кинетической и атрибутивной парадигмы, в этих заговорно-закли-
нательных лечебных обрядах реализуются разные тактики борьбы с недугом. 
Во-первых, с помощью монеты пытаются откупиться от болезни: «Нырысь 
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ик азвесь коньдонэн котыръяно, а зӥбылыны уг яра, и шуоно: “Мон та азвесь 
коньдон сетӥсько, мон та адямилэсь висензэ басьтыны вырисько. Мед мозмы-
тоз”» (Сначала надо обвести [нарыв] серебряной монетой, нажимать нельзя,  
и сказать: «Я эту серебряную монету даю, я пытаюсь купить / взять болезнь 
этого человека. Пусть отпустит») [ФДА УдГУ. Максимова Л.С. 1999/2000. Де-
бесский район, д. Уйвай. С. 32–33]. Во-вторых, использование монеты опре-
деляется и присущими ей характерными свойствами, которые, согласно ми-
фологическому восприятию окружающей действительности, в результате 
совершения ритуальных действий могут перейти на другой объект. Так, обводя 
монетой обожженное место, пелляськись ‘знахарь’ моделирует необходимую 
ситуацию через реализацию законов контакта и подобия, при этом ожидаемый 
способ достижения цели совершаемых действий выражается через вербальную 
составляющую ритуала: «Татчы тыл яра вуэм. Азвесь коньдон кызьы ке шильы-
рак усе, озьы ик мед быроз» (Здесь ожог появился. Как серебряная монета со 
звоном падает, пусть так же исчезнет) [ФДА УдГУ. Волкова А.А. 1997/1998. 
Шарканский р-он, д. Нырошур. С. 10]. Кроме того, применение монет в ле-
чебном обряде нередко обусловлено и актуализацией семантики, свойственной 
символике металлов. В начале ХХ в. в Казанской губернии лишай обводили 
монетой, при этом между заговаривающим и больным велся следующий ри-
туальный диалог: « – Мар луиз? / – Карс потüз! / – Азвесь выжен выж’ясько, 
кенерасько, та выжлэсь мултэс эн ляльӟы… Эмез-юмез та мед луоз. Азвесь  
кадь ик мед дунмалоз» (– Что случилось? / – Лишай появился! / – Серебря-
ным мостиком мощу, загораживаю, дальше этого моста не распространяйся… 
Лекарством-снадобьем пусть это будет. Словно серебро, пусть будет чистым) 
[Михеев 1926: 45].

Стоит отметить, что и в настоящее время в лечебных ритуалах применя-
ются именно монеты, а не бумажные купюры, с точки зрения финансово-эко-
номических отношений обладающие большей ценностью. Однако в последнее 
время банкноты все чаще выступают как очевидная форма вознаграждения 
для пелляськись ‘знахаря’, замещая тем самым другие материальные ценности. 
При этом в сельской общине, наиболее бережно сохранившей традиционные 
представления, сумма вознаграждения в большинстве случаев не оговаривает-
ся участниками лечебного обряда и является символической платой за предо-
ставленные знахарем услуги. Одаривание врачевателя считается обязательным 
компонентом заговорно-заклинательной традиции, которое преимущественно 
происходит в соответствии с общеизвестным принципом: «Кин кӧня быгатэ, 
сомында ик сётэ» (Кто сколько может, столько и дает).

Удмурты используют монеты не только в лечебных целях, но и как профи-
лактическое, апотропейное и очищающее средство. Чтобы предупредить по-
тенциально возможную болезнь рядом с опасными местами, где могут «схва-
тить» обитатели потустороннего мира, требуется поднести им что-нибудь как 
символический дар, например, травинку, листочек, горстку земли, обрывок 
нитки. Закамские удмурты, когда пили или брали воду из родника, в качестве 
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откупа могли оставить ошмескузё ‘духу – хозяину родника’ и монетку, чтобы 
он их не трогал [Садиков 2008: 84]. Чтобы предотвратить появление у ребенка 
грыжи, рекомендовали взять сухими руками медную монету, поскоблить ее но-
жом и добавить полученный порошок в грудное молоко.

В удмуртской традиционной культуре серебряные монеты нередко исполь-
зовали как оберег. Так, чтобы уберечь новорожденного от подмены нечистой 
силой, закамские удмурты пришивали монетку к его чепчику или одежде, или 
завязывали на запястье [Садиков 2008: 104, 142]. Апотропейные свойства 
используемой монеты объяснялись не только символикой серебра, но и ее 
участием в определенных ритуальных действиях. В экспедиционных матери-
алах Уно Хольмберга приводятся сведения о том, что эта монета могла быть 
задействована во время дачи обета богу Кылчину: «Когда родится ребенок, 
отец молится во дворе с хлебом и дает обещание жертвовать кылчин така – 
белого барана для Кылчина, чтобы то имя, которое получает ребенок, принес-
ло ему счастье. Во время молитвы на хлеб кладут серебряную монетку (ор-
лом вверх), которую после мероприятия завязывают на запястье ребенку как 
амулет» [Садиков, Хафиз 2010: 61]. Кроме того, малышу завязывали монету, 
которую кидали в дымоход во время обряда ним воштон ‘перемена имени’  
[Садиков 2008: 141].

Серебряные монеты использовали в ритуалах, связанных с приобретением 
здоровья и красоты: в бане их опускали в воду и этой водой окатывались, что-
бы тело было белым и крепким, как серебро [Первухин 1888б: 116; Волкова 
2009: 80]. У некрещеных удмуртов Закамья аналогичные водные процедуры 
с серебряной монетой проводят и в настоящее время, приговаривая: «Азвесь 
кадь таза кар, азвесь кадь чылкыт кар» (Сделай здоровым, как серебро, сде-
лай чистым, как серебро) [Миннияхметова 1994: 112–113]. Этот обычай вполне 
согласуется с реальными обеззараживающими свойствами серебра.

Монеты применяли и как средство своеобразного тестирования. На крести-
нах вöй сион ‘поедание масла’ после трапезы каждый присутствующий клал 
на край чашки или на масло в горшок какую-нибудь монетку, чаще медную. 
Тестю с тещей полагалось обязательно положить серебряную монету, а пе-
ред отъездом теща дарила еще одну серебряную монету, которую вкладывала  
в кулачок ребенка. Считалось, что если он сильнее сожмет после этого ручку  
и монета останется в его руке, то он переживет годы детства, а если его кулачок 
разожмется и монетка выпадет – то малыш может не выжить [Первухин 1890: 
32–34]. В Великий четверг женщины приносили воду с реки, бросали в ведра 
мелкие серебряные монеты, чтобы определить, кто как проживет будущий год. 
Если человек видел сквозь воду монетку белой, то мог прожить год благо-
получно; если он видел монетку темной – то ему грозила опасность умереть  
в этом году или сильно захворать [Первухин 1888б: 116]. Подобный принцип 
предсказания по блеску или потемнению монеты использовал в своей практи-
ке и туно ‘знающий, прорицатель’, чтобы узнать исход болезни [Владыкина 
2004: 100].
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Нередко туно с помощью монеты выясняли причины, виновника недуга, 
а также наиболее «продуктивные» способы избавления от него. Так, в случае 
болезни, туно брал деревянную ложку, наполнял ее водой и клал в нее сере-
бряную монету, по которой определял какую именно жертву стоит принести 
Керемету [Рычков 1770: 161].

Рассмотренные материалы свидетельствуют, что функция и семантическая 
нагрузка монеты коррелирует с общей символикой лечебно-охранительных 
обрядов и варьирует в зависимости от вида обряда и цели его совершения.  
В целом, в рамках удмуртской этномедицины монета чаще всего используется 
как символическая жертва и плата потусторонним силам, к примеру, за нару-
шение этико-ритуальных норм поведения в местах их обитания, ставшего при-
чиной болезни человека, а также как своеобразное средство борьбы с недугом  
и приобретения здоровья благодаря актуализации семантики, свойственной 
символике металлов.

Вумурт чиньы («чертовы пальцы»)  
в народном целительстве удмуртов

В удмуртской народной медицине и ветеринарии (в первую очередь в ко-
новальстве) особый интерес представляет средство минерального происхож-
дения – вумурт чиньы (букв.: палец духа – хозяина воды вумурта), известно-
го в славянской традиции как чертовы пальцы. Его использовали в качестве 
кровоостанавливающего и дезинфицирующего средства: при резаных ранах, 
нарывах, царапинах, гнойничках, фурункулах, ожогах как средство от нагное-
ния или воспаления. По поверьям, записанным среди удмуртов Сарапульского 
и Глазовского уездов в конце XIX в., время от времени у вумурта отпадали 
пальцы, а на их месте вырастали новые. За эти отпавшие пальцы принимали 
серые или темные камни цилиндрической формы величиною с палец, которые, 
как правило, находили в реке. Им приписывали чудесные свойства заживлять 
раны и порезы: камень скоблили ножом и обращали в порошок, которым и по-
сыпали раны [Верещагин 1995: 81; 1996: 90; 2000: 214]. Верили, что ни одна 
наружная рана, нанесенная острым оружием, не может привести к смертельно-
му исходу, если ее посыпать порошком из вумурт чиньы и заговорить [Перву-
хин 1888а: 97]. В качестве примера Н.Г. Первухин приводит случай о мужчи-
не, который, работая топором, сильно повредил ногу, и кровь с трудом смогли 
остановить только после того, как обработали рану наскобленным порошком из 
вумурт чиньы [Первухин 1888а: 73].   

В качестве лечебного средства вумурт чиньы могли использовать все: как 
простые носители традиционной культуры, так и «знающие», т.е. те, кто, со-
гласно народным представлениям, обладал сакральным знанием и имел непо-
средственное отношение к магико-мистической сфере. Последние применяли 

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 



104

вумурт чиньы наряду с магическими приемами лечения, реализуемыми в ходе 
совершения заговорно-заклинательного обряда. Так, вумурт чиньы использо-
вали при заговаривании «летучего огня» (сутскем яра, тыл яра), Сначала чи-
тали текст лечебного заговора: «Благослови, Инмар, заговаривать болезнь! Се-
ребряная ложка с золотым блюдом гуляли по подбережьям и вместе ели и пили. 
Солнце [домой] возвращается, луна возвращается, так же возвратись [исчезни] 
и ранка. Как отскакивает от деревья при рубке щепка, так же отскочи и ранка 
от здорового тела», а затем присыпали рану обращенным в порошок чертовым 
пальцем [Верещагин 2000: 36]. 

Есть сведения, что чертовы пальцы применяли также в сочетании с други-
ми лекарственными средствами: «К порезанному месту прикладывают траву 
серебрюху (Potentilla argentea L.), живую траву, топтун, паутину, свежую тер-
тую репу, плесну, получаемую с гниющего дерева наподобие ваты, трут. При-
сыпают порезанное обращенною в порошок окаменелостью, называемою чер-
товым пальцем, угольным порошком и сахаром» [Верещагин 1997: 148].

Н.Г. Первухин отмечает отличительные свойства вумурт чиньы: «Будучи 
мертвыми пальцами, они … всегда холодны, хотя бы их стали держать даже на 
печке. Этим качеством они и отличаются от громовых стрел, которые весьма 
сходны по наружному виду, но принимают на себя температуру среды. (Кро-
ме того, громовые стрелы находят не на реке, а в лесу и на поле, да и самым 
цветом своим «громовые стрелы» отличаются от «чертовых пальцев», будучи 
всегда желтоватыми). Заметим здесь же кстати, что кроме «пальцев водяного» 
(Ву-мурт чини) и «громовых стрел» (гудыри пукыш) у вотяков сохраняется для 
счастья в домах еще третий род камней оригинальной формы, у русских также 
называемый «громовыми стрелами», а по вотски имеющий название: «ин-кэ-
ли» или «гудыри-кэли» («небесная галька» или «громовая галька»), употребля-
емый главным образом знахарями для высекания огня на раны. Это, за редки-
ми исключениями, суть памятники каменного периода, а именно: нуклеусы, 
обломки ножей и скребков, а также целые и обломанные наконечники стрел. 
Русскими все эти три вида безразлично называются то «чертовыми пальцами», 
то «громовыми стрелами» [Первухин 1888а: 73–74].

Громовым стрелам (чашъем кӧльы) также приписывали благотворные 
свойства: «Гром, по уверениям простолюдинов, происходит от того, что святой 
Пророк Илья ездит по небу, и если в это время блистает молния, то значит, что 
Господь бросает громовые стрелы в нечистого духа. Громовые стрелы, когда 
Господь мечет их сверху, уходят в землю на три аршина глубины и оттуда выхо-
дят через три года. Такие стрелы (наконечники стрел каменного века) считают-
ся амулетами, талисманами и лекарствами от некоторых болезней» [Верещагин 
1995: 81, 2001: 222].

Действительно, в славянской традиции «чертов палец» и «громовая стре-
ла» – два названия камнеобразного либо стекловидного сплава продолговатой 
и округлой формы, образовавшегося от удара молнии в песчаную почву, ино-
гда – доисторического орудия в виде топора или остатков раковин вымерших 
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морских моллюсков в виде стрелки, пальца. Стрелу, белемнит использовали  
в разных традициях по-разному: как охранительное средство от грома, колдов-
ства, порчи; для лучшей закваски молока, в народной ветеринарии и в магии, 
предохраняющей от болезней крупный рогатый скот; для лечения детей от эпи-
лепсии; считали, что он приносит счастье, необходим в народной медицине  
(от зубной боли, от ожога, от обморожения); порошком от него присыпали раны 
и лечили другие недуги [Толстой 1995б]. 

В 2004 г. в Шарканском районе Удмуртии (дд. Суроны, Бегенвыль, Дырда-
шур) Е.В. Ложкина обнаружила три камня (кӧльы, из), которые информанты 
называли вумурт чиньы. С разрешения информантов, камни были привезены 
в г. Ижевск для определения их происхождения. По мнению Сергеева Алек-
сандра Владиславовича, старшего преподавателя кафедры физической геогра-
фии географического факультета Удмуртского государственного университета, 
найденные камни – это 1) волокнистый гипс (селенит) со свойственными ему 
признаками: мягкость (легко раскалывается, поддается обработке), прозрач-
но-белый цвет (бывает желтый, оранжевый, серый), образует в пустотах жилы 
толщиной в 4–5 сантиметров; 2) обычный гипс: тверже, чем волокнистый, тоже 
легко поддается обработке, розовато-фиолетовый оттенок ему придает литий, 
в осадочных породах образует гнезда (линзочки), можно найти отдельные кам-
ни округлой формы; и 3) мрамор: твердый, кристаллизованный, труднообра-
батываемый, снаружи – серо-коричневый, изнутри – белый, находят на водо-
разделах, холмах, называемых «пугами». Все три экземпляра, по утверждению 
специалиста, не должны обладать никакими лечебными свойствами, хотя, воз-
можно, они могут содержать известь, обладающую антибактериальными свой-
ствами, но это уже требует специальных исследований на определение хими-
ческого состава.

Тем не менее, все информанты клятвенно уверяли, что их камни и есть те 
самые вумурт чиньы (ни один из них не смог сказать, как их называют по-рус-
ски), которые обладают чудодейственными свойствами и используются ими 
при ранениях. Рана посыпается порошком, полученным путем скобления, по 
некоторым данным «заговаривается» (кыл верало), забинтовывается и, через 
два-три дня, она заживает. Говоря о вумурт чиньы, владельцы и просто наслы-
шанные о данном средстве люди заявляли, что он «заживляет» (бурмытэ), «су-
шит» (куасьтэ), «склеивает» (ляке), «оживляет» (лулъя). 

Все камни достались информантам по наследству и бережно ими хранятся. 
Четверо из опрошенных сказали, что третий камень (мраморизованный) – са-
мый настоящий вумурт чиньы, именно такой у них был или они у кого-то ви-
дели. Два информанта вообще не знают, каким он должен быть, но у них нет 
никаких сомнений в том, что он есть и обладает целительными свойствами.

Нельзя определенно сказать, обладают ли в действительности найденные 
камни лечебно-профилактическими свойствами, которые им приписываются. 
Но факт остается фактом: его используют, его хранят, им дорожат, в него верят. 
И все в один голос уверяют, что он действительно помогает.

Знаковые функции вещей в обрядовой практике 



106

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕАЛИИ  
В ВЕРБАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ

В настоящей главе предметом анализа выступают исключительно вербаль-
ные тексты. В первой части анализируются удмуртские необрядовые лириче-
ские песни: основной акцент исследования – изучение семантики предметного 
мира песен. Во второй части рассматриваются жанрово и стилистически раз-
нородные фольклорные тексты, повествующие о кладе. Включение данного 
материала в этот раздел не случаен: во-первых, устные рассказы о кладах –  
это отдельный своеобразный пласт мифологической прозы, объединенный од-
ной темой. Во-вторых, именно в этих рассказах клад, который в повседнев-
ной жизни относится к категории предметов, в нарративах выступает и как 
объект действия – предметная реалия, и как субъект действия – фольклорный  
персонаж.

Предметные реалии  
в необрядовой песенной лирике 

К изучению образов в виде различных реалий в текстах удмуртских пе-
сен обращались многие исследователи. Главным образом останавливались 
на значении растительной [Слесарева 1986], животной, птичьей символики, 
а также образах, связанных с архаическими мифологическими представ-
лениями этноса в обрядовых песнях [Владыкина 1997: 113–131; Нуриева  
1999: 44–69; Пчеловодова 2014].

Для анализа семантики предметных реалий в песенной культуре наибо-
лее оптимальны необрядовые лирические песни. В качестве примеров ис-
пользован традиционный песенный репертуар Киясовского района Удмурт-
ской Республики. Этнографическая группа киясовских удмуртов относится 
к южноудмуртской группе. Отличительной чертой данного ареала является 
тесное взаимодействие с культурами соседних этносов – татар, марийцев, 
русских.

Выделенные нами реалии можно разделить на шесть групп: 
– одежда (кышет – платок, дэрем – рубаха, платье, айшет – фартук, кус- 

керттон – пояс, ыштан – штаны, брюки); 
– обувь (сапег – сапоги, ката – ботинки, кут – лапти); 
– изба / дом (корка), конструктивные части строения (укно – окно);
– предметы домашнего интерьера (гур – печь, ӝӧк – стол, сандык / шыкыс –  

сундук); 
– хозяйственная утварь (чаша – чайная чаша / сосуд для вина, самавар – са-

мовар, карнан – коромысло, ведрá – ведро, сюрло – серп); 

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре



107

– предметы украшения (зундэс – кольцо, уксё – деньги / монеты); 
– музыкальные инструменты (арган – гармонь, домбро – балалайка, чипчир-

ган – труба). 
Рассмотрим наиболее часто встречаемые предметные реалии в текстах  

песен.
Кышет – платок. Головной убор играет важную роль в традиционной куль-

туре удмуртов, что особенно ярко проявляется в контексте обрядов [см. раз- 
дел Владыкиной Т.Г., Глуховой Г.А. в данном издании]. Платок в современном 
его виде представляет поздний элемент традиционного костюмного комплек-
са, сохраняя при этом многие характерные черты своих «предшественников». 
Прежде всего, платок определяет статус девушки / женщины в обществе.  
Так, например, способ повязывания платка замужней женщиной (сзади) отли-
чается от девичьего (под подбородком). Выбор цветовой гаммы также зави-
сит от статуса девушки / женщины – девушки могли повязывать платки более 
ярких цветов. 

В большинстве поэтических текстов платок чаще всего сопровождает-
ся эпитетом сьӧд – черный. Другие оттенки (тӧдьы – белый, лыз – синий) 
встречаются в единичных образцах. Символика черного цвета в традицион-
ной культуре при этом неоднозначна. Она может точно соответствовать ко-
лориту сопоставляемого объекта / предмета или явления. Божествам земли, 
например, жертвовали быков только черной масти, поскольку они ассоцииро-
вались с цветом самой земли / подземного мира [Владыкин 1994: 82]. Черный 
цвет в обрядовых песнях подчеркивал пограничный статус локуса (например, 
«черный лес») в значении большой / темный=опасный [Нуриева 1999: 45].  
В текстах песен необрядовой лирики черный цвет в основном обретает нега-
тивную семантику. Так, образ-формула «черный платок» отражает быстротеч-
ность молодости, что особенно ранит душу человека, напоминая о необрати-
мости ушедших лет:

Сьӧд кышетэ пӧсьтэ ини,
Нош базаре мыном(ы) шат?

Нош базаре мыном(ы) шат?

Пинял дауре орчче ини,
Нош патретэ пуксём(ы) шат?

Нош патретэ пуксём(ы) шат?

Черный платок изнашивается уже,
Снова, что ли, сходить на базар 
                                      [чтобы купить новый]?
Снова, что ли, сходить на базар?

Молодость моя проходит уже,
Снова, что ли, сделать фотографию
                  [чтобы запечатлеть себя молодой]?
Снова что ли сделать фотографию?

д. Старая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 55].

Мотив сопоставления юности и заката жизни лежит также в основе собира-
тельного образа дӥсь / сьӧд дӥсь – черная / темная одежда / платье:

Предметные реалии в вербальных текстах
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Ӵуж но бездӥз мон вылӥсь но,
Вож но бездӥз мон вылӥсь.
Бервылаз мон сьӧдзэ дӥсяй –
Орччиз пинял дауре.

И желтое [платье мое] выцвело да,
И зеленое [платье] поблекло.
Напоследок надела черное [платье] – 
Прошла моя молодость [оказывается].

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 236].

Озь но орчче, ой, та да(в)ур,

Тазь но(й) орчче та да(в)ур.

Вылам дӥсе кызь ке пӧсьтэ,
Озь ик орчче та да(в)ур.

И так проходит, ой, эта жизнь / век 
человеческий,

И эдак проходит эта жизнь / век 
человеческий.

Как одежда на мне изнашивается,
Так же проходит эта жизнь / век 

человеческий.
д. Дубровский

[Пчеловодова, Анисимов 2017: 252].

В песнях на любовную тематику «черный платок» символизирует расстава-
ние влюбленных из-за появления разлучницы:

Жаль ук, жаль ук сьӧд кышетэ

Гужем пӧсьын нулдыны.
Жаль ук, жаль ук яратон туганэ
Мукетызлы сётънъ.

Жаль ведь, жаль ведь моего черного 
                                                           платка
В летний зной носить.
Жаль ведь, жаль ведь любимого своего
Другой отдавать.

д. Старая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 67].

Характеризуя поведенческие стереотипы представителей удмуртского со-
циума, исследователи обычно подчеркивают закрытость внутреннего мира, 
сдержанность в проявлении чувств. Чрезмерное их выказывание осуждалось 
обществом [Душенкова 2020а: 23–27], формируя в характере человека гипер-
трофированное чувство стеснительности [Там же: 51–60] вплоть до самоуни-
чижения. Боязнь осуждения со стороны деревенского сообщества своеобразно 
раскрыто в поэтическом тексте через восприятие обилия черного цвета в оде-
жде в негласном противопоставлении красному цвету, который характерен для 
традиционного южноудмуртского комплекса:

 
Сьӧд ке керттӥ, сьӧд ке дӥсяй,
Сьӧд уг аӟӟиськы меда?
Трос ке кырӟай, трос ке верай,
Лишной уз луы, ой, меда?

Если черный завяжу, черное надену,
Не буду ли смотреться слишком черной?
Если много спою, много выскажу,
Не будет ли, ой, лишнего?

д. Старая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 63].

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре
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Лишь изредка встречается положительная оценка образа черного платка. 
Так, черный платок как любимая вещь в ассоциативном параллелизме четырех-
строчной песни отражает любовь к друзьям:

Яратӥсько сьӧд кышетэз,
Майтал но кулэ ӧвӧл.

Яратӥсько мон тӥледыз,
Нокин но кулэ ӧвӧл.

Нравится мне черный платок,
Даже мыла не нужно [= нет необходимости 

его часто / много стирать].
Люблю я вас,
И никто мне [больше] не нужен.

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 254].

Кут / сапег / ката – лапти / сапоги / ботинки. Во всех песенных текстах 
констатация наличия обуви на ногах является одним из компонентов характери-
стики красоты и богатства человека. Лапти были наиболее распространенной 
повседневной обувью крестьян. Среди них по форме выделялись удмуртские 
(удмурт кут) и татарские лапти (бигер кут). Удмуртские лапти имели острый 
приподнятый носок треугольной формы и боковые ушки для обор, а татарские 
были полукруглой формы, оборы прикреплялись к пяточному краю. Удмурты 
плели праздничные лапти из одиннадцати и девяти лык, что считалось особым 
искусством, в то время как повседневные – из семи и пяти. В песнях киясов-
ских удмуртов часто встречается образ татарских лаптей – бигер кут как отли-
чительной черты человека (друга / подруги или любимой / любимого), напря-
мую указывая или на этническую принадлежность лирического образа героя:

 
Арганчилэн, крезьчилэн
Валэз дагаямын вал.
Ми сьӧры ветлӥсь пи(й)ослэн
Пыдазы бигер кут вал.

У гармониста, у гусляра
Лошадь подкована была.
У парней, что ухаживали за нами,
На ногах татарские лапти были.

или на общие эмоции живущих по соседству народов (Киясовский район гра-
ничит с Республикой Татарстан): 

Ми но нылъёс ог ёзчиос
Бигер кутэн ветлӥмы.
Кут кутаны усточиос,
Тямысо-укмысоен.

И мы, девушки-ровесницы,
Ходили в татарских лаптях.
[Хотя] Плести [мы] мастерицы
Лапти-девятерики [лапти более 

высокого качества].
д. Дубровский

[Пчеловодова, Анисимов 2017: 258].

Развязавшиеся оборы лаптей в лирических песнях – постоянный образ мо-
тива сиротства. Оригинальность образа заключена в опосредованном подтексте, 
скорее даже – контексте – теплых воспоминаниях о рано умерших родителях,  

Предметные реалии в вербальных текстах
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об утраченных с ними родственных узах, которые давали чувство полноты жиз-
ни, защищенности от житейских невзгод. Как неудобно и невозможно ходить  
с развязавшимися оборами, так же тяжело жить осиротевшему человеку, кото-
рого некому поддержать и утешить: 

Бур пыдыд сэралоз, сюлэмыд 
                                           сэрэктоз,
Анай-атаед тодад лыктоз.

Правые оборы развяжутся, сердце 
разволнуется,

Мать с отцом вспомнятся.
д. Карамас-Пельга

[Пчеловодова, Анисимов 2017: 300].

Сапоги и ботинки в удмуртской деревне – явление довольно позднее. Еще  
в начале XX в. не каждый житель мог позволить себе такую обувь финансо-
во, поэтому лапти еще долгое время оставались наиболее распространенными.  
Наличие же ботинок и сапог у лирической героини всегда было поводом гордо-
сти и даже некоторого взгляда свысока: 

Сапеге но хромовой но,
Катае но лаковой.
Катае но лаковой.

Ми асьмеос простой ӧвӧл,
Вуж Саллялась кильтырнос.
Вуж Саллялась кильтырнос.

Сапоги мои да хромовые да,
Ботинки да лакированные.
Ботинки да лакированные.

Мы сами не просты,
[А] Модницы из Старой Сальи.
[А] Модницы из Старой Сальи.

д. Старая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 55].

В современных песнях отсутствие сапог-ботинок лирическая героиня  
иногда объясняет своими физическими особенностями, самоиронично преуве-
личивая их в стремлении создать юмористическую ситуацию:

 
Пыды-кукы кырыж вал но,
Сапег-ката ӧз кылды.
Верантэм кылме вералляй но,
Мыным туган ӧз кылды.

Ноги у меня кривые были да,
[Потому] Сапог-ботинок у меня не было.
Ненужные слова я высказала да,
[Потому] Любимого у меня не было.

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 258].

Одним из наиболее частотных образов лирической традиции является кор-
ка ʽдомʼ. В традиционной культуре дом – важная составляющая материальной 
культуры. Представляя систему повседневного существования, дом играет 
«немаловажную роль в приобщении индивида к нормам и реалиям культуры 
и общества» [Волкова 2012: 40]. Он был не просто укрытием и защитой от 
природных стихий (дождя, солнца, ветра, снега и т.д.), но «<…> представлялся  
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замкнутым пространством, защищенным от проникновения враждебных 
сил» [Лавонен 1984: 171]. В мифологическом представлении многих наро-
дов дом, наряду с образом мирового дерева, олицетворял троичную систему 
мира, где крыша относилась к Верхнему миру, жилая часть – к миру людей, 
погреб считался принадлежностью нижнего мира [Байбурин 1983; Гемуев 
1990: 10–29; Голева 2011: 27–32]. В удмуртской традиционной культуре дом 
и очаг также считались «концентрированным выражением очеловеченного 
пространства, обладавшего наибольшей сакральной значимостью…» [Вла-
дыкин 1994: 218].

В песнях сосредоточено восприятие дома в качестве важной составляющей 
в жизни человека: стабильность системы жилья соотносится с эмоциональной 
стабильностью и в целом создает ощущение защищенности, устойчивости, 
укореннености. Наиболее существенной стороной в этом вопросе оказывается 
присущая традиционному сознанию оппозиция «свой» – «чужой», когда дом 
выступает в качестве «своего», «родного» пространства, а все, что за его пре-
делами, – «чужого», «враждебного» по отношению к человеку: «Жилище чело-
века – его дом – считалось практически единственным местом, где он чувство-
вал себя в безопасности» [Владыкина 1997: 247]. Особенно ярко эта оппозиция 
прослеживается в обрядовых проводных песнях невесты, рекрута, в которых 
уход из родительского дома олицетворял незащищенность от внешних житей-
ских невзгод, приравнивался к своеобразной смерти:

«Ой-ой-ой» но бон шуылоз ук пи 
                                               нуныосыд,
Атыкай но бон юртысьтыз ук потыса 
                                            но кошкыкуз.

«Ой-ой-ой», да, вздохнут ведь 
                                                сыновья,
Из отцовского=родного, ой, дома уходя.

с. Варзи-Ятчи Алнашского района
[Бойкова, Владыкина 1992: 164].

Отсюда ситуация расставания / разлуки всегда соотносится с желанием ухо-
дящего любыми способами остаться в родительском доме:

Атай юртысь, ой, потыку, питрес 
                                     зарни, ой, луысал,
Питрес зарни луысал ке, питыраса 
                                                  кыльысал.

Из родного дома, ой, когда выхожу, 
                 круглым золотым бы, ой, стать,

Если бы круглым золотым был, 
закатился бы и остался.

д. Пуро-Можга Малопургинского района
[Вершинина, Владыкина 2014: 230].

В лирических песнях эта традиция продолжена на более эмоциональном 
уровне. Дом представлен не в отдельности, а в единении с окружающим его 
природным ландшафтом. Эта целостность создает понятие «родного места», 
усиленная в тексте притяжательными суффиксами в первом лице: представлен 
не дом вообще, а коркае «мой дом», не река вообще, а шуре «моя река»:
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Вуэ матын, корке шулдыр,
Дорам бертэме потэ.

Река моя близко, дом мой красив,
В родные мои места вернуться хочется.

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 252].

Часто «красота» дома обусловлена полнотой семьи как главной ценности 
в удмуртском социуме. Отсутствие детей, родителей или одного из супругов 
ассоциируется с сиротской долей:

Воргоронэ кошкылӥз но,
Быриз юртлэн шулдырез.

Мой муж ушел [далеко] да,
Пропала красота дома.

д. Старая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 65].

Не только отдельный образ помогает раскрыть внутренние переживания 
лирического героя. Существенными композиционными элементами отражения 
психологического состояния являются устойчивые формульные выражения  
(от одного ключевого слова до целой группы стихов), обозначаемые как «тра-
диционные формулы». Именно они, согласно исследованиям последних деся-
тилетий, являются базовыми составляющими формы и содержания традицион-
ной лирики [Мальцев 1989: 54]. 

Особенность сопоставительного образного ряда удмуртской песенной 
традиции заключена в наличии опосредованных параллелей. Их «сцепка»,  
в отличие от психологического параллелизма, чаще всего обнаруживается че-
рез устойчивые ассоциативные ряды, требующие разгадки символического 
контекста. В одной из песен, например, представлена формула гурезь йылын 
коркаосты ʽдом ваш на гореʼ. Особенностью дома в данном примере явля-
ется яркое освещение (Ялтра вы̌лэм ты̌лъёсты̌ ʽПереливаются огни в немʼ).  
Эмоциональная окрашенность этого образа связана с представлениями о не-
доступности (дом на горе) и необычности (яркое освещение в нем). Отсюда 
ассоциативная связь с недоступностью любимой / любимого:

Гурезь йылын коркаосты,
Ялтра вы̌лэм ты̌лъёсты̌.
Укно ултӥд кема ветлӥ,
Секы̌т вы̌лэм умъёсыд.

На горе ваш дом,
Переливаются огни в нем.
Под окнами твоими долго бродил(а),
Крепко, оказывается, ты спишь.

д. Старая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 43].

Наиболее распространена и устойчива в удмуртской лирике формула укно 
улын / укно дурын ʽпод окном / у окнаʼ. Окно, как конструктивная деталь, пред-
ставляет важную часть дома, обеспечивая связь с внешним миром. Формула 
укно улын / укно дурын, на первый взгляд – схематичная и бедная, отражает 
сложные чувства человека по контрасту с происходящим по ту сторону окна. 
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Посредством этого образа очерчивается доступность пространства в пределах 
«видимого родного» (у моего окна, под моим окном), что создает определен-
ную психологическую стабильность, отсутствие которой связывается с душев-
ным дискомфортом:

Укно улам шур ке лусал,
Потса дэремме миськысал.
Музъем ултӥ сюрес ке лусал,
Туж мӧзмы̌кы̌м мы̌ны̌сал.

Если бы была под моим окном река,
Вышла и постирала бы свое платье.
Если бы была под землей дорога,
От сильной тоски пошла бы 
                                         [повидаться].

д. Кады-Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 114].

Усложняет эмоциональное состояние героини в этой песне и образ реки. 
Удмурты полагали, что река может унести горе, болезни, несчастье, тоску [Вла-
дыкин 1994: 76]. Желание постирать платье в реке можно интерпретировать как 
возможность избавления от тяжелого душевного состояния – состояния тоски, 
физической возможности избавления / «отмывания» от горя.

Событийный ряд внешнего мира своеобразно перекликается с внутренним 
состоянием человека. Объемно и наглядно это раскрывается на сопоставлении 
«внешнего видимого» и «внутреннего невидимого». Насколько сад, располо-
женный рядом, под окном, можно увидеть, ощутить его запахи, попробовать 
плоды, настолько невозможно увидеть и прочувствовать глубину внутреннего 
мира: 

Укно улад ма(й)ид вань но,
Вань-а мерттэм саддёсы̌д?
Тынад сюлмад ма(й)ид вань но,
Вань-а верано кылыд?

Под окном у тебя что есть да,
Есть ли посаженные цветы?
В твоем сердце что же есть да,
Есть ли невысказанные слова?

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 225].

Укно улам сьӧд сутэре,
Ӵок, уг си(й)ъ – кӧтъ тър.
Веран кълъ туж уно но,
Ӵок, уг вера – кӧты ӝож.

Под моим окном черная смородина,
Нет, не стану есть – сыта.
Невысказанных слов много да,
Нет, не выскажу – сердцу горестно.

д. Кады-Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 120].

Нередко под окном поет соловей, образ которого в зависимости от контек-
ста получает неоднозначную трактовку [Максимов 2016]. В одном случае пе-
ние соловья можно трактовать как символ счастливой полноты жизни в преде-
лах родного пространства, в отличие от несчастливой судьбы человека вдали 
от дома:
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Укно дуры̌н кы̌к льӧмпусад,
Оты̌н чы̌рдэ уӵы̌пи.

Оты̌н чы̌рдэ уӵы̌пи.

Солэн чы̌рдэм куараёсы̌з
Вало кузя шуккиське.
Вало кузя шуккиське.

<…>

Ветлӥ-калги дунне вы̌лтӥ,

Улон шудме уччаса.
Улон шудме уччаса.

Улон шудме мон ӧй шӧдьты̌,
Бӧрдса ветлы̌ны̌ кы̌ли. 

Бӧрдса ветлы̌ны̌ кы̌ли.

Под окном две черемухи,
Там поют соловушки
                           (букв.: птенцы соловья).
Там поют соловушки.

Эхо их трелей
Вдоль [реки] Вало разносится.
Вдоль [реки] Вало разносится.

<…>

Ходила-бродила повсюду 
                                   (букв.: по миру),
Жизни своей счастье искала.
Жизни своей счастье искала.

Счастье своей жизни не нашла,
Плакать мне в жизни суждено 
                                            [оказывается]. 
Плакать мне в жизни суждено 
                                            [оказывается].

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 241].

Во втором примере образ соловья, поющего под окном, сопоставляется  
с образом любимого человека:

Укно улам уӵы чырдэ,
Оло, потса кутом-а?

Мылы-кыды весь тон вылын,
Оло, туган кутом-а?

Под окном соловей поет,
Выйти и поймать, что ли?

Мои мысли все о тебе,
Взять и полюбить тебя, что ли?

д. Карамас-Пельга
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 315].

Тему любовных переживаний девушки, ее чаяний и надежд на будущее про-
должает образ открытого окна:

Укноостэ усьтылыса,
Киньлы дӥсян вандӥськод?
Сьӧд йырсидэ сынаса-вӧяса,
Киньлы шуса будэтӥськод?

Открыв свои окна, 
Для кого одежду кроишь? 
Черные волосы, расчесывая-умасливая, 
Для кого растишь?

д. Нижняя Малая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 153].
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С быстротечностью жизни = молодости ассоциируется образ присевшего 
на оконную раму и улетевшего голубя:

Укно пуад дыдык пуксиз,
Кошкиз, кошкиз – аӟид-а?
Сьӧд йърсиед пурись луиз,
Шодӥд-а даур орччемдэ?

На оконную раму голубь сел,
Улетел, улетел – увидел(а) ли?
Черные твои волосы седыми стали,
Молодость [твоя] прошла – понял ли?

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 225].

Самовар. В удмуртской традиции самовар не занимает такого почетно-
го места, как это наблюдается в русской культуре. Однако если самовар был  
в хозяйстве, то он всегда находился на столе. Не случайно образ самовара  
в поэтических текстах всегда представлен кипящим или закипающим. Кипя-
щий самовар олицетворяет жизнь. Для удмурта залогом счастливой жизни вы-
ступали мирное сосуществование, любовь и уважение друг к другу. Как отме-
чает В.Е. Владыкин, удмурты отводили важное место дружеским отношениям 
как внутри общины, так и между родственниками [Владыкин 2018: 313]. Образ 
кипящего самовара – наглядный тому пример:

Гужлась-гужлась самоварен
Чай но туж ческы̌т мънэ.
Кыр(ы)ӟаса пукись туганъёсы̌н
Коркае но туж шулды̌р.

Из кипяще-поющего самовара
И чай очень вкусный.
[В застолье] С поющими родными
И дом мой очень весел. 

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 211].

Встречи с родственниками в рамках гостевого или других обрядов / празд-
ников способствовали наибольшей открытости чувств и выражению эмоций 
по сравнению с повседневностью. Именно такие моменты давали ощуще-
ние радости от единения и общения. Поэтому вполне объяснимо состояние 
тоски по родственникам, передающееся через образ долго закипающего са-
мовара:

Самоваре одӥг гынэ,
Уг быректы чаль гынэ.
Самоваре одӥг гынэ,
Уг быректы чаль гынэ.
Ти, туганэ, туж кудёкын,
Ум аӟӟиське чаль гынэ.
Ти, туганэ, туж кудёкын,
Ум аӟӟиське чаль гынэ.

Самовар у меня один да,
Не вскипает быстро. 
Самовар у меня один да,
Не вскипает быстро. 
Вы, родные, очень далеко,
Не увидимся скоро.
Вы, родные, очень далеко,
Не увидимся скоро.

д. Нижняя Малая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 158].
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Нередко образ самовара выступает в паре с образом чашки чая. Казалось 
бы, это обычные бытовые предметы, но через их посредство актуализируются 
образы пространства и времени, напоминая о быстротечности жизни:

 
Самаваре быректытозь,
Салля бусыез котыртӥ.
Чаша чае сӥяллятозь,
Салля урамез котыртӥ.

Самовар пока кипит,
Обошел я Сальинкое поле.
Чашка чая пока стынет,
Обошел я Сальинскую улицу.

д. Старая Салья
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 46].

 
Более ярко метафорический образ остывающей чашки чая связан с идеей  

о быстротечности молодости:

Ортчиз пинал дауре
Чаша чай но сӥятозь.

Прошла моя молодость
Быстрее, чем остывает чашка чаю.

д. Лыстэм Селтинского района
[Пчеловодова 2013: 68].

 
Тема дружественных отношений прослеживается и в поэтических текстах, 

связанных с образом зарни ʽзолотаʼ. В этих случаях на первый план выходит 
ценность металла: насколько дорого золото, настолько же дорога любовь к дру-
зьям / родственникам. Та же идея характерна для образа серебра, поэтому часто 
в текстах песен золото (зарни) и серебро (азвесь) выступают в паре:

Зарниен но азвесьёсыз
Уксё янчик яратэ.
Тӥ, яратон, ой, эшъёсме,
Мынам(ы) сюл(ы)мы яратэ.

Золото да серебро
Денежный кошелек любит.
Вас, любимых, ой, друзей,
Мое сердце любит.

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 213].

Для отображения тоски по родственникам, друзьям, любимым употребля-
ется также выражение зарни зундэс – золотое кольцо или зундэс – кольцо:

 
Шор чиние векчи кылиз,
Зарни зундэс нулдыса.

Ӵыжыт бамы кӧсэ кылиз,
Весь тӥледыз малпаса.

Средний палец мой истончился
Из-за того что золотое кольцо [долго] 
                                                         носила.
Мои румяные щеки побледнели
Из-за того, что все время о вас 
                                                думала.

д. Дубровский
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 235].
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Чиля, чиля зундэсэ но,
Дугдоз меда чилямись?
Мӧзме, мӧзме та сюлмы но,
Дугдоз меда мӧзмемись?

Блестит, блестит кольцо мое да,
Перестанет ли блестеть?
Тоскует, тоскует мое сердце да,
Перестанет ли тосковать?

д. Карамас-Пельга
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 318].

Выдержка и терпение как черты характера в удмуртских необрядовых пе-
нях раскрываются через параллель с такими металлами, как чугинь – чугун  
и андан – сталь:

Мед но монэ вералозы,
Мед но серекъялозы.
Чугинь, андан кызьы чида,
Озьы чидоз та йыры.

Пусть обо мне говорят,
Пусть надо мной смеются да.
Как терпит чугун, сталь,
Так же стерпит моя головушка.

д. Карамас-Пельга
[Пчеловодова, Анисимов 2017: 318].

Лирическую песню, таким образом, можно рассматривать как актуализа-
цию традиции [Мальцев 1989: 69], направленную на передачу личных эмоций 
каждого исполнителя. Проводником выражаемых мыслей могут быть и отдель-
ные образы, и устойчивые формульные выражения. Символика предметных 
реалий позволяет раскрыть внутренние переживания лирического героя в ассо-
циациях с внешними реалиями. В этом случае обычный бытовой предмет или 
скуповатая вербальная формула наделяются глубоким внутренним смыслом, 
аккумулируя в песне мощный эмоциональный потенциал. Эта тема, безуслов-
но, требует продолжения исследования с привлечением более обширного пе-
сенного материала.

Клад в устной народной прозе

Рассказы о кладах – яркий пример жанрово-тематического разнообразия 
устной народной прозы, а также один из ценных источников для получения 
информации о мифологических представлениях этноса. Тема клада и кладо-
искательства в русской фольклорной традиции затронута в исследованиях  
В.К. Соколовой [1970] и Н.А. Криничной [1977], обративших внимание на 
контаминированный характер жанрового состава текстов о кладах; однако наи-
большую разработанность проблема получила в работах Н.Е. Котельниковой 
[1996, 1999, 2004, 2005, 2006, 2009, 2015, 2016]. 

Устные рассказы о кладах и кладоискательстве жанрово-стилистически 
разнородны: они могут быть отнесены к устным бытовым рассказам, истори-
ческим преданиям, поверьям, быличкам, побывальщинам; образы клада часто 
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встречаются в разных видах сказок. Исследователи славянской традиционной 
культуры неоднократно указывали на сложности, связанные с жанровой диф-
ференциацией фольклорной прозы о кладах [Соколова 1970: 193–198; Кри-
ничная 1977: 105; Котельникова 1996, 2004; Казакова 2013]. Одним из ключе-
вых критериев установления жанровой разновидности фольклорного текста 
предлагается образ клада: «Формы, в которых проявляет себя клад, обуслав-
ливаются тем доминирующим признаком, который избирается рассказчиком 
для характеристики клада. В прямой зависимости от ракурса, в котором рас-
сматривается клад, находится тип сюжетной организации и жанрово-стили-
стические особенности каждого конкретного текста. Так, рассказ о находке 
реальных денег обычно не отличается от повседневного устного рассказа,  
а история о договоре с кладом близка к бытовой сказке сатирического характе-
ра» [Котельникова 2004: 56]. 

В удмуртской традиционной культуре клады (ватос) чаще всего ассо-
циируются с запрятанным в укромном месте золотом (зарни) или серебром  
(азвесь), в отличие от русской традиции Вятского края, в которой клад может 
состоять из сукна [Стрельцов 1914: 96], «шелковья и бархата» [Стрельцов  
1914: 91], оружия и посуды [Добровольский 1883]. 

Согласно удмуртским представлениям, клады подразделяются на три ус-
ловные группы: обычные / незаветные, заветные / заклятые и проклятые.  
В характеристике клада каждой из этих групп есть свои отличительные призна-
ки, что, в свою очередь, сказывается на жанрово-стилистическом оформлении 
повествований.

Основной корпус фольклорной прозы о незаветных кладах составляют 
бытовые устные рассказы, повествующие о случайной находке реальных де-
нег на территории усадьбы (при возделывании земли и рытье ям под ворот-
ными столбами, в подполье, в огороде; раскатывании старой избы – в стенах 
между бревнами) и редко – за ее пределами (под одиноким деревом у дороги,  
в крутом береге реки). В большинстве случаев это деньги, спрятанные стари-
ками (вашкалаос) на черный день или в наследство потомкам. В конце XIX в.  
Н.Г. Первухин писал о том, что удмурты, «… живущие в Глазовском уезде, по 
словам учителей и местных священников, наиболее знакомых с обычаями это-
го народа, поныне в банки вносят деньги редко, а хранят их в скрытных ме-
стах подле себя» [цит. по: Чураков 2015: 169]. В народе верят, что незаветные 
клады обыкновенно не заключают в себе большой суммы и являются «слепым 
счастьем», назначенным нашедшему судьбой [Верещагин 1995: 126]. Воспри-
ятие клада как подарка, ниспосланного свыше, встречается редко; чаще всего 
оно сопряжено именно с этим видом кладов. Обычно удмурты настороженно 
относятся к деньгам, найденным случайно или полученным нечестным трудом, 
полагая, что они редко приводят к благополучию [ПМ 2017, д. Баграш-Бигра 
Малопургинского района УР. НАФ. Зап. Т.И. Панина, Н.В. Анисимов]. 

К бытовым рассказам относятся также анекдотические случаи из жизни  
о попытках найти спрятанный односельчанином клад; рассказы о присвоении 
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обманным путем денег, отложенных хозяином семейства своим детям; расска-
зы о мошенниках, наживавшихся на желании людей найти клад. 

Основной корпус удмуртских сюжетов о кладах составляют мифологиче-
ские рассказы и сказки о заветных и проклятых кладах, которые находят не 
только на территории усадьбы (подполье, чердак, двор, ворота), но и далеко 
за ее пределами: чаще всего это места, наделяемые носителями традиционной 
культуры отрицательной коннотацией – пограничные локусы (обочина дороги, 
край леса, межа, полевые прясла, межевой столб), водоемы и связанные с ними 
объекты (родник, озеро, болото, старица, колодец, мельница), места прежних 
поселений богатырей (городище, пещера в горе), приметные ландшафтные 
объекты (возвышение, холм, гора, одиноко стоящее дерево) и др. Согласно по-
верьям, быличкам и сказкам, особенно изобилует кладами лес.

В отличие от незаветных кладов, заветные клады ассоциируются с огром-
ным состоянием: в большинстве случаях речь идет о целых бочках или сунду-
ках с золотом и серебром, как, например, в сведениях XIX в., которые приводит 
Н.Г. Первухин: «К югу от этого холма [Карйыл, расположенного около однои-
менной деревни Балезинского района. – Т.В., Т.П.] в лощине, спуск в которую 
начинается от самого холма, ближе к реке Чепце, саженях в 200-х от холма, 
лежит не больше сажень 60-и в диаметре, почти правильное круглое озерко,  
в котором, по преданию, сохранившемуся у местных жителей, отпущена кем-
то на дно дубовая бочка с золотом. Деды от дедов слышали, рассказывали мне 
крестьяне, что в былые годы по некоторым дням бочка эта выплывала на по-
верхность, но всегда тонула, когда подходили к озеру с целью завладеть ею» 
[цит. по: Чураков 2015: 173]. И в настоящее время в этих краях, в частности  
в д. Гордино Балезинского района, продолжают бытовать предания об утонув-
шей в озере бочке с золотом, принадлежавшим некогда богатырям [Попова 
2011: 312]. Мотив хранения несметных богатств на местах поселений богаты-
рей – один из устойчивых мотивов удмуртских героико-богатырских преданий 
[Владыкина 1998: 169–239]. Большую часть сюжетов о сокровищах богатырей 
записали в районах сосредоточения археологических памятников, наличие ко-
торых в свою очередь обусловило мифологизацию окружающего пространства.

Примечателен комментарий одного из информантов XIX в., подчеркиваю-
щий не только баснословный размер кладов, но и имплицитную идею возмож-
ности овладения ими с целью уплаты податей: «О количестве денег говорят, 
что ими можно уплатить подати столько, сколько потребно с одной волости за 
три половины, т.е за полтора года»; «денег достаточно уплатить одной волости 
в подати за два года»; «…денег столько, что достаточно их вносить в подати  
и повинности за весь Сарапульский уезд пять лет» [Верещагин 1995: 120]. 

Согласно народным представлениям, заветные клады положены на хране-
ние с произнесением «слова» / заклятья, определяющим условие его дальней-
шего получения: «Вашкала аръёсы удмуртъёслэн уксёез люкан сямзы вылэм. 
Пересь айызы кулыкуз уксёезлэсь ватэм интызэ яратон нылпиезлы вераса 
кельтэ. Нош нылпиез öвöл ке, яке вань ке, но айыэнызы тупаськемесь ке, айы- 
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зы уксёзэ мар ке но сӥзьыса ватоз, пе, вал. Кылсярысь, сомында-сомында ар 
ортчем бере кунян кариськыса мед поталоз но сыӵе-сыӵе адямилы мед сюроз 
шуыса вылэм. Яке: та уксё пöртмаськыса калзэ мед быдтоз но “сомында йыр 
сыӵе-сыӵе пудоез сӥзьыса вандэмзы бере гинэ мед сюртскозˮ шуыса – карга-
са, пе, вато вал» (В древности удмурты старались откладывать деньги. Перед 
смертью хозяин семейства указывал на место, где спрятаны деньги, любимому 
ребенку. А если детей не было, или если и были, но они не ладили с отцом, 
то отец-де прятал деньги с каким-нибудь условием. Например, столько-то лет 
спустя, чтобы явился в облике теленка и дался [в руки] такому-то человеку. 
Или прятали со словами: “Пусть [потомок] изнеможет от появлений клада  
в каком-либо облике и только после принесения в жертву стольких-то живот-
ных пусть дастся в руки [кому-нибудь]ˮ) [РФ НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Оп. 2–Н. Д. 214. Л. 15]. Другими условиями овладения кладом были следующие 
заветы: «своя голова», т.е. жизнь самого кладоискателя; «сорок голов» / «сто го-
лов» – жизнь сорока / ста людей, которых нужно принести в жертву для добычи 
клада* [Верещагин 1995: 119, 165]; обнаружение и воссоединение расщеплен-
ного надвое и пущенного по реке рябинового ствола; обнаружение и объедине-
ние расколотого надвое мельничного жернова, разбросанного в разных местах 
[Wichmann 1901: 99–100]; способность скатить с места бочку с деньгами, не 
уронив при этом лежащего на ней мертвого разбойника [Верещагин 1995: 119]; 
требование сначала найти монету, перстень или другой предмет, брошенные 
вместе с кладом в водоем; перебросить через елку, под которой положен клад, 
топор или нож. Согласно традиции, серебро обычно закапывали со словами: 
«Покажись белой уткой, гусем!», – а золото: «Покажись лисицей, рыжим же-
ребчиком» [Верещагин 1995: 165]. Последние формулы обусловлены быту-
ющими поверьями, что серебро обычно является в облике животных с белой 
или сивой шерстью или птиц с белым оперением, а золото – в виде животных  
и зверей рыжей масти или птиц с «золотым» / красным оперением. Кроме того, 
в семантически-структурном отношении вербальный компонент сокрытия кла-
дов может быть представлен как формула невозможного, которая в основном 
характерна для удмуртских лечебных заговоров: «Когда запрягут в соху петуха, 
тогда пускай возьмут деньги» [Верещагин 2001: 29]. 

Если клад обнаруживают при специальном поиске, он в руки не дается, 
«уходит» в землю, исчезает. Его можно получить / «взять», только если испол-
нить завет (кылзэ тодыны кулэ «слово знать надо»). Для того чтобы узнать тай-
ные слова, удмурты обращались к туно – прорицателю, знающему. С помощью 
гадания он раскрывал завет, но, если его невозможно было исполнить, не при-
чинив ущерба самому кладоискателю или не поплатившись его жизнью, даже 
обнаруженный клад зарывали обратно, считая, что по истечении предназначен-
ного ему времени он «выйдет сам». 

* Заветы с требованием принесения человеческой жертвы наиболее характерны 
для прозы о разбойничьих кладах. – Т.В., Т.П.
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Отдельные сюжеты побывальщин, переработанные с учетом характера ге-
роя-авантюриста, превращены в новеллистические сказки о получении богат-
ства путем ловкости, обмана, к которым герой прибегает при добывании клада, 
например: мастерит соху и сбрую для петуха [Верещагин 2001: 29]. Будучи не-
чаянным свидетелем заклятия клада разбойниками, он одновременно с ними 
произносит исправленную формулу (вместо «ста голов» – «сто колов»), после 
чего также получает возможность воспользоваться свалившимся на него богат-
ством. Несомненно, мотив замены голов колами заимствован из русского фоль-
клора, о чем свидетельствует тот факт, что при переводе формулы заклятия на 
удмуртский язык невозможно сохранить «игру слов», построенную на близком 
звуковом сочетании. Как отмечает Н.Е. Котельникова, в русской традиции сю-
жеты о замене голов колами являются устойчивыми и сохраняются в близких 
вариантах [Котельникова 2006: 57]. В удмуртской традиции формула «ста чело-
веческих голов» чаще всего заменяется на «сто куриных голов».

Основной корпус удмуртских мифологических рассказов составляют сю-
жеты о являющихся кладах, в которых клад выступает как самостоятельный 
персонаж, обладающий свойственными только ему характеристиками. Так, от-
личительный признак клада – его способность принимать различные облики.  
В конце XIX в. бытовало поверье, что каждому человеку в жизни клад встре-
чается три раза, но дается только счастливому [Верещагин 1995: 125]. Чаще 
всего он предстает перед людьми в образе домашних животных и птиц (собаки, 
свиньи, коровы, жеребенка, барана, петуха, утки), которых сложно отличить 
от реальных: «Мукет араз турнаны мынэ вылэм. Учке но, нюкын скал сиське.  
Нош турынэз ӝужыт. Йырыз кур луэм солэн. Вань кужмысьтыз сюлоэн шук-
кем но, скал местаэ жиляк зарни коньдон куашказ» [Кельмаков 1981: 144]  
(На следующий год шел [некий мужик] на сенокос. Смотрит, а в логе корова 
пасется. А трава высокая. Он разозлился. Со всей силы ударил кнутом, и корова 
рассыпалась золотыми монетами).

Однако в большинстве случаев клад обнаруживает себя в несвойственном 
для животных поведении: «Одӥг пол, пе, Лисалэн весь пыдбераз куртчиськы-
ны турттыса, парсь лыктэ. Татӥын, Горей мышкын, нюк вань, кызьпуосыз 
но вань, отцыозь ик лыктэм ук. Уллясько-турттӥсько, пе, но, олокызьы бизь-
са, пе, лыктэ. Парсь умой-мой öвöл со, ыргон уксёез парсен, пе, адӟоно» (Од-
нажды-де свинья идет, все время стараясь цапнуть зубами пятку Лисы. Здесь, 
за [подворьем] Горея, имеется овраг, и березки там есть, ведь дотуда она шла.  
И прогнать-де стараюсь, но как-то [опять] прибегает. Это не настоящая сви-
нья, медные деньги, говорят, показываются в облике свиньи) [Кельмаков 2015: 
106–107]; «Пришли они [девушки. – Т.В., Т.П.] к горе Му Кабану, где находится 
клад, и навстречу им бежит жеребенок, жеребенок этот закричал по-человечьи; 
они испугались и опять пустились бежать. Когда жеребенок скрылся, взошли 
на гору и оттуда увидели Титово. Пошли они в Титово, а оттуда в Бакино; здесь 
посмотрели на свадьбу и пошли домой. Опять они заблудились и пришли к горе 
Му Кабану. Сошли в лог, через который пролегала дорога и навстречу опять 
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жеребенок; жеребенок кричит, как человек; они бежать… жеребенок все кри-
чит» [Верещагин 1995: 126]. Иногда клад появляется в образе диких животных 
(зайца, волка, медведя, лисицы).

Явленный в образе животных или птиц, клад впоследствии может прини-
мать предметный вид. Как и в русской традиции, в описании клада наиболее 
характерен вид емкости, в которой его прячут или хранят: «Из колодца вышла 
утка и превратилась в сундук, но когда две сестры стали поднимать его, то они 
от робости ахнули, и сундук спустился обратно» [Стрельцов 1927: 66]. Однако, 
в отличие от русских рассказов о кладах, где эти предметы становятся актив-
но действующими персонажами и обладают способностью не только двигать-
ся, но и говорить [Котельникова 2004: 60], в удмуртской традиции предметы,  
в облике которых является клад, тождественны реальным вещам. В быличках 
нередко повествуется об упущенной возможности обладания явленным кла-
дом: «Идет он [покойный отец рассказчика Николая Орлова] и вдруг видит  
у ног большой мельничный жернов; подошел к нему, осматривает и говорит: 
«Хорошо бы, этот жернов унести домой». Сел на жернов отдохнуть; отдохнул 
и пошел обратно. Обернулся назад – жернова уже нет. Тогда только и узнал он 
(отец Орлова), что это был клад…» [Верещагин 1995: 121]. Способность клада 
неожиданно появляться перед человеком и мгновенно пропадать из виду вос-
принимается вполне естественно, т.к. в системе традиционных представлений 
он соотносится с потусторонним / нечеловеческим миром.

Согласно жанрово-стилистической специфике, сюжеты, тяготеющие к за-
кономерностям побывальщин и мифологических сказок, имеют счастливый 
конец: «Одӥг воргорон вазь ӵукна араны мынэ вылэм. Нюлэс дуртӥ мыныкуз, 
азьпалаз сюрло шедем. Со сюрлоэз кутэ вылэм инӥ но, сюрло быдэсак шальк-
шальк куашказ. Музъем вылэ учке но, сюрло местаын зарни коньдон кисьтась-
ке. Воргорон воксё адраз. Со коньдонэз ӝогак октэм но гуртаз бертэм» (Не-
кий мужик рано утром шел на жатву. Когда шел по опушке леса, увидел серп. 
Едва дотронулся он до серпа, как серп со звоном рассыпался. Смотрит на зем-
лю, а на месте серпа золотые монеты блестят. Мужик изумился. Быстро собрал 
деньги и вернулся домой) [Кельмаков 1981: 144].

Для получения денег к явленному образу необходимо прикоснуться, уда-
рить по нему наотмашь или бросить в него каким-нибудь предметом: «Озьы, 
уксё ватэм интыосыз пöртмаське шуыса, удмуртъёс пöлын оскон али но вань 
на. Кин ке (пöртмаськись) шоры ӝимид ке, со борды “остоˮ шуыса йöтскы. 
Соку со пöртмаськись уксё луыса кичке, пе» (У удмуртов все еще бытует пове-
рье, что в тех местах, где спрятаны деньги, млится, чудится. Если встретишь 
кого-либо / что-либо, прикоснись к нему и скажи “Остоˮ (Господи). Тогда яв-
ленный образ деньгами-де рассыпается) [РФ НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Оп. 2–Н. Д. 214. Л. 15]. Такие правила поведения при встрече с кладом универ-
сальны и характерны для многих традиционных культур. В верованиях удмур-
тов сохранена архаическая деталь «взаимодействия» с кладом: невозможность 
прикосновения к кладу голой рукой: «Уксёез шедтыкыд, сӧзыеныд йӧткыса со 
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борды, тазьы шу: “Усь, уксё лу!”» (Деньги / Клад найдешь если, полой / сквозь 
полу дотронься до него, скажи: “Упади / Явись деньгами!”) [Munkácsi 1887: 1].

В мифологических текстах клад может принимать и антропоморфный об-
лик. Однако, в отличие от славянской традиции, в которой запрятанные бо-
гатства могут предстать в образе людей различных половозрастных групп 
(ребенка, девушки, женщины, старухи, старика) [Котельникова 2004: 59],  
в удмуртской народной прозе диапазон человеческих образов более ограничен –  
клад появляется в виде седого старика, солдата или всадника на коне, неотъ-
емлемым атрибутом которых служит белое одеяние: «Внутри городища с севе-
ро-западной стороны, по преданию, есть подземелье, в которое от р. Пызепа ве-
дут железные двери, в ночь на Пасху открывающиеся и стоящие открытыми до 
окончания церковной службы. Зарыты также клады на юго-восточной стороне, 
у подножия городища, в бугорке, лежащем на берегу старицы р. Чепцы. Много 
сокровищ кинуто также в самую старицу, но чтобы достать их оттуда, надо уз-
нать заветное слово. Все Иднакарские клады уже давно желают отдаться в руки 
счастливому, а поэтому выходили наружу и даже переходили на другие места, 
являясь то в форме бочки на самом Иднакаре, то в виде всадника, одетого в бе-
лое, прискакавшего с Иднакара на старый могильник близ деревни Адамской, 
где всадник этот и исчез» [Первухин 1896: 69]. 

Среди удмуртов продолжают бытовать поверья, что клад является в виде 
огня [ПМ 2017, д. Варклед-Бодья Агрызского района РТ. АЕЕ, МОП. Зап.  
Т.И. Панина; ПМ 2017, д. Баграш-Бигра Малопургинского района УР. ЗЯЛ. Зап. 
Т.И. Панина, Н.В. Анисимов] или показывается случайному человеку как вне-
запно появившееся яркое свечение из-под земли [ПМ 2017, д. Сеп Игринско-
го района УР. ВИН. Зап. Т.И. Панина]. В этнографической литературе конца  
XIX в. нередко приводятся сведения, что в тех местах, где зарыты клады, видят 
горящую свечку [Верещагин 1995: 119], огненный шар синего цвета [Вереща-
гин 1995: 119], рядом с огнем появляются видения разных животных и зверей 
[Верещагин 1995: 127]. Считается, что клад, кажущийся огнем, нельзя «брать»: 
вымирает весь род. Вообще отношение к «случайным», «даром доставшимся» 
деньгам, как уже говорилось выше, было отрицательным. Согласно установ-
кам традиционной культуры, не заработанные собственным трудом деньги шли 
«не впрок», были своеобразным искушением. Потому даже к явленному кла-
ду следовало относиться с осторожностью, действовать предусмотрительно:  
«… гондырен ке шедтӥд та уксёзэ: тон туж шудо но луод, узырмод но; лудке-
чен ке шедтӥд: уд узырмы; ошен ке шедтӥд: мар ке но со урод луоз; адямиен 
ке шедтӥд: туж шудтэм но луод, визьтэммись но луод» (в виде медведя если 
найдешь клад – ты и счастливым будешь, и разбогатеешь; в виде зайца – не раз-
богатеешь; в виде быка если найдешь – что-нибудь плохое произойдет; в виде 
человека если найдешь – будешь и очень несчастным, и временами безумным) 
[Munkasci 1887: 1].

В быличках и побывальщинах клад, как правило, обнаруживает себя за 
пределами освоенного пространства: в логу, у опушки леса, в лесу, на возвы-
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шенном месте, у подножия горы и т.д., и только в редких случаях – на террито-
рии усадьбы: «Уашкалаослэн будьто, пе, зарниоссы уатылэмын вылэм. Милям 
губечамы но, пе, понэмын вылэм. Кисьмай понэм. Та корка мумилэн вордскем 
интыез вал. Ми, пиналлёс, пӧчи гур азьын пукиськом вал. Губечысь зарни по-
тӥз, ӟурк ик уазиз, лыктӥз дорамы. Ми кесяськыса педло пегӟим. Муми лудын 
вал. Ортемлэн тятез Сидор ортче вылэм косяк ултӥ. Со пыриз, буйгатӥз» 
[Карпова 2005: 154] (В древности будто-де старики золото прятали. И в нашем 
подполье-де тоже был положен [клад]. Кисьмай положил. В этом доме моя мать 
родилась. [Однажды] мы, дети, сидели перед маленькой печкой. Из подполья 
золото вышло, аж скрип услышали, и подошло к нам. Мы с криком выбежали 
на улицу. Мать была в поле. [В это время], оказывается, Сидор, отец Артема, 
проходил под окнами. Он зашел [в дом], успокоил [нас]).

В сказочной прозе клад может выказать себя слуховой галлюцинацией.  
Герой сказок (солдат / сын мельника) соглашается переночевать в доме, в кото-
ром чудится. В ответ на появившиеся в полночь крики: «Падаю! Падаю! / Упа-
ду! Упаду!» – он не теряется и говорит: «Падай! / Когда будешь падать, падай 
ко мне в шапку!», – и на стол осыпается клад в виде золотых или серебряных 
монет [Первухин 1889: 48]. 

Наряду с сюжетами о являющихся кладах, в удмуртской фольклорной про-
зе представлены рассказы об охраняемых кладах, повествующие о встрече кла-
доискателя с нечистой силой, на хранение к которой переходит заветный клад.  
Отличительная особенность этой группы сюжетов в том, что инициатором кон-
такта выступает не клад, а человек [Котельникова 2009: 98]. В отличие от славян-
ской мифологии, в которой представлены самостоятельные персонажи (демоно-
логические существа, отвечающие за сохранность клада, – кладенец, кладовик, 
лаюн, щекотун, копила, копша и др. [Левкиевская 1999: 501, Левкиевская 2011: 
227]), в удмуртской традиции персонажей подобного рода нет. В качестве храни-
теля клада выступает седой старик, как, например, в следующем рассказе: «Го-
ворило предание, что у ворот двора одного кыквинского вотяка хранится котелок 
с деньгами. Заветом будто бы требуется одна человеческая голова, т.е. для того, 
чтобы взять клад, надо убить человека. Один сосед того вотяка, у ворот которо-
го находился клад, ночью решился копать клад. Это было летом; ночью тогда 
было не очень темно. Копал, копал вотяк (звали его Иваном) – и выкопал котелок  
с серебряными монетами. Смотрит в котелок и видит серебро, а возьмет в руки –  
гальки. “Что за диво! – думает вотяк. – В земле они деньги, а в руках – гальки”. 
Однако наклал он галек в полу платья и хотел было уйти. Вдруг кто-то с кры-
ши кричит ему: “Что ты делаешь?”. Иван испугался и, высыпав гальки обратно  
в яму, поспешно зарыл и ушел домой. Лег спать он и думает о кладе. Явился  
к нему седой старик и говорит: “Зачем, Иван, ходил без подарка (просил, видно, 
он человека); смотри, в другой раз так не делай”. И старик исчез, как дым. Ивана 
стала трясти лихорадка, и он пролежал в ней две недели» [Верещагин 1995: 119]. 

В финно-угорской традиции хранителями клада нередко выступают духи – 
хозяева окружающего пространства. Так, в близкородственной коми-пермяцкой 
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традиции бытуют представления, что спрятанные в доме сокровища стережет 
суседко (домовой), а в лесу и на лугу – лесной / вӧрись [Голева 2011: 180–181]. 
В удмуртской фольклорной прозе хранителем клада в лесу является нюлэсмурт 
(дух – хозяин леса / леший). Кладоискатель получает неподъемный сундук  
с кладом, угостив лешего по совету туно водкой. По дороге домой лишается 
сундука, испугавшись напущенной хозяином леса бури, хотя первым условием 
сохранения клада был уговор о выполнении правил пережидания стихии (сесть 
под телегу и не бояться) [Верещагин 1995: 121–123]. Сюжеты многих удмур-
тских мифологических сказок связаны с представлениями о нюлэсмурте как 
хранителе несметных богатств: леший дарит человеку за то, что тот помогает 
ему победить водяного, целую шапку золота, под тяжестью которого прогиба-
ется лавка [Владыкина 2009]. 

И в быличках деньги – один из атрибутов нюлэсмурта: «Мыным дядяе ве-
ралля вал. Сик дурын, пе, усыясько. Куака карез, пе, шедьтӥ но тӥяй. 2–3 шаг 
гинэ пыри вал сике, йыроми, пе. Весь, пе, со интыетӥ ик ветлӥсько но отчы 
ик, пе, вуисько. Адӟисько: пенёк вылын пуке пурысьтам тушо дедуш. Лыдӟе 
коньдон. “Малы, пие, татӥ ветлӥськод?ˮ – юа, пе, дедуш. “Озьы но озьы: 
йыроми, потыны уг ни быгатӥськы”, – шуисько. “Малы бен куака карез озьы 
тӥяд?” – юа. “Ма, оломалы”, – шуисько, пе. “Таре озьы эн ни кары”, – шуиз, 
пе, пересь дедушко. Сэре пенёк но, пе, быриз, ачиз но. Нош мон кенер бордын 
ик, пе, сылко. Тӥни, нюлэсбуба, пе, солы адскем ни» (Мой дядя рассказывал.  
У леса-де бороню. Воронье гнездо нашел и разорил. Два-три шага только сде-
лал в лес и заблудился. Все-де по одному месту брожу и прихожу на то же 
место. Вижу: сидит на пеньке седой старик. Считает деньги. “Почему, сынок, 
здесь ходишь?”, – спрашивает, мол, старик. “Так и так, заблудился, а выйти  
[из леса] уже не могу”, – отвечаю. “А почему воронье гнездо разорил?” – спра-
шивает. “Не знаю”, – отвечаю-де. “Больше так не делай”, – сказал старик. А по-
том и пенек исчез, и старик. А я-де стою прямо у изгороди. Вот, хозяин леса-де 
являлся так) [ФДА УдГУ. ДЭ–1988. Т. № 1. С. 118–119]. 

Кроме нюлэсмурта, обладателем несметных сокровищ считается вумурт 
(дух – хозяин воды / водяной). В мифологических сказках взятые у водяного 
черепки, угли, гнилушки превращаются в золото или серебро, а золото, напро-
тив, превращается в угли.

Добывать клады, согласно верованиям, помогают обладающие магической 
силой цветок папоротника или разрыв-трава (спрык). Разрыв-траву могут добы-
вать только знахари при соблюдении особых условий. Она разбивает железные 
оковы и запоры прикосновением к ним, а ее цветы делают человека невиди-
мым. Такими же качествами обладает цветок папоротника, который расцветает 
единственный раз в году и цветет только одну ночь на Иванов день. Добыть 
его можно, соблюдая особые условия и меры предосторожности: идти одному 
в глухой лес, где не слышно пения петуха и лая собак; найти папоротник, по-
стелить под него белую скатерть; очертить вокруг себя круг булатным ножом 
или топором и лечь в этот круг на землю на спину. Ближе к полуночи к черте 
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будут подходить в облике разных страшных животных бесы, угрожая смертью. 
В полночь папоротник уронит на скатерть цветок [Верещагин 1996: 139].

Отдельную сюжетно-тематическую группу составляют рассказы о прокля-
тых (каргам) кладах. Они показываются случайному человеку, как правило, 
в виде монет и даются без исполнения завета. Однако воспользоваться этими 
деньгами редко удается: чаще всего даже контакт с ними приводит к серьезным 
последствиям: к различным несчастьям, к болезни и смерти как нашедшего 
клад, так и его близких, вплоть до вымирания всего рода. Во избежание этого 
категорически запрещалось приносить их в дом, а если успели принести, то 
как можно быстрее вернуть деньги на прежнее место. Для примера приведем 
два рассказа, первый из которых записан в конце XIX в., а второй – в начале  
XXI в.: «Один вотяк летом искал лошадей и должен был проходить мимо это-
го ключика. День был жаркий, и вотяк, томимый жаждой, подошел к ключу 
напиться. Пьет он воду и видит на дне ключа что-то блестящее. Взял палку  
и тычет ею в блестящий предмет; предмет оказался серебряной монетой. По-
ковырял палкой на дне, и там оказалось множество серебряных монет. Поднял 
рукав платья и собирает денежки… денег целый медяник. Взял он медяник 
и унес домой; спрятал деньги и жене не сказал, а они с женой жили не очень 
дружно. Вдруг через трое суток вотяк захворал и так сильно, что на выздо-
ровление не было и надежды. Перед смертью стал ему грезиться клад, и он, 
позвав жену, велит ей унести медяник с деньгами обратно в ключ; а жена рада 
деньгам – мужа не любила. “Пропадай ты, не больно тебя и нужно”, – думает 
в себе его жена и ждет смерти мужа. Действительно, вскоре после этого вотяк 
умер. Похоронила жена мужа и захворала сама. Болезнь достигла такой сте-
пени, что выздоровление казалось невозможным. Вспомнила больная о кладе  
и велит сыну отнести его на ключ. Сын послушался матери – и мать поправи-
лась здоровьем» [Верещагин 1995: 118];

«Тӥнь татын клуб вöзын бакча. Койык Катя вера: анай, пе, ракен висиз, 
Катя ӵужапай, пе, визьтэм кылиз, – шуиз. Бакчаысьтыз со пичи мурт вить 
копейка шедьтэм, вить манет, копейка, пе, öвöл со, вить манет, пе. Туж, пе, 
чебер, ӵуж, пе. Соин таман шудэм, шудэм со но – милям урамамы ик улэ со 
Катя – таман шудэм, шудэм соин но, шудыса жадем бераз, укно дураз понэм. 
Песяйзы, Ӵана нимо, со сое адӟем но, “кинлэн бон та уксёез”,– шуэм но, – “мы-
нам”, – шуэм со. Сое малы ке Катя ӵужапаез но басьтэм ини вылэм, сэре бе-
рен анаезлы сётӥллям. “Анай ракен висьын куськиз”, – шуиз. Татын куйызы 
вылэм. Отысь, бакча гырыкызы, сыӵе чебер уксё сюрем. Сэре мон, пе, сое – 
анай но озьы, пе, луиз но, – кутӥ но, пе, чиганлы сётӥ но, пе, лэзи со уксёез. 
Сойзэ валаса, пе, сётса лэзи инь. Йöнэзлы öвöл, дыр, сыӵе уксё» (Вот здесь 
рядом с клубом огород. Койык Катя говорит: мать-де раком болела, тетушка [по 
материнской линии] Катя-де умом тронулась, – сказала. В огороде, будучи еще 
маленьким ребенком, она нашла пятикопеечную монету, нет – пятирублевую,  
а не копеечную. Эта пятирублевая монета-де очень красивая, желтого цвета-де. 
Она поиграла-де с ней – на нашей же улице живет эта Катя – поиграла с ней  

Глава 2. Предмет – реалия – слово в удмуртской традиционной культуре
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и положила на окно. Бабушка [по отцовской линии] по имени Ӵана [Галка] уви-
дела ее и спрашивает: “Чьи же это деньги?”, а она отвечает: “Мои”. Эту монету 
почему-то и тетушка Катя трогала, оказывается, а потом опять матери вернули. 
Мать раком заболела, – сказала. Здесь колодец был, когда огород пахали, такая 
красивая монета попалась, потому я-де, – раз и с мамой такое случилось, –  
эту монету цыганке отдала. Это я-де осознанно уже отдала ее. Не к добру, ви-
димо, такие деньги) [ПМ 2017, д. Варклед-Бодья Агрызского района РТ. АЕЕ. 
Зап. Т.И. Панина].

Передача монеты цыганке, в традиционных верованиях ассоциирующейся 
с понятием «чужой», равноценно возврату денег потустороннему миру и осво-
бождению от последующих несчастий. Отметим, что в удмуртской традици-
онной культуре и по настоящее время актуален запрет на присвоение денег, 
лежащих на видном месте – на земле, на дороге: они могут стать источником 
порчи, несчастий или болезни [Шутова, Панина 2016: 114]. В родственной ко-
ми-пермяцкой традиции также бытует поверье, что принесенные домой «чуд-
ские вещи» – предметы, принадлежавшие древним насельникам края – могут 
навлечь на человека беду [Голева 2011: 181]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что удмуртская народная проза о кла-
дах охватывает широкий круг повествований разных фольклорных жанров, 
в основе которых лежат традиционные представления о природе клада. При-
влечение сопоставительно-сравнительного материала славянской (русской) 
и финно-угорской (коми) культур подтверждают типологическую общность 
представлений о данном феномене.

Предметные реалии в вербальных текстах
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Глава 3. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕАЛИИ 
УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ 
(ОБРАЗНЫЕ СИНКРЕТЫ  

«ДВЕРЬ» И «ОКНО»)

ПРЕДМЕТНЫЕ СИМВОЛЫ  
В СТРУКТУРЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
КЛЮЧИ 

В художественной традиции самых разных народов существуют националь-
ные, этнически маркированные символы, характеризующиеся высокой степе-
нью повторяемости. Их научное рассмотрение, как правило, сфокусировано 
на выявлении специфической семантики в рамках репрезентируемой модели 
мира. Вместе с тем обнаруживается пласт универсальных, общецивилизаци-
онных символических образов, знаковые проявления которых осознаются не 
только в контексте своего культурного ландшафта, но в сравнительной про-
екции на другие традиции, территории, эпохи. Именно макросемиотический 
контекст нередко позволяет прояснить те или иные инвариантные семантиче-
ские функции, свойственные различным частным реализациям образа-символа 
в универсуме культуры. 

Урбанистический образно-мотивный кластер включает в себя большое ко-
личество символов, с разной долей очевидности художественно раскрываю-
щих город, городскую среду, жизнь рефлексирующего, творческого человека  
в мегаполисе. Среди таких символических элементов – образы двери и окна.  
В удмуртской поэзии конца 1980 – начала 2010-х гг., они, как правило, «рас-
сказывают» экзистенциальные истории горожанина в первом поколении.  
За окнами, дверями – частная жизнь, «маленькие трагедии», такие одина-
ковые и одновременно разные психологические сюжеты, обычно отмечен-
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ные разочарованностью, печалью несбывшегося. Двери, и особенно окна,  
в удмуртских поэтических мирах редко показывают, отражают читателю раз-
вернутую природную панораму, пейзаж. Природа созерцается в естественных 
условиях – на природе, в окнах же и дверях – вспышки и «угасания» города, 
его некоторые фрагменты, «осколки» урбанистической мозаики, авторские 
«визуальные фантомы». 

Дверь и окно в широком понимании – объекты, «атомы» вещно-предметно-
го мира: «Вещь, будучи элементом «низкого» творения, становится существен-
ным, а в какой-то мере и основным индексом истории и культуры» [Цивьян 
2001: 122]. Очевидно, что символы двери и окна в образном словаре творчества 
современных удмуртских поэтов занимают видное место. Изначально являясь 
материальными атрибутами повседневности, в художественном преломлении 
они раскрываются как семантически многогранные слагаемые авторской ми-
росистемы (И. Валлерстайн). На фоне разнородных индивидуально-авторских 
частностей дверь и окно в аспекте смысловой реализации обнаруживают важ-
ную общую черту: речь идет о выражении концептуального значения границы 
(пространственной, временной, экзистенциальной). Двери, окна – регулярные 
образные составляющие удмуртских поэтических миров – нередко маркируют 
глубинную связанность лирического субъекта с мифологическим контекстом: 
высшие потусторонние силы, явления словно ожидают выхода человека на 
нейтральную территорию, напоминают ему, что многое в жизни предопреде-
лено, подчинено воле рока. Там – за дверью / окном обретается вдохновение, 
отыскиваются сюжеты для творческого осмысления, там встречаются реальное 
и мифологическое, фантазийное.

В данном разделе интерпретируется семантика образов двери и окна  
в удмуртской поэзии 1980–2000-х гг., примечательной, кроме прочего, повы-
шенным художественным вниманием к мифологии, фольклорному тезаурусу, 
этнопоэтической символике. Двери и окна рассматриваются как постоянные 
слагаемые творческой авторской мирореальности, устанавливаются «общее»  
и «особенное» в поэтическом восприятии этих констант, их смысловой актуа-
лизации. Прежде чем обратиться непосредственно к текстам, индивидуальным 
художественным интерпретациям, необходимо предельно кратко очертить не-
которые существенные исторически сложившиеся представления, касающие-
ся окон и дверей. Исследовательская сопряженность двух символов, к слову, 
вполне мотивирована: они являются важными пространственными маркерами, 
их символические функции могут совпадать, они востребованы поэтическим 
сознанием как значимые компоненты метафоризации, образно-ассоциативной 
компарации. Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день символ двери 
уступает окну в количественном и качественном аспекте сравнительного со-
поставления. Дверь, в отличие от окна, обладает менее выразительными изо-
бразительными возможностями, принципиально важными в развертывании 
лирического действия, однако она имеет более глубокие корни в народной тра-
диции, мифологических представлениях. Об этом в частности свидетельству-
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ют материалы удмуртского фольклора. Дверь в мировой культуре воспринима-
ется в том числе и как эксплицитный христианский символ. Христос говорил:  
«Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется» (Иоанна 10: 9). Иисус указывает  
на дверь спасения, потому что человек по своей природе может стоять около 
этой двери и не понимать, что нужно войти в нее. О семиотическом значении 
окна в разных духовных сферах, этнокультурных традициях, языковых из-
мерениях замечательно пишет В.Н. Топоров: «Окно, важный мифопоэтиче-
ский символ, реализующий такие семантические оппозиции, как внешний /  
внутренний и видимый / невидимый и формируемое на их основе противопо-
ставление открытости / укрытости, соответственно опасности (риска) / без-
опасности (надежности). В тех строительно-архитектурных традициях, где 
окно как стандартный элемент построек не получило развития, его симво-
лическую нагрузку несет образ двери… В большинстве культур окна имеют 
сравнительно позднее происхождение… Окно как нерегламентированный 
вход в дом (вместо двери), согласно мифопоэтической традиции, использует-
ся нечистой силой и смертью. Отчасти поэтому окна первоначально выходят 
внутрь, во двор; обращенные же наружу, они с целью усиления безопасности 
жилища нередко окружаются магической резьбой, орнаментом и т.п. Вместе  
с тем с помощью окна обманывают смерть (через окно выносят покойника) 
или нейтрализуют опасность (ср. влезание через окно, передача в него ма-
леньких детей в обряде переселения в новый дом). Символика окна как глаза 
дома, его неусыпающего ока связана с тем, что окно обеспечивает просматри-
ваемость примыкающей территории и заблаговременное знание об опасно-
сти» [Топоров 1984: 164–165].

Дверь (öс) и окно (укно) как образно-изобразительные константы достаточ-
но широко представлены в удмуртском фольклоре. Они являются сакральными 
границами, отделяющими пространство дома, избы от внешнего мира: «про-
странство за дверями считалось первой враждебной человеку средой. Если  
человек выходил из дома, он как бы лишался покровительства очага и предков 
и мог быть подвергнут влиянию злых сил» [Владыкина 1998: 249]. Дверь, порог 
в мифологических представлениях удмуртского народа – локусы, которые тре-
бовали особого внимания, поведения, в отношении их работала определенная 
система запретов: «Öс пыдулэ пуксьыны уг косо: анаед-атаед кулоз» («Нельзя 
садиться на порог: родители умрут»); «Öс куспын пукид ке, кускыд висись, пе, 
луоз» («Если будешь сидеть на пороге, поясница будет болеть»); «Öс кусыпез 
öд ке миськы, ныл курасьёс уз ветлэ, шуо» («Если не будешь мыть порог, сваты 
приезжать не будут»); «Öсэтü потыкуд, «остэ» öд ке шу, висён кутоз» («Если 
при выходе из дому не скажешь «Господи» – заболеешь») [Владыкина 1998: 
248–249]. 

Релевантным символом в удмуртской народной культуре является окно. 
Окно, подобно двери, воспринималось как граница между потусторонним  
и этим миром. В окно во время весеннего праздника Акашка, исторически 
слившегося с Пасхой, подавали милостыню верховым. Считалось, что если  
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в окно стучится / залетает птица – это знак возвращения души умершего. Окна 
ассоциативно воспринимались как глаза дома. На окна смотрели и составляли 
представление о хозяине. 

При рассмотрении символики окна в удмуртском поэтическом мире необ-
ходимо учитывать теоретико-методологический опыт российских (советских) 
филологов. Об окнах в русской поэзии написано несколько статей. Нас в пер-
вую очередь интересует работа А.К. Жолковского «Место окна в поэтическом 
мире Пастернака», которая в определенном смысле может послужить неким 
исследовательским ориентиром, отправной точкой для описания семанти-
ки не только окна, но и других постоянных образов художественной модели 
мира. А.К. Жолковский, рассматривая место окна в поэзии Бориса Пастернака,  
обращается к концепции «готового предмета», основанной на представлении 
о вещах как о своего рода словах языка искусства. Примечательно, что ис-
следователь выделяет две концептуальные темы, которые становятся своео-
бразным метасемантическим каркасом в поэтической реализации символики 
окна у Б. Пастернака. Первая тема – тема контакта между повседневными ма-
лыми проявлениями человека и великими проявлениями жизни, вселенной.  
Вторая – тема «высшей фазы» (ослепительной яркости, интенсивности бы-
тия, напряженности всего изображаемого [Жолковский 1996: 209–239].  
В свете обозначенной проблематики нельзя оставить без внимания статью 
Т.А. Арсеновой «Ситуация «поэт у окна» в лирике Бориса Рыжего», посвя-
щенную одному из ярких представителей уральской и в целом российской 
поэзии 1990-х гг. Многие семантические функции, сценарные ситуации быто-
вания окна в его творчестве перекликаются с «текстами» этого образа, пред-
ставленными в современной удмуртской литературе. Т.А. Арсенова замечает, 
что «в большой группе стихотворений Рыжего образ окна участвует в отно-
шениях лирического героя и заоконного мира, символизируя границу меж-
ду мирами – интимным миром героя и миром остальных людей» [Арсенова  
2012: 5]. Реальность за окном не принимается, она враждебно-чужая, оттал-
кивающая. Ключевым в лирике Б. Рыжего исследователь считает мотив «вы-
хода в окно» – и это одно из мотивно-сценарных совпадений с удмуртской 
поэзией (см. тексты М. Федотова, С. Матвеева): «Выход в окно как частный 
случай преодоления предметно выраженной идеи границы, пространства осо-
бого семиотического напряжения, является для героя Б. Рыжего актом ини-
циации (в традиционной культуре нередко коррелирующей с темой смерти  
и перерождения), переходом на принципиально иной уровень и план бытия –  
это может быть или преодоление собственной замкнутости, или высвобо-
ждение из жизненного пространства-вакуума, ставшего западней» [Арсено-
ва 2012: 5]. Забегая вперед, заметим: данные выводы, отраженные в работах 
А.К. Жолковского и Т.А. Арсеновой, во многом совпадают с результатами, 
которые были получены в ходе аналитического прочтения удмуртских поэти-
ческих текстов. 

Предметные символы в структуре поэтического текста...
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ПРЕДМЕТНЫЕ КОНСТАНТЫ  
В УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ 1980–1990-х гг.

Анализ двух символических образов в удмуртской поэзии 1980–2000-х гг. 
правомерно открыть обращением к стихотворениям Михаила Федотова, твор-
чество которого явило собой новый этап в истории национальной литерату-
ры, стало примечательным поворотом от соцреализма к этнофутуризму. Стихи  
М. Федотова концентрируют в себе и пейзажную, натуралистическую изобра-
зительность, и образную систему противоположного ряда – хронотоп города 
у поэта со временем превращается в визуальную художественную доминанту. 

В дебютной книге Михаила Федотова «Тöдьы юсьёс берто» («Белые ле-
беди возвращаются») окна и двери являются часто привлекаемыми образами, 
тесно связанными с реальностью лирического субъекта. Cтихи, составившие 
сборник, в некоторой степени соцреалистичны. М. Федотов начинает свой 
творческий путь с оптимистичных, «бодрых» текстов. Двери в одном из его 
ранних стихотворений семантически сопряжены с понятием дунне «мир, все-
ленная» – «Я»-субъект смело стучится в двери мира. Он знает: все впереди, 
впереди – целая жизнь, наполненная радостью созидания, большими победа-
ми, трудовыми подвигами [Федотов 1986: 5]. Дверь – рубеж, черта между этим 
и другими мирами. К лирическому герою приходит погибший на войне дед, 
дверь открывает ему дорогу в мир живых. И в то же время дверь защищает 
субъекта от зимней непогоды, ассоциирующейся с войной, врагом: «Песятае 
ветлӥз туннэ дорам, / Каллен гинэ усьтӥз корка ӧсэз. / Мур лулӟыса пуксиз 
ӟуслэн шораз, / Кисыысьтыз поттӥз со тамаксэ. / Нош ӧс сьӧрын тушмон 
кадь йыгаське, / Липет вылтӥ ветлэ шимес сильтӧл…» [Федотов 1986: 13] 
«Дед приходил сегодня ко мне. / Тихо открыл дверь дома. / Глубоко вздыхая, 
сел на середину скамейки. / Достал из кармана табак. / А за дверью, как враг, 
бьется вьюга, / По крыше ходит страшная буря…». Это стихотворение, репре-
зентированный в нем сюжет с дверью показывают, насколько мифоцентрично 
художественное сознание Михаила Федотова. В его ранней поэзии, несмотря 
на еще работающие соцреалистические установки, использован язык удмурт- 
ских мифологических представлений. Его поэтическая действительность не 
ограничивается измерением живых людей – человеку постоянно напоминает 
о себе инобытие, до поры до времени остающееся за окнами / дверями дома, 
жилища. 

Вниманием к окнам в поэтическом сборнике «Тöдьы юсьёс берто» прони-
заны многие стихотворения. В окнах героев поэзии М. Федотова живет приро-
да. Необходимо обратить внимание на грамматическое окружение образа укно. 
Так, регулярно употребляемая форма укно улын «под окнами», как правило, 
указывает на деревья, цветы. Под окнами Михаила Федотова цветет вишня, 
торжествует весна [Федотов 1986: 6]. Улын – не единственный послелог, со-
провождающий окна. Часто используется слово сьöрын «за», которое обычно 
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актуализирует мотив непогоды, природных стихий. За окнами в книге «Тöдьы 
юсьёс берто»ходит зимняя вьюга, стонет ветер: «Укно сьӧрын вузэ сильтӧл, / 
Лымы бӧмез погма…» [Федотов 1986: 36] «За окном воет вьюга, / снежную 
копну мнет…». Еще один послелог – дорын / дораз – акцентирует действие, 
состояние человека у окна. Во втором тексте цикла «Кырӟалом, анай» («Споем, 
мама») [Федотов 1986: 40] окно оказывается символом ожидания – мать ждет 
возвращения сына с войны. Образ окна также востребован в контексте лириче-
ского описания любовных переживаний. Любовь многогранно связана с приро-
дой, их эмоциональная сопряженность «отражается» в окнах: «Южтолэзь зор 
тышка укно синэ, / Сюло йылын жуге со мугорам. / Кожай поннам: уг адӟы ни 
тонэ, / Синме усьтӥ но – учкиськод шорам…» [Федотов 1986: 35] «Апрельский 
дождь бьет в оконное стекло, / Концом кнута бьет по моему телу. / Подумал: не 
увижу больше тебя, / Открыл глаза – ты смотришь на меня…». 

Окно в книге М. Федотова «Берекет» («Желаю добра») встречается не 
часто, однако, как и прежде, играет важную роль в воплощении авторских 
замыслов. Срубить, сделать окна – одну из важнейших частей дома – цель 
участников бесермянского обряда веме [Федотов 1988: 50]. Образ-предмет 
в данном случае связан с поэтическим изображением коллективного труда, 
с подчеркнутой автором силой этнической традиции, духом взаимопомощи. 
Окно становится неслучайным элементом в описательной цепочке ритуала – 
окна непременно нужно сделать хорошо, качественно, поскольку они в созна-
нии автора / героя – ключевой атрибут, соединяющий в себе прагматическую 
и мифосимволическую функции. Образ окна может быть включен в сферу 
психологических размышлений, рассуждений лирического «Я». «Материаль-
ное», открывающееся-закрывающееся окно противопоставляется открытому 
сердцу, которое невозможно закрыть: «Чагыр-лыз инбам но бездэ ни, / Мынам 
но сӥяз мылкыды. / Усьтэм укноез ворсано ни, / Усьтэм сюлэмез нош кы-
зьы?» [Федотов 1988: 59] «Светло-синее небо уже блекнет, / И мои желания 
остыли. / Открытое окно нужно уже закрыть, / А как же быть с открытым 
сердцем?». Деепричастие ворсано, выражающее решительность субъекта, за-
вершенность его действий относительно окна, контрастирует со следующей 
безглагольной стихотворной строкой – закрыть, завершить любовь мучитель-
но трудно. Глаголы-действия «отменяются» риторическим вопросительным 
финалом – кызьы «как»? 

Окно в книге «Берекет» – нередко граница между домом и внешним ур-
банистическим миром, частной жизнью и сложной действительностью пере-
стройки. По ту сторону окна злая зима, воет вьюга, улицы города захвачены 
снегом. По эту сторону – теплый домашний уют, семейная идиллия, лепка 
пельменей [Федотов 1988: 61]. Окна отражают природу. М. Федотов использу-
ет такое отражение для передачи внутреннего состояния девушки – она «рас-
творяется» в картине окна, становится частью природы – светлой, радостной, 
романтической. И когда вдруг появляется птица – это важный знак. Снегирь 
(шушы) возникает в оконной панораме как посланник судьбы. Автор читает 
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птичьи следы-узоры и предсказывает своей героине скорую свадьбу, большое 
личное счастье [Федотов 1988: 62]. 

Окно в сборнике «Берекет» функционирует и в качестве своеобразного 
холста, на котором можно нарисовать портрет любимой. Попыток может быть 
много – «творческие неудачи» сразу же стираются, и перед художником –  
новый чистый лист: «Укно синэ / Суредасько тонэ. / Öд кельшы – ӵушись-
ко, / Выльысь суредасько. / Нош улонын но ке тазьы..?» [Федотов 1988: 82]  
«На оконном стекле / Рисую тебя. / Не понравилась – стираю. / Снова рисую. /  
А если и в жизни так..?». Стихотворение вновь заканчивается риторическим 
вопросом. «Берекет», второй сборник удмуртско-бесермянского поэта, можно 
смело назвать книгой вопросов, обращенных к себе. Приведенные строки, вы-
строенные в стиле японских танка, перекликаются с творчеством Владимира 
Владыкина (Омель Лади) – похожий минимализм, близкий стихам В. Влады-
кина «градус сомнения», отточенность сопоставлений, сравнений, резюмиру-
ющая вопросительность. 

В книге М. Федотова «Вöсь», пожалуй, главной в его творчестве, наибо-
лее сложной для восприятия, литературоведческого прочтения текстов, образы 
окон и дверей отличаются достаточно высокой частотой употребления. В книге 
«Вöсь» применительно к первым двум сборникам отчасти повторяется семанти-
ческий контекст функционирования рассматриваемых поэтических доминант, 
вместе с тем происходит значительное мировоззренческое усложнение самого 
художественного дискурса. Неоднократно подчеркивалось, что книга «Вöсь» – 
это этапное, ключевое событие в истории удмуртской литературы. Окна и двери 
здесь нередко появляются и содержательно взаимодействуют в рамках одного 
произведения – такой сценарий наблюдается в тексте «Тöдьы кылбур» («Бе-
лое стихотворение») [Федотов 1991: 16–17]. «Белое стихотворение» насыщено 
метафорами, сравнениями, образами, свидетельствующими о мифологической 
гиперчувствительности субъекта. И дверь, и окно здесь – составные элементы 
белого хронотопа, цвет которого подчеркнуто семиотичен. Место окна в про-
изведении связано с разграничением экстерьерной и интерьерной реальности: 
за окном слышится скрип саней – полумифического транспортного средства, 
«разрывающего» время. Внутри белого пространства – больничный полусон, 
беззвучие, «предметный примитивизм» человеческой жизни. Образ двери сно-
ва употребляется в значении границы между мирами. В сознании лирического 
субъекта существуют белые и черные двери – первые для входа, вторые – для 
выхода. Между белыми дверями жизни и черными дверями смерти выстраи-
ваются очереди душ. Примечательно, что все это доступно зрению «Я»-героя: 
«Тӧдьы ӧстӥ пырод, / Потод пеймыт ӧстӥ. / Татын но вань черод, / Лулъ-
ёс лобӟо вӧзтӥм…» [Федотов 1991: 17] «Войдешь в белую дверь, / Выйдешь  
в черную дверь. / И здесь есть очередь, / Души пролетают мимо меня…». Дверь 
семантически соотносится с темой смерти, с мотивом условной границы меж-
ду живыми и мертвыми в стихотворении, посвященном Владимиру Романову 
[Федотов 1991: 24–25]. Раздается стук в дверь – и на пороге дома ушедший 
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из жизни поэт, друг, наставник, по общению с которым очень скучает лириче-
ское «Я». Дверь в мифологизированном авторском восприятии символизиру-
ет пограничье между реальным и потусторонним. Упомянутый сюжет – один 
из многих в удмуртской литературе, запечатлевающих глубокую внутреннюю 
привязанность удмуртских писателей к личности В. Романова. Таким встречам, 
беседам не может помешать даже смерть – двери своего пространства для близ-
кого друга всегда открыты. 

В книге «Вöсь» двери и окна часто ведут в мир одинокого, покинутого все-
ми человека. На земле не осталось никого, все близкие – там, здесь же – осень  
и дождь, стучащиеся в двери, вздыхающие в окна: «Одӥг мурт но ӧз мычы кизэ, 
/ Шоканэ пытсаське вал куке. / Дыртыса дасязы сьӧд иззэс, / Мон вылын со зӥ-
бет кадь пуке. / Нош ӧсам йыгаське вал сӥзьыл, / Векчи зор укноям шокчылэ…» 
[Федотов 1991: 34] «Ни один человек не протянул руки, / Когда прерывалось 
мое дыхание. / Спеша, искали черный камень, / Тяжким грузом он на мне ле-
жит. / А в мою дверь стучалась осень, / Мелкий дождь дышал в мое окно…». 
В этом стихотворении представлена характерная для позднего М. Федото-
ва лирическая ситуация – субъект наблюдает за тем, как воспринимают его 
кончину другие. Его душа еще здесь, ей доступна зримость происходящего. 
«Я» противопоставляет себя людям – они для него чужие; их невнимание, 
молчание, пустота убийственны, реальный мир отвергается. Двери в книге 
«Вöсь» нужны для того, чтобы показать читателю обычно недоступные таин-
ства бытия. Лирический герой знает, видит и чувствует в несколько больших 
объемах, чем обычный человек. Среди ночной тишины он слышит, как наво-
дит чистоту во дворе мифический персонаж кенос кузё – хранитель кеноса 
(кенос – летнее жилище удмуртов) Открытая дверь позволяет ощутить вели-
чие ночной природы; увеличивает масштабы обозреваемого, выполняя функ-
цию микроскопа. Сквозь открытую дверь постигается мистическая красота 
ночи. Двери и окна – детали ночного хронотопа в стихотворении «Нош уйсы 
кесяське нюк сьöрын» («А филин кричит за оврагом») [Федотов 1991: 41]. 
Сквозь окно на лирического героя смотрит месяц, и сразу отступает боль, за-
бывается обида. Дверь ассоциируется с полуночными страхами, на пороге на-
чинает дрожать человеческая тень. В этой жизни – размышляет поэт – очень 
важно не ошибиться дверью. Подобная сентенция заклинательно звучит  
в любовной лирике. Нужно постучаться в ту дверь, за которой ждет настоя-
щая любовь и, разумеется, дверь эта персонифицирована: «Мурт ӟезьые / Эн 
йыгаськы тон, эн, / Удӥсь шедёз, / Уз лу тонэ валась… / Тон йыгаськы мынам 
гинэ ӧсам…» [Федотов 1991: 39] «В чужую калитку / Не стучи ты, нет, / Най-
дется та, кто будет спаивать, / Не будет тй, кто поймет тебя… / Ты постучи 
только в мою дверь…». Можно предположить, что любовный план текста не 
является единственным, хотя этот смысловой вариант наиболее очевидный. 
В контексте стихотворения речь может идти и о потерявшемся на дорогах 
жизни друге-поэте, и даже – о самом себе. Часто встречающаяся в стихах  
М. Федотова соотнесенность слова öс с показателем первого лица единствен-
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ного числа подчеркивает, что предмет превращается в релевантный авторский 
концепт, в экзистенциальную метафору. Лирический субъект закрывает свои 
внутренние двери для тех, кто причиняет ему боль, кто распространяет ложь: 
«Со дырысен ӵогай ӧсме / Юнме зулись лек ымъёслы…» [Федотов 1991: 73]  
«С тех пор закрыл я свою дверь / Напрасно болтающим злым ртам». В твор-
честве позднего Михаила Федотова эксплицировано недоверие к людям. Не 
каждому человеку нужно открывать двери дома / сердца. Двери открываются 
природе, свежему воздуху, зиме [Федотов 1991: 111]. 

Окно в книге «Вöсь» – еще более употребительный образ, чем дверь. Это, 
по-видимому, объясняется изначальной эстетической функцией окна. Оно, ка-
залось бы, показывает хорошо знакомый пейзаж, обыгранный в сознании мно-
жество раз. Однако поэтическое зрение непременно найдет неожиданности  
в привычном ландшафте, увидит новые краски, детали в стертых визуальных 
гранях повседневности. В творческом мире М. Федотова центральное место 
занимает природа. В чувствовании ее, в общении с ней, в возвращении к ней 
складывается смысл жизни «Я»-субъекта. Соответственно, окна – один из до-
ступных путей, способов коммуникации с природным космосом, даже в го-
родских условиях. Их важная функциональная особенность в стихотворном 
произведении – визуализация пространства, которое в удмуртской литературе 
нередко описывается банально, на скучном языке констатации, перечисления. 
У Михаила Федотова немало скучно-обыденных пейзажных зарисовок, остаю-
щихся на периферии авторского внимания, читательского прочтения. В то же 
время природа, отражаемая в окнах, предполагает нетривиальное поэтическое 
выражение. М. Федотов интуитивно чувствует эту потребность, обращается  
к ярким сравнениям, актуализирует цветовой код, включает мифологическое 
мышление: «Укно ултӥм тӧдьы валъёс / Чилектыса выллем кошко. / Дӧдьыо-
сын тӧдьы муртъёс / Йӧ синъёсын монэ бышко…» [Федотов 1991: 55] «Под 
моим окном белые кони, / Словно молнии, пролетают, / Белые люди в санях /  
Ледяными глазами меня пронзают…». Зимняя непогода преподносится как 
страшный увлекательный спектакль, что разворачивается за окном. Важно 
подчеркнуть, что упоминаемые в стихотворении белые люди тöдьы муртъёс –  
в данном контексте – мифологические существа, появляющиеся в Святки (удм. 
Вожодыр – букв.: «переходное время»). Этот образ связан с потусторонним 
миром, характерен для северных удмуртов, бесермян. 

Лирическому герою в определенные моменты жизни особенно остро не 
хватает природы. Находясь в больнице, он замечает, что в окно палаты смотрят 
березы. Созерцание деревьев отвлекает от тяжелых мыслей, помогает обрести 
временное спокойствие, усомниться в реальности смерти: «Азбарын вожектэ 
ни ожо, / Мон больница зынэн шокасько. / Висисьёс асфальтэз, дыр, ӵужо, / 
Мон татын, ӝокытын, кыллисько. / Укноям учкыло кызьпуос. / Мугорзы мус- 
потон шонскылэ. / Чик ӧвӧл кадь татын кулонъёс, / Кошконъёс, Ышонъёс 
ӝомалэ…» [Федотов 1991: 69] «Во дворе уже зеленеет трава, / Я вдыхаю за-
пах больницы. / Больные асфальт, наверное, подметают, / Я же здесь, в духоте, 
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лежу. / В мое окно смотрят березы. / Их стволы мило покачиваются. / Как будто 
и нет здесь смертей, / Уходов, исчезновений в пограничье света-тьмы…». 

Тема болезни, мотив больничного плена просматриваются в стихотворении 
«Тöдьы бöз вылын кыллисько» («Лежу на белой ткани») [Федотов 1991: 72].  
И снова экзистенциально спасительным оказывается окно, выходящее в природу. 
Там – другая жизнь: радостная, весенняя. Здесь – боль, страдание, тающая наде-
жда на исцеление. Лирическому субъекту кажется, что в окна его судьбы стучат-
ся несчастья, болезни, разочарования: «Пукисько но кагаз кесясько, / Чик уг лык- 
то, уг вордско чуръёс. / Укноям гинэ весь йыгасько / Йыртышме вандыны дась 
черъёс…» [Федотов 1991: 139] «Сижу и рву бумагу, / Совсем не приходят, не рож-
даются строки. / В мое окно все время лишь стучатся / Готовые растерзать мой 
затылок напасти-болезни…». При этом на окне «нарисована» зима, дома засыпа-
ны снегом, деревня тонет в сугробах. В окнах лирический субъект видит мифи-
ческих персонажей: горящие в ночи огоньки бани зазывают на шабаш, обещают 
неземные ощущения. В итоге субъект сам становится участником этого стран-
ного праздника, ночным пленником «банных» красавиц [Федотов 1991: 42–43]. 

Мотив возвращения домой, в родные края также не обходится без окон. 
В стихотворении «Мынэ поезд Кильмезь палъёсы» («Едет поезд в сторону 
Кильмези») [Федотов 1991: 131] фигурируют окна поезда, в которых мель-
кают древние удмуртские леса, напоминающие автору великанов-зэрпалов.  
Преломляющаяся во мраке окон природа резонирует с тревожной задумчиво-
стью «Я»: впереди – туманное будущее, в настоящем – осознание быстротеч-
ности времени. Жизнь пролетает, как станции за окном. Регулярным для уд-
муртской поэзии можно считать сюжет, когда дождь стучится в окно. В таких 
случаях психологическими доминантами обычно являются печаль, тоска, 
одиночество, погруженность в себя. В стихотворении «Йылпумъян» («Итог») 
дождь просится в ночное окно, однако вместо привычной для подобного ситуа-
тивного расклада «хрестоматийной» грусти звучит иная сентенция – «Я»-субъ-
екту хочется просто хорошо жить: «Педлон каллен гинэ зоре, / Сьӧд укноям со 
шлачкетэ. / Таӵе дыре, таӵе дыре / Сыӵе умой улэм потэ» [Федотов 1991: 86] 
«Снаружи моросит дождь, / По темному окну шлепает. / В такое время, в такое 
время / Хочется жить по-хорошему». 

Окна, как и прежде, в сборнике «Вöсь» участвуют в поэтическом освеще-
нии любовной тематики. Лирический субъект намеревается зашторить «город-
ские» окна, чтобы остаться наедине с любимой, закрыться от внешнего мира, 
чужих глаз: «Мон возъяло укноосмес. / Тём пеймытын ӟыгыръяны, / Пӧсь ым-
дурдэ чупалляны / Сёто берпум лул ӟырдытме» [Федотов 1991: 92] «Я зашторю 
наши окна. / Чтобы в темноте (тебя) обнимать, / Горячие губы твои целовать / 
Отдам последнюю страсть души». В одном из текстов он ходит под ее окнами, 
надеясь на скорую встречу [Федотов 1991: 100], в другом – лирическая героиня 
прядет у окна, посматривая на улицу – не идет ли любимый [Федотов 1991: 
101]. В стихотворении «Усьты укнодэ» («Открой окно») герой просит возлю-
бленную открыть окно – только после исполнения просьбы могут быть сказаны 
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самые главные слова. Открывание окон – символический акт риторического 
значения, «открытая метафора», не имеющая прямого отношения к прагматике 
реального действия: «Тон усьты мыным укнодэ, / Гажан кылъёсме верало. / 
Толскын катьтэммем сюлэмдэ / Туно кадь шунто, пелляло… / Тон усьты, тон 
усьты мыным / Муртлы ворсаськем укнодэ. / Соку керпотӥсь сюлмыныд / Тон 
веша монэ, кунодэ» [Федотов 1991: 104] «Ты открой мне свое окно, / Я скажу 
тебе слова любви. / За зиму обессилившее сердце твое, / Как знахарь, согрею, 
исцелю… / Ты открой, ты открой мне / Для чужих закрытое твое окно. / Своим 
кротким сердцем / Приласкай меня, твоего гостя». Не напрасно в рассматривае-
мом произведении образ окна перекликается с сердцем – между этими словами 
в удмуртской поэзии существует прочная ассоциативная связь: сердце, подобно 
окну, «открывается» и «закрывается».

Окна и двери как релевантные лирические символы широко представлены 
в поэзии Людмилы Кутяновой. В основе ее творчества – традиционная удмур-
тская образная символика, сопряженная с фольклором, мифологией. В этом 
случае исследуемые образные доминанты находятся в промежуточной семи-
отической позиции – являясь художественно-авторскими концептами, в плане 
своего содержания они становятся своеобразными реминисценциями отдель-
ных этнокультурных сюжетов. Л. Кутянова относится к той когорте удмуртских 
писателей, в творчестве которых почти нет неровностей, эстетических неод-
нозначностей – поэт изначально ставит перед собой очень высокую художе-
ственную планку. Л. Кутянова чувствует, поэтически раскрывает смысловую 
многогранность удмуртского образа, слова. В двух стихотворных сборниках  
Л. Кутяновой «Ваче син» («С глазу на глаз», 1986) и «Со аръёс» («Те годы», 
1991), попадающих в орбиту прочтения, нашлось большое количество текстов, 
которые позволяют выявить, описать семантические функции дверей и окон  
в конкретной поэтической модели мира. 

Книга «Ваче син» – небольшая по своему объему, нужные образы оты-
скиваются с легкостью. Дверь в одном из стихотворений символизирует вход  
и выход – через дверь в дом вносят новорожденного, через дверь выносят из 
дома покойника: «Одӥг ӧсэтӥ одӥгзэ / Берпум сюресаз поттӥзы. / Мукет осэ-
тӥ мукетсэ / Туннэ нырысьсэ пыртӥзы…» [Кутянова 1986: 11] «Через одну 
дверь одного / Проводили в последний путь. / В другую дверь другого / Сегодня 
в первый раз внесли». Автор рассуждает о ключевых событиях человеческого 
бытия, останавливается на мысли, что высшая мудрость – в обновлении чело-
вечества, природы. Образ двери фигурирует в стихотворении «Сюан дыръя» 
(«Во время свадьбы») [Кутянова 1986: 29]. В центре сюжета – свадьба, невеста 
со слезами радости на глазах. Однако плачет не она одна. За дверью, по ту сто-
рону дома / свадьбы / новой жизни льет слезы другая девушка – то ли реальная 
(бывшая возлюбленная), то ли мифическая, метафорическая (молодость, сво-
бода). Дверь выступает в значении границы – ее нельзя нарушить, она словно 
разделяет не пространство, а время – на до и после. Эти элементы, части уже 
невозможно собрать воедино. 
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Окно в сборнике «Ваче син» в смысловом плане оказывается не менее кон-
центрированным, чем дверь. В стихотворении «Анай» («Мама») [Кутянова 
1986: 15] окно становится порталом в прошлое: лирическая героиня – мать –  
смотрит в него и возвращается в молодость, видит выросших сыновей малень-
кими детьми. В отображаемом хронотопе прошлого создается ощущение, что 
все еще впереди: дети вырастут, родятся внуки. Война забирает всё и всех, 
лишает жизнь подлинного смысла, сводится к автоматическому созерцанию 
«отражений» прожитых лет в свете окна. Окно в тексте «Возьдаськи» («Я по-
стеснялась») закрывается новыми кружевными занавесками – женское «Я» 
стесняется солнца, его яркости, вездесущности: «Шундылэсь возьдаськи, / Мон 
солэсь возъяськи: / Укнолы быдэ ӵыж-выль чильтэр ошыли…» [Кутянова 1986: 
44] «Постеснялась солнца, / Я закрылась от него занавесками: / На каждое окно 
навесила новые кружева». В отличие от окон, двери ее дома открываются доро-
гому долгожданному гостю.

В книге «Со аръёс» примеров поэтического употребления образных до-
минант öс и укно ощутимо больше, чем в предыдущем сборнике «Ваче син». 
Зрелые стихи Л. Кутяновой в основном попадают под определение «любов-
ная лирика». При этом психологическая сложность поэтически описываемых 
взаимоотношений мужчины и женщины, их этическая высота являются отли-
чительной чертой творчества Людмилы Кутяновой: преобладающий в удмур-
тской литературе 1980–2010-х гг. «женский рисунок» любви кажется более 
примитивистским, телесно акцентированным. Сборник «Со аръёс» начинается 
с серии стихов, в которых широко используется образ двери. Наблюдается по-
следовательное сочетание образа с глаголом усьтыны «открыть»: «Ӟигаро ке 
туннэ, эн жаля астэ, / Усьты тон ваньмызлы, усьты ӧстэ… / Эн алы тон, 
эн жаля астэ, / Усьты ӟечезлы улон ӧстэ» [Кутянова 1991: 5] – «Если ты си-
лен (сильна) сегодня, не жалей себя, / Открой ты всему, открой свое сердце. /  
Не уговаривай себя, не жалей себя, / Открой дверь своей жизни добру…»; 
«Ӝамдэлы гинэ тон алдад астэ, / Öвӧлтэмезлы тон усьтӥд ӧстэ…» [Кутяно-
ва 1991: 7] «На мгновение только ты обманул(а) себя, / Открыл(а) свою дверь 
несуществующему»; «Тӧл йыгаськиз ке, / Тон усьты ӧстэ. / Лӧбырак вӧлъя / 
Мӧзмем киостэ…» [Кутянова 1991: 85] «Ветер если постучится, / Ты открой 
ему свою дверь. / Широко раскинь свои / Истосковавшиеся руки…». Приведен-
ные примеры демонстрируют ряд характерных для поэзии, стиля Л. Кутяновой 
особенностей – тексты имеют четкий коммуникативный вектор, они обраще-
ны к «Ты»-субъекту, сложному образу, статус и назначение которого меняются.  
«Ты» в стихах поэтессы – это и любимый мужчина, постоянный адресат поэ-
тических посылов, это и обобщенный женский персонаж, нуждающийся в со-
беседнике, советах, моральной поддержке. Нередко «Ты» – «Я»-2 / «Другой», 
собирательный образ самого себя. Дверь почти во всех процитированных фраг-
ментах ассоциируется с внутренним измерением человека – ее необходимо от-
крыть добру, всему новому – новым чувствам, людям, событиям. В то же время 
субъект открывает свою дверь и плохому – например, обману, лжи. Значение 
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открытой двери, помимо предиката усьтыны, передается также отрицательной 
формой причастия глагола пытсаны – пытсамтэ «закрыть – незакрытый»: 
«Мур гажанлы пытсамтэ на öсэ» («Для глубокого чувства не закрыта еще моя 
дверь») [Кутянова 1991: 85]. В книге «Со аръёс» также представлены формулы 
пытса «закрой» и пытсамын «закрыт»: «Улляло шуи – кошкы, мын, / Эн но бе-
рытскы – ӧс пытсамын... / Кут но улля вал, / Пытса ӧстэ, / Валантэм курадӟон 
пушкысь потты астэ» [Кутянова 1991: 38] «Прогоню сказала – уходи, иди. /  
И не возвращайся – дверь закрыта… / Возьми и прогони же, / Закрой свою 
дверь. / Освободи себя от непонятного страдания». В кодифицированном по-
этическом языке Л. Кутяновой данные сочетания выражают экспрессивность, 
эмотивность любовной коммуникации, одновременно свидетельствуют о про-
тиворечиях, сомнениях в женском сознании: безапелляционная семантика 
причастия на -мын (пытсамын) переходит в побудительную форму пqтса, 
артикулирующую мужское «Ты». Ответственность за решение должен взять 
на себя сам мужчина. В целом, можно заключить, что символ двери в поэзии  
Л. Кутяновой контекстуально преимущественно связан с темой любви. Приме-
чательно, что дверь отделяет реальность семейных отношений от реальности 
запретных желаний, «упирающихся» в предыдущий чувственный опыт. Там, 
за дверью, тот, который не забывается через годы. Мотив тайного ожидания 
ставшего чужим мужчины представлен в стихотворении «Кулэтэм малпаськон» 
(«Ненужная мечта»). Молодая замужняя женщина думает о нем, ждет его по-
явления на пороге своего дома: «Но татын тынэсьтыд лыктэмдэ возьмало 
на ялан. / Егит кышнолэн сюлэмаз йыгаське на малпан: / “Лыктоз ик, оло ад- 
ӟиськоз ӧс азьын, / Кытчы-о меда со, кытчы ышемын?”» [Кутянова 1991: 70] 
«Но здесь твоего прихода всё еще ждут. / В сердце молодой женщины бьется 
мысль: / “Придет все-таки он, наверное, покажется у дверей, / Куда же, куда же 
он пропал?”».

Окна в сборнике «Со аръёс» – ключевой образ в поэтическом изображении 
любовных переживаний, размышлений. Очевидно, что окно у Л. Кутяновой 
корреспондирует с мотивами ожидания, одиночества, печали, надежды. Кроме 
того, этот образ привычно ассоциируется с глазами, сердцем, душой. В стихо- 
творении «Возьмад вал тон» («Ты ждала») [Кутянова 1991: 24] лирическая 
героиня вечерами смотрит в окно, чтобы отыскать черные глаза любимого 
мужчины из прошлого. Окно вновь воспринимается как своеобразная машина  
времени – оно может на мгновение вернуть годы молодости, подарить уже забы-
тое счастье первой любви. Руководство прагматическими интересами в выборе 
спутника жизни рано или поздно приводит к срывам, страданиям, сожалениям, 
к замкнутости. Жизнетекст героини Людмилы Кутяновой зиждется на носталь-
гии, ретроспекции. В стихотворении «Со öз тодылы кышномуртлэсь малпанъ-
ёссэ» («Он не знал мыслей женщины») [Кутянова 1991: 33] все понимающие 
окна (котьмае валась укноос) как рентген просвечивают мысли мужчины – он 
сравнивает свою жизнь с разбитой телегой. Его возлюбленная, к которой он 
ежедневно ходит, несвободна. Изменить такое положение не хватает смелости, 
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не в удмуртских традициях – разрушать семью. Окна в данном тексте, по-ви-
димому, семантически соотносятся с женскими глазами – понимающими, все-
видящими, но отчего-то леденящими мужскую душу. В окно лирической ге-
роини стучится осенний лист. Это значит, что приходит время грусти, горьких 
выводов, важных решений. Становится очевидным, что взаимности уже нет, 
любовные иллюзии, ожидания нужно перечеркнуть: «Дырекъясь сӥзьыл куар /  
Укноям йыгаськиз. / Сюлэмы, котьма кар, / Тон борды лякиськиз. / Радъямын 
ни кылъёс, / Быремын юанъёс – / Тон уд луы мынам, гажанэ…» [Кутянова 1991: 
55] «Дрожащий осенний лист / Постучался в мое окно. / Мое сердце, хоть что 
делай, / Привязалось к тебе. / Сказаны уже слова, / Кончились вопросы – / Ты 
не будешь моим, мой милый…». Употребление образа окна в стихотворении 
«Ныллэн кырӟанэз» («Песня девушки») [Кутянова 1991: 62] также связано  
с темой несчастной любви, вновь миром правят межсезонье, серый весенний 
день. Сердце плачет, тоскует, ищет образ, следы любимого. В стихотворении 
две разновидности окна – девушки и молодого человека. В «женском» окне – 
пасмурное небо, пустота дня, в «мужском» – сам объект тайного созерцания. 
Мужчина женат, у него семья, однако это обстоятельство не мешает женскому 
«Я» мечтать о нем, всматриваться в окна, украдкой слышать любимый голос. 
В окнах отражаются чужая реальность, чужой мужчина, поэтому она уходит, 
но мысленно не расстается с ним, не отрекается от своего чувства. В преддве-
рии разлуки лирическая героиня собирается занавесить окно «узорами» слез: 
«Укноме чильтэрен мон уг возъя, / Синвуэн возъяло укноме… / Нош али синвуэн 
возъяло мон / Кошкемдэ адӟытӥсь укноме…» [Кутянова 1991: 56] «Я закрою 
свое окно не кружевными занавесками, / Я его занавешу слезами… / А сейчас  
я слезами занавешу / Окно, в котором видно, как ты уходишь…». Мотив не-
своевременности любовного прозрения в стихотворении «Сюан гур юмшаз» 
(«Гулял [раздольно] свадебный напев») раскрывается при помощи серии об-
разов, среди которых – «забытое» окно: «Бер потӥд пумитам, гажанэ, / Бер 
валад яратӥсь сюлэмме. / Сюан гур но юмшаз гурт пумысь гурт пуме, / Кема 
йыгаськиз тонэныд вунэтэм укное…» [Кутянова 1991: 68] «Ты поздно вышел 
мне навстречу, мой милый, / Поздно понял мое любящее сердце. / И свадеб-
ный напев гулял из одного конца деревни в другой, / Долго стучался в забытое 
тобой окно…». В поэтическом творчестве Л. Кутяновой редко изображается 
абсолютное женское счастье. Размеренная семейная жизнь не приносит жен-
щине полного удовлетворения. Стабильность, домашний уют как основной эк-
зистенциальный сценарий со временем перестают устраивать лирическое «Я».  
Его главные внутренние маяки – любовь, чувственные переживания. Это осоз-
нается слишком поздно, когда личные решения приняты и нет пути назад. Дверь 
и окно в большинстве случаев их художественного привлечения маркируют не-
преодолимую границу между настоящим и прошлым, между «выбором» любви 
и «выбором» разума, между реальным, рутинным и желаемо-недоступным. 

Исследовательский поиск окон и дверей в книге Татьяны Черновой «Тӥ öй 
тодысалды» («Вы не узнали бы», 1991) – наиболее представительном поэти-
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ческом сборнике автора – показал, что данные образы в книге задействованы 
минимально. Текстов с образным символом öс «дверь» обнаружено не было, 
образ окна фигурирует в небольшом количестве стихотворений. Тем не менее, 
эти стихи, «сюжеты с окнами» в аспекте обозначенной проблематики нель-
зя оставить без внимания. Окна в тексте «Кин ке нош ик кулэм…» («Кто-то 
опять умер…») [Чернова 1991: 28] семантически соотносятся с темой смерти.  
В них отражается ясный, солнечный день, для кого-то ставший горестным, тра-
гическим, принесшим смерть близкого. Несоответствие настроения природы, 
погоды и состояния убитых горем людей в удмуртской поэзии обычно имеет 
визуально акцентированный характер. Окна в данном случае играют роль ото-
бражающих контрастность мира, человеческой жизни зеркал – они и вбирают  
в себя радость, веселье лета, и «прячут» за занавесками чью-то смерть. В сти-
хотворении «Уд изиськы. Эн изьы» («Ты не спишь. Не спи») адресатом пове-
ствования становится «Ты»-субъект. Совет, предложение распахнуть окно, если 
в комнате жарко, душно, не является прямым, бытовым. Речь прежде всего идет 
о мировосприятии, мироощущении: «Уд изиськы. Эн изьы. / Тон гожъя улондэ. /  
Коркан ӝокыт луиз ке, / Тон волъя укнодэ…» [Чернова 1991: 42] «Не спишь. 
Не спи. / Ты пиши о своей жизни. / В доме если душно станет, / Ты распахни 
окно…». Согласно авторской идее, поэт, писатель иногда должен как можно 
шире открывать окно в мир. Особенно в тех случаях, когда существует угроза 
описания «духоты», сжатого воздуха частной жизни. Окно – один из символов 
обиды, разочарования в стихотворении «Куатаськон» («Обида») [Чернова 1991: 
92]. Лирическая героиня заявляет о том, что она больше не будет смотреть  
в окна любимого мужчины, ожидая его выхода, снисхождения. Он сам обозна-
чил пропасть между ними – она недостаточно умна, опытна для него. Мужской 
вердикт оказывается очень болезненным, сокрушительным для женской само-
оценки – легче расстаться, чем принять подобные обвинения. 

Рассматривая место образов двери и окна в удмуртской поэзии 1980– 
2000-х гг., логично обратиться к стихотворениям Петра Захарова, в которых 
представлен широкий спектр символов, выразительных средств как впол-
не традиционных, вписанных в национальную художественную систему, так  
и индивидуально-авторских, «позаимствованных» из других культур. Поэзия  
П. Захарова, помимо самых разных, актуальных для исследования особенно-
стей, интересна и тем, что в широком смысле «консервативные» стихотворные 
тексты сосуществуют под обложкой одного сборника с абсолютно постмодер-
нистскими экзерсисами, наблюдается многогранное взаимодействие между 
этими «пластами» творчества. Постепенно расширяющийся круг культуроло-
гических тем, интересов приводит к существенным изменениям внутри худо-
жественного дискурса: поэт все более отрывается от традиционной удмуртской 
поэтики, двигается в сторону радикализации своих текстовых конструкций. 
Нормативный язык, сфокусированность на проверенных историей националь-
ной литературы, рецептивно «прочитываемых» универсально-ожидаемых те-
мах, лирических сюжетах, образах (пейзажная лирика, поэтизация любовных 
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переживаний и т.д.) уступают место иным поэтологическим тенденциям: поэзия 
П. Захарова образца 2000-х гг. характеризуется высоким уровнем кодифициро-
ванности художественно транслируемой информации, ориентированностью на 
внешние структуры текста, языковыми экспериментами. Образы окна и двери, 
в целом, – постоянные сегменты лирики – как выяснилось, не вписываются 
в экспериментальную поэтику Захарова. Поэтому аналитическое обращение  
к более простым стихам, написанным в 1990-е гг., кажется вполне обоснован-
ным – эти тексты, за некоторым исключением, позволяют говорить о Петре 
Захарове как о поэте-символисте, сформировавшемся в контексте удмуртской 
литературы, поэзии, художественной изобразительности. 

Книга «Вож выж» («Зеленый мост», 2001), включающая в себя более сотни 
стихотворений, скупа на искомые символы. По-видимому, редкость поэтиче-
ского употребления образов двери и окна связана с тем, что лирический субъ-
ект Захарова, как правило, не находится в замкнутом пространстве, закрытых 
помещениях. Он стремится к живому общению с природой, ему тяжело дышать 
городским воздухом, ему нужен «открытый мир». Тем не менее, окна и двери 
в определенных лирических ситуациях оказываются востребованными, семан-
тически значимыми. 

В книге «Вож выж» образ двери преимущественно актуализирован в фило-
софских текстах с монологической коммуникативностью, в которых «Я» рас-
суждает о своей жизни, мирочувствии, контрастно не совпадающих с темпера-
турой окружающей действительности. Лирическому герою кажется, что он мог 
бы достигнуть многого – прежде всего, стать успешным, богатым, деловым 
человеком. Однако однажды он встретился с музой, услышал мелодию поэ-
тического вдохновения. Двери финансового благополучия, материальных пер-
спектив хотя и были когда-то открытыми, теперь окончательно захлопнулись: 
«Малы-о музаос, иське, монэ мылкыдазы, / Малы-о эзьгурез пичиысен ик шӧ- 
дыны кутскиз сюлмы, / Малы ӧй люка мон зарни, малы ӧй луы коньдонэн узыр, /  
Ведь ваньзылы кадь ик мыным но вань ӧсъёс вал усьтэмын?» [Захаров 2001: 79]  
«Почему же музы меня тогда возжелали, / Почему мелодию вдохновения  
с детства чувствовать начало сердце. / Почему я не накопил золота, почему не 
стал богатым, / Ведь, как и всем, и мне все двери были открыты?». Перебирая  
в памяти встречи, расставания, герой приходит к мысли о существовании двери 
мира дунне öс – она открывается-закрывается, люди встречаются-расходятся 
[Захаров 2001: 57]. Дверь как экзистенциальный символ трижды фигурирует  
в известном стихотворении-песне П. Захарова «Мон кошкисько, öсме вор-
сатэк» («Я ухожу, оставив дверь нараспашку»). Лирический субъект, прощаясь 
с имплицированным лицом, уходит, не закрывая за собой двери. В этом жесте, 
действии проявляется сопротивление героя банально-обыденному течению 
жизни, застою в любовных отношениях. Он максималист, ему легче начать все 
сначала, уйти, чем испытывать ощущение неполноты бытия. Его жизненное 
кредо – быть открытым новым поворотам судьбы, идти навстречу новой люб-
ви: «Мон кошкисько, ӧсме ворсатэк, – / Мед юзмалоз омыр. / Мон кошкисько, 
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кылме вератэк, / Мон кошкисько узыр… / Мон кошкисько, ӧсме ворсатэк. – / 
Мед адӟиськоз сюрес. / Мед со кылёз тыныд вунонтэм, / Мед вӧтатоз ӵемгес… 
/ Мон кошкисько, ӧсме ворсатэк, / Тӧл кадь капчи но секыт…» [Захаров 2001: 
209–210] «Я ухожу, дверь нараспашку, – Пусть охладится воздух. / Я ухожу, 
не сказав своего слова, / Я ухожу богатым… / Я ухожу, дверь нараспашку, – / 
Пусть покажется дорога. / Пусть она останется для тебя незабываемой, / Пусть 
заставляет часто сниться. / Я ухожу, дверь нараспашку, / Как ветер, легким и тя-
желым…». «Незакрытость» дверей ассоциативно перекликается с недосказан-
ностью слов: молчание – признак внутреннего богатства. Символ двери задей-
ствован в художественном моделировании хронотопа. В тексте «Бусы тöлъёс» 
(«Полевые ветры») [Захаров 2001: 187] свои двери-ворота открывает природа, 
мир вокруг затихает, замирает, время «сжимается» (вакыт но шымырске), оста-
навливается оживленное шоссе. В распахнутые двери-ворота природы входит 
человек – он слушает шепот ветра, дышит полем, набирается сил перед возвра-
щением в город. Дверь в тексте «Эль» [Захаров 2001: 213] спасает дом, горя-
щую свечу от лютого холода. Дверь несет в себе прагматическую значимость, 
она лишена релевантной мифопоэтической семантики. Центральным образом 
стихотворения является свеча, обретающая женские черты, выступающая как 
адресат мужского лирического послания.

Окно в книге «Вож выж» в количественном аспекте обходит дверь. Се-
мантическое наполнение этого образа в смысловой структуре текста может 
быть разным. В одних случаях окна упоминаются вскользь, попадают в пред-
метно-вещевой «список» произведения, в других – получают символическое 
звучание, принимают и передают важные художественно-авторские сигна-
лы, являются актантом таинственных ритуалов. В стихотворении «Макмыр»  
(«Похмелье») лирический герой, явленный в ипостаси поэта-пьяницы, собира-
ется выбросить свою печаль в окно дома: «Ӵукна ик чаркаос / Коркам жингыр-
тозы. / Кудӟо но мӧзмонме / Укно сьӧры кушто – / Вань кайгуос, вань висёнъёс /  
Отчы чачырскозы» [Захаров 2001: 123] «С утра уже рюмки / В моем доме бу-
дут звенеть. / Я опьянею и свою грусть / За окно выброшу – / Все горести, все 
болезни / Туда опрокинутся». Вечером он спускается под окна собирать то, что 
было выкинуто утром: «Нош ӝыт вуэм бере, / Укно улам васько – / Кайгуо-
сме, висёнъёсме, мӧзмонъёсме / Выльысь ӝуто но ас сьӧрам басьто…» «Но 
как наступит вечер, / Выйду под окна – / Мои горести, болезни, печали / Снова 
подниму и с собой возьму…». Как выясняется – без горя, тоски, болезней не пи-
шутся стихи, не пьется вино. Они жизненно необходимы для лирического «Я», 
из них соткано поэтическое вдохновение. Еще один «ритуал», предполагающий 
сюжетное участие окна, мы находим в произведении «Öпкелён» («Покаяние») 
[Захаров 2001: 217]. Субъект ставит на подоконник стакан с водкой. На первый 
взгляд, в этом жесте выражается покаяние, символически обозначается смире-
ние со своей судьбой. В действительности таким образом актуализируется по-
минальный ритуал: вспоминаются ушедшие из жизни отец и дед, «поминается» 
ушедшее время, подчеркиваются мимолетность дня, быстротечность времени.
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В одном из текстов цикла «Анаен вераськонъёс» («Разговоры с мамой»)  
[Захаров 2001: 152] первое, что видит герой после пробуждения – ночное окно, 
месяц, на улице – послевкусие дождя. Мысли о матери не дают уснуть – герой 
чувствует себя неблагодарным сыном. Природно-пейзажный компонент в дан-
ном случае семантически сопряжен с внутренним миром «Я» – капли дождя 
«всхлипывают», они похожи на слезы, они указывают на переживания персона-
жа. В стихотворении «Арганчи» («Гармонист») окна – центральный образ, свя-
занный с транслируемым мотивом одиночества. Подвыпивший гармонист, ста-
рый солдат, бродит по ночной деревне, ожидая сердечного тепла, сочувствия. 
Отношение односельчан к нему выражается визуально. Одни окна смотрят на 
него холодным жутковатым светом, другие в его восприятии напоминают го-
лодных волков с гривами, готовых наброситься на человека. В итоге все окна 
закрываются, гаснут – и тем самым обозначаются неприятие, душевная глу-
хота, «слепота» простых деревенских жителей, не желающих слушать чужую 
«пьяную» боль: «Туж шӧтэм кезьыт учке / Ульчаын ӝуась укно. / Из но, му 
но пилиське, / Адямилы чидано! / Из борддор но избурен, / Бускельёс но изме-
мын. / Изнэсо кион сямен, / Ӵуж укно учке отын… / Уг, уг валало сое – / Пыт-
сасько вань укноос…» [Захаров 2001: 165] «Очень страшно, холодно смотрит /  
На улице горящее окно. / И камень, и земля раскалывается, / Человеку терпеть 
суждено! / Каменная стена с известняком, / И соседи окаменели. / Как волк  
с вздыбившейся гривой, / Желтое окно смотрит там… / Нет, не понимают его – /  
Закрываются все окна…». Образ пьяного гармониста – один из ярких пред-
ставителей «галереи» асоциальных, не принимаемых обществом персонажей  
в поэзии П. Захарова. Очевидно, что для автора люди такого склада представля-
ют большой психологический интерес. Возможно, он с ними ассоциирует себя. 

Тема социальной несправедливости в книге «Вож выж» звучит особенно 
остро. Поэтически отрефлектированные 1990-е гг. – это, прежде всего, изо-
бражение жизни «на дне» молодой удмуртской гуманитарной интеллигенции, 
повышенное внимание к внешнему проявлению богатства и бедности. В сти-
хотворении «Тулыс суред» («Весенний пейзаж») [Захаров 2001: 167] природа  
в зрительном восприятии «Я»-субъекта оказывается в зависимости от социаль-
ного статуса, финансового положения человека. В центре стихотворного сю-
жета – два дома. Один несуразный, заброшенный, тесный, бедный, другой –  
богатый, красивый, просторный, выглядывающий, подобно дворцу, из-за высо-
кого забора. В окнах этих домов «отражается» разная весна. В первом случае 
окна покрыты льдом, их украшают «застывшие ресницы» сосулек. Во втором –  
ярко светит солнце, играют солнечные лучи. Социально-экономическая про-
тивопоставленность раскрывается визуально, используется природный код,  
в определенном смысле зеркалом качества жизни становится окно. Образ 
школьного окна в тексте «Среда» [Захаров 2001: 195] семантически коррелирует 
с воображаемой самопрезентацией субъекта. Разговаривая с ветром, герой чув-
ствует в себе хулиганскую силу, в нем крепнет самоуверенность, он хочет, что-
бы на его действия реагировали, чтобы его замечали. Желание бросить камень  
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в окно – один из внезапных импульсов, малоосуществимый, наивный, но ак-
центирующий внутреннюю свободу персонажа, его нацеленность на разруше-
ние стереотипов, любых экзистенциальных преград. Не просто так упомина-
ется и имя Сергея Есенина: для лирического «Я» личность великого русского 
поэта – образец для подражания. Речь идет о моделях поведения, стихийности 
самопроявления. 

Образ окна (в иллюстрируемом эпизоде – свет окон) у П. Захарова изред-
ка может быть задействован в сравнениях: «Укно югыт кадь ошиське оскон»  
[Захаров 2001: 224] – «Как оконный свет, повисает надежда». Окно появляется 
в лирических сценах с участием дождя, привычно разделяя интимный челове-
ческий мир и измерение природы: «Соин-а пӧсь синвуосыд / Ӵажак лякиськизы 
бамам / Но туж кема укно сьӧрын / Шузи кадь серекъяз инбам?..» [Захаров 
2001: 224] «Потому ли твои горячие слезы / Текли по моим щекам. / И очень 
долго за окном, / Словно сумасшедший, смеялось небо?..». Жуткий смех неба  
и женские слезы – данность по ту и эту стороны окна. 

Типичными для удмуртской поэзии являются сюжеты, в рамках которых 
окна визуализуют природу родного края, конкретное время года. В стихотво-
рении «Поэзия» [Захаров 2001: 234] в картине окна – белая береза, представ-
ляющая для созерцающего «Я» большую эстетическую ценность. При этом де-
рево очеловечивается, смотрит на субъекта высокомерно, с холодом. В тексте 
«Тулыс» («Весна») [Захаров 2001: 245] весна ощущается, «разглядывается» из 
окон дома: под ними играют радующиеся первому теплу дети, вокруг тает снег, 
в черно-белый пейзаж весны «врывается» небесная синева. 

Примечательно, что мотив открытия / закрытия окон представлен в сбор-
нике «Вож выж» минимально. Одна из его текстовых реализаций имеет место  
в стихотворении «Ныл лушкан» («Кража девушки») [Захаров 2001: 237–238]. 
Лирическая героиня, обнаружив отсутствие старшей дочери, открывает окна. 
Это действие имеет эксплицитный психологический подтекст, указывает на тре-
вожное ожидание, глубокую обеспокоенность произошедшим. Хотя изначально 
ясно, что ничего трагического не случилось: умыкание девушки – традиционный 
удмуртский обряд, осуществляющийся сегодня по согласию сторон.

Дверь и окно представлены и в системе поэтических образов Виктора  
Шибанова. Для выявления семантических вариаций этих символов в твор-
честве поэта обратимся, пожалуй, к одной из наиболее знаковых для совре-
менной удмуртской литературы книге В. Шибанова «Öс» («Дверь»). Стихи  
из этой книги, датированные первой половиной 1990-х, отличаются значитель-
ной долей автобиографичности, документальности. Виктор Шибанов поэтиче-
ски запечатлевает первые постсоветские годы, «консервирует» свои впечатле-
ния, переживания. Необходимо подчеркнуть, что книга «Öс» совсем небольшая 
по своим объемам, однако ее образный словарь вмещает в себя множество ра-
нее не привлекаемых в удмуртской поэзии символов. Здесь появляются новые 
мотивно-образные параллели, возникают новые контексты художественной ак-
туализации сквозных образов национальной поэтической традиции.
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Конструируя городские хронотопы, В. Шибанов регулярно останавливает 
свой взгляд на неприметных деталях, предметах, связывающих пространство  
и человека. Так, двери магазина в контексте стихотворного сюжета семантически 
коррелируют с образами женских персонажей. Около дверей стоят, разговарива-
ют, флиртуют с кем-то незнакомые девушки: «Магазин ӧс дорын / Нылъёс куспазы 
ӟабыльто вал. / Шуак / Соос берытско но жингрес куараен / Шудӥсь синъёсын 
вазьыло кинлы ке, / Гурак серекто. Но кинлы?» [Шибанов 2003: 14] «У двери ма-
газина / Девушки болтали между собой. / Вдруг / Они оборачиваются и звонким 
голосом, / Играющими глазами обращаются к кому-то, / Громко смеются. Но для 
кого?». В данном случае В. Шибанов поэтически описывает жизнь в городе. Слов-
но фотограф-любитель, он вырывает из реальности случайные кадры. Позже, 
пересматривая их, он понимает документальную, ментальную ценность «сним-
ков»: простые горожане, ижевчане на сломе эпох, времен, невзирая на тотальную 
бедность ранних девяностых и неопределенность завтрашнего дня, не пережива-
ют, не погружены в задумчивость и обеспокоенность, а, как и прежде, радуются 
жизни, будто ничего не произошло. Девушки смеются, они, возможно, пребы-
вают в поисках любви, их не волнуют драматические события современности. 
Очевидно, что эти и многие другие персонажи поэзии В. Шибанова сделаны из 
другого теста, чем сам автор. Они словно не видят, не чувствуют, как рушится 
страна, как превращаются в руины мечты, ожидания отдельно взятого человека – 
лирического «Я», представителя удмуртской гуманитарной интеллигенции. 

Лирический субъект, репрезентированный в книге «Öс», живет в общежи-
тии, которое в преломлении воображения становится вместилищем духов, ми-
фических существ, привидений. Они обитают не только здесь – их приютил 
Ижевск, он покровительствует им. В стихотворении «Öсэ доры пыд куараос» 
(«Звуки шагов у двери») [Шибанов 2003: 16] заточенный в свою «общежитскую 
келью» лирический герой постоянно слышит звуки шагов за дверью – впол-
не привычное для общежития явление. Но воспринимающее сознание спорит  
с таким утверждением. Попытка идентифицировать то приближающиеся, то 
отступающие шаги «упирается» в мысль о них – тайных обитателях темных 
коридоров, улиц, разбитых ларьков, пустых автобусов, заблудившихся трамва-
ев. Имплицитные персонажи – духи, души, тени, призраки – постоянные гости 
внешнего и внутреннего мира «Я»-героя. Он пребывает в непрерывном ожи-
дании их прихода, появления. Дверь в рассматриваемом стихотворении симво-
лизирует хрупкую границу между личным пространством человека и городом, 
мифологическим континуумом. В любой момент она может быть нарушена. 
Субъект чувствует себя незащищенным, уязвимым, униженным. 

В произведении «Тыныд» («Тебе») лирическое «Я» связывает свое личное 
одиночество, свои любовные поражения с коварством, жестокостью женского 
«Ты». В тексте представлены две женские ипостаси – идеально-возвышенная 
и реалистично-корыстная. Любовь, чувства персонажа-мужчины обращены  
к первому женскому образу. Многие годы он жил надеждой на сближение,  
пребывал в неведении, мечтал о взаимности, не зная ее истинного лица. Когда 
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случилось прозрение, молодость, лучшие годы остались далеко позади. Она 
сама закрывала перед ним двери – одну за другой, не впускала его в свою жизнь, 
отталкивала, упрекала: «Улон сюрес кузя вамышъямъям, / Тон ялан ворсаськод 
азям / Огзэ ӧсэз, эшшо огзэ, эшшо – / Аслыд куддыр уг пот-а тумошо? / Тон  
зӥбиськод монэ улон инты ласянь, / Уждун ласянь; туннэ но семьятэк / Мон 
тон сэрен; ортчытымтэ сюан, / Вордӥськымтэ нылы – / тынад со тырше-
мед…» [Шибанов 2003: 26] «По мере того, как я шагаю по дороге жизни, / Ты 
все время закрываешь передо мной / Одну дверь, еще одну – / Иногда тебе не 
кажется это смешным? / Ты унижаешь меня из-за неимения квартиры, / Из-за 
зарплаты; Сегодня без семьи / я из-за тебя; несостоявшаяся свадьба, неродив-
шаяся дочка – это ты постаралась…». 

О «закрытых дверях» любви – стихотворение «Öс» [Шибанов 2003: 55–
56], которое дает название книге. Дверь для лирического субъекта становится 
символом любви, надежды, тайны, мистического ожидания. Она превращает-
ся в место паломничества: герой ходит-возвращается к ней, останавливается  
у последней черты, за которой – реальный человек, реальные отношения или их 
отсутствие. Комментируя данный поэтический сюжет, можно провести парал-
лель с удмуртской традиционной культурой: согласно представлениям, некоторые 
вещи-предметы «замещали» ушедших, покинувших отчий дом, превращались  
в своеобразные символы памяти. Дверь не только разделяет мужчину и женщи-
ну, ассоциируясь с тоской, волнением перед встречей, «дрожью» воспоминаний. 
Она уникальна сама по себе, за ней скрывается нечто важное, таинственное, 
космическое. Возможно, речь идет о любви – неземном, волшебном чувстве.  
Или – о поэтическом творчестве, в измерении которого совершаются удивитель-
ные открытия, постигается непостижимое на земле, по эту сторону «дверей» 
жизни. В стихотворении «Ӟырт кезьыт кырын» («На лютом холоде») представлен 
достаточно продуктивный в удмуртской лирике мотив – «Я»-субъект открывает 
дверь и одновременно открывает для возлюбленной себя, свое сердце: «Мон усь-
тӥ ӧсме / Быдэсак, вӧлмыт. / Мон усьтӥ асме, / Сюлэмме – тыныд» [Шибанов 
2003: 65] «Я открыл свою дверь / Полностью, широко. / Я открыл себя, / Свое 
сердце – тебе». Как и в тексте «Öс» («Дверь»), в интерпретируемом произведе-
нии актуализируется ситуация стояния-ожидания у двери, в данном контексте 
символизирующая сомнение, нерешительность женского «Ты», незнание, что 
делать с любовным чувством мужчины. В. Шибанов, поэтизируя безвременье 
женского ожидания, раздумья, обращается к образам, явлениям зимы.

Окно в книге «Öс» – один из центральных образов. Оно в первую очередь 
«отвечает» за контакт лирического субъекта с макрокосмом, обычно враждеб-
ным по отношению к «Я». Символ окна во многих стихотворениях семантиче-
ски, ассоциативно связан с мифоцентрическим сознанием автора: все, что про-
исходит на границе окон, кажется неслучайным, несет знаковую информацию. 
В стихотворении «Укноме бубылилы усьти» («Открыл окно бабочке») окно 
играет роль и «выхода» в большой мир, и «входа» для мифосимволических по-
сланий. Вместо ожидаемой бабочки в окно залетает шершень: «Укноме бубы-
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лилы усьтӥ – / Нош лобӟиз шӧкыч. / Син азьтӥ ортчиз со, сӥльсьӧртӥ: / Сьӧд но 
ньӧзь но кыч… / Нош кытын-о тон, бубылие? / Укноме усьтӥ вал ук тыныд! /  
Валантэм. / Сюлмын пычей поръя. / Кин янгыш? Кызьы шудбур тӧлӟиз? / Оло 
нош, укно усьтон дыръя / Бубыли ик / шӧкычлы пӧрмиз?!» [Шибанов 2003: 65] 
«Свое окно открыл бабочке – / А влетел шершень. / Перед глазами пролетел за 
головой: / Черный, упругий и дикий… / Но где ты, моя бабочка? / Свое окно 
открыл ведь тебе! / Непонятно. / В моем сердце жук-короед точит. / Кто ви-
новат? Как счастье прошло? / А может быть, когда открыл окно / Бабочка /  
В шершня превратилась?». Очевидно, что и окно, и насекомые вводятся в текст 
как семантически маркированные символы, выражающие авторскую идею, ху-
дожественный замысел. В связи с этим актуальным представляется вопрос, что 
стоит за этими образами? «Подмена» насекомых гипотетически вполне может 
сигнализировать о разочаровании авторского «Я» в его действительности, по-
ложении – социальное недовольство в поэзии В. Шибанова нередко выража-
ется нетривиальным художественно-образным языком. В целом поэтическое 
ощущение времени, эпохи у него часто перевешивает другие темы, мотивы, 
сентенции. Не исключено, что инсектный код привлекается для поэтическо-
го обыгрывания любовных диссонансов, мужского разочарования в женщине: 
нежная, мысленно ожидаемая бабочка в реальности оборачивается в ядонос-
ного шершня. В стихотворении «Вожо дыр. Ӝыны уй ӵож тыныд» («Святки. 
Половину ночи тебе…») лирический герой в святочную ночь рассказывает сво-
ей гостье ужасные истории. Он погружает себя и ее в состояние эзотерическо-
го предвкушения. Еще чуть-чуть – в окно общежитской комнаты постучится 
«черная» пиковая дама: «Мон ачим ик кутски курданы, / Верамъям пежыр-
ске йырсие, / Та сизьым этажысь укное / Сьӧд кышно йыгаськоз кадь тани»  
[Шибанов 2003: 18] «Я сам начал бояться, / От моего рассказа дыбом волосы, / 
В это окно на седьмом этаже / Вот-вот постучится Черная женщина». Примеча-
тельно, что в этом эпизоде поэт апеллирует не столько к удмуртским традици-
онным мифологическим представлениям, сколько к городскому молодежному 
фольклору – «черную» пиковую даму обычно «вызывают» подростки, рисуя 
ее на оконных стеклах. Образ окна употребляется в книге «Öс» в ситуации, 
когда намечается сближение мужчины и женщины. Еще немного, и они полно-
ценно будут вместе, неочевидная взаимность станет очевидной. Однако ничего 
хорошего не происходит: мужское «Я» стесняется, медлит, делает все не так.  
В ответ на его неловкость, неумение преподнести себя звучат слова отрицания, 
реплики сопротивления, несогласия. «Венцом» сцены можно считать открытие 
окна девушкой – таким образом она лишает их свидание ореола интимности, 
инстинктивно указывает молодому человеку на выход, мысленно выставляет 
его: «Кык пӧртэм гондыръёс тупазы / Мур гуэ, табере куспазы / Номыре но 
уз лу умоез. / Тон вӧлак усьтӥськод укноез» [Шибанов 2003: 20] «Два разных 
медведя попали / В глубокую берлогу, / Теперь между ними / Ничего не бу-
дет хорошего. / Ты распахиваешь окно». Автор здесь цитирует удмуртскую 
пословицу: «Два медведя в берлоге не уживаются». Мужской и женский пер-
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сонажи в стихах Виктора Шибанова соревнуются в «разочаровательном крас-
норечии», образные символы нередко иллюстрируют безысходность их любов-
ных устремлений, подчеркивают невыносимость нахождения двоих в одном  
замкнутом пространстве.

Окно как важнейшая часть общежитского интерьера упоминается в связи 
с насущными бытовыми потребностями и проблемами в жизни лирического 
героя. Оно при дефиците и дороговизне электронной техники в начале девяно-
стых заменяет в зимнее время холодильник: «Шуак шунтӥз. / Ыж сӥль но ӟазег 
сӥль / Укно вылын небӟиз. Янак кузя / Бызе нап, пож, горд ву…» [Шибанов 2003: 
21] «Вдруг потеплело. / Баранина и гусятина / За окном обмякли. По подокон-
нику / Бежит густая, мутная, красная вода…». В приведенных и оставленных за 
пределами цитации строках формулируется основная мысль всего цикла «Пож 
ву» («Грязная вода») – в первые постсоветские годы интеллигенту нужно жить 
малым, умерить свои потребительские аппетиты, смириться со своей бедно-
стью. Так, герой цикла не в состоянии приобрести холодильник – это груст-
но, но не фатально. Есть подоконник, окно, которые являются альтернативой 
недостающему хозяйственному атрибуту. Лирический субъект в общежитском 
бытии пытается найти что-то позитивное, сравнивает свое нынешнее положе-
ние с тем, что было раньше. Комната представляется ему более выигрышным 
вариантом по сравнению с казармой: здесь среди прочего есть открытое миру / 
космосу окно. В стихотворении «Огъякорка» («Общежитие») [Шибанов 2003: 
42] макрокосм, смотрящий в окна общежития, нарушает хрупкое внутреннее 
равновесие лирического персонажа. Он не может заснуть, садится на подокон-
ник, задает себе вопросы, ответы на которые просто так не найти.

В книге «Öс» не обходится без ижевских окон, что тускло светят сквозь смог, 
дым заводов. Окна в представлении поэта – главный светильник города: солнца 
в столице Удмуртии почти не бывает, миром правят сумерки [Шибанов 2003: 29]. 
Человек здесь постоянно пребывает в полусонном состоянии, в пессимистиче-
ском расположении духа. Окна в сборнике могут быть связаны и с другими ур-
банистическими хронотопами. В стихотворении «Сусыпуос» («Можжевельник») 
[Шибанов 2003: 57] речь идет о витражах, окнах питерских соборов, которые 
ранее воспевал поэт. Архитектура Санкт-Петербурга обласкана вниманием писа-
телей, отражена на страницах выдающихся произведений русской словесности. 
Удмуртский поэт, согласно В. Шибанову, должен быть прежде всего художни-
ком природы родного края, поклоняться лесам, деревьям малой родины, твор-
чески передавать их скромную красоту. Окошки подполья в тексте «Гулбечын»  
(«В подполье») [Шибанов 2003: 58–59] символизируют границу между мирами 
живых и мертвых – там, под домом, живут души умерших. И когда из окон под-
полья вылетают бабочки – их нельзя трогать, ловить, они посланники того света.

Анализ материалов книги «Öс» показал, что двери и окна в смысловой струк-
туре текста играют важную роль. Они определяются как сквозные символы, се-
миозис которых проходит в контексте этнофутуристического мифотворчества, 
априорных мифологических установок автора, его биографической реальности.
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ПРЕДМЕТНЫЙ КОД В УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (2000–2010-е гг.)

Поэзия Сергея Матвеева располагает значительным образным словарем, ко-
торый формируется на пересечении национальной художественной традиции 
и в широком смысле – европейской культуры. Дверь и окно – часто употре-
бляемые символы в творчестве удмуртского поэта, связывающие микрокосм 
человеческой жизни с макрокосмом природы. Для установления основных 
семантических функций двух рассматриваемых образов в творческой концеп-
ции Матвеева были выбраны сборники «Лул» («Душа», 1994) и «Инсьöр пöрт-
маськонъёс» («Космические мистерии», 2011). Если первая книга, небольшая 
по своим объемам, включает в себя относительно простые для аналитического 
прочтения тексты, то вторая – «Космические мистерии» – состоит из образно 
насыщенных, тематически разновекторных стихов, отличающихся сложным 
языком (обилие неизвестных обычному читателю диалектных слов, синтак-
сическая «плотность»), актуализацией прежде непривлекавшихся культурных 
индексов, моделированием новых лирических сценариев. 

В сборнике «Лул» дверь вполне предсказуемо появляется как знако-
вый сегмент «любовного» хронотопа. В произведении «Вöлдэтлэн огпöртэм 
ӵошкытэз» («Постоянная ровность потолка») [Матвеев 1994: 25] дверь – одна 
из конститутивных образных составляющих воображаемой лирическим «Я» 
любовно-романтической реальности: в дверь однажды постучится она, и они 
вместе выйдут в дождь, потеряются в ночи, при этом не потеряв друг друга. 
Любовное чувство героя противится замкнутому пространству, закрытым две-
рям. Дождь, полночь, природа покровительствуют влюбленным, дарят ощуще-
ние неограниченности свободы, новизны взаимного переживания. В стихотво-
рениях С. Матвеева дверь регулярно выступает в сочетании со словом сюлэм 
«сердце»: «Нош тон верад маке, мадид, / Усьтӥд, лэся, / Сюлэм ӧстэ. / Вань 
верамдэ ньыли пушкам…» [Матвеев 1994: 45] «А ты говорила что-то, рассказы-
вала, / Открыла, кажется, дверь своего сердца. / Все, что ты сказала, я заглотил 
в нутро…»; «Кин шуиз вал мыным, / Зорыку / Мылкыдэз, пе, зӥбе сьӧд пилем?! /  
Мон пумит! / Жаль-жаль зор кисьтыку, / Усьтӥське сюлэмыд – ӧс выллем» 
[Матвеев 1994: 62–63] «Кто говорил мне, / Когда идет дождь, / Настроение уг-
нетает черная туча?! / Я против! / Когда льет как из ведра, / Открывается серд-
це – как дверь». Дверь сердца, исходя из вышеприведенных строк, открывает-
ся любимому человеку. Подобно двери, сердце открывается во время ливня. 
Дверь в тексте «Возьмасько чингыльтэмдэ» («Жду твоего звонка») становится 
центральным визуальным символом, связанным с созерцательным ожидани-
ем возвращения любимой: «Ӧс шоры учкылыса / Возьмасько чингыльтэмдэ. / 
Изисько куддыр, кемдэ, / Ӧс шоры учкылыса. / Пыд куара нош кылыса, / Уг, уг 
оскиськы ӝамдэ. / Ӧс шоры учкылыса, / Возьмасько чингыльтэмдэ» [Матвеев 
1994: 48] «На дверь поглядывая, / Жду твоего звонка. / Засыпаю иногда, быва-
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ет, / На дверь поглядывая. / Звук шагов услышав, / Первое время не верю, нет. 
/ На дверь поглядывая, / Жду твоего звонка». Дверь в стихотворении «Луыло 
ик сыӵе туж секыт минутъёс» («Бывают же такие очень тяжелые минуты…») 
[Матвеев 1994: 94] является выходом в потусторонний мир, мысли о котором у 
субъекта возникают в минуты отчаяния, в состоянии усталости от жизни, себя 
и других. Образ окна в книге «Лул» неоднократно привлекается автором. Окно 
притягивает холод, мороз, для них хрупкое оконное стекло не может быть пре-
пятствием. Зима бесцеремонно входит дом, ведет себя по-хозяйски, сковывает 
тело, останавливает мысли. Окно превращается в холст, подходящий для живо-
писных зимних импровизаций: «Нош Кезьыт бергатэ но сапке / Шокчонзэ пи-
яла укноям. / Пыдъёсам – гын сапег, гын сапег; / Мон ӧвӧл – со ачиз куноя / Пыд 
вылам, батарея дорын, / Мон ӧвӧл – со ачиз шунтӥське. / Гужемез мыскылля но 
турын / Суреда укноям со…» [Матвеев 1994: 94] «А холод крутит и пожирает 
/ следы своего дыхания на моем оконном стекле. / На моих ногах – валенки, 
валенки; / Не я – он сам [холод] гостит / Над ногами, у батареи, / Не я – сам он 
греется, / Над летом смеется и растения рисует на моем окне…». Холод в вос-
приятии лирического героя перестает быть простым природным явлением, он 
становится активно действующим персонажем, обретает антропоморфные чер-
ты. Встречаясь с ним, «Я» осознает собственную слабость, уязвимость перед 
его мощью. В стихотворении с наивно-трагическим сюжетом «Тӧдьы сяська» 
(«Белый цветок») [Матвеев 1994: 97] белый цветок, растущий на окне, тянется  
к свету зимы, полагая, что снежинки – его подруги. Прикосновение к стеклу  
оказывается фатальным: холод «срывает» цветок. Поэт проводит параллель 
между растением и человеком – в любой момент жизнь может оборваться, 
сердца может коснуться холод смерти. Образ окна семантически переклика-
ется с зимой в тексте «Шокчонме укноысь пужмерлы кузьмало» («Подарю 
дыхание инею с окна»): «Шокчонме / Укноысь пужмерлы кузьмало, / Синъ-
ёсме / Та пурысь дуннее бышкало. / Адӟытэк буёлзэ / Пельыным-синмыным, /  
Та кӧсыт кымесэз / Сэрпалто укнолы» [Матвеев 1994: 98] «Свое дыхание / 
Инею на окне подарю, / Свои глаза / В этот серый мир вонжу. / Не видя цвета /  
Ушами-глазами, / Этот сухой лоб / Отброшу окну». «Отбросить лоб окну» – 
словосочетание, выражающее протест, сигнализирующее об одиночестве, же-
лании вырваться из клетки дома, изменить привычную, надоевшую модель 
бытия. Лирический герой бежит с окровавленным лицом по снегу, надеясь на 
сопереживание, сочувствие. Однако мир города глух и слеп, не реагирует на 
страдания раненого человека. В стихах раннего С. Матвеева регулярно экс-
плицируются недовольство собой, окружением, разочарование в своем чув-
ственном опыте. Звучат и суицидальные мотивы, которые в зрелых текстах 
сходят на нет. Мотив одиночества в стихотворении «Вордӥськем нуналам» 
(«В мой день рождения») [Матвеев 1994: 84] косвенно связан с окном. Лири-
ческий субъект отмечает день рождения в компании собственной тени – она 
единственный собеседник. Но когда в окно стучится рассвет, тень исчезает. 
Новый день, новый год начинаются с ощущения пустоты городской кварти-
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ры, с осознания отсутствия близких, любимых людей, кому можно довериться,  
открыть душу. 

В книге «Инсьöр пöртмаськонъёс» имеются многочисленные приме-
ры употребления образов двери и окна. Лирический сюжет в стихотворении 
«Сюлэмам пыриз йöны кадь» («В сердце вошла, подобно [колючему] осо-
ту») [Матвеев 2011: 35] строится на экспликации мужских страхов, опасений.  
В дверь стучится новая любовь, однако ее, согласно мнению героя, нужно осте-
регаться, ей следует показать в нужный момент шипы. Необходимо помнить, 
что любовь в стихах С. Матвеева обычно несчастная, неразделенная, на грани 
помешательства. Дверь в поэтическом измерении определяет границу, прохо-
дящую между внешним миром и частной жизнью человека. В художествен-
ной действительности произведения «Пилемо инбам. Тулыс» («Пасмурное 
небо. Весна») [Матвеев 2011: 60] привычные пространственные законы теряют 
силу – «Я» пребывает вне этих условностей, природных аксиом. Оно стремит-
ся в бесконечность вселенной, за «двери» банального земного человеческого 
бытия. Невзирая на семантические разрывы в тексте, некоторую образную  
и событийную несогласованность, авторский посыл очевиден – «Я»-субъект, 
в книге часто выступающий в роли поэта, художника, противопоставляет себя 
простому обывателю, бытовому человеку, ограниченному в постижении смыс-
ла жизни. Дверь, порог в тексте «Со кутскиз ӧс кусып дорысен» («Он / она 
начал(а) с порога») [Матвеев 2011: 69] – те точки пространства, откуда начина-
ются взаимоотношения лирического персонажа с неизвестным третьим лицом, 
вырывающим из урбанистической повседневности, настойчиво зовущим за 
собой. Открывая символизирующую начало дверь, герой делает шаг навстре-
чу новой реальности. По всей видимости, применительно к рассматриваемой 
сюжетной ситуации речь может идти о сакральном акте творения (написание 
стихотворения). Интерпретируемый текст, состоящий из семи строф, изоби-
лует глаголами. Творческий процесс в определении-ощущении лирического 
«Я» является динамичным, сознание находится в постоянном напряжении,  
в режиме наблюдения, поиска. В стихотворении «Яратӥсько тонэ…» («Люблю 
тебя…») [Матвеев 2011: 101] лирический герой стучится в дверь любимой, по-
нимая, что пришел с пустыми руками. Постулируются рассеянность, забыв- 
чивость «Я»-персонажа. Это говорящие качества, фокусирующие его отсут-
ствие в хронотопах настоящего. Земные явления, события, даже такие важные, 
как любовь, нередко оказываются для него вторичными. Разум субъекта либо 
устремлен к поэтическому космосу, либо сосредоточен на тайнописи приро-
ды, вписанной в городской ландшафт. Дверь в данном контексте – образ, воз-
вращающий в «здесь и сейчас», в ответственный момент встречи с любимой.  
В тексте «Ышись малпан но Пруст» («Исчезающая мысль и Пруст») [Матвеев 
2011: 119] «Я» вступает в диалог с Марселем Прустом, который учит, как не те-
рять ценные творческие мысли – их нужно сразу переносить на бумагу. Мыс-
ли, однако, улетают в распахнутую дверь ежедневных забот, дел, – и они уже не 
возвращаются, они исчезают навсегда. Необходимо заметить, что стихотворение 

Предметный код в удмуртской поэзии нового тысячелетия...



154

написано в иронической тональности. Складывается ощущение, что поэт играет 
со своим читателем, и игра эта с этической точки зрения не совсем корректная. 
От стихотворного произведения обычно ожидают высокой культуры слова, эсте-
тических импульсов, захватывающих лирических признаний, наконец, некоей 
поэтической таинственности, приоткрывающей дверь в «дом» переживаний, 
размышлений автора. Произведение «Ышись малпан но Пруст» в зеркале кри-
тического прочтения кажется странным, алогичным – для кого / чего оно напи-
сано, есть ли, помимо несерьезного, другой поэтический message, кому адресо-
ваны «издевательские интонации» – читателю, себе или Марселю Прусту? 

Дверь появляется там, где необходимо подчеркнуть дифференцированность, 
отделенность друг от друга предметов, измерений, временных отрезков, людей. 
В произведении «Кизили шиё инбам» («Небо с шипами звезд») [Матвеев 2011: 
154] «Я»-персонаж полагает, что дверь делит мир на две части – на какие имен-
но, не уточняется. С. Матвеев в своем творчестве регулярно уходит от семанти-
ческой конкретизации того или иного образа, лирической сцены – реципиент, 
вероятно, должен сам «преодолеть» эту смысловую недосказанность. Поэт по-
стоянно дает понять читателю, что для понимания, толкования текста нужно 
много думать, включать «рецептивное воображение», опираться на сквозные  
в поэзии С. Матвеева сентенции. Образ двери и мотив ожидания взаимодейству-
ют на содержательном уровне в стихотворении «Ярдуро тудву» («Ограничен-
ное берегами половодье»). Открытые настежь двери словно приближают при-
бытие любимой женщины: «Öсъёсты вӧл-вӧлак усьяса, / Вуондэ возьмасько…» 
[Матвеев 2011: 232] «Двери распахивая, / Твоего прибытия ожидаю…».

В ряде стихотворений двери и окна образуют композит. С их помощью осу-
ществляется переход от внешних впечатлений к внутреннему миру субъекта. 
В тексте «Эсто нимо шаерлы» («Стране Эсто») [Матвеев 2011: 123–124] автор 
vs описываемая страна избегает мыслительно-оценочной ясности, обращается 
к проверенному художественному методу – не называет вещи, явления своими 
именами, использует большое количество кодифицированных тропов, заводя-
щих читателя в тупик восприятия. Страна Эсто, видимо, имеющая отношение 
к Эстонии (Eesti), вызывает у лирического героя сложные противоречивые чув-
ства, о которых он не говорит прямо. Страна, внешняя реальность в стихотво-
рении рассматриваются через окно – изображаемые, зрительно фиксируемые 
красные рябины ассоциируются с кровью, жертвами, борьбой. Актуализиру-
ется ранее описанный мотив повреждения лба о стекло – так акцентирует-
ся несогласие, маркируется протест. Дверь упоминается в связи с наличием  
в доме окна – они оба открываются, соответственно, субъект может покинуть 
это место в любой момент. В тексте репрезентирован диалог темпоральностей, 
тема времени образует значительное смысловое поле. Один из планов толко-
вания стихотворения – реакция постсоветского человека, гражданина РФ, на 
новый государственный статус Эстонии, еще недавно – нашей, своей, а сей-
час – чужой. С названием страны употребляются «отрицательные» эпитеты 
кезьыт «холодный», дуно «дорогой», йӧнтэм «бесшабашный, радикальный».  
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Исключение – эпитет зарни «золотой», характеризующий хронотоп советской 
Эстонии. Образы окна и двери представлены в стихотворении «Пи» («Число 
Пи»). Под окнами растет рябина, ее кроваво-красные плоды воздействуют на 
сознание, «ослепляют», как будто подталкивают к принятию рокового реше-
ния. Находясь рядом с окном, герой автоматически начинает думать о возмож-
ности прыжка: «Палэзьпу укно улын, / Шонергес ке, палэзьёс / Кугӟазы синмам 
тылын – / Вир тусо; укно лэзёз / Ас пыртӥз монэ яке / Ӝегатоз-а огдырлы… /  
Я тэтчо мон – я усё?...» [Матвеев 2011: 126–127] «Рябина под окном, / Если 
точнее, гроздья рябины. / Повисли в моих глазах огнем – / Кровавые; окно про-
пустит / Через себя меня или / Задержит на какое-то время… / То ли прыгну 
я – то ли упаду?...». Прерывает суицидальные мысли внезапный стук в дверь. 
Герою нужно закрыть окно, окно и дверь не должны одновременно быть от-
крытыми. 

Двери и окна «отгораживают» героя от городских сумерек в стихотворном 
произведении «Акшан. Оген» («Сумерки. В одиночестве»). Душный летний ве-
чер, спертый воздух квартиры пробуждает в человеке мифологическую гипер-
чувствительность – он слышит вздохи стен, чувствует, как к душе прикасается 
сам Инмар (верховный бог удмуртов). В картине окон – синеющее «акварель-
ное» небо, сумерки, профиль города: «Лызмыт инбам – / Нап акварель. / Ак-
шан. Огнам. / Из Ижкаре. / Окыт омыр. / Ыльнянь мактал – / Ӝужъе ёмыр /  
Укно пасьта» [Матвеев 2011: 166] «Синеватое небо – / Густая акварель. / Су-
мерки. Я один. / Каменный мой Ижевск. / Спертый воздух. / Жидкое мыло – / 
Поднимается неровно / По ширине окна». Обращает на себя внимание поэти-
ческая визуализация летней духоты, вечернего зноя. Дверь на горизонтах тек-
ста возникает как символ возможно-невозможного избавления от одиночества.  
«Я» просит прийти к нему того, кто далеко: «Окыт омыр – / Шокче со кын. /  
Ӧсам тон пыр, / Кин кыдёкын» «Спертый воздух – / Дышит он холодом. /  
В мою дверь войди ты, / Та, которая далеко».

Окна, уже без композиционного ансамбля с дверью, встречаются в книге 
«Космические мистерии» повсеместно. Рассмотрим наиболее характерные 
примеры художественного привлечения данного символа. Окно показывает 
лирическому герою макрокосм – природу, небо, облака: «Вушйисько серемес 
но мӧзмыт салкыма омырын. / Укноям пилемъёс кечырско но соку ик зымо…» 
[Матвеев 2011: 35] «Я зеваю смешно и печально в охлажденном воздухе. / В мои 
окна опрокидываются облака и сразу ныряют…». Окна приоткрывают тайные 
стороны жизни человека. В стихотворении «Тöл туга йырсиостэ» («Ветер запу-
тывает твои волосы») [Матвеев 2011: 80] лирический персонаж расхваливает 
красоту своей возлюбленной, замечая, что даже месяц стесняется любоваться  
в окно благородной белизной ее кожи. В тексте «Мон малпай та бере улыны 
но уг лу» («Я думал, после этого невозможно жить») [Матвеев 2011: 84] окно 
становится входом в дом, личное пространство для неведомой силы. Она вы-
рывает субъекта из его привычной жизни, манипулирует его душой, поднимает 
в небо, кружит над землей, дает возможность испытать одновременно и бла-
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женство, экстаз, и страх. Этот полет воспринимается как своеобразная награда 
за боль, обиды, унижения, страдания, пережитые героем в городе. Однако что 
будет после него? Сумеет ли «Я» остаться самим собой, впишется ли он в преж-
ние рамки человеческого бытия? Мир в одном из текстов противопоставлен 
космосу. Первый ассоциируется с окном, второй – с картиной, произведением 
искусства: «Дунне – укно, инсьӧр – суред» [Матвеев 2011: 94] «Мир – окно, кос-
мос – картина». Мир-окно не обладает достаточными размерами, масштабами 
для лирического «Я» (укно – пичи «окно – маленькое»), его поэтическая душа 
«нацелена» на бесконечность космического универсума. 

Довольно часто в стихах С. Матвеева имеют место семантически затем-
ненные участки текста, требующие повышенного внимания к каждому слову.  
В произведении «Ма, мöзмыт ук, мöзмыт…» («Ну, тоскливо же, тоскливо…») 
встречается немало на первый взгляд странных образных сочетаний, художе-
ственная функция которых – описание психологических состояний лирическо-
го персонажа. Например, строки «Укноям ошетсэс вöлдозы / Сюлэмы, синкыли, 
сюлэмы» [Матвеев 2011: 159] представляются оригинальным выразительным 
кодом. Сердце (раненое), слезы «занавешивают» окна жизни. Боль, терзания, 
нереализованные ожидания, несбывшиеся мечты вновь становятся внутренни-
ми доминантами «Я», осложняются его взаимоотношения с окружающим ми-
ром, городом, с любимой женой. 

Образ окна в книге «Инсьöр пöртмаськонъёс» красноречиво демонстри-
рует, насколько важно для лирического субъекта общение с природой, пусть  
и виртуальное, «опосредованное» стеклом. Живя в городе, персонаж С. Матве-
ева довольствуется теми видами природы, которые для него вмещают окна. 
Следует заметить, что «взгляды в природу» посредством окон многоэтажек 
чаще бывают спонтанными, случайными. Они выполняют своеобразную 
функцию мыслительного / созерцательного переключения, «отвлекают» от 
эгоцентрических обыкновений мужского «Я», телесных удовольствий: «Шу-
ныт мугорлэсь но шуак акыльтод, / Шыпыт йыгаськоз укнояд гольык вай…» 
[Матвеев 2011: 195] «Внезапно надоест теплое тело, / Тихо постучится в твое 
окно голая ветка…». Природа, представленная то веткой, то мотыльком (дру-
гими объектами, ипостасями) являет собой активно действующее начало, пы-
тается проникнуть на территорию человека: «Уй бубыли лобӟе таяз, / Сояз 
пиштӥсь укноямы…» [Матвеев 2011: 232] «Мотылек влетает то в это, то в дру-
гое светящееся наше окно». Художественное привлечение бабочки, мотылька 
в удмуртской литературе может быть семантически осложненным, мифологи-
чески акцентированным. В творчестве Сергея Матвеева лирический персонаж 
обычно вписан в урбанистический хронотоп. Мотив лета в городе (выше уже 
частично рассмотренный) в стихотворении «Тӧдьы кыместӥ чильдылэ со…» 
(«На белом лбу моем блестит…») не обходится без распахнутого окна: «Тӧдьы 
кыместӥ чильдылэ со – / Сюсьтыл я пачыл сюмык выл. / Вӧлъям укнотӥ, лэся, 
лӧсак / Ыртэ гужем уй. / Сьӧлыклы / Туннэ сётӥськи тани нош ик…» [Матвеев 
2011: 170] «На белом лбу моем блестит она – / Свеча или поверхность полной  
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рюмки. / По распахнутому окну, кажется, / Скользит летняя ночь. / Греху / Се-
годня отдался снова…». Летняя ночь, проникая в окна квартиры, погружает  
в раздумья, дарит возможность заглянуть в себя. Выясняется, что кредо «Я» – 
«грешить бесстыдно, непробудно». Пейзаж в окне отрывает героя от еды. За ок-
ном лес, магическое место, где человек забывает о насущных проблемах, успо-
каивается, очищается [Матвеев 2011: 230]. Сюжетно-мыслительный переход от 
бренного, повседневно-сиюминутного (прием пищи) к духовно-возвышенным 
сферам бытия (общение с природой) наблюдается в поэзии С. Матвеева нерегу-
лярно – такое возможно за городом, вне урбанистической реальности.

В поэзии Рафита Мина (Рафита Миннекузина) двери и окна не являются 
репрезентативными образами, тем не менее в книге «Берпуметӥ пыдйылчи» 
(«Последний скиталец») данные образные константы среди прочих предмет-
но-вещевых символов занимают далеко не последнее место. Стихотворения  
Р. Мина прозвучали в середине 1990-х гг., гармонично вписались в контекст 
этнофутуризма, обратили на себя внимание удмуртских литературоведов, 
критиков, писателей. Его творческий метод соединяет в себе исконно удмурт- 
ские представления о мире, природе, человеке, генетически сопряженные  
с традиционной культурой, фольклором, и актуализирует новые, неизвестные 
национальной художественной системе символические компоненты, образные 
сочетания. Сам поэт, проживающий в Башкортостане, находится как бы вне 
активных культурно-литературных процессов, представленных в Удмуртии.  
Но такое положение, кажется, лишь обостряет интерес к его творческим выска-
зываниям. Нельзя не заметить, что стихи Р. Мина так или иначе попали в «ре-
зонансное поле» удмуртской литературы: П. Захаров, В. Шибанов, С. Матвеев, 
Л. Орехова обращались к имени / поэзии Р. Миннекузина, вступали и вступают 
с ним в творческий диалог, полемику. 

Первое упоминание двери происходит в первом же стихотворении книги 
[Мин 1995: 7–8], состоящим из восьми строф и, соответственно, представляю-
щим значительное поле событийности. Образ двери в тексте лишен какой-либо 
существенной конкретизации: известно, что дверь принадлежит «Я»-субъекту 
и является выходом в его мир, в его мыслительно-экзистенциальный универ-
сум. Подчеркивается, что дверь остается в темноте, поскольку ее больше не 
освещает исчезнувший космос. Между тем в этом странном метафорическом 
сочетании, по всей вероятности, аккумулируется чувство этнического одиноче-
ства – лирический субъект ощущает себя отрезанным, оторванным от культур-
ного материка удмуртов. Ему тяжело жить здесь и сейчас – душа, ум стремятся 
в удмуртский «золотой век», в прошедшие столетия большой удмуртской исто-
рии. В целой серии стихотворений Рафита Мина обычную дверь «замещает» 
небесная дверь инӧс. За небесной дверью может скрываться пустота, с которой 
лирическому «Я» приходится иметь дело [Мин 1995: 13]. Пустота – как заразная 
болезнь, опухоль, она порабощает мозг, сердце, разрушает нервную систему. 
Эквивалентом такой пустоты в понимании Рафита Мина становится правда –  
на ее поиски отправляются лишь глупцы.  
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Субъект в книге «Берпуметӥ пыдйылчи» ассоциирует себя со странни-
ком, он – ведомый, его ведет дорога. Неизвестно, где и когда закончится этот 
путь – то ли в райском саду, который расположен за небесной дверью, то ли 
в стране мертвых, на священных удмуртских курганах-городищах, где гуляет 
ветер: «Сюрес – куасьмем ошмес пытьы. Отысь векчи кӧльы вазе чиль-дон. / 
Вуттоз-а со инӧс сьӧрысь шудэн-берекетлы садэ / Яке отчы, кытын ноку но 
чалмисьтэм удмурт кисьтон / Вунэм каргурезьёс вадьсын тӧл вуэмъя, шыпыт 
бӧрдэ…» [Мин 1995: 16] «Дорога – высохшие следы родника. Там галька позвя-
кивает-скрипит. / Приведет ли она в космический сад счастья, [который] за не-
бесной дверью / Или туда, где никогда не смолкают удмуртские поминки, / тихо 
плачут над забытыми городищами, когда прилетает ветер…». В стихотворении 
«Ыштэм садэ» («Мой потерянный сад») [Мин 1995: 44] небесные двери навсег-
да закрыты – поэтому уже невозможно летать, искать дороги надежды. Рафит 
Мин регулярно актуализирует категорию невозможности, нереализуемости. 
Человек в его поэтическом описании – слаб, жалок, потерян в настоящем, не-
счастен, неспособен сам отвечать за свою жизнь. Все эти характеристики кор-
релируют с текущей реальностью: раньше все было иначе, люди были добрее, 
сильнее, разумнее. Закрытые двери (уже не небесные) в тексте «Уто пуныос» 
(«Лают собаки») сигнализируют о крайней подавленности «Я»-субъекта, о его 
страхах перед потусторонним, инобытийным, получающим звуковое пред-
ставление: «Весь уто но уто пуныос, / Шайтанэз-а ветлэ на кӧлӥсь урамтӥ? /  
Сильтӧлъя жугиське ӵогам ӧс. / Вӧсь луись сюлэмы уйвӧтсэ вунэтӥз. / Силь-
тӧлъя йыгаське ӵогам ӧс. / Пуныос нош сого уӵылэсь кырӟанзэ, / Дугдытэк 
тэргашо бакаос. / Уй бине сюлэме аслэсьтыз сямъёссэ…» [Мин 1995: 21] «Все 
время лают и лают собаки, / Что за шайтан бродит по спящей улице? / Во время 
бури бьется запертая дверь. / Страдающее сердце свой сон забыло. / Во время 
бури стучится запертая дверь. / А собаки заглушают трель соловья, / Не пе-
реставая, ссорятся лягушки. / Ночь навязывает сердцу свои обыкновения…».  
За стучащей, бьющейся закрытой дверью творится что-то жуткое: ночная при-
рода словно сходит с ума, вместо соловьиных трелей – оглушающий собачий 
лай и кваканье обезумевших лягушек.

Образ окна в сборнике «Берпуметӥ пыдйылчи» имеет достаточно репре-
зентативный спектр семантических функций, указывающих на ярко выражен-
ную индивидуальность авторского мировосприятия. Открывается «галерея» 
окнами сумасшедшего дома, под которыми собираются бездомные животные –  
кошки и собаки, чтобы пообщаться, разделить трапезу с самыми понимающи-
ми, искренними из людей: «Лымшоран вакытэ / кузётэм коӵышъёс но пуныос / 
дугдо керетэмысь, / Эдем дыръёсты тодазы вайыса / люкасько огазе – / тӧдьы 
юртлэн укно улаз. / Отын шузиос, / санитаръёслэсь пегӟыса, / лушкем витё ни 
эшъёссэс / ӝукен но нянь юдэсэн…» [Мин 1995: 15] «В полдень / бездомные 
коты и псы / перестают ругаться, / Вспоминая времена Эдема, / собираются 
вместе – / под окнами белого дома. / Там сумасшедшие, / сбегая от санита-
ров, / тайно ожидают своих друзей / с кашей и куском хлеба…». Признак анор-
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мальности кажется поэту качеством избранных, достойным прославления, би-
блейских сопоставлений. В более реалистичном контексте фигурирует образ 
окна в произведении «Буш ӵукна» («Пустое утро»). Окно здесь употребляется  
с колористическим глаголом лызэктыны «синеть» и прежде всего оповещает 
о наступлении нового дня, являет собой некий визуальный сигнал. Стихот-
ворно постулируется преобладающий в поэзии Р. Мина психологический фон: 
подавленность, пессимизм, апатия, экзистенциальная «ведомость», изнуряю-
щая бессонница определяют бытие лирического «Я». Наступившее утро, на-
ступающий день для него пустые, лишенные концептуального смысла, «погру-
женные» в быт, окрашенные в цвета грязного снега, немытого неба: «Мон ӧй 
кӧлы, соин ик ӧй сайка таяз но ӵукна. / Ӝӧк вылам ӝыныя юэм чай но ӵындӥсь 
сигарет. / Выль нунал вуэмез вераса лызэктэ ни укно… / Кырсь лымы вылтӥ 
нош ик асме валтоно нуналэ, / Горд шунды виясь вир кадь вӧлске миськымтэ 
инбаме…» [Мин 1995: 19] «Я не спал, поэтому и не проснулся этим утром. / На 
моем столе наполовину выпитый чай и дымящаяся сигарета. / О наступлении 
нового дня оповещая, синеет окно... / По грязному снегу нужно снова втаски-
вать себя в день, / Красное солнце, как сочащаяся кровь, распространяется по 
немытому небу…». Нельзя не заметить, что образы, серия сравнений, привле-
каемые в тексте, в целом характерны для удмуртской поэзии первой половины  
1990-х гг.: многие тропы в творчестве Р. Мина «накладываются» на урбанисти-
ческий символико-образный язык М. Федотова и В. Шибанова, описывающих 
эпоху визуально, панорамно, создавая картины времени на перекрестье доку-
ментальности и мифологии, воображения. В рассмотренном сюжете посред-
ством окна осуществляется контакт персонажа с внешним миром, это один из 
инвариантных сценариев функционирования окон в поэзии, литературе. 

В поэтическом универсуме Рафита Миннекузина окна могут выступать 
как важная часть своего дома. Соответственно, они обычно не появляются  
в пространстве текста случайно, они реализуют определенную семантическую 
функцию. В стихотворении «Куке лулы сяламын но лёгамын дэрие» («Когда  
в душу наплевали и втоптали в грязь») ночь брызжет грязной водой в «родные» 
окна дома. Подобная визуальная деталь семантически пересекается с психоло-
гическим состоянием «Я», описывает его переживания: «Куке лулы сяламын 
но лёгамын дэрие, / куке нимы пӧрмытэмын тышкаськон кыллы. / куке атай 
юртэлэн вань укноосаз / пож вузэ палькке уй – / валасько, / вань янгышъёсме 
учогын ӝуатыса, / кылемзэ улонме / выльысен кутсконо лэсьтыны» [Мин 
1995: 43] «Когда моя душа оплевана и втоптана в грязь, / когда мое имя превра-
щено в ругательное слово, / когда во все окна отцовского дома / грязную воду 
разбрызгивает ночь – / понимаю, / сжигая все свои ошибки в очаге, / остав-
шуюся жизнь / снова нужно начинать». Обращает на себя внимание тот факт, 
что грязь «выливается» на все окна – это отчетливо выраженная поэтическая 
абсолютизация недовольства своей жизнью, несправедливости судьбы по от-
ношению к лирическому субъекту. Окна в стихотворении «Ӵуж уй» («Желтая 
ночь») – один из визуальных штрихов городского ландшафта. Р. Мина сложно 
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назвать «урбанизированным» поэтом, однако в раскрытии сквозных мотивов 
потерянности, одиночества пространство города оказывается искомым изме-
рением, подходящим для решения данной художественной задачи топосом. 
Светящиеся желтоватыми огоньками окна – глаза многоэтажек, однообраз-
ных, насмехающихся над чужаком, сбивающих с пути, заключающих в плен.  
Ночью город превращается в мифологический хронотоп: высотки сравнивают-
ся с великанами-зэрпалами, повсюду бродят призраки-тени. Лирический герой 
не знает, куда идти. Все здесь не так, все наоборот, и даже облик любимой по-
казывается в чужом окне: «Толэзьлэн югытэз ӵуж бусэн волдӥське ураме. / Зор 
улын кӧдэктэм ялонъёс шыпырто ыр тӧлэн. / Ог вамыш кыльыса, мон ыштӥ 
коркадэ. Йыроми. / Юрттыны вамыштэм из юртъёс серекто ӵуж тылэн. / 
Зэрпалъёс кадь соос котырто но уг лэзё монэ. / Ӵуж тылын югдыло укноос –  
соослэн синъёссы. / Нош отын вужеръёс тэтчало, ӧтьыса сюанэ. / Но уг 
мыно отчы эктыны дышымтэ пыдъёсы…/ Ӟус вылэ пуксьыса шӧдисько: ке-
малась кыдырам. / Тодмотэм укноысь шедьтӥсько тынэсьтыд тусбуйдэ…» 
[Мин 1995: 57] «Свет луны желтым туманом расстилается по улице. / Под 
дождем промокшие объявления шепчут на ветру. / На расстоянии одного шага  
я потерял твой дом. Заблудился. / Шагнувшие помочь каменные дома смеются 
желтым огнем. / Они, как богатыри-зэрпалы, окружают и не отпускают меня. 
/ Желтым огоньком светятся окна – их глаза. / А там тени прыгают, приглашая 
на свадьбу./ Но не идут туда не привыкшие плясать ноги мои… / На лавочку 
присев, чувствую: моросил дождь. / В незнакомом окне нахожу твой образ…». 
В стихотворении «Возь выл» («Луг») [Мин 1995: 40–41] окно обозначено как 
место, где не должны стоять искусственные – мертвые цветы. Для лирического 
«Я» цветы эквивалентны людям, их нельзя срывать, использовать как предмет 
декора, приносить безжизненными в дом. 

Образы окон и дверей широко представлены в стихах Лидии Нянькиной. 
В сборнике «Синучкон» («Зеркало», 2004) преобладает любовная лирика, со-
ответственно, семантические функции данных образных доминант преимуще-
ственно освещают любовно-интимные стороны жизни, как внешне-событий-
ные, так и внутренне-психологические. Необходимо подчеркнуть, что окна  
и двери в поэтической реальности Л. Нянькиной обычно открываются в город: 
урбанистический быт, ландшафт нередко возникают на границах стихотворе-
ния. И в то же время ясно, что героиня приехала в город из деревни, ей здесь 
непросто – приходится ориентироваться на другие модели поведения, иногда 
перешагивая через свои прежние этические принципы. Воспринимая стихи  
Л. Нянькиной, не стоит забывать о таком важном текстообразующем факто-
ре, как влияние эпохи, художественное отражение времени. Действительность 
большинства текстов, собранных в книге «Синучкон» – девяностые, с их яр-
кой, навязчивой визуальностью, повышенным вниманием к материальному, 
телесному проявлению человека. Однако в поэтическом творчестве Лидии 
Нянькиной кажущиеся эстетически неоднозначными, слегка вульгарными от-
дельные образно-метафорические обертона, сравнительные конструкции часто  
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указывают на чрезвычайно сложный, глубоко противоречивый, «запутанный» 
внутренний мир лирической героини, которой постоянно мало того, что есть. 
Осложняет самоощущение «Я»-субъекта и его социальная неопределенность. 
Авторское сознание придает значимость деталям, предметно-вещевым аспек-
там стихотворно создаваемой реальности. Окна, двери, с одной стороны,  
ее обязательные составляющие, с другой – они изначально находятся на бо-
лее высоком семиотическом уровне, чем некоторые другие атрибуты, их знако-
вость восходит к удмуртской традиционной культуре, мифологическим пред-
ставлениям.

Дверь в книге «Синучкон» в количественном плане уступает окнам, однако 
ее семантический контекст заслуживает пристального внимания. В стихотво-
рении «Возьмасько» («Я жду») дверь – символ надежды, ожидания. Лириче-
ская героиня знает, что эта белая дверь откроется еще много раз, т.е. чувство 
любви (влюбленности) будет взаимным, реализованным, полноценным, оно не 
сводится только к одному единственному сюжету. В настоящем же остается 
ждать, верить, «переводить» на язык поэзии свое временное одиночество, де-
литься разочарованием: «Мон тодӥсько, со усьтӥськоз – / Мынам тӧдьы ӧсэ. 
/ Со усьтӥськоз на туж трос пол – / Нош мон возьмай – туннэ!» [Нянькина 
2004: 30] «Я знаю, она откроется – / Моя белая дверь. / Она будет открываться 
очень много раз – / Но я ждала – сегодня!». Мотив стучания в дверь привлека-
ется поэтом для того, чтобы показать настойчивость, упорство мужчины в его 
желании вернуть возлюбленную. Женское «Я» убеждает его / себя в напрасно-
сти попыток, в невозможности возврата к когда-то ушедшей любви: «Кык пол 
уг пыласько одӥг шурын, / Мусо эше, мар вал – со вунэмын. / Марлы выльысь 
ӧсам йыгаськонэз? / «Яратӥсько» – малы сипыртонэз?» [Нянькина 2004: 59] 
«Дважды не войдешь в одну реку, / Милый друг, что было – то забыто. / Зачем 
ты снова стучишься в мою дверь? / «Люблю» – зачем шепчешь?».

Одним из сквозных чувств, внутренних реакций лирической героини, сти-
мулов к действию в поэзии Л. Нянькиной является жалость. Ее адресат амби-
валентен. Мужчина в итоге добивается своего, дверь женского сердца вновь 
для него открыта. Похожий сценарий уверенно-неуверенного отталкивания 
мужского «Ты» имеет место в стихотворении «Йыгаськид ке ӧсам…» («Если 
постучишься в мою дверь…») [Нянькина 2004: 59]. Только на этот раз дверь 
не откроется. Мужским обольстительным обещаниям лирическая героиня уже 
не верит, слова любви обесценены многократной ложью, обманом. Белая дверь 
вновь появляется в стихотворении «Яратӥсько тонэ» («Люблю Тебя»), изоби-
лующим живыми сравнениями, репрезентирующим грамматику женского не-
согласия, протеста. Очевидно, что белая дверь в контексте стихотворения – ме-
тафора, символизирующая сердце, душу лирической героини: «Коть тэкитэн 
тӥ нашталэ тӧдьы-тӧдьы ӧсме, / Озьы ке но, шуо мон: «Яратӥсько тонэ!»» 
[Нянькина 2004: 102] «Хоть дегтем испачкайте мою белую-белую дверь, / Все 
равно скажу я «Люблю тебя!...»». Женское «Я» убеждено в чистоте своего 
сердца, души – ибо в настоящей любви, согласно авторской логике, происходит 
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духовное очищение, при этом стираются все запреты, оправдываются грехи, 
воздействующие на сознание реплики посторонних лиц, недоброжелателей те-
ряют свою привычную значимость. Замок на белой двери говорит о разлуке: 
«Тӧдьы ӧсам ошемын туж бадӟым, бадӟым тунгон. / Таиз тема ворсамын – 
тон но мон, тон но мон…» [Нянькина 2004: 152] «На мою белую дверь пове-
шен очень большой, большой замок. / Эта тема закрыта – ты и я, ты и я…». 
Мотив открывания двери – один из сквозных в удмуртской любовной лири-
ке. В стихотворении Л. Нянькиной «Кык дугдылонни асьмеды люке…» («Две 
остановки нас разделяют…») [Нянькина 2004: 128] девушка ночью решает 
отправиться к своему любимому, чтобы «проверить» его на гостеприимство. 
Подлинная любовь не терпит закрытых дверей – он откроет ей, невзирая на ее 
нежданный приход. В тексте «Толэзьысь ныл» («Лунная девушка») [Няньки-
на 2004: 148] перед девушкой с Луны – известным удмуртским фольклорным 
персонажем – открываются двери Эдемского сада. Вероятно, об этих открытых 
дверях мечтает женское «Я», которое соотносит себя с лунной красавицей, ви-
дит в ее одиночестве, печали отражение своей судьбы.

Образ окна в книге «Синучкон» также, как и дверь, задействован в ряде 
стихотворений. Смысловые варианты окон в творчестве Л. Нянькиной в целом 
восходят к инвариантным сюжетам, мотивам, многосторонне представленным 
в удмуртской (и не только) поэзии, однако имеют место и эксклюзивные автор-
ские коннотации. В окно лирической героини просится дождь. Она одна дома, 
тяготится своим одиночеством. Решение возникает само собой – нужно выбе-
жать на улицу, стать гостьей дождя, пофлиртовать с ним. Дождь воспринимает-
ся не столько как природное явление, сколько как живой субъект, мужчина, спо-
собный понять, защитить, полюбить одинокую женщину [Нянькина 2004: 9].  
Потребность лирической героини Л. Нянькиной в отношениях с сильным, 
властным, шальным и при этом загадочным мужчиной отражена в стихотво-
рении «Нуналлы быдэ роман» («Каждый день роман») – «Я» рассказывает  
о своем романе с ветром, который свистит, как парень за окном, ждет ее благо-
склонного внимания. Он улыбается, но войти в дом не смеет. Окно обознача-
ется как граница, запретная черта – ветер предпочитает, чтобы девушка вышла  
к нему: «Нуналлы быдэ роман / Мынам ыр тӧлэн. / Со укно улам шулан / Кутске, 
пи сямен. / Усьтӥсько мон укноме. / Пальыша ымныр. / Со чупа льӧль бамъёсме, /  
Нош дорам уг пыр…» [Нянькина 2004: 145] «Ежедневный роман / У меня  
с вольным ветром. / Он под моим окном свистеть / Начинает, словно парень. /  
Открываю я окно. / Улыбается лицо. / Он целует мои розовые щеки, / Но не 
заходит ко мне…». Окна в комнате занавешиваются, закрываются вишневыми 
шторами, когда приходит он – любимый человек. Этот, казалось бы, радост-
ный ритуал, знаменующий долгожданную встречу, приводит к грустноватым 
вопросам – каковы истинные параметры женского счастья, какова подлинная 
ипостась приходяще-уходящего мужчины: «Лыктӥськод но кошкиськод, / Кош-
киськод но лыктӥськод. / Кин-о меда тон мыным – / Оло, карт, оло дусым? / … 
Укноосы ворсамын / Чия кадь катанчиен. / Шудбуре – быдэс кырым. / Трос-а 
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со яке ӧжыт?» [Нянькина 2004: 22] «Ты приходишь и уходишь, / Уходишь  
и приходишь. / Кто же ты мне – / То ли муж, то ли любовник? /… Мои окна за-
крыты / Вишневыми занавесками. / Счастья моего – целая пригоршня. / Много 
это или мало?». 

Мотив непогоды за окном в стихотворении «Укно сьӧрын вузэ лек тӧл…» 
(«За окном воет злой ветер»…») [Нянькина 2004: 23] семантически связан  
с ветреной, непостоянной природой человека. Мужчине нельзя верить, иначе 
он принесет страдание, боль. Женское «Я» приходит к выводу, что необходи-
мо меняться – нужно «отключить» терпение, сострадание, нежность, верность. 
Превратившись в ветер, можно лететь куда угодно, быть независимой от муж-
ских капризов, желаний, обещаний, чувств. Лирическая героиня в данном про-
изведении предстает перед читателем в одном из своих сквозных амплуа – она 
легкомысленная, противоречивая особа, разочаровавшаяся в сильном поле, од-
нако продолжающая искать любовные приключения, наркотически привязан-
ная к ним. Влюбленность отменяет серые будни, дарит надежду на скорые кар-
динальные перемены в жизни. Скука, отсутствие концептуальных интересов 
(хотя этот тезис спорен – к таким интересам-матрицам бытия, пожалуй, мож-
но причислить поэтическое творчество), ощущаемые на полях многих текстов 
бытовые неурядицы, монотонность экзистенции, ускользающая молодость – 
«внутри» окон героини. 

Окна в поэзии Л. Нянькиной существуют, чтобы их открывать. Открывать 
их нужно тогда, когда печаль, одиночество превращают пространство дома  
в тюрьму, плен. Единственный выход из этого мучительного домашнего заточе-
ния – открыть окно, манящее небесной синевой. Именно туда, в высокие дали 
неба, просится уставшая от расставаний душа, только там можно обрести покой: 
«Тани усьто но укноме – лобӟо лыз инбаме. / Мон тодӥсько – отын гинэ шедь-
то ас буйганме! / Нош со тӧдь-тӧдь, тӧдьы ӧсме кельто мон ӵогатэк, – / Ме-
даз басьты аръёс ӵоже та сэрегме вотэс…» [Нянькина 2004: 33] «Вот открою 
окно – и полечу в синее небо. / Я знаю – только там найду себе успокоение! / 
Но ту белую-белую, белую дверь свою оставлю незапертой, – / Этот мой уголок 
через года паутина пусть не покроет…». Снова в паре с окном выступает белая 
дверь – образ-концепт стихотворной мирореальности Лидии Нянькиной. Дверь 
нужно оставить открытой – иначе паутина лет покроет дом, топос, где слу-
чились стихи, где жила когда-то любовь. Авторская концептуализация белого, 
вероятно, в содержательном аспекте имеет отношение к некоторым ключевым 
интенциям, нравственно-психологическим установкам, то эксплицитно реали-
зованным в поэтическом дискурсе, то звучащим между строк, находящимся на 
более глубинном, кодированном уровне художественной коммуникации. Лири-
ческое «Я», несмотря на все свои грехи, ошибки, неутолимую жажду чувства, 
страстность, резкость, жесткость в восприятии-оценке других, внутренне (бес-
сознательно?) тянется к чистым, «прозрачным» отношениям с мужчиной, ми-
ром, людьми. Цветовой признак тӧдьы «белый», по-видимому, семантически 
оформляется как концепт этого глобального, порой – неустойчивого, желания, 
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этой духовной потребности. Действительность текста подтверждает нашу ги-
потезу. В то же время белый цвет вбирает в себя устремленность лирической 
героини в небо, в «инобытие поэзии», в измерение подлинной свободы. 

Дверь и окно, вновь образующие своеобразный образный композит, в сти-
хотворении «Мынам вань гажанэ» («У меня есть возлюбленный») [Нянькина 
2004: 134] «аккомпанируют» описанию любовного свидания, при этом акцент 
делается на бытовых аспектах. Так изображается жизнь в общежитии, тесно 
связанная с предметно-вещным миром. Данное явление широко представлено 
в удмуртской литературе: проживающий в этом не самом приятном месте пер-
сонаж постоянно фиксирует, эксплицирует наличие (или отсутствие) того или 
иного предмета в пределах своей – не-своей комнаты, коридора и т.д. По-види-
мому, нереализуемое желание иметь собственный дом, квартиру подсознатель-
но уводит героя в мысли об «обставленных» углах, провоцирует визуализацию 
интерьеров помещения. Окно и дверь в тексте символизируют вход-выход туда, 
где женское «Я» и мужское «Ты» должны остаться наедине. Но, во-первых, 
двери-окна априори не гарантируют покоя, «безопасности» встречи. В окна 
смотрит город, который разболтает об увиденном всему свету. Для героини  
Л. Нянькиной город – любопытный сплетник, заглядывающий в жизни, в души 
людей. В дверь неожиданно стучит подруга, ей кажется, что от ночного ше-
пота влюбленных проснутся все этажи. Во-вторых, любовь в общежитии, по 
мнению поэта, не может быть серьезной. Общежитие – не то место, где родив-
шееся чувство будет длиться годы. На этих «территориях» господствуют неиз-
вестность, нестабильность – чтобы спасти любовь, героине приходится уйти  
к мужчине. 

В тексте «Гольык уй бӧрдэ шара» («Обнаженная ночь плачет открыто») 
[Нянькина 2004: 54] «Я»-субъект открывает окно ночному гостю – то ли муж-
чине, то ли ветру, идентифицировать этого персонажа не представляется воз-
можным. Ясно одно, что он «выходец» из женских фантазий, снов. Ему будут 
посвящаться стихи, о нем будут всегда помнить, он достоин того, чтобы поле-
теть за ним. «Я» в финале текста «расписывается» в своей анормальности –  
нормальный человек не разговаривает с ночными приведениями, не отдает 
свое сердце воображаемым существам. Откровенность, открытость поэти-
ческих высказываний Л. Нянькиной роднит ее с Аллой Кузнецовой. Приме-
чательно, что окно «транспортирует» в реальный мир неземного субъекта,  
т.е. вновь проявляется мифологическая акцентированность окна. Через окно  
к героине прилетает муза – окно специально открыто, освобождено от штор, 
чтобы ночное небо завидовало встрече музы и поэта: «Катанчи укноям мон 
ӧй ош, / – Ойдо мед вожъяськоз уй инбам! / Ми куспын нокыӵе ӧвӧл гож, / ми-
лесьтым тӥледлы – пӧсь салам…» [Нянькина 2004: 41] «Шторы на мое окно  
я не повесила, – / Пусть завидует ночное небо! / Между нами нет никакой черты 
(границы), / от нас вам – горячий привет…». Если «Я» явлено в ипостаси худож-
ника, творца – мир, вселенная оказываются на вторых ролях. Стихотворчество, 
вдохновение становятся главным экзистенциальным событием. Даже мечты  
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о любви на время теряют значимость. И все же окна у Л. Нянькиной чаще вос-
требованы в любовно-романтических сюжетах, когда мужчина и женщина идут 
на примирение (нередко – случайное, внезапное), «забыв» о метапоэтическом 
грузе противопоставленности: «Укно улын вож куашетэ пужым, / Одӥг валес 
вылын сайкам ӵукна…» [Нянькина 2004: 59] «Под окном шумит зеленые сосны, 
/ В одной постели проснулись мы утром…». Очевидно, что ответственность за 
произошедшее, содеянное должна разделить и сама природа: сосны, растущие 
под окнами, «подталкивают» к взаимности, впечатлительное женское сознание 
слышит в их шуме некий символический смысл, позволяющий героине при-
нять положительное решение. Воспоминаниями о любви живет лирическое 
«Я» в тексте «Мон тынад вал мусо туганэд» («Я была твоей милой возлю-
бленной») [Нянькина 2004: 122]. На этот раз женская память «пренебрегает» 
установкой на легкое забывание. Перемотав пленку отношений назад, «Я» по-
этапно рассказывает о своих мечтах, ожиданиях, разочарованиях, не скрывает, 
что ей очень больно, одиноко. Констатирующиеся факты – нерождение детей, 
незамужество – упоминаются, привлекаются для разрушения мозаики любви: 
а, может быть, ничего и не было на самом деле? Но когда из окна доносится 
знакомая мелодия, имеющая отношение к lovestory, оживает надежда – вдруг 
любовь можно вернуть, позвать назад из прошлого?

Образы двери и окна при определенном взгляде становятся путями в поэти-
ческий мир Лидии Нянькиной, проявляются как важные, семиотически значи-
мые детали внутренней и внешней реальности лирического субъекта.

Окна и двери часто встречаются в стихах Ларисы Ореховой, представлен-
ных в единственном на сегодняшний день поэтическом сборнике «Ярдуртэм 
нюлэс» («Безбрежный лес»). Семантика этих образов зачастую выходит за рам-
ки обычного в удмуртской поэзии контекста употребления – элементы изобра-
жаемой поэтом модели мира содержат в себе неясный для носителя удмуртской 
лингвокультуры мифопоэтический смысл. Орехова стремится создать другую 
действительность знаков. Привычные образы обнаруживаются в непривычных 
ситуациях художественного проявления – и в этой особенности, по-видимо-
му, заключается сильная позиция творчества Ларисы Ореховой. Мир текста 
«Öсъёс» («Двери») [Орехова 2007: 29] кажется сказочным. Есть в нем своя спя-
щая красавица, что никак не пробудится ото сна. В ожидании ее пробуждения 
пребывает природа (ветры, деревья, цветы, бабочки-девочки). Только спящая 
красавица может отворить запертые в течение многих веков двери. Тогда все 
вокруг оживет, заиграет яркими красками, и выйдут на свет дня пленницы 
сонного царства. Образ двери в книге «Ярдуртэм нюлэс» («Безбрежный лес»)
регулярно попадает в заглавие – то есть обозначаются его семиотизирован-
ность, первостепенность в контексте авторской мифопоэтики. В произведении 
«Öс вылысь суред» («Рисунок на дверях») [Орехова 2007: 34] разворачива-
ется событийно насыщенное повествование, складывающееся из взаимодей-
ствия планетарных образов, геометрических фигур, человеческих персонажей.  
Комментируя содержание текста, следует заметить, что Л. Орехова – поэт  
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труднопрочитываемый, ее художественная логика в сознании реципиента 
сложно собирается в целостный, очевидно-понятный пазл. Самой двери в дей-
ствительности рассматриваемого стихотворения нет. Через дверь к лириче-
ской героине в дом приходит муза – она здесь частый гость. В тексте «Куараё  
куаратэмлык» («Звучащее безмолвие») раздается призыв закрыть прогнившие 
двери – иначе в них войдет та самая убийственная звучащая тишина: «Ворса 
кужмогес / эшшо но золгес / сисьмем ӧсъёстэ / эн лэзь пырыны / эн сёт быд-
тыны / лулдэ…» [Орехова 2007: 29] «Закрой сильнее / еще сильнее / прогнив-
шие двери / не дай зайти / не дай кончить (убить) свою душу…». Герои поэзии  
Л. Ореховой наделены сверхчувствительностью, заставляющей жить в посто-
янном напряжении, в предчувствии новых кризисов, пустот, в поиске «дверей» 
непережитых переживаний. 

Дверь регулярно возникает в списке предметов, вещей, образующих эксте-
рьерную реальность поэтического мира. В произведении «Вылӥ малпанъёсты 
утчан» («Поиск высоких мыслей») [Орехова 2007: 38–39] дверь упоминается 
наряду со звездами, планетами, черными дырами, нитками, иголками, кровью, 
болью – все эти разнородные материальные и духовные «слагаемые», по всей 
вероятности, подчеркивают то ли абсурдность, то ли неопреодолимость рас-
стояния исканий – человеку не дано постигнуть мудрость космоса. Разумеется, 
толкований может быть множество. Снова появляется исследовательское ощу-
щение тупика перед текстом: перечисление кажется совершенно лишенным 
смысла, «переворачивающим» изначальный пафос стихотворного заглавия.  
В стихотворении «Дыр пушкысь ас интыдэ шӧдон» («Ощущение своего места 
во времени») [Орехова 2007: 42–43] двери распахиваются, чтобы увидеть яркий 
мир «женщины в этих песках». Двери, как и многие другие неодушевленные 
вещи-предметы, у Ларисы Ореховой ведут себя как люди, им приписываются 
человеческие обыкновения.

Сюжеты с окнами в сборнике «Ярдуртэм нюлэс» встречаются чуть реже, 
чем двери, однако уровень их художественной выразительности почти всегда 
высокий. Так, глаза собеседника сравниваются с немытыми, безжизненными 
окнами: «Синъёсады / улон ӧвӧл ини – тузон гинэ: / кема миськылымтэ ук-
ноосын сямен – / соос пыр коть учкы» [Орехова 2007: 20] «В ваших глазах / 
нет уже жизни / – только пыль – / словно на немытых долгое время окнах – / 
хоть смотри в них / хоть не смотри». Паутина, пыль на глазах-окнах – адресная 
оценочная метафора, которая в определенном роде акцентирует конфликтоген-
ность, экспрессивность авторского сознания. «Я»-субъект поэзии Л. Орехо-
вой не ищет напрасных компромиссов, смело идет на конфронтацию не толь-
ко с человеком, но и с враждебной цивилизацией. Картина жизни, явленная  
в творчестве удмуртской поэтессы, в целом вписывается в «нервный дискурс» 
современной удмуртской лирики. И вместе с тем – это совершенно иная, от-
личная от преобладающей в национальной женской литературе «бытовой экзи-
стенциальности», форма мифопоэтического бытия, стратегия художественного 
мироописания. Лирический темперамент героини запечатлен в стихотворении 
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«Шаере шоры шор даурысь француз синмын» (« [Взгляд] На свою родину сред-
невековыми французскими глазами») [Орехова 2007: 60–61]: «Я» сравнивается 
с Жанной Д`Арк, только боль, страдание, раны еще более чудовищны. Окна 
в произведении вновь ассоциативно перекликаются с глазами: в окна-глаза 
«Я»-героини стучатся слезы. 

Окна в удмуртской поэзии часто сопряжены с хронотопом ночи. Ночной 
пейзаж в ряде стихов Л. Ореховой медитативный, релаксирующий. Ночь – вре-
мя созерцания, любования природой, время «мифологического прозрения». 
Примечательно, что вселенная, природа тоже интересуются людьми. Из окна 
на лирическую героиню смотрит луна, близко-далеко загораются-исчезают не-
бесные светила: «Югыт тылэн мальдӥз синмам. / Шудо учкиз укно сьӧрысь 
толэзь… / Чиль – ворекъясь иншар / Укно сьӧры ышиз…» [Орехова 2007: 118–
119] «Светлым огнем глаза слепил он. / Счастливо посмотрела из окна луна… / 
Блестящий-светящийся небесный шар / За окном исчез…». Через окна в част-
ный человеческий мир проникает космос, наблюдают за человеком планеты, 
осуществляется контакт между ним и мифическими существами. Лирический 
субъект, находясь у окна, сам становится художником-созерцателем, стремя-
щимся к поэтизации увиденного.

Сквозным мотивом vs дверь-окно является их открытый / закрытый статус. 
Распахнув окна, двери, лирический субъект открывает свое сердце, душу, мысли 
«другому», увеличивает диапазон своей внутренней открытости. Внешняя среда 
в удмуртской поэзии, как выяснилось, редко бывает пассивной – она реагирует 
на самые разные человеческие проявления – любовь, расставание, одиночество, 
боль. В целом лирическому персонажу мучительно быть внутри себя, блуждать 
в лабиринтах своих потерь, проблем, неудач, поэтому двери (и особенно – окна) 
у удмуртских поэтов часто бывают открытыми. Открытость окна – одна из важ-
нейших визуально-поэтических ситуаций, акцентирующих пейзаж, ландшафт 
и при этом показывающих человека изнутри. За окнами героев – небо, солнце, 
облака, месяц, деревья, птицы, дождь, гроза, времена года. Нередко в оконных 
стеклах отражается город. Мотив закрытости дверей / окон, как правило, связан 
с темой необратимости времени, с невозможностью вернуть годы детства, мо-
лодости, бывших возлюбленных, с нереализуемостью желаний, потребностей. 
Двери и окна в удмуртской женской лирике – знаковые психопоэтические сим-
волы, часто обращенные к мужскому «Ты», метафоризирующие любовь и нелю-
бовь, встречи, разлуки, взаимность, отрешенность, память, забвение. 

Приведенные в данной главе монографии и оставшиеся «за кадром» фраг-
менты свидетельствуют о том, что априорные мифологические представления 
удмуртских поэтов регулярно «срабатывают» в моделировании художествен-
ной семантики рассматриваемых образно-символических констант. Однако 
поэтическое сознание не стремится к точной передаче первичных этнокуль-
турных, фольклорных смысловых инвариантов, текстуальных моделей. «Марш-
руты» поэтического восприятия символики разные, как и сама удмуртская  
поэзия.

Предметный код в удмуртской поэзии нового тысячелетия...
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

алн. – говоры Алнашского района
арм. – армянский
букв. – буквально
вс. – верхнесысольский диалект коми-зырянского языка
гл. – глагол
грах. – говоры Граховского района
Д. – дело
диал. – диалектный
др.-тюрк. – древнетюркский язык
зап. – записал(а)
к. – коми язык
кильмез. – говоры Кильмезского района Кировской обл.
кияс. – говоры Киясовского района
кя. – коми-язьвинский диалект
Л. – лист
малп. – говоры Малопургинского района
мар. – марийский язык
мокш. – мокшанский язык
общеп. – общепермский праязык
Оп. – опись 
п. – коми-пермяцкие диалекты
ПМ – полевые материалы автора
прич. – причастие
РДНТ – Республиканский дом народного творчества (г. Ижевск) 
РТ – Республика Татарстан
рус. – русский язык
РФ НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН – рукописный фонд Научного архива Удмурт- 

ского института истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследова-
тельского центра Уральского отделения Российской академии наук 

С. – страница
сев. – северное наречие удмуртского языка
ср. – сравните
сред. – срединные говоры удмуртского языка
сущ. – существительное
Тетр. – тетрадь
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тат. – татарский язык
тур. – турецкий язык
тюрк. – тюркский язык
ув. – говоры Увинского района
удм. – удмуртский язык
ур. – уральский язык
УР – Удмуртская Республика
ф. – финский язык 
ФА УдГУ – фольклорный архив Института удмуртской филологии, финно-угро-

ведения и журналистики Удмуртского государственного университета
ФДА УдГУ – фольклорно-диалектологический архив Института удмуртской фи-

лологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного уни-
верситета 

фу. – финно-угорский праязык
ФЭ – фольклорная экспедиция
чув. – чувашский язык
эрз. – эрзянский язык
южн. – южное наречие удмуртского языка 
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SUMMARY 

A characteristic feature of any traditional ethnoculture is the rich symbolism of its ma-
terial world, where objects have symbolic meanings and play a crucial role in the preserva-
tion and transmission of socially significant information. The everyday life and customs are 
clearly represented in objects and images, the symbolism of which needs to be deciphered –  
in other words, interpreted applying an ethnohermeneutic approach. The presented collective 
monograph addresses the problem of everyday life and ritual objects – essential elements of 
the traditional worldview – in the Udmurt traditional and contemporary culture.

The book is comprised of three chapters and can be roughly divided into “linguistic”, 
“ethnofolkloristic” and “literary” parts, depending on the target of research and the type of 
analysis. The authors apply various methods used in different fields (linguistics, ethnog-
raphy, folkloristics, ethnomusicology, cultural studies, and literary studies) in order to get  
a more complete and versatile picture of the Udmurt material world.

The first chapter “The category of things in the Udmurt linguistic culture” discusses 
how the objective world of the Udmurt culture is reflected in the language: it analyzes 
Udmurt phraseological units, demonstrates their national and cultural specifics; considers 
lexico-semantic groups of words relating to the sacred components of the interior of the 
peasant house and addresses the problem of translating the names of objects from the 
Udmurt language into Russian. Linguistic data is analyzed taking into consideration the 
history, ethnography and mythology of the Udmurts.

The second chapter “Object – culture-specific concept – word in the Udmurt tradition-
al culture” analyzes the symbolism of objects and specific features of their functioning in 
the ritual and everyday practice, and also considers how objects are presented in folklore 
texts. In all traditional cultures objects carry special semiotic meaning and provide valua-
ble information. The first part of the second chapter focuses on ritual discourse and applies 
holistic approach to study various objects such as special things-signs in everyday life; 
sacrificial gifts in calendar and memorial rituals; women’s and men’s hats, posthumous 
clothing in rituals; objects used in folk medicine, etc. Its second part focuses on verbal 
texts, for instance, non-ritual lyric songs, the emotional potency of which is expressed 
through the symbolism of everyday life objects. 

The third chapter “Category of the object and image in literature” studies objects and 
their symbolic meanings in contemporary Udmurt poetry. It analyzes a wide range of 
mythopoetic connotations and demonstrates how objects mentioned in Udmurt poetic texts 
are meaningfully connected both with the Udmurt folklore and mythological worldview, 
and with the postmodern foundation of contemporary culture.

The book is supplied with a large number of photographs.
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