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Аннотация. В статье рассматривается одна из своеобразных предметных реалий 
удмуртской этнокультуры —  чук (юж.) / туг (сев.) —  красная шелковая нить/пряжа, 
кисть/пучок/связка из разноцветных ниток, бахромы, ленточек, лоскутков, поло-
тенец, покрывал, платков. Полифункциональная сущность предмета раскрывается 
в обыденном и ритуальном контекстах. Выявлено, что в зависимости от ситуации 
чук воспринимается как метка, оберег, жертва-дар, материальный символ-знак заме-
стителя человеческой души.

В обыденных ситуациях чук используется в апотропейной магии и лечебной прак-
тике. Красной нитью/пряжей обвязывают безымянный палец в целях избавления от 
ячменя на глазу, запястье грудных детей —  для защиты от непреднамеренного сглаза. 
Кисточку из шерстяных или льняных ниток прикрепляют к вязаным или тканым ве-
щам в случае копирования с них узора.

Чук является атрибутом календарных обрядов весенне-летнего цикла, свадебного 
и  рекрутского обрядов. В  календарной обрядово-праздничной культуре чук/туг обре-
тает вид жертвенного подношения/подарка. Обряды встречи весны и пика лета, ма-
нифестирующие вместе с расцветом природы молодость и начало зрелости, отмечены 
постоянным сюжетом подношения/жертвования членами деревенской общины разных 
видов полотна как символа человеческой жизни-пути для даров парням и молодым муж-
чинам —  участникам скачек. На разных этапах свадьбы семантика символа зависит от 
его связи с участниками обряда: по отношению к невесте —  это подарки, по отношению 
к поезжанам —  способ персонификации смехового образа пришельцев-чужаков. В рекрут-
ском обряде вбитый в матицу чук становится материальным символом-знаком —  за-
местителем человеческой души, объединяя функции метки, оберега и жертвы.

Ключевые слова: удмурты, чук в  повседневности и  в  ритуале, метка-оберег, 
жертва-дар.

УДК 39+398(=511.131)
ББК 63.5 (2Рос.Удм) + 82.3 (2Рос.Удм)

1 Статья выполнена в рамках проекта «Предметные реалии удмуртской этнокультуры» (грант 
РФФИ № 16–34–00026).
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ВВЕДЕНИЕ
В традиционной культуре каждого народа 
имеются предметы, наделяемые особым 
семиотическим статусом. В  разных жиз-
ненных ситуациях они содержат опреде-
ленную знаковую информацию, «считы-
ваемую» представителями конкретного 
социума. Одним из интересных атрибу-
тивных символов в  удмуртской тради-
ционной культуре является чук (юж.) / 
туг (сев.)  —  кисть/пучок/связка из раз-
ноцветных ниток, бахромы, ленточек, 
лоскутков; полотенец, покрывал, платков.

Полифункциональная сущность пред-
мета раскрывается в  обыденном и  риту-
альном контекстах, обретая разнообраз-
ные формы и смыслы. В зависимости от 
ситуации чук воспринимается как метка, 
оберег, жертва-дар, заместитель души.

ЧУК В АПОТРОПЕЙНОЙ МАГИИ 
И ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Кисточку из шерстяных или льняных 
ниток с  бисеринкой, перламутровой пу-
говичкой или без нее удмуртские жен-
щины пришивали к  затканному концу 
головного полотенца замужней женщины 
(чалма) (см. фото 1 на 3 обложке), домот-
каному ковру, вязаным или тканым чул-
кам, варежкам, мужскому тканому поясу 
в случае копирования с них узора. Здесь 
чук был видом благодарности и  своео-
бразным символом-жертвой, способным 
предотвратить «сглаз». Согласно пове-
рьям, передавая какой-либо предмет, 
сделанный своими руками, другому чело-
веку, навсегда можно лишиться (кисьöр —  
букв.: уйти за <чужими> руками) умения, 
счастья, достатка, спорины дэлет, поэто-
му чук воспринимался как оберег [Хри-
столюбова 1995, 187]. По количеству ки-
сточек 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 разноцветных 
лоскутков или ленточек прикалывали бу-
лавкой к внутренней стороне одежды при 
ее одалживании на время родным или по-
сторонним людям2.

Лоскутками яркой материи метили 
молодняк (ягнят, козлят, телят) перед вы-
гоном стада на пастбище, но, помимо ути-
литарной цели отличать свое поголовье, 
преследовали и  магическую цель: защи-
тить скот от «сглаза». Обережными свой-
ствами наделялись яркие цвета, особенно 
красный, обладающий высоким семио-
тическим статусом. Потому нередко на 
шее животных и сегодня можно увидеть 
ошейники с  разноцветными тряпицами, 
и чем моложе животное, тем ярче его мет-
ка3. Красную нить/пряжу использовали 
и  для защиты грудных детей от непред-
намеренного сглаза (синусем): завязывали 
на правое запястье новорожденного [Герд 
1993, 55].
Лоскут/нить красного цвета нередко 
встречается и  в  лечебной практике [Па-
нина 2014, 167–168]. При болях и  ломо-
те 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 обвязывали бе-
зымянный палец в  целях избавления от 
ячменя на глазу.

ЧУК В ОБРЯДАХ 
КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛА
Вид жертвенного подношения/подарка 
чук/туг обретал в обрядово-праздничной 
культуре. Так, у  южных удмуртов к  Мас-
ленице (Вöйдыр/Масленча) был приурочен 
обычай собирать по деревне подарки-чук 
на навершие прялки4. Во время обхода дво-
ров парнями хозяйки подвязывали к нему 
отрезы материи, ленты, полотенца, а  мо-
лодицы  —  головные полотенца (чалма). 
В традиции завятских удмуртов (террито-
рия современной Республики Татарстан) 
таким способом дары-подарки собирали 

2 Благодарим за информацию преподавателя УдГУ Л. П. Федорову, урож. д. Кузебаево Алнаш-
ского р-на УАССР.

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

4 По конструкции удмуртская прялка состоит из остова и съемного навершия.
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для молодицы. Парни шли из дома в дом 
с  навершием ее прялки и  в  каждом доме 
исполняли специальную песню кубо чук 
куран (букв.: прялочной жертвы проше-
ние) [Munkácsi 1952, 34–35], основным мо-
тивом которой было требование подарка:

«Кубо чук кулэ милемлы, айгай!

Кубо чуктёсты эвол ке, айгай:

Чоняри вотосты дяралоз, айгай!

Чоняри вотосты эвол ке, айгай:

Кюнь кюзя сӥнысты дяралоз, айгай!

Кюнь кюзя сӥнысты эвол ке, айгай:

Коньдон уксёды яралоз, айгай!

Коньдон уксёды эвол ке, айгай:

Черык басмады яралоз, айгай!

Черык басмады эвол ке, айгай:

Ок сюмык аракты дяралоз, айгай!

Ок сюмык аракты эвол ке, айгай:

Ок сюмык суръёсты яралоз, айгай!

Ок сюмык суръёсты эвол ке, айгай:

Ыштан калъёсты яралоз, айгай!

Ойдолэ потом со корка, айгай,

Куасам но няньдэ сийыны, айгай!

Куасам няннёсты нянь кайик, айгай,

Ачидэс вылэм лул кайик, айгай!

(Прялочная жертва-чук нужна нам, айгай!

Прялочной жертвы-чук если у вас нет, 

айгай:

Паутина ваша сгодится, айгай!

Паутины если у вас нет, айгай:

Три нитки ваши сгодятся, айгай!

Трех ниток если у вас нет, айгай:

И копеечка сгодится, айгай!

Копеечки у вас нет если:

Четверть аршина (4 вершка) ситца 

сгодится, айгай!

Четверти аршина ситца нет у вас если, 

айгай!

Одна чарочка водки сгодится, айгай!

Одной чарочки водки нет у вас если, айгай:

Одна чарочка пива сгодится, айгай!

Одной чарочки пива нет у вас если, айгай:

Завязка от штанов сгодится, айгай!

Давайте пойдем в другой дом, айгай,

Пирогов да поесть, айгай!

Пироги ваши словно хлеб (= очень вкусны), 

айгай,

Сами вы очень душевные, айгай!)»

[Там же, 34–35].

Чук являлся одним из важных и неиз-
менных элементов атрибутивного ряда 
в удмуртском обряде северных удмуртов 

крень-юон (букв.: праздник хрена), про-
водимого на следующий день после про-
водов Масленицы [Владыкина, Глухова 
2016, 100]. Группой женщин, обходившей 
дворы, руководил «бабий старшина»  —  
старик в  берестяном цилиндрическом 
или конусообразном колпаке с  нашиты-
ми на нем разноцветными лоскутками чук 
[Первухин 1888, 110] и с посохом в руках, 
к которому его жена привязывала лоскут 
материи, кисет или платок. Точно так же 
его «одаривали» в каждом доме. При этом 
и дары тоже называли чук5.

Обычай собирать лоскутки девочками 
(чук кураны/чача бичаны —  букв.: соби-
рать чук / собирать лоскутки = ляльки/
игрушки) был характерен для северных 
удмуртов во время Великого четверга 

5 Чук на посохе в реконструированном обряде см. на фото 1.

Фото 1. Чук на посохе во время реконструирован-
ного обряда крень-юон до обхода дворов (д. Кель-
дыши, Шарканский р-н УР). Фото Г. А. Глуховой, 
2017 г. (материалы фольклорного фонда ИУФФиЖ 
УдГУ)

Photo 1. A “chuuk” upon a staff  during the reconstruct-
ed ritual “Kiren’-yon” before Lent procession of the 
homesteads (Kel’dyshi village of Sharkan district of 
the Udmurt Republic). Photo by T. A. Glukhova, 2017 
(materials of folklore funds of the Institute of Udmurt 
Philology, Finno-Ugric Studies and Journalism)
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(Великочетверик / Ӵукмунчо уй), наде-
ленного различными поверьями и  об-
рядами, основу которых составляли апо-
тропейная 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 запя-
стья красной нитью и  ходили из избы 
в  избу, выпрашивая разноцветные шер-
стяные нитки или лоскутки. В  каждом 
доме хозяйки подвязывали «подарки» 
к нити. Собранными нитками перевязы-
вали 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-
«завёртки». Игрушки наделялись апо-
тропейными функциями, должны были 
уберечь их обладательниц от болезней 
и  несчастий [Владыкина, Глухова 2011, 
139; 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 Ма-
мадышского уезда Казанской губернии 
(ныне территория Республики Татар-
стан) в XIX в. отмечали в течение неде-
ли. На второй день обряда акашка-дюон 
(пиршество по поводу встречи весны) 
после обеда начинались игрища и празд-
ничные гулянья валэн дюмшан, во время 
которых парни объезжали дома верхом 
на лошадях в сопровождении играющих 
на гуслях женщин. Вместе с ними ходи-
ли и несколько стариков. На ступеньках 
крыльца каждого дома они с  яйцами, 
лепешками-табанями и  яичной лепеш-
кой молились Богу: «Этот дом от пло-
хого-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 собира-
ли яйца и  полотенца-чук. Чук собирали 
только у молодоженов. После обхода дво-
ров молодые парни и девушки верхом на 
лошадях выезжали в  поле и  объезжали 
свои полосы. Затем  начинались скачки, 

собранные полотенца дарили победите-
лям [Munkácsi 1887, 170].

Еще в  первой половине ХХ  в. скач-
ки на лошадях (пучы-ворттон  —  букв.: 
вербные скачки) в  д. Старая Салья 

Фото 3. Чук/чача на прялке — приданом невесты 
(д. Дырдашур, Шарканский р-н УР). Фото Г. А. Глу-
ховой, 2017 г. (материалы фольклорного фонда 
ИУФФиЖ УдГУ)

Photo 3. A “chuuk” (“chacha”) on a spindle in a bride’s 
trousseau (Dyrdashur village of Sharkan district of 
the Udmurt Republic). Photo by T. A. Glukhova, 2017 
(materials of folklore funds of the Institute of Udmurt 
Philology, Finno-Ugric Studies and Journalism)

Фото 2. Чук на посохе во время реконструирован-
ного обряда крень-юон после обхода дворов (д. 
Кельдыши, Шарканский р-н УР). Фото Г. А. Глуховой, 
2017 г. (материалы фольклорного фонда ИУФФиЖ 
УдГУ)

Photo 2. A “chuuk” upon a staff  during the recon-
structed ritual “Kiren’-yon” after Lent procession of the 
homesteads (Kel’dyshi village of Sharkan district of 
the Udmurt Republic). Photo by T. A. Glukhova, 2017 
(materials of folklore funds of the Institute of Udmurt 
Philology, Finno-Ugric Studies and Journalism)
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Киясовского района проводили на тре-
тий день пасхального праздника (Быдӟым 
нунал). Утром дети ходили к  молодицам 
и  собирали чук-полотенца (кузькышет), 
платки (кышет), головные полотенца 
(чалма), чтобы вручить их победителям 
[Владыкина, Глухова 2011, 164–166].

«Проводы» первого весеннего празд-
ника Акашка (Акашка келян) в  д. Ниж-
ние Юраши Граховского района, соглас-
но современным полевым материалам, 
отмечены шествием девушек за пределы 
деревни. Девушки «провожали» празд-
ник с пением обрядового напева, каждая 
несла палку с  привязанными к  ним лос-
кутками ткани, которые она получила во 
время обхода дворов во время сбора яиц, 
крупы, молока, масла для приготовления 
общей трапезы. За пределами деревни 
палку с лоскутками втыкали в землю или 
выбрасывали [Пчеловодова 2015, 111].

ЧУК В ОБРЯДАХ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
И СЕМЕЙНЫХ РИТУАЛАХ
Приведенные выше примеры операцион-
ных моделей с дарами в виде чук в кален-
дарных обрядах так или иначе связаны 
с  половозрастной социализацией членов 
деревенской общины, чаще всего пере-
ходного возраста. Преподносят чук моло-
дым парням и девушкам на выданье, да-
рят чаще всего молодицы. Для одних это 
подарки, для других —  жертва.

Чук в качестве даров-подношений фи-
гурирует в  осеннем молодежном обряде 
пукись куно/кубо возьмась (букв.: гостья-
сиделка / прялку стерегущая) в традиции 
удмуртов центральных районов Удмур-
тии (Шарканский и  Якшур-Бодьинский 
районы). По завершении полевых работ 
совершеннолетнюю девушку крестные 
родители приглашали на посиделки. В на-
значенный день они приезжали за девуш-
кой и увозили ее на какое-то время к себе 
с  одной или двумя самыми близкими 
подругами: «прялку сторожить». Обычно 
«гостья» занималась прядением в течение 
месяца. Затем устраивали обряд-одари-
вание, превращая ситуацию в смотрины. 
В  гости приходили родственники крест-
ных, приезжали родители девушки. К это-
му времени крестные готовили новую 

разукрашенную прялку. Собравшиеся 
гости с  прибаутками-приговорами при-
вязывали и/или накидывали на прялку 
подарки (см. фото 2 на 3 обложке). Вна-
чале это делали крестные, затем родите-
ли и остальные гости. После одаривания 
прялку аккуратно и  плотно обматывали 
большим лоскутом материи или лентой, 
превращая ее в «куклу». Во время засто-
лья девушку и ее подруг пытались обма-
нуть, чтобы выкрасть прялку с  дарами-
чук. Если это удавалось, девушка должна 
была откупиться домашним вином. Если 
«виноватыми» оказывались «сторожа», то 
их заставляли спеть или сплясать. В завер-
шение праздника девушку благословляли. 
По возвращении домой все подарки раз-
вязывали и передавали матери. Дары-чук 
в дальнейшем были частью приданого не-
весты. В целом этот вид посиделок являл-
ся, по-видимому, предваряющей частью 
свадебных обрядов. Об этом свидетель-
ствует и  ситуация укрывания девушки 
большой шалью или платком с  кистями 
перед выходом из дома, когда ее увозили 
к крестным на посиделки. Акциональная 
символика обычая перекликается с обря-
дом сватовства и увоза просватанной не-
весты в дом жениха 6.

В центральных районах Удмуртии 
(Игринский, Дебёсский, Шарканский) до 
сих пор сохранена послесвадебная тра-
диция подношения молодице в  качестве 
приданого рабочих инструментов —  гра-
блей (мажес) и косы (кусо). Перед выходом 
на сенокос ее мать с граблями в руках об-
ходила родственников. Они привязывали 
к граблям мажес туг / мажес чук —  отрезы 
ткани, платки, полотенца. Инструменты 
в таком виде отвозили невесте, она сим-
волически использовала их в первый день 
выхода на сенокос, угощая при этом всех 
присутствующих.

Любопытный образец даров-чук ис-
пользуется удмуртами на свадебном пиру 
(сюан). После обхода домов родственни-
ков невесты на поезжан со стороны же-
ниха (сюанчи) поверх их одежды набра-
сывают чук  —  чужую одежду. Переодев-
шиеся таким образом поезжане при этом 
напоминают ряженых: мужчины одеты 
в  женские платья, повязаны платками, 
женщины —  в мужские рубахи и штаны, 

6 Прялку невесте могли дарить непосредственно на свадебном пиру или после свадьбы как 
приданое. Виды чук при этом могли варьироваться (см. фото 3).



144

Н
ау

ч
н

ы
й

 а
л

ьм
ан

ах
  Т

Р
А

Д
И

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
  Т

о
м

 1
9

. №
 1

. 2
0

1
8

в шапках или картузах. Через две-три не-
дели чук возвращают хозяевам с заверну-
тыми в  одежду гостинцами (конфетами, 
пряниками, выпечкой) [Христолюбова 
1995, 187]. Неженатым молодым парням 
девушки также дарят чук, прикрепляя 
к головным уборам ленты в виде бантов.

Функцию дара умершим родителям чук 
выполнял в  поминальном жертвоприно-
шении —  «отдании головы и ног <живот-
ного>» (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 [Вла-
дыкин 1994, 172].

ЧУК/ТУГ В РЕКРУТСКОМ ОБРЯДЕ
Чук/туг является неизменным атрибутом 
обряда проводов в армию, обычно это ло-
скут или лоскутки разноцветной ткани 
и/или ленточек, вбитые монетой в мати-
цу7. Более архаичным вариантом метки-
оберега, судя по информации в  источ-
никах XIX  в., является кольцо с  лентой, 
воткнутое/вбитое в  брус  —  несущую 
потолочную конструкцию избы, на ко-
торой располагались полати. Рекрут «от-
щепывал» от него кусок дерева и зашивал 

в ладанку [Богаевский 1888, 49]. В совре-
менной традиции чук/туг может состоять 
из разных предметов, выбор которых за-
висит от локальной традиции. У  южных 
удмуртов новобранец вместе с атласными 
лентами прибивает и бумажные купюры 
(см. фото 3 на 3 обложке) 8, а если у него 
есть девушка  —  и  вышитый ею носо-
вой платок. Чук/туг втыкают/вбивают 
ножом/молотком в  матицу отчего дома 
непосредственно в  момент прощания 
с семьей и выхода из дома, в предшеству-
ющие дни —  в домах родственников и од-
носельчан, которых он обходит вместе со 
своими друзьями. Процедура вбивания 
ленточек-чук сопровождается пением 
рекрутского напева (лекрут гур / салдат 
гур), различающегося в  каждой локаль-
ной традиции. Структура приуроченных 
к  напевам текстов сконтаминирована из 
устойчивых мотивов получения повест-
ки, удостоверения пригодности к службе, 
прощания с  родным домом и  родствен-
никами, противопоставления мирных 
буден и  солдатской доли (Завьяловский, 
Малопургинский, Киясовский районы) 
[Вершинина, Владыкина 2014, 363], по со-
держанию они являются своеобразным 
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.

7 При отсутствии матицы в современной конструкции дома чук/туг вбивают в верхний косяк 
двери, ворота, специально прибитый к потолку брусок, имитирующий матицу (см. фото 3 на 
3 обложке).

8 Эта традиция получила свое неожиданное воплощение в обычае посетителей-иностранцев 
удмуртского Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» вбивать «на па-
мять» чук в матицу гостевой избы (см. фото 4 на 3 обложке). Пользуясь случаем, благодарим 
директора музея-заповедника Т. Г. Шкляеву за возможность работы в фондах.
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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 џужектӥз ке, “Ваня бырем”, ой, шуэлэ,

Та чукъёсы џужектӥз 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.

(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, Малопургинский р-н) [Там же, № 210].
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Согласно поверьям, чем больше ло-
скутков/ленточек оставит новобранец, 
тем удачнее пройдет его служба в армии. 
В  современной традиции чук/туг рас-
ценивается как своеобразная памятка/
подарок родному дому / родственникам 
(синпель/синпелет), апотропейная функ-
ция которого непосредственно связана 
с матицей и ее обережными свойствами: 
«Туг  —  со мумыкорлы кузьым, мумыкор 
мед утёз нӥ шуса шукко» (Туг —  это по-
дарок матице, их вбивают, чтобы мати-
ца охраняла <солдата>) (Зап. от Анны 
Егоровны Лекомцевой, 1930 г.   р., удм. 
(урож. д. Лонки-Ворцы, Игринский р-н), 
д. Сеп, Игринский р-н, УР. Соб. Т. И. Па-
нина. 2017 г.) [ПМА]. Перед выходом из 

дома новобранец еще раз прикасается 
к матице со словами: «Бертонэз мед адӟо, 
ӟеч сюрес сёт, уть монэ» (Да  увидеть 
мне возвращение, хорошей/благополуч-
ной дороги дай, охраняй меня) [Там же], 
«Возьма монэ, мумыкор!» (Охраняй/Жди 
меня, матица!) [Христолюбова 1984, 105]. 
Чук/туг хранится до возвращения сол-
дата из армии. Вернувшись, он обходит 
дома, в которых оставлены прибитые им 
ленточки-чук, дарит хозяевам подарки 
и сам снимает их.

Именно в рекрутских песнях расшиф-
ровывается знаковая функция оберега-
чук в  традиции  —  стать материальным 
символом заместителя души уходящего 
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, Малопургинский р-н) [Вершинина, 

Владыкина 2014, № 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, Малопургинский р-н) [Там же, № 211].

Процесс вбивания сопровождался га-
данием на жизнь/смерть будущего сол-
дата. После закрепления оберега к мати-
це новобранец должен был бросить нож 

или молоток через плечо так, чтобы они 
не упали плашмя: нож должен был во-
ткнуться в пол, а молоток —  «встать на го-
лову» (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.
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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, Малопургинский р-н) [Там же, № 239].

Вбитый в  матицу чук по семантике 
адекватен манипуляциям рекрута с  де-
ревом. В отдельных деревнях новобран-
цы вбивали в березу или ель на священ-
ных местах деревенского локуса лоску-
ток или просто монету, которые могли 
символизировать и дар дереву [Шутова 
2001, 56; Шутова 2004, 159], и  причаст-
ность человека к  родному окружающе-
му миру, частью которого было дерево, 
охраняющего солдата на чужбине. Де-
рево, как и чук на матице, становилось 
заместителем души ушедшего из родно-
го дома человека, причем этот вариант, 
по-видимому, более архаичен. Об этом 
свидетельствуют и  удмуртские микро-
топонимы, среди которых многочислен-
ны названия деревьев йыро кыз (букв.: 
ель с  головой), чыртыо кыз (букв.: ель 
с  шеей), картузо кыз (букв.: ель с  кар-
тузом), соотносимые с  рекрутским об-
рядом: «Во время проводов новобранец, 
забравшись на ель, срубал несколько 
верхних веток, оголяя ствол. Верхние 
ветки оставались, придавая дереву че-
ловеческий облик, что соответствовало 
его названию. Иногда верхушку дерева 
непосредственно срубали, но сделать 
это нужно было так, чтобы оно продол-
жало расти. Считалось, что если дерево 
после этого засохнет, значит, этот че-
ловек не вернется домой, если не засо-
хнет —  вернется со службы» [Владыки-
на 2003, 56–57; Владыкина, Кириллова 
2017, 238] 9.

Другой разновидностью чук в  ре-
крутском обряде были подарки от 

родственников и  односельчан: поло-
тенца, кисеты, носовые платки, банты. 
Полотенца вешали ему на шею, пучки 
лент / банты прикрепляли к одежде или 
головному убору10. Полотенцами рекрут 
размахивал в момент непосредственных 
проводов, когда провожающие вели его 
по деревне до околицы; махал ими на 
прощание по дороге, пока не скрывался 
из виду.

ВЫВОДЫ 
Анализ обыденного и  ритуального ис-
пользования разнообразных по форме 
тканых изделий (пучок лоскутков, лент; 
отрезы материи, полотенца, женские 
головные полотенца) или основы для 
тканья (нить / кисточка из ниток) по-
зволил выявить полифункциональную 
сущность атрибутивного символа чук 
в  традиционной культуре удмуртов. 
Его многозначность обусловлена, по-
видимому, наложением значений омо-
нимичных слов. Удмуртское слово чук 
в  значении ‘нить/пряжа; кисть/пучок/
связка из разноцветных ниток, бахро-
мы, ленточек, лоскутков; полотенец, по-
крывал, платков’ заимствовано в  связи 
с видом и фактурой предметной реалии 
из татарского чук/тюк ‘кисть, кисточка, 
гроздь’; а чук в значении ‘жертва, жерт-
воприношение’ —  из булгарского [Тара-
канов 1981, 49] по ее функции. В резуль-
тате такого переплетения в зависимости 
от ситуации чук воспринимается как 
метка-оберег, жертва-дар, символ-знак 
замещения человеческой души.

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

10 См. традицию дарения и обращения с подарками у русских Верхнего Прикамья, в частно-
сти, способ перепоясывания полотенцами и закрепления лент, платков и полотенец на древке 
[Черных 2001, 148–149; фото].
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“CHUUK” IN THE UDMURT TRADITIONAL CULTURE
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(Udmurt Federal Research Center, Uralic Branch, Russian Academy of Sciences:

34, T. Baramzinoy str., Izhevsk, 426067, Udmurt Repablic, Russian Federation)

GALINA A. GLUKHOVA
(Udmurt State University:

1, Universitetskaya str., Izhevsk, 426034, Udmurt Repablic, Russian Federation)

TATIANA I. PANINA
(Udmurt Federal Research Center, Uralic Branch, Russian Academy of Sciences:

34, T. Baramzinoy str., Izhevsk, 426067, Udmurt Repablic, Russian Federation)

Summary. Th e article aims to analyze one of the most specifi c items of the Udmurt traditional 
culture: a so-called “chuuk” (in Southern dialects) / “tuug” (in Northern dialects) —  red thread / 
yarn; a bunch / bundle of diff erent coloured threads, fringes, ribbons, shreds; towels, bedspreads, 
and kerchiefs. Th e multifunctional nature of this specifi c thing is revealed in everyday and ritual 
contexts. Depending on the situation, “chuuk” is regarded as a label, a protective mascot, a sac-
rifi ce-gift , or a tangible symbol of a substitute for the human soul.

In everyday situations “chuuk” is used in apotropaic magic and folk medicine. For example, 
red thread / yarn is worn around the ring fi nger to cure stye, it can be also worn on the infant’s 
right wrist to protect a baby against the evil eye. A bunch of wool or linen threads is attached to 
knitted and woven things if their pattern is copied by other craft swomen.

“Chuuk” functions as an attribute in the Udmurt calendar rites of spring-summer cycle, wed-
ding ceremonies and recruit rites. In calendar rituals “chuuk” is recognized as a kind of sacrifi cial 
off ering or a gift . Praising the fl ourishing nature alongside the youth and early adulthood, the 
rites of welcoming spring and summer peak are regularly marked by off ering / presenting diff erent 
types of cloth as a symbol of human life-way to boys and young men participated in horse race. 
At diff erent stages of the wedding ceremony the semantics of the “chuuk” depends on its corre-
lation with the participants of the ceremony: in regard to the bride the “chuuk” is recognized as 
a gift , in regard to the groom’s relatives and friends —  as a way to personify a humorous image 
of strangers. In the recruit rites the “chuuk” is hammered into the joist of the house and serves as 
a material symbol of a substitute for the human soul, combining the functions of a label, a pro-
tective charm and a sacrifi ce.

Key words: Udmurts, the “chuuk” in everyday situations and in rituals, label, protective mas-
cots, sacrifi ce, gift .
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