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Abstract. Calendar Rites and the Respective Terminology of Krasnoufimsk 
Udmurts 
The materials on the calendar rites of Krasnoufimsk Udmurts collected by the 
author in the 1990s, with texts and ethnological and etymological comments 
are presented, describing the New Year, Shrovetide — Pancake festival, the 
Great Day — Easter, end of ploughing, Semik — Trinity Day, the great summer 
sacrifice and praying for rain. Krasnoufimsk Udmurts were the most eastern 
peripheral Udmurt group, never formally Christianized, who for more than 
three centuries lived separately from other Udmurts but together with Mari 
and thus under their great cultural and linguistic influence. Therefore the Kras-
noufimsk dialect, discovered and first described in the 1970s by R. Š. Nasi-
bullin, developed into a very special Udmurt vernacular with strong features 
of interference from the Mari language, which became dominant among the 
Krasnoufimsk Udmurts in the late 20th century. Nowadays the Krasnoufimsk 
dialect is very probably extinct and the published materials represent the last 
information available on the language and culture of this interesting group. 
 
Keywords: Udmurt language, Krasnoufimsk dialect, folk religion, calendar 
rites, ethnography, languages and cultures of the Volga-Urals region, language 
contacts. 
 
 

Красноуфимские удмурты в конце XX в. проживали в селах Юва и Верх-
ний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области и были 
самой восточной из «старых» закамских групп удмуртов, переселение 
которых на восток не документировано и которые ушли с «коренных» 
удмуртских земель во всяком случае до XVIII в. (документальные све-
дения о них имеются как минимум с конца XVII в. (Насибуллин 1978 
: 87—88)). Красноуфимские удмурты образуют особую этнографиче-
скую группу, многие черты духовной и материальной культуры ее за-
метно отличаются от остальных удмуртских групп, что обусловлено 
ранним отделением от основного массива удмуртского народа, свое-
образной конфессиональной ситуацией (формально красноуфимские 
удмурты не были крещены и не принимали ислам, хотя влияние  хрис -
тианства и ислама и, соответственно, русской и татарской народных 
* Статья написана в рамках работ по гранту РНФ 16-18-02007 «Историко-лин-
гвистическое картографирование удмуртского языкового ареала».
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религий на их народную религию весьма заметно), а также — и в пер-
вую очередь — мощным марийским влиянием: по крайней мере v пос -
ледние века эти удмурты жили в окружении восточных марийцев, в 
смешанных марийско-удмуртских деревнях. В 1970—1980-х гг. удмурт -
ским языком здесь хорошо владели только люди старше 60 лет, дети 
до 15 лет практически не говорили по-удмуртски, основным языком 
населения Ювы и Верхнего Бугалыша был марийский (знали также рус-
ский и татарский), и молодое поколение удмуртов по паспорту и по 
переписям населения числилось марийцами.  

Поэтому (и прежде всего из-за пронизывающего структуру языка 
марийского влияния) у красноуфимских удмуртов сформировался осо-
бый диалект, который, хотя и можно в основных чертах отнести к пе-
риферийно-южным диалектам южного наречия удмуртского языка, 
представляет собой, пожалуй, самый своеобразный из удмуртских диа-
лектов, вероятно — наиболее сложный для понимания носителями 
других вариантов удмуртского языка.  

Эту интересную группу практически открыл в 1970-х гг. Р. Ш. На-
сибуллин, он застал достаточно многих пожилых людей, владевших 
языком и сохранявших традиционную культуру красноуфимских уд-
муртов. Ему принадлежит качественный очерк и словарь красно-
уфимского диалекта с хорошим историко-этнографическим введени-
ем (Насибуллин 1978). Я дважды бывал у красноуфимских удмуртов 
— еще студентом в 1982 г. и в самостоятельной поездке в 1990 г. Уже 
тогда было ясно, что мы имеем дело с буквально последним поколе-
нием, владеющим удмуртским языком и помнившим особенности тра-
диционной культуры; многие пожилые люди, наиболее ценные наши 
информаторы в 1982 г., к 1990 г. уже покинули этот мир. По всей ве-
роятности, сегодня красноуфимский диалект удмуртского языка вы-
шел из употребления, обнаружить существенные новые факты по язы-
ку и этнографии красноуфимских удмуртов вряд ли возможно.  

Данная статья основана на материалах, собранных в декабре 1990 г. 
Интерес автора прежде всего сосредоточен на традиционной духовной 
культуре, народной религии красноуфимских удмуртов, языковые ма-
териалы специально не собирались. Однако записывались тексты и тер-
мины, которые имеют и лингвистическую ценность. В моих записях 
встречаются разночтения с опубликованными очерком и словарем Р. Ш. 
Насибуллина, что объясняется не обязательно ошибками записи, но ско-
рее тем обстоятельством, что идиолекты отдельных информаторов до-
статочно разнились, в речи красноуфимских удмуртов имела место фо-
нетическая и лексическая интерференция с марийским языком, кото-
рым они владели и на котором в 1990 г. говорили гораздо чаще, чем на 
удмуртском. Например, произнесение гиперфонемы d явно имело два 
варианта: удм. [d] в разных позициях (и почти всегда в анлауте) и в кон-
сонантных сочетаниях и мар. [∂] — чаще в интервокальной позиции и 
в словах марийского происхождения. В переходах s > š и z > ž также 
иногда наблюдались отклонения, например, Р. Ш. Насибуллин зафик-
сировал slal ’соль’ (1978 : 137), мои же информанты всегда говорили 
šlal. Имеются аналогичные шванки и в вокализме (›udur в Насибуллин 
1978 : 110 и ясно услышанное мною ›∂r и т. п.). В транскрипции я не 
счел необходимым отмечать качественные отличия палатальных сиби-
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лянтов красноуфимского диалекта (чисто свистящие «русские» ś и ź в 
отличие от свистяще-шипящих общеудм.  и ), особенности произно-
шения l (полумягкий мар. l в отличие от твердого общеудм. ł, при этом 
палатальный ĺ в красноуфимском совпадает с общеудм. ĺ), но передаю 
губно-губной смычный › (~ удм. v) особым знаком. 

Годовой ритуальный цикл красноуфимских удмуртов образуется 
из двух половин: весенней и осенней, которые радикально различаются 
по насыщенности религиозно-обрядовой жизни. В весенней половине 
(с Нового года до середины июля) сосредоточены все значимые обря-
довые и праздничные дни, в осенней же, по мнению моих информа-
торов, больших молений не проводилось, за исключением домашних 
благодарений по случаю нового урожая, забоя скота и т. п. Такая кар-
тина не очень соответствует наблюдаемой у других групп удмуртов 
(при безусловно бóльшей насыщенности весенней половины года, у 
всех удмуртских групп имеются жертвоприношения и другие обря-
ды в конце лета и в осенне-зимний период). Возможно, наши немно-
гочисленные информаторы уже не помнят осенние ритуалы, однако 
их единодушие кажется странным. Далее рассматриваются основные 
праздники и ритуалы весенней половины года. 

 
Новый год и Святки 
 
Период состоит из трех частей. Через неделю после Нового Года по гри-
горианскому календарю, в четверг (после русского православного Рож-
дества, 7 января, все даты приводятся по григорианскому календарю, 
по «новому стилю»), начинался праздник, называемый škuk bäräm букв. 
’праздник овечьей ноги’: ž ~ удм. ž ’овца’, kuk ~ удм. kuk ’нога (жи-
вотного, мебели)’, bäräm < тат. bäjräm ’праздник’): škuk bäräm kutske 
pokći arńan ’праздник овечьей ноги начинается в четверг’ (К. П.). Сам 
четверг отмечали только гостеванием, особых коллективных ритуаль-
ных действий не было, но после него начиналось праздничное время, 
когда работать не следовало, молодежь собиралась на посиделки, игры, 
по вечерам рассказывали сказки, гадали. К обычаю святочного гадания 
восходит и название праздника, это калька мар. šork jol ’Рождество’; 
букв. ’овечья нога’. Гадающие шли ночью в хлев и в темноте хватали 
овец за ноги: если попадет нога в шерсти — к добру, голая — к худу. 
Иногда девушки гадали на возраст и цвет волос будущего жениха:  если 
овца попалась старая — выйдешь замуж за старика, черная — за брю-
 нета и т. д. (Ю. А.; К. П.). У марийцев такое гадание нередко перерас-
тало в игры: вернувшись в дом, девушки хватали за ноги хозяев, детей, 
что вело к веселой суете, падениям и т. д. (Календарные 2003 : 209); на-
ши информаторы таких подробностей не вспоминали, но отмечали ве-
селый характер праздника. Гадание по овечьим ногам у марийцев и у 
заимствовавших обряд красноуфимских удмуртов было наиболее яр-
ким моментом святочных гуляний, отсюда и название праздника. 

В Новый Год по юлианскому календарю («Старый Новый Год», 14 
января) проводилось первое в новом году моление — ›iĺ ar ›öś ’моле-
ние Нового Года’ (›iĺ ~ удм. vĺ ’новый’, ar ~ удм. ar ’год’, ›öś ~ удм. 
vź ’моление с жертвоприношением’). По крайней мере в Юве в этот 
день молились вместе с марийцами в особом месте за деревней, неда-
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леко от дороги в Красноуфимск. В жертву приносили жеребенка, ба-
рана и белого гуся. Видимо, моление было обычным для удмуртских 
и марийских коллективных молений в священных рощах: варили  ка-
шу на мясном бульоне, готовили пиво. Руководил жрец molla (< тат. 
mŏlla ’мулла’) (Е. А.; Ю. А.). Интересно, что только в рассказе об этом 
молении и только одна из наших информаторов (Е. А.) упомянула по-
мимо главного небесного бога удмуртской народной религии Инмара 
божество Кылдысина: молла обращался в молитве к inmare kldśine 
букв. ’мой Инмар, мой Кылдысин’. При этом почти забытый в данной 
традиции образ Кылдысина Анна Егорова понимала как особое боже-
ство второго порядка или существо, сопоставимое с христианским/му-
сульманским ангелом: например, она считала, что истории об НЛО 
происходят оттого, что inmar kldśinež leźe oti tarelkaen, inmeti ’Ин-
мар Кылдысина (ангела ?) посылает оттуда на тарелке, с неба’ (Е. А.).  

После моления Нового Года, опять-таки в четверг, наступал куль-
минационный момент новогоднего цикла, хорошо запомнившийся на-
шим информаторам — ›aśilə kuuźa ’владыка Василий’ (›aśilə < мар. 
›asil/›asli < рус. Василий, ku¸uźa < мар. kuuza ’старший, хозяин, вла-
дыка’ — в удмуртском адаптировано с ź вместо z, вероятно, вслед-
ствие контаминации с удм. kuźo ’хозяин’, поскольку мар. kuuza < kuu 
’большой’ + oza ’хозяин’, второй компонент здесь соответствует удм. 
kuźo даже этимологически — оба слова восходят к булгарскому: чув. 
˛oŹa ’хозяин’). Вероятно, информаторы запомнили именно этот об-
ряд, поскольку в бытование старой обрядности они были в большин-
стве своем детьми, а ›aśilə kuuźa важен именно для детей.  

Днем в этот четверг люди со всей улицы, сходив накануне в баню, 
собирались в специально прибранном доме и совершали моление, ко-
торое проводил молла с двумя помощниками. Обязательно готовили пи-
во (sur ~ удм. sur — в этом слове ни один из информаторов не про-
износил š), самогон (kumška, ›ina ~ удм. kumška, vina) и табани (блины) 
с маслом. Вечером из дома в дом передвигалась команда человек в де-
сять и более взрослых женатых мужчин в масках медведя, лошади, гу-
ся, в вывернутой одежде и т. п. Один из них изображал старика ›aśilə 
kuuźa. Особенно ждали ряженых детей. Подойдя к дому, ряженые 
кричали по-марийски: «Мы пришли!» Просили разрешения зайти, снача-
ла их не пускали, заходили они только в те дома, куда их в конце кон-
цов пускали. В доме их поили кумышкой, пивом, называли pereśoš (~ 
удм. pereśjos) букв. ’старики’ — обычное обозначение умерших предков 
(см. далее). Ряженые танцевали, пели, шуточно изображали молитву, го-
воря над едой: kette no kion med śiož! ’Жизнь (букв. ’живот’) твою волк 
пусть съест!’ (К. П.). Дети 5—6 лет, которые, как считалось, уже обуча-
лись работать, должны были повесить на матицу клубок пряжи (bugor 
~ удм. bugor ’клубок’, šort mundra ~ удм. šort ’пряжа’, мар. mun∂ra ’клу-
бок’), который спряла девочка, или лапти (kut ~ удм. kut), которые сплел 
мальчик. Ряженые и особенно ›aśilə kuuźa проверяли, есть ли они на 
матице, если нет — детей стыдили и пугали: nuša koškom tone, lmje 
bćkaltom, kulod! ’Утащим тебя, в снег выкинем, умрешь!’ (К. П.), ńulešti 
lktim, tone no nuom! ’Мы из леса пришли, и тебя унесем!’ (Ю. А.): 

›iĺ ar bere, po-staromu ›iĺ ar dra, ›ot šok maskaen ›etlo ›al: ›al karlo, 
ćort karlo ›öćäk karlo, mar gne ug karlo! krźalo, krźaša prlo, daš kk 
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kuźa prlo. pokćioš kllo šo dre, mundrak ošlo, šort kartlo, šort karemed 
ke ›al. «ton kut karn kule, kuted ›ań-a, ö›öl-a?» — ualo tnśtd ’После 
Нового Года, Нового Года по-старому, вот тогда в масках ходили: коня 
делали, черта делали, всякое делали, чего только не делали! Поют, с пес-
нями заходят, по двенадцать (человек) заходят. Дети слушают тогда 
(ожидая ряженых), клубок пряжи вешают, пряжу заставляют делать (де-
тей), если умеешь уже прясть. «Тебе лапти (уметь) делать надо (уже), 
лапти у тебя есть или нет?» — спрашивают тебя’ (Н. И.). 

После осмотра детских рукоделий ряженые садились за стол, мол-
ла молился. При этом во дворе и в сенях оставался «сторож», чтоб де-
ти вели себя тихо, не бегали в дом туда-сюда. Дети же старались хо-
дить следом за ряжеными, а ряженые на улице снова пугали детей, 
ловили их и кидали в снег. Обойдя всю деревню, команда ряженых со-
биралась в одном доме и угощалась там — только с женами, но без 
детей. Одна из информаторов вспоминала, что через неделю в четверг 
ряженые (pereśoš/›aśil ku¸uźa) снова ходили по домам, но уже сте-
пенно, прощались со всеми до следующей зимы с пожеланиями здо-
ровья и благополучия и вновь угощались (К. П.). Остальные инфор-
маторы говорили, что после ›aśil kuuźa начинались обычные будни. 

Данный обряд полностью совпадает с марийской традицией празд-
нования Васильева вечера (Календарные 2003 : 209 pass.). Особен-
ностью марийско-удмуртского Васильева вечера, отличающей его от 
аналогичных обходных обрядов славян и балканских народов, яв-
ляется, по-видимому, описанная здесь «педагогическая» составляющая 
и обычный для народной религии некрещеных марийцев и удмуртов 
сдвиг праздника относительно православного (юлианского) календаря 
(13 января) с привязкой его не к календарной дате, а к дню недели. 

 
Масленица 
 
Как и у большинства закамских некрещеных удмуртов (Миннияхмето-
ва 2000), у красноуфимских основные праздники календарного цикла 
совпадали с праздниками русского народно-христианского обрядового 
календаря. Через семь недель после Нового Года и Святок наступала 
Масленичная неделя — ›öj bäräm ’праздник масла’ (›öj ~ удм. vj ’мас-
ло’). Точную дату информаторы не называли, но, видимо, счет недель 
шел от воскресенья после ›aśil kuuźa, и Масленица наступала, по мне-
нию информаторов, где-то в начале марта. Она проходила в гуляниях, 
развлечениях молодежи: катание на санях, с гор на санках и по зали-
тым водой и заледеневшим бревнам, разных играх и т. д. Какие-либо 
ритуальные действия не упоминались. Интересно, что по крайней ме-
ре в Юве Масленичная неделя считалась soldatka kšnoošlen bäräm ’празд-
ник женщин-солдаток’ (К. П.), причем одна из информаторов сообщи-
ла, что в ›öj bäräm особо гуляли солдатки — вдовы погибших на япон-
ской войне (Ю. А.). Более подробного объяснения получить не удалось. 
Ничего подобного у других удмуртских групп мне не встречалось, не 
удалось обнаружить параллелей и в литературе по русской и славян-
ской масляничной обрядности. Возможно, представление возникло по-
тому, что в Прощеное воскресенье принято поминать умерших (ин-
форматоры о поминальных действиях не говорили). Другое объяснение 
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состоит в том, что для посиделок на Масленицу девушки обычно сни-
мали избу у вдовы или солдатки, где вскладчину устраивали угощение 
(Чичеров 1957 : 166—167); может быть, в Юве хозяйками посиделок в 
начале XX в. были вдовы погибших на русско-японской войне солдат? 

 
Великий День 
 
Как и у других некрещеных закамских удмуртов, через семь недель после 
Масленицы наступала неделя Великого Дня — bćnunal/bććənnunal (~ удм. 
bdm nunal ’великий день’). Это название в разных фонетических вари-
антах распространено в южноудмуртских диалектах от шошминского на 
западе до красноуфимского на востоке, оно является переводом (калькой) 
рус. Великий День и обозначает, в зависимости от конфессионального ста-
туса группы (крещеные или нет) либо Пасху, либо главный праздник ве-
сенней половины обрядового года. В большинстве случаев последний счи-
тался главным праздником года вообще, он маркировал переход от зи-
мы к весне и начало земледельческих работ и проводился через семь недель 
после Масленицы (Миннияхметова 2000; 2003 : 83—151). Интересно, что 
в северных (чепецких) диалектах удмуртского языка, где знакомство с 
Пасхой произошло, видимо, раньше, она называется veĺiktem, что пред-
ставляет собой старое адаптированное (с псевдосуффиксом -tem) за-
имствование того же рус. Велик(ий) День (ДАУЯ V : 46, 145—154). 

Первым значимым днем на неделе Великого Дня был вторник, на-
зываемый štrbermäk bäräm. Слово štrbermäk / štr bermak (Наси-
буллин 1978 : 150) не интерпретируется информаторами и ничего ни 
по-удмуртски, ни по-марийски не значит. Оно, безусловно, связано с 
восклицанием, сопровождающим у других групп закамских удмур-
тов аналогичный обряд изгнания нечистой силы на неделе, предше-
ствующей Великому Дню, kotoryj назывался у этих групп pući ńr 
’ветка вербы’ или urvś ’шумное (? см. далее) моление’ (Миннияхме-
това 2003 : 93 pass.) (у других удмуртов он известен как urvś, šajtan 
uĺĺan ’изгнание чертей’ и др.): verva kiśtr (татыш.), verva kiśtr, berma 
kiśtr (б.-тан.), berba kśtr (шагир.) (Миннияхметова 2003 : 94—100). 

Помимо закамских форм в XIX в. зафиксирована казанская (совр. 
кукморский лиалект) — kiśtrbrba ’ветки вербы, которыми в Пальмо-
вое Воскресенье изгоняют Шайтана’, а также фонетически иная фор-
ма малмыжского (совр. шошминского) диалекта — kićir-vaćik ’связка 
веток вербы, которой вечером Пальмового Воскресенья изгоняют Шай-
тана’ (Munkácsi 1896 : 171, 173). По сообщениям информаторов, во вре-
мя обряда изгнания нечистой силы вечером накануне Великого Чет-
верга в цикле праздника Акашка (у кукморских удмуртов соответствует 
Великому Дню) в середине и конце XX в. кукморские удмурты крича-
ли, кажется, только verma! verma! (< рус. верба) — возможно, слово, за-
писанноe Б. Мункачи, в XX в. вышло из употребления (ПМА). 

Фиксируемые формы *verba kiśtr (б.-тан., шагир., татыш.), *kśtr ver-
ba (кукм.) и *štr verbak (кр.-уф.; *š < *s/*š) сводимы, видимо, к единому 
композиту, один компонент которого (*verba) восходит к рус. верба, при-
чем фонетический облик удмуртских диалектных форм скорее указыва-
ет не на прямое заимствование из русского, а на тюркское (b ~ m) или, 
возможно, марийское посредство (переход v > › > b, хотя, поскольку на-
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блюдается и обратный переход, разнобой удмуртских форм в данном 
случае можно объяснить разной взаимной ассимиляцией v и b). Татар-
ское (кряшенское) влияние просматривается и в происхождении друго-
го восклицания, сопровождающего описываемый обряд: berbaćk, vervaśtk 
(б.-тан.), berbaćuk (шагир.) (Миннияхметова 2003 : 94—100) — здесь нель-
зя не увидеть отражение тат. (кряш.) bärmäčteki atnas ’Вербная неделя’ 
(atna ’неделя’) (ТДС 111) и, возможно, bärmäčlekej ’ветки вербы, которы-
ми в Пальмовое Воскресенье изгоняют Шайтана’ (Munkácsi 1896 : 171, 173).  

Второй компонент, *kiśtr или *kistr (второй вариант — если во всех 
диалектах кроме красноуфимского предполагать вторичную палата-
лизацию *s, что в принципе возможно, старый же *ś имел все шансы 
сохраниться в красноуфимском) очевидного объяснения не имеет, ср. 
оценку «возможно — деэтимологизированное слово» (Миннияхметова 
2003 : 100). Любопытна метатеза *k в красноуфимском; перенос звука в 
конец композита теоретически можно объяснить тем, что это деэти-
мологизированное словосочетание обычно в обрядовой практике про-
износилось неоднократно, что и могло привести к наблюдаемому ре-
зультату: *kštr-›erma kštr-›erma- > *kštr-›erma-k štr-›erma-k > 
štr-›ermak. Такое объяснение более вероятно, чем допущение об изна-
чально разных источниках в красноуфимском и других диалектах или 
о странном наращении *k- во всех диалектах, кроме красноуфимского. 
Помимо прочего, закреплению формы *štr могло способствовать на-
родно-этимологическое сближение с мар. (в.) üšter-›oštər ~ əšter-›oštər 
’метла (из прутьев)’ (TscherW 899). Замечу, что рассматривать мар. əšter 
как единственный источник первого компонента в štrbermäk нельзя: в 
этом случае останется необъяснимым -k, да и отделять это слово от 
приведенных удмуртских форм едва ли возможно. 

Следовательно, источник второй части рассматриваемого композита 
скорее всего был близок к *kistr. Интересно сопоставить эту форму с 
чув. ˛ister ’стараться’ — так в АшмСл XVI 137. Слово, видимо, доста-
точно редкое или старое (отсутствует в современных словарях), пред-
ставляет собой образование с каузативным суффиксом -r от ˛iste ’по-
нуждать, понукать’ (ЭСЧ II 351). Суффикс -r в современном чувашском 
языке рассматривается как редкий, присоединяющийся в основном к 
непереходным глаголам, превращая их в переходные, но в нашем слу-
чае глагол уже переходный, и развитие семантики ’понуждать, пону-
кать’ > ’стараться’ выглядит не очень понятно. Единственный обнару-
женный мною пример подобного рода pus ’давить’ > pusar ’придавить; 
подавлять, притеснять’ (ЧувГр 174, 176) показывает, что этот суффикс 
может придавать переходному глаголу усилительное или расширитель -
ное значение. В таком случае появляется возможность реконструиро-
вать чув. *verba ˛ister! ’верба, понукай, гони!’ — со вполне вписываю-
щимся в контекст обряда смыслом. Происхождение данной обрядовой 
формулы из чувашского (resp. булгарского) получает под держку, если 
учесть, что к тому же источнику восходит целый комплекс терминов, 
относящихся к календарным обходным обрядам в удмуртском и ма-
рийском языках: удм. (кукм., ю.) akaška, (бес.) akajaška ’цикл Велико-
го Дня, включающий в себя обходные обряды’ (< булг.: чув. aGa jaški 
букв. ’суп плуга’ — название праздника окончания пахоты); удм. 
(кукм.) сурем шуккон букв. ’битье сурем’ — обряд изгнания нечистой 
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силы, проводимый в цикле Акашка после Великого Дня, мар. sürem – 
название большого летнего цикла молений, включавшего обходные об-
ряды (< булг.: чув. sĕrem — название обряда изгнания душ умерших, 
пришедших во время Великого Дня, проводившегося после него или 
летом во время Семика (ЭСЧ II 45)); удм. urvś букв. ’моление ур’ — 
обходной обряд изгнания нечисти из деревни в разные периоды года 
(Миннияхметова 2003 : 99—101) (< булг.: чув. ur ’беситься’ (ЭСЧ II 283)) 
и др. Таким образом, рассматриваемый термин может восходить к еди-
ному, изначально оформленному на булгарском (старочувашском) язы-
ке комплексу народно-христианских обрядов, который сложился, ве-
роятно, уже в эпоху российского господства в регионе у немусуль-
манского и формально не христианизированного населения Среднего 
Поволжья и Предуралья, объединявшего предков чувашей, марийцев, 
удмуртов и кряшен. Реконструкция этого комплекса — задача от-
дельного исследования. Альтернативное предположение о чисто зву-
коподражательном происхождении *kiśtr/*kistr, конечно, не может 
быть исключено как этимология ad hoc. Однако следует учесть, что 
подобные звукоподражания чаще означают не громкий звук или звук 
удара, шлепка, а шуршание, шорох, шелест (мар. kštr-koštr, удм. 
kštr-kaštr — удм. kštr еще означает ’потихоньку, не спеша’), что 
слабо согласуется с рассматриваемым обрядом. 

Итак, štrbermäk bäräm проводили на неделе перед Великим Днем, 
во вторник (pukśon nunale букв. ’в день усаживания’ ~ удм. pukśon). Не-
сколько мужчин привозили на лошадях ветки вербы, делали из них 
небольшие веники и совершали обход деревни, заходя в каждый дом, 
где довольно сильно били вениками людей: ćerež med koškož, ćerež 
medam lu ’болезнь пусть уйдет, болезни пусть не будет’ (К. П.). В Верх-
нем Бугалыше сообщили, что вербу собирали на горе за деревней, и 
мужчины устраивали состязания в борьбе и скачки: 

šok gureźe tublo urtmurtoš, ńraśklo otn i ›aśklo ›alen. otn ńör 
baśtlo. šobre košklo, kažnoj korka koko oktlo. «ćerže-ćurže leźono ńi — 
en ćerla!» dińe kń pol šukklo, aami — medam ćerla, kń pol šukklo. šobre 
urtmurtla krźaša koko oktlo kažnoj, šobre košklo konnoj dvor no otn bććin 
prigon no aźlo ›lem, otn ńraśko, šobre oktiśklo og-ogind no pöśtlo, 
šobre śilo koko ’Тогда на гору поднимаются удмурты, борются (со-
ревнуются) там и спускаются на лошадях. Там ветки берут. Потом ухо-
дят, в каждом доме яйца собирают. «Болезнь-хворь выгнать надо уже 
— не болей!» (говоря), в основание (дома) три раза ударяют, людей — 
чтоб не болели, три раза ударяют. Потом с удмуртскими песнями яйца 
собирают (в) каждом (доме), потом уходят (на) конный двор, а там боль-
шой пригон раньше был, там борются (соревнуются), потом друг с дру-
гом собираются вместе и варят, потом едят яйца’ (Н. И.). 

Сбор яиц и другой еды, видимо, все же проводили не мужчины с 
вербами, а совершавшие обход вслед за ними дети и подростки: nlpioš 
keńər-šlal oktlo ’дети крупу-соль собирают’, затем просят в каком-ни-
будь доме хозяйку сварить кашу, приглашают туда моллу. Сначала де-
ти едят кашу, затем их выгоняют из дома, и молла молится там в соб -
рании взрослых мужчин (К. П.). После молитвы мужчины в том же до-
ме играли — усевшись в ряд на лавку, незаметно передавали друг другу 
под коленями гужи, а водящий должен был гужи найти (К. П.; Ю. А.). 
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В среду (›irnunal) в Юве устраивали r siĺ śion ’поедание мяса го-
ловы’ (~ удм. jr ’голова’, siĺ ’мясо’, śion ’еда’): во время забоя скота в 
начале зимы голову забитого животного (свиньи, бычка) вешали в ам-
баре (kenoš ~ удм. kenos) и держали там до Великого Дня. Ее и вари-
ли в среду на неделе Великого Дня, угощали гостей, при этом особых 
молитв не совершалось, алкоголь употребляли ограниченно (Ю. А.). 
Опять обходили деревню с песнями, в обходе участвовали и старики, 
их процессия называлась maj∂an (< тат. mäjdan ’площадь’), а также де-
ти, которые собирали по домам шаньги, пироги, яйца (Е. А.). 

В четверг (pokći arńa букв. ’малая неделя’ ~ удм. pokći arńa) обрядо-
вые действия начинались рано утром. Еще до восхода солнца на улице, 
за воротами перед домом разводили костер, будили детей, и все — и де-
ти, и взрослые, включая стариков, трижды прыгали через костер: tl ›lti 
kapći luod ’от огня легкими будете’ (К. П.), tl ka taza med luo ’как огонь 
здоровы пусть будут’ (Е. А.). Затем дети могли вернуться спать, а хо-
зяйка принималась готовить еду (печь табани) для встречи предков. 

štrbermäk bäräm ›ere tl eštlo, tl ›amen ćekćəlo — aamiež kapći-
jate, ug ćerla ńi buto. mon tože ćekći — goj! šund ǯužamež až›l tl eš-
tod bakćan no šo tl ›amen ćekćəśkod. kuro pottod no eštod ’После ыш-
тырбермак байрама огонь зажигают, через огонь прыгают — челове-
ку облегчение приносит, не болеет потом будто. Я тоже прыгал — гой! 
Перед восходом солнца разведешь огонь на огороде и через этот огонь 
прыгаешь. Солому вынесешь и зажжешь’ (Н. И.). В данном сообщении 
(Верхний Бугалыш) огонь разводят на огороде, информанты из Ювы 
указывали, что делали это на улице перед домом. 

Аналогично расходятся информаторы в вопросе о разведении ог-
ня в печи в эти дни. В Верхнем Бугалыше вечером в štrbermäk bäräm 
топили печь последний раз и ставили в нее еду, чтоб она сохранялась 
теплой: šobre ćn už pot trubati. šoku ćukna ik tani ćukna tl ug eštlo, 
a toĺko bakćan ćekćo ’Потом дым уже не идет из трубы. Тогда утром-
то даже, с утра огонь не зажигали, только на огороде прыгали’. 

Печь затапливали вновь только через три дня, в воскресенье. При этом 
информатор считал, что такой обычай был только у удмуртов, марий-
цы так не делали (Н. И.), что, видимо, не совсем верно: у красноуфим-
ских марийцев было принято воздерживаться от всякого зажигания ог-
ня (даже, например, нельзя было курить) по крайней мере накануне Ве-
ликого Четверга в среду (Календарные 2003 : 40). В Юве рассказывали, 
что с утра в среду и до утра в четверг марийцы не топили печь, не раз-
водили огня, не курили, а у удмуртов этого не было, и, когда прыгали 
в четверг через костер, отец информатора говорил: tiń porošlen kškemž 
potemž dr! ’вот, марийцам-то хотелось покурить, поди!’ (К. П.). 

Когда хозяин дома разжигает костер утром в четверг, он говорит: 
pereśoš lktele! ’старики, приходите!’ — зовет умерших предков. После 
прыжков через костер на улице ставили корыто, зажигали там свечу и 
клали хлеб, приговаривая: ta med ›uož, med śiož ’это — пусть придет, пусть 
ест’, угощая так предков. Подобные действия совершались и сразу после 
смерти человека: зажигали свечу, клали хлеб и говорили: med śiož ’пусть 
ест’ — имея в виду, что другие предки придут и заберут вновь умерше-
го (К. П.; М. С.). То же утром в четверг делается и в доме: у двери на ма-
ленький столик помещают свечу, еду (мясо, хлеб), алкоголь, говорят: 
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lktmed ke śiele, uele — kulemež śektaśko ’Пришли если — ешьте, пейте, 
— умерших угощают’, просят умерших о хорошем урожае, приплоде 
скота (pudo,  med udaltož ’скот, хлеб пусть уродится’) (Ю. А.). 

Приход в гости умерших предков — главное событие Великого Чет-
верга, который потому и называется kulem bäräm ’праздник умер-
ших’ (~ удм. kulem ‘умерший’) (М. С.), kulem lktem ’приход умерших’ 
(К. П.), kulem poton nunal ’день выхода умерших’ (Е. А.). В удмуртской 
традиции распространен термин kulem poton uj ’ночь выхода мертве-
цов’ — ночь на Великий Четверг, когда выходят мертвые, ведьмы и 
прочая нечисть, от которой надо защищаться магическими приема-
ми. Интересно, что у красноуфимских удмуртов эта тема практиче-
ски не звучала, приход умерших предков в Великий Четверг (утром, 
а не ночью) рассматривался как торжественное и радостное событие. 
В общем, это согласуется скорее с марийской традицией. Приходом 
умерших в четверг начинается kuriśkon bäräm ’молитвенный празд-
ник’ (~ удм. kuriśkon ’молитва, моление’). С четверга обильно едят, 
пьют до воскресенья, но массового гостевания, в отличие от предше-
ствующих дней, не происходит, как и у марийцев (Ю. А.). 

В воскресенье (ć arńa ’русская неделя’ ~ удм. arńa nunal, uć arńa), 
которое и считалось Великим Днем (bćnunal/bććənnunal) и совпадало с 
Пасхой, поэтому называлось также paska, в том we доме, где молились 
на škuk bäräm (см. выше), совершали коллективное моление во главе с 
моллой за скот, за здоровье, за урожай хлебов (), называемое bćnunal 
kuriśkon Желающие могли в этот день сходить и в церковь (К. П.). В Верх-
нем Бугалыше в этот день šaj ›le tubono, koko pöśtono, kulemošž śektano, 
śudono. tabań karlo, koko pöśtlo ’на кладбище надо сходить, яйца варить, 
умерших поить, кормить надо. Табани делают, яйца варят’ (Н. И.). 

На следующей неделе в среду провожали Великий День (keĺalo 
bććənnunalež): с древками, на которые навешивались полотенца, хо-
дили с песнями из дома в дом, в молитве говорили: kajta ta droź mileml 
tazalk śot: bććənnunalež oź orćtlom ńi ’на будущее пока нам здоровья 
дай: Великий День так (же) проведем уж’ (Ю. А.). Видимо, информа-
цию именно об этом гулянии зафиксировал Р. Ш. Насибуллин от бу-
галышского информатора, которого я уже не застал в живых, как о со-
вместном обряде ювинских и бугалышских удмуртов: весной после Ве-
ликого Дня нарядно одетые парни и девушки из Верхнего Бугалыша 
приезжали в Юву верхом на конях со специальным «знаменем» (древ-
ком с вышитыми полотенцами — umšatem-rlatem kšet ’полотнище 
гуляния и пения’). Происходило совместное гуляние и передавалось 
«знамя» жителям Ювы. На следующий год гости из Ювы привозили 
«знамя» в Бугалыш и т. д. (Насибуллин 1978 : 89). Подобное совмест-
ное гуляние совершали и летом, после Большого моления. 

 
Сабантуй 
 
Татарский по происхождению праздник sabantuj bäräm (< тат. saban tuj 
букв. ’свадьба плуга’) отмечали, согласно одному сообщению, 15 мая 
(К. П.). Возможно, четкая календарная дата здесь объясняется тем, что 
праздник в колхозное время стал полуофициальным и проводился по 
инициативе местных властей. Во всяком случае, это было по окончании 
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пахоты и потому он назывался также grem bäräm ’праздник (заверше-
ния) пахоты’. По словам другого информатора, праздновали в субботу 
и воскресенье (Ю. А.): в субботу (köšnunal букв. ’сухой день’ ~ удм. ksnunal) 
зажигали на горе костер из соломы, прыгали через него (tazalkl ’на здо-
ровье’), молодежь устраивала скачки, соревнования по борьбе. Дети хо-
дили по домам, собирали яйца для призов в соревнованиях. Убирали до-
ма, наводили чистоту, и в воскресенье на той же горе устраивали кол-
лективное моление: ć arńae kuriśklo gureź βln ’в воскресенье молятся 
на горе’ (Ю. А.). После моления, в 10—12 часов дня, молодые люди за 
околицей вновь соревновались в борьбе, на скачках и т. п. (К. П.). 

 
Семык 
 
Заимствованный у марийцев праздник śemk (< мар. < рус. Семик) от-
мечали в июне, когда цветут колокольчики и на зерновых формируются 
колосья. Главным его содержанием были проводы умерших предков, 
пришедших на Великий Четверг: bćnunaln pe kulemoš lktm pokći 
arńae, śemkn ›irnunale koško ’Великим Днем умершие пришли в чет-
верг, Семиком в среду уходят’ (К. П.). Информаторы полагали, что та-
кое поверье было не только у удмуртов и марийцев, но и у русских. 
По-видимому, предки в среду еще не уходили, а начиналось их по-
следнее угощение, провожали же их три дня: ›irnunale pro, pokći — 
śektalo, arńa nunale nullo ’в среду заходят (в дом), в четверг — поят (уго-
щают их), в пятницу возят (катают)’ (Е. А.) (кр.-уф. arńa nunal букв. 
’недельный день’ здесь пятница — главный день мусульманской неде-
ли, в литературном удмуртском языке arńa nunal ’воскресенье’). В чет-
верг умерших кормят, ставя им столик в избе у двери, как в Великий 
Четверг, сами хозяева тоже едят и пьют. В пятницу гуляют всей де-
ревней. В субботу провожают умерших, идут все на кладбище с пес-
нями, вместе с марийцами (Ю. А.). Так в эти дни keĺalo kulemošž 
’провожают умерших’, приглашенных в Великий Четверг (Ю. А.), 
kulemoš šaj ›le koško ’умершие уходят на кладбище’ (К. П.). В целом 
гостевание предков длится с Великого Четверга до Семыка: paskaəśen 
śemkoź kulemoš lktlo, šobre už lkto ’с Пасхи до Семика умершие 
приходят (неоднократно), после уже не приходят’ (Ю. А.). 

 
Большое летнее моление 
 
В первой половине июля, в самое жаркое время, когда хлеба выйдут 
в колос и созреет трава, еще до сенокоса проводилось большое летнее 
моление ›öś bäräm ’праздник моления’ (›öś ~ удм. vś ’моление с жерт-
воприношением’), что соответствует другим локальным удмуртским 
традициям, хотя название моления у групп различаются (bus vś, 
geršd, zk gerber и др.). Ювинские удмурты молились у большого де-
рева в березовой роще (ćaluk) с родником, недалеко от деревни. Ма-
рийцы в эту рощу не ходили, молились в другом месте, у ели. Этот 
обряд, пожалуй, единственный не был общим для удмуртов и ма-
рийцев. Моление продолжалось с понедельника всю неделю, отдель-
ные дни посвящались разным богам и предкам, но точного распоряд-
ка наши информаторы уже не помнили. От каждой семьи приводи-
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ли жертвенное животное, предпочтительно белого цвета: ćńə baśtlo, 
oš, štaka, taka, aźeg, ›ić pudoož ›öś ćalkn ›andlo ’жеребенка берут, 
бычка, (овцу), барана — пять животных в молельной березовой роще 
режут’ (К. П.) (здесь Палю Кендяшева, видимо, оговорилась: вместо oš, 
štaka, taka ’бычка, барана, барана’ надо было сказать oš, ž, taka ’быч-
ка, овцу, барана’). Молились мужчины в белых одеждах, во главе с мол-
лой, он указывал, кто должен резать животное. Как и все удмурты и 
марийцы, перед забоем животное обливали водой, оно должно было 
вздрогнуть — это знак, что оно угодно богам. Молла молился стоя, 
остальные опускались на колени. Кости жертвы лыковой веревкой под-
нимали как можно выше на большую березу (К. П.; М. С.; Ю. А.). 

Чтобы стать моллой, у прежнего моллы проходили обучение 30—
40-летние обязательно женатые мужчины; отбирали тех, кто выделялся 
умом (К. П.). 

Места молений (kuriśkem int) бывали в поле, у стечения рек (›ul 
kuriśkiĺĺam žor vovrema med śotož; pužmer kuriśkiĺĺam — pužmerlen kuźo-
jež ›ań ’воде молились — пусть дождя вовремя даст; инею молились — 
у инея хозяин есть’), на горке; рядом должна расти ольха: ńölpulen ćnž 
ö›öl ǯua ke ’у ольхи нет дыма, когда горит’ (ńölpu ’ольха’ < мар. nölpö ~ 
удм. lulpu). Интересно, что наши информаторы четко различали по-
нятия kuriśkem int ’молельное место’ и keremet — обозначение мо-
лельной рощи инородцев-язычников только в русском языке и в сочи-
нениях удмуртских этнографов, сами же удмурты в разговоре по-уд-
муртски этим словом в таком значении раньше не пользовались (обычно 
священная роща называется lud), сегодня его можно услышать, но это 
— результат влияния русского языка и псевдонаучных сочинений. Что 
такое keremet, мне объяснили так: если злой колдун (šaj ›le ›etliś букв. 
’ходящий на кладбише’) возьмет землю с могилы, наговорит на нее и 
бросит — в этом месте образуется keremet. Это всегда дурное место, 
где человеку бывает плохо, он теряет сознание и т. п. — подобное од-
нажды случилось и с самим информатором, который в подростковом 
возрасте неосторожно уснул в таком месте. Это место отличается от 
места молений, и словом keremet места молений не называют (Н. И.). 

В пятницу после ›öś bäräm — устраивали mšan bäräm ’праздник 
гуляния’ (~ удм. jumšan ’гуляние, веселье’) вместе с жителями Верхнего 
Бугалыша. Бугалышские приезжали верхом на лошадях с вышитыми 
полотенцами на поясах. Доезжали до полевых ворот (›uš kapka), мар-
кирующих границу деревни, спешивались — их встречали ювинские, в 
шутку не пускали приехавших в деревню, изображали схватку. Буга-
лышские угощали хозяев кумышкой (›ina), их пускали, разбирали род-
ственников и знакомых и шли по домам пировать. В субботу соверша-
ли совместное моление, которое устраивали в Юве, а не в Верхнем Бу-
галыше потому, что здесь была священная березовая роща (ćaluk). В 
воскресенье с песнями провожали бугалышских домой (Ю. А.; К. П.). 

 
Моление о дожде 
 
Летом бывали окказиональные моления: в случае засухи или пролив-
ных дождей варили кашу на берегу реки и приносили в жертву бе-
лую овцу. Молла молился на мосту, обращаясь к верховьям реки, к 
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югу, остальные — на берегу, обращаясь к реке (›∂r ’рекв’, букв. ’край 
воды, берег’ ~ удм. vu dur, šur ’река’ в красноуфимском диалекте не 
известно), прося бога дать или прекратить дождь (К. П.; Ю. А.). 
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