
Где вы, о древние ^ароды!
Ваш мир был храмом всех богов. 
Вы книгу матери-природы 
Читали ясно без очков.

Ф.И.Тютчев. „А.Н.М.”

НИТЬ ВЕКОВ
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удмуртской мифологии

Бесчисленные предметы, оказавшиеся в составе кладов 
и найденные при раскопках городищ и могильников на территории 

Удмуртии, таят в себе множество трудноразрешимых загадок.
форма древних изделий, изображенные на них знаки, силуэты 

реальны х и фантастических животных  — все это не что иное, 
как полнокровные художественные образы, выражавшие 

представления их создателей об  окружающем мире, о месте 
человека во Вселенной. Но финно-угорские народы не создали  

собственных памятников древней письменности! Следовательно, 
м ы лишены возможности узнать большинство безусловно 

существовавших и передававшихся в веках преданий, эпических 
сказаний и мифов, без чего вряд ли постижим духовный мир древних 

обитателей края и связанный с ним глубинный смысл 
извлеченных из земли вещей и произведений искусства.

А нет ли ключа к тайнам удмуртских древностей в письменных 
источниках других народов? Ведь удмуртов объединяют с ними 

если не общие корни, то длительные и гораздо 
более тесные, чем представляется теперь, хозяйственные 

и торговые взаимосвязи. Ответ на поставленный вопрос находится 
на ст ыке нескольких фундаментальных исторических дисциплин, 
поэтому разгадка умолкнувших символов — удел профессионалов: 

специалистов различного научного профиля, прежде всего философов, 
археологов, этнографов и лингвистов.

екреты приготовления и обработки 
металла предки удмуртов переняли 

от индоиранских племен. Это неоспо
римый факт, о чем говорят и укоренившиеся 
в удмуртском языке слова-термины: „корт” — 
железо, „андан” — сталь, „пурт” — нож, 
„зарни” — золото, „сандал” — наковальня, 
„амезь” — сошник. Одновременно с ремеслом, 
вероятно, усваивались и ритуалы, а также 
древнеиндийские религиозные представления, 
которые не могли не оставить следа в мироощу
щении первобытных обитателей Прикамья, 
оказав решающее влияние на формирование 
их веры.

Источником языческих представлений для 
угро-финских племен могли быть веды — 
сборники гимнов, напевов, жертвенных 
формул и заклинаний древних индийцев и 
иранцев, которых в науке принято именовать

ариями. Эти гимны представляют собой 
своего рода философские и космогонические 
произведения. Они создавались на протяже
нии нескольких веков, начиная с конца 2-го 
тысячелетия до нашей эры, и дошли до нас 
записанными около IX—VII веков до нашей 
эры. Благодаря ведам, догосударственный 
период древнеиндийской истории носит 
название „Ведийский период”. Тысячи арий
ских религиозных гимнов объединены в 
громадный свод, получивший название „Риг- 
веды”, то есть „Веды гимнов”. Собранные в 
нем разрозненные и созданные в разное время 
произведения пронизаны общей темой поиска 
первопричины, породившей все многообразие 
мира, раздумьями и сомнениями в стиле 
вопросов, не находящих ответа. Удивитель
ным образом многие строки „Ригведы” 
объясняют нам, казалось бы, неразрешимые



загадки удмуртских древностей. И стоит ли 
это считать просто совпадением...

Среди находок археологов на средневе
ковом удмуртском городище Иднакар есть 
великолепное женское украшение — подвеска 
из рога. На ней изображены три конских 
головы, расположенные по движению солнца. 
Что означал для предков этот символ? Обра
тившись к „Ригведе”, мы узнаем, что конь у 
ариев считался самым почитаемым жертвен
ным животным. „Ригведа” содержит риту
альный „Погребальный гимн коню”, который 
изрекался жрецами. Ритуал „жертвопри
ношения коня” совершался в Индии до эпохи 
средневековья. Основная тема этого гимна- 
заклинания — обожествление коня, который, 
по представлению ариев, скачет в загробном 
путешествии через космические пространства, 
сливается с небесным светом и уподобляется 
Солнцу.

1 Это твой один, а  дальш е твой другой — 
С третьим светом соединись!
При соединении с телом будь прекрасным , 
Приятным богам на высшей родине.
2 О скакун, твое тело, вездесущее тело, 
Пусть ниспошлет благословенье нам,

защиту — т ебе! 
Несгибаемый, готовый нести великих богов, 
Да чередуешь ты свой свет, как солнце на

небе\
„Ригведа” (РВ. X. 56)

Безымянные авторы „Ригведы” в своих гим
нах особое почтение воздают Агни — богу 
огня, домашнего очага, жертвенного костра. 
Агни — огонь на небе; иначе говоря, Солнце. 
У него тройная природа, троякий свет (РВ. 
III. 26. 7 ) , три головы (РВ. I. 146. 1 .), три 
силы, три языка (РВ. III. 20. 2 ). Его называют 
„имеющий три обиталища”. Эго мистическое 
представление о трех ипостасях одного ве
ликого божества находит отражение в рели
гиозном обряде удмуртов — разжигании трех 
жертвенных костров, что можно наблюдать 
и поныне. Бляхи-подвески с изображением 
трех голов коней были, очевидно, широко 
распространены среди удмуртов. „Расщепле
ние солнечного коня в соответствии с тремя 
небесами (небо, земля, преисподняя), наглядно 
выраженное в бляхах-подвесках, существует 
в отражении в удмуртском фольклоре”, — 
отмечал в 1933 году автор исследования „Культ 
коня в Прикамье” М.Г.Худяков.

Другая загадочная находка на Иднакаре — 
гребень в виде тщательно отшлифованной 
пластины, в верхней части которого древний 
художник контурно, словно пилил лобзиком, 
изобразил двух вставших на дыбы коней. 
Четко вырисованы головы, ноги, хвосты; под 
копытами — волнующееся море или река. И 
сразу же на память к нам приходит название

одной из красивейших рек Удмуртии — Ва- 
лошуры, что в переводе на русский означает 
„конь-река”. В коллекции Удмуртского инсти
тута истории, языка и литературы имеется 
немало поделок из рога, изображающих 
коней, плывущих по воде. При этом самое 
поразительное для удмуртов, знающих народ
ную мифологию о коне, заключается в том, что 
удмуртские жрецы, как и создатели „Ригведы”, 
утверждали, что „вода — его привязь, вода — 
источник рождения”. Все это означало: „К во
де возвращается тот, кто вышел из воды”.

Удмуртские археологические памятники 
подарили огромное количество предметов,

изображающих разнонаправленные конские 
головки. Это и бронзовые подвески, и костя
ные гребни, и копоушки. В 1993 году на 
Индакаре была найдена небольшая подвеска 
с изображениями коней с гордо поднятыми 
головами. Фигуры выполнены настолько 
мастерски, что находку эту можно назвать 
настоящим произведением искусства.

Древние удмурты часто обращались к 
художественному образу коня. Кроме того, 
среди найденных археологами бронзовых 
подвесок нередко встречается странное соче
тание коней с гусиными или лебедиными 
лапками. И вновь, как нам кажется, разгадка 
кроется в ведийской мифологии. Древнее 
предание рассказывает об Ашвинах — бо
жественных братьях-близнецах, олицетво
ряющих предрассветные и вечерние сумерки. 
„Ашвин” буквально означает „обладающий 
конями”. Братья несутся по небу на золотой 
колеснице, запряженной птицами (лебедями) 
или конями, объезжая за весь день всю Все
ленную. Ашвины нередко выступают как 
быстрые и ловкие спасители и покровители в 
беде (РВ. I. 118. 6-10). Особо следует выделить 
роль Ашвинов как божественных целителей 
(РВ. I. 112. 8; I. 116. 14; VIII. 22. 10 ), возвра
щающих жизнь умершим (РВ. I. 117. 7; I. 
117. 24; X. 65. 12). Ашвины имеют отношение
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3Q к меду, они дают его пчелам, их колесница 
везет мед, которым они окропляют Землю.

В послеведийский период Ашвинов продол
жали почитать. Но уже на первый план были 
выдвинуты признаки, противопоставляющие 
их друг другу: небо — земля, день — ночь, 
солнце — луна. Таким образом, если судить 
по ведийской мифологии, удмуртские конь
ковые подвески с птичьими лапками служили 
одним из главных оберегов человека — та
лисманов, отгоняющих от него злых духов, 
дарующих ему свет, здоровье и другие блага, 
олицетворяющих утреннюю и вечернюю 
зарю, небесный свет, все добро, отпущенное 
к человеку свыше.

Приковывает к себе внимание еще одна 
категория изделий, найденных на средне
вековых памятниках Удмуртии. Это брон
зовые подвески, изображающ ие птиц с 
развернутыми крыльями. Разумеется, это ми
фические существа — клюв орлиный, крылья 
скорее принадлежат ворону, а лапки утиные 
или гусиные. На груди одной из птиц схемати
ческое изображение человеческой фигуры. Из 
мифологии финно-угорских народов известно, 
что прародителями земного и верхнего мира 
являются утка, орел или ворон, что они 
оберегают от злых сил не только окружаю
щий мир, но и самого человека. И можно 
предположить, что всеобъемлющий оберег- 
талисман, объединяющий в себе признаки 
трех птиц в образе, связан именно с этими 
мифами. Но что же означает человек на груди 
птицы? Ответ также можно найти в индо
иранской мифологии.

В эпических сказаниях ариев сохранилось 
немало рассказов о „путешествиях” в мифо
логические северные страны. „К отшельни- 
ку-мудрецу Галаве, — рассказывает одна из 
легенд, — явилась священная птица Гаруда 
и сказала: „Я понесу тебя куда хочешь, хотя 
бы на край земли”. И воспылал Галава ж е
ланием посетить страну далекого Севера, где 
сияет священная гора Меру и вращаются

вокруг нее светила, где живут лишь бла
женные, ибо земной человек, если проникает 
туда, гибнет. „Взойди же на меня... взби
райся!” — сказала Гаруда. И поднялся Галава 
на священную птицу, летел он, восторгаясь 
всем, что видел с высоты небес”...

Другим „путешественником” к горе Меру 
был риши Нарада, которому великий бог 
Нараяна даровал особую силу. Риши поднялся 
ввысь, затем с поднебесья опустился к раски
нувшемуся Молочному морю, на Белый 
остров, где жили блаженные люди, а затем 
снова вернулся „в свою обитель”. Наконец, 
премудрый Шука тоже воспылал желанием 
достичь „вечног обители”.

...И вознесся на воздух... поднялся в небо;
Став ходящим по небу, двигался уверенно ,

как ветер.
Превосходного брахм ана , подобного Гаруде,
Все увидели , возносящегося со скорост ью  

вегпра иль мысли.

„Способный по воздуху переноситься” 
Шука преодолевал могучие реки и озера, 
пробирался через горы, „разные страны видел” 
и вер1гулся назад, побывав и у сияющей горы 
Меру.

В страну сияющей Меру и блаженного 
народа гипербореев „летали” не только древ
неиндийские богоподобные существа, но и 
древние греки, например Аристей с острова 
Проконнеса, что в Мраморном море. Об этом 
писал во II веке нашей эры философ-стоик 
Максим Тирский. Возможно, образ летящей 
птицы связан с представлениями о двух 
основных душах человека, распространенных 
у многих народов, прежде всего среди запад
но-сибирских угров. По всем представлени
ям, душа-птица являлась олицетворением 
бессмертия, символом наследования жизни. 
Ее посмертное существование было связано с 
добром и светом.

В мифологии удмуртов нет крылатых сан
далий Гермеса-вестника, амбросийных по
дошв Афины, то есть сапог-скороходов, 
ковров-самолетов, способных перенести нас 
в небесное пространство или через моря- 
океаны; нет Садко, который мог с корабля 
на дельфине спуститься в подводные черто
ги морского царя и вновь вернуться на 
корабль. В удмуртских мифах нет безудерж
ной фантазии, а вымысел всегда выглядит 
правдоподобным. Здесь нет рога изобилия, 
когда из ничего получается все, и нет вол
шебного оружия, бьющего без промаха. Но 
абсолютную силу у удмуртов имеет закон 
превращения: любое существо может по воле 
Творца, как и сам Творец — Кылдысин, 
превратиться в любое другое. Все иллюзорное 
здесь действительно, и все действительное



иллюзорно. Боги здесь в отличие от греческих 
вообще неуязвимы. И в основном, кроме злого 
Керемета, они доброжелательны, больше 
заботятся об устройстве Мира, если даже при 
этом им приходится идти на самопожерт
вование.

Одной из таких богинь является Шунды 
Мумы — Мать Солнца, которая держит 
небесный свод в своих руках, показывая 
извечный путь своему сыну. Образ этой боги
ни встречается на серебряных височных 
подвесках, во множестве обнаруженных во 
время раскопок. Эти подвески едва ли не 
самое выдающееся творение искусства древ
них удмуртских ювелиров. Археологами 
найдена недавно литейная форма подобных 
подвесок. Мать Солнца в виде стройной 
женской фигуры отливалась из серебра и 
покрывалась тончайшим полупрозрачным 
слоем золота с применением зернения и 
скани. Технология изготовления подобных 
фигур в полной мере еще не разгадана. У мно
гих народов существуют мифы о сотворении 
Вселенной и установлении в ней Мирового 
порядка из хаоса, но науке пока неизвестен 
другой миф о Матери Солнца. Что же гово
рится на этот счет в „Ригведе”?

В ведийской философии считается, что при 
создании Вселенной пожертвовал собой 
Пуруша.

Ауна из ( его) духа рож дена,
Из глаза солнце родилось,
Из уст  — Индра и Агни,
Из дыхания родился ветер.

(РВ. X. 90. 13)

Но сотворение мира тем не закончилось. 
Необходимо было из всеобщего хаоса уста
новить порядок. „Ригведа” вопрошает:

Кем были укреплены огромное небо и земля, 
Кем уст ановлено солнце, кем — небосвод, 
Кто в воздухе измеряет пространство, — 
Какого бога м ы почтим жертвенным

возлиянием? 
(РВ. X. 121. 5)

И отвечает:

Я хочу сейчас провозгласить героические
деяния Вишну,

Который измерил земные пространства, 
Который укрепил верхнее жилище,
Трижды шагнул, широко шагающий.

(РВ. I. 154. 1)

Именно Вишну, по „Ригведе”, учреждал 
трехчленный мир — Землю, небо и все 
существа (РВ. I. 154. 4). Вишну является 
солярным божеством, олицетворяющим 
круговращение Солнца. Установление преде
лов Вселенной, ее членение и заполнение

пространства составляют основные космо
логические действия Вишну. Упорядочение 
Вселенной — это уже дело рук Индры. Не 
исключено, что удмуртская богиня Шунды 
Мумы соединяла в себе эти два образа „ Риг- 
вед ы” — Пурушу и Вишну. Подобное слияние 
происходило и с другими образами вещей 
удмуртской мифологии.

В современном обиходе удмуртов довольно 
часто можно слышать слово „ошмес”. Его 
охотно используют как имя собственное в 
наименовании коммерческих фирм, худо
жественных коллективов и телепередач. 
Означает это слово родник. Подавляющее 
большинство удмуртов вряд ли задумывалось, 31 
как произошло это слово. Между тем у него 
различимы два корня — „ош” (бык) и „мес” 
(самка). Более того, у близких по языку коми- 
пермяков слово „меск” означает корову. Полу
чается какая-то несуразица — бык-корова! 
Древняя индоиранская мифология, как убе
дительно доказали удмуртские филологи, 
помогает раскрыть и эту лингвистическую 
загадку. Среди тысяч произведений „Ригведы” 
содержится „Гимн рекам”:

(В аш ) рев несется к небу над Землею.
С блеском воздымает она свою бесконечную

ярость.
Как капли дождя барабанят  из грозовой

тучи —
Это движется Синдху*, ревя, как бык.
К тебе, о Синдху, тянутся они,
Как матери — к дитяти, как дойные коровы, 

ревущие от м олока,
Как воинсгпвенный царь, ведешь ты два

фланга,
Когда хочешь встать во главе этих пи>купцих

вод.

* Синдху — букв, поток, река, море.
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В гимнах „Ригведы” (РВ. X. 75. 5) рас

сказывается, как злой демон Рудра похитил 
стадо коров, заковал их в скалу и заморозил 
их; тем самым он обезводил все реки. Добрый 
бог Индра, которого называют также Хота- 
ром (кстати, удмурты употребляют слово 
„катар” , обозначая им человека весьма 
способного, деятельного и отличающегося от 
других людей своими качествами; считается, 
что это слово пришло из индоарийского языка 
через тюрков), при помощи своей собаки 
Сарамы обнаружил коров и дубиной грома 
расправился с Рудрой и его сторонниками и 
прорубил скалу. Стадо коров вышло наружу,

разнонаправленные головы животных, очень 
похожих на быков. На других подобных 
гребнях встречались только головы коней. Но 
в данном случае выступ на голове животного 
больше напоминает рог, нежели ухо животно
го. На плоскости гребня имеется любопытный 
рельеф, изображающий поединок. Один из сра
жающихся похож на человека в длинной до 
колен кольчуге — четко обрисована его круглая, 
без волос, голова, намечены глаза, нос и борода. 
Голова другого существа больше похожа на 
треугольную пирамидку, заштрихованную 
геометрической сеткой. Сражающиеся держат 
в руках то ли сабли, то ли дубинки — скорее

и на землю вместо мрака, холода и льда 
полилась благодатная влага, направились благо
творные тепло и свет. Убив Рудру, Индра 
переделывает Вселенную, устанавливает в 
ней порядок. Поэтому он прославляется за му
жество, силу, величие и щедрость. Бык — ин
доарийский Парджанья (буквально „дождевая 
туча”) в „Ригведе” считается покровителем 
растений; он поит их дождем и взращивает, 
оплодотворяя Землю.

Ревущий бык, источоюищй живительную влагу,
вкладывает  семя в растения, как зародыш .

(РВ. V. 83. 1)

Вот откуда ведет происхождение звучное 
удмуртское слово „ошмес”.

Попутно вспоминается еще одна находка 
на городище Инда кар. Это плоский костяной 
гребень, на рукояти которого изображены

всего, все же дубинки, так как не видно 
перекрестий возле рукояти, а мы знаем, что 
мечи и сабли с самых древнейших времен 
изготовлялись с поперечными отражателями 
ударов. Под ногами единоборцев изображена 
твердь в виде двухслойного геометрического 
орнамента, означающего как в индоиранской, 
так и в удмуртской орнаментике возделы
ваемую плодоносящую землю.

Весьма интересен и другой происходящий 
с Иднакара гребень с изображением двух 
быков. Между фигурами в гребне просверлено 
отверстие, за которое он подвешивался на 
шею. Не исключено, что это отверстие симво
лизировало прорыв в скале, где древнеиндий
ский Рудра замуровал стадо коров. Кроме того, 
на той же пластине изображена фигура, похо
жая на сидящего в буддийской позе человека. 
Его лысая голова гордо поднята, левая рука 
простерта в дарующем жесте. Под рукой



видны какие-то штрихи, которые также могли 
обозначать возделываемую землю. Божест
венное существо как бы преподносит людям 
то, что отвоевал у злых сил. Вероятно, это и 
есть бог-освободитель Индра или тождест
венный ему древний удмуртский бог.

Можно предположить, что оба найденных 
на Иднакаре гребня с изображением быков 
изготовлены одним мастером. Не исключено 
также, что подобных гребней было множество 
и они сюжетно дополняли друг друга, являясь 
частью единого художественного цикла. Во вся
ком случае, совершенно ясно, что иднакарские 
гребни с широкой, свободной для рисунка пла
стиной не предназначались для практического 
применения, так как для расчесывания волос 
они на редкость неудобны. Их назначение 
скорее всего ритуальное. В таком случае нам 
остается только сожалеть, что археологи пока 
не располагают коллекцией иконоподобных 
гребней, содержавших великую тайну веры 
предков.

Мог ли древнеудмуртский художник изо
бразить сцену противоборства, не зная песен 
„Ригведы” ? Но почему тогда он поместил 
между сражающимися свастику — символ 
движущегося Солнца у индоарийцев? И 
почему удмурты, несмотря ни на что, продол
жают использовать этот дискредитированный 
фашистами солярный знак в орнаментах 
ковровых изделий и в украшениях налич
ников? И эта деталь еще раз подтверждает 
догадку о том, что древним удмуртам был 
знаком ведийский миф о поединке Индры с 
Рудрой — вечном поединке злых и добрых 
начал. Словом, в олицетворении быка с водой 
у удмуртов и других угро-финских народов 
четко просматриваются корни ведийской 
мифологии. И неслучайно, очевидно, месяц 
март, когда начинается таяние снегов, по- 
удмуртски называется Оштолезь — месяц 
Быка.

Одним из самых почитаемых языческих 
обрядов у удмуртов является добывание пер
вородного огня — „Быль тыл поттон”. Эго 
великое таинство. К нему жрецы начинают 
готовиться еще с вечера. Омываются, надева
ют новые белые одежды, а ночью направляются 
в священную рощу и с началом рассвета 
приступают к ритуалу, предварительно 
помолившись богам, опробовав вина или пива 
(„сура” — по-ведийски, „сур” — по-удмуртски 
„сорапо” — по-марийски, „сэра” — по- 
чувашски).

В добывании первородного огня исполь
зуются бесхитростные, но довольно интерес
ные предметы. Нижняя плаха из тщательно 
высушенного дерева имеет круглое углубление. 
Она означает женское начало. В углубление 
вставляется вертикальная палка с закруглен

ным концом, олицетворяющая мужское 
начало. Сверху палки устанавливается верхняя 
плаха с плоским углублением, которое сма
зывается маслом или жиром для лучшего 
скольжения. Вертикальная палка обматы
вается тетивой лука. После этого жрецы, 
держась с обеих сторон за лук, начинают его 
двигать взад-вперед, а другой рукой давят на 
верхнюю плаху, одновременно поддерживая 
вращающуюся палку в вертикальном поло
жении и создавая большое трение в нижней 
лунке. Для ускорения дела в нижнюю лунку 
подсыпают сильно высушенный измельченный 
порошок трута. Как только в нижней лунке 
появляется огонь, к лунке прижимают высу
шенный кусок трута и, поддерживая тление, 33 
переносят в ритуальный очаг. При этом 
обязательно разводят три костра. Потом снова 
жрецы причащаются вином и молятся богам 
с благодарением за великий дар — „Выль 
тыл”, выливают в огонь вино — „сур”. Этот 
языческий ритуал существует у удмуртов с 
древнейших времен и почти без изменений 
поддерживается и поныне.

Обратившись к „Ригведе”, мы вновь обна
руживаем Агни, бога огня, домашнего очага, 
жертвенного костра. Он языками своего пла
мени относит жертвенное животное богам.
Это посредник между людьми (божествен
ными жрецами) и богами. Богу Агни в „Ригве
де” посвящено большое количество гимнов.

Ты, Агни, (рож даеш ься) с сиянием дня, ты  
радост но сверкающий...

Ты гювелитель людей, рождаеш ься чистым.
(РВ. II. 1. 1)

Ты, Аши — даритель имущества пюму, кпю
служит (т ебе)

Ты — бог Савшпар, наделяющий сокровищами,
Ты, О господин людей, (к ак ) Бхага, владеешь

добром,
Ты — защитник в доме того, кто почтил

тебя.
(РВ. II. 1. 7 )

Ты разжигаешься. Запылай, чтобы дать
дары!

Ты опробователь жертвы, прош13ьгвающий ее.
(РВ. II. 1. 10)

О, Аши, так, как ты помогаешь мне принеспш 
в жертву крепкий (напит ок) сомы.

Ты сделал меня вездесущим, чпюбы
действовать на месте жертвоприношения.

(РВ. III. 1. 1)

Агни — „сын силы”, „друг дома”, „знаток 
всех существ”. Его родители Небо и Земля.
Он возник на небе, родился из самого себя, 
произошел в результате трения двух кусков 
древесины друг о друга (РВ. III. 1. 13). Агни, 
как жертвенный огонь, зажигается рано утром
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на Заре и прогоняет своим блеском тьму и 
злых духов. Он „самый юный”, так как при 
каждом жертвоприношении зажигается 
вновь. Притом верхний кусок древа, из ко
торого зажигается Агни, рассматривается как 
мужское начало, нижний — как женское, а 
сам процесс зажигания огня трением — как 
акт зачатия. Родившись, Агни попадает в 
объятья десяти дев-сестер, другими словами 
десяти пальцев, бережно переносящих его в 
ритуальный костер. Жрец Агнида (творящий 
огонь) разжигает огонь, и Агни становится 
божественным жрецом Хотаром, руко
водящим жертвоприношением. Своим пла
менем он „уводит” жертву, а также сому и 

34 суру („сур” — по-удмуртски) к богам (РВ. 
III. 7. 12) и зовет их (богов) на место 
жертвоприношения. Агни — это свет небес, 
разгоняющий мрак. Это свет среди людей (РВ. 
III. 1. 4), это свет вдохновения среди нас (РВ. 
III. 1. 5). И чтобы творцам, песенникам, куз
нецам поверить в свои силы, надо прежде 
всего познать Агни, только тогда Творец 
воспаряет духом ввысь (РВ. III. 1. 6)...

В ведийской мифологии одним из богов, 
персонифицирующимся в грозе и вообще в 
разрушительной силе является Рудра. Нрав 
его яростен и неукротим. При жертвоприно
шениях его просят не нападать, не убивать в 
ярости ни мужей, ни детей, ни большого, ни 
малого, ни растущего, ни выросшего, ни отца, 
ни матери; просят не наносить вреда телу, 
семени, жизни, коровам, лошадям. Смерть 
исходит от Рудры непосредственно или через 
лихорадку и иные болезни. Рудра живет на 
Севере, с которым, как и с Западом, связано 
все плохое, темное и гибельное. Добрые боги, 
напротив, обитают на Востоке. Руд ре полага
ется приносить жертвы отдельно от других 
богов. Как и в „Ригведе”, у удмуртов есть 
верхние (добрые) боги и нижние (злые). При 
жертвоприношениях нижним богам они 
посвящали им черного быка или барана, чьи 
кости потом зарывали в землю. При молениях 
верхним божествам жертвовался белый баран, 
гусь или красный бык, кости которых при этом 
складывали в лукошко или относили в лес и 
подвешивали на сучья деревьев. Этот ритуал 
до сих пор строго соблюдается в обрядовых 
действиях в удмуртских деревнях Кузебаево 
Алнашского района, Улын Юри Малопур- 
гинского района, Варклет-Бодья Агрызского 
района Татарстана и некоторых других.

Одним из самых злых богов в удмуртской 
мифологии является Керемет. Ему отводят 
отдельные рощи, куда доступ имеют только 
жрецы. Его просят не посылать на землю Чер 
(заразные болезни), Кыль (лихорадку), Дэй, 
Деймон (ужас, страх) и так далее. Как писал 
ученый и поэт Кузебай Герд:

Сюда
Семья Удмуртов 
Из далеких Туртов *
Собиралась прежде 
В одежде белой ослепительной,
Как первый снег...
И ночью в тишине 
О радост ях своих 
И горе говорили...
И Керемет 
Уж много 
Лет
Средь злых годин 
И день и ночь стоит.

Знал ли автор этих строк ведийский миф о 
Рудре? Возможно. Во всяком случае, в его на
учной статье о происхождении удмуртов четко 
прослеживается версия об индоиранских 
корнях. Но в отличие от своих соплеменников, 
не проявлявших в молитвах и куриськонах 
(просьбах) к злому богу дерзости, обуревае
мый идеями революции поэт выступал почти 
воинственно. Он как бы вступал с ним в еди
ноборство. В триолете „Ветру Уйшора”** Ку
зебай Герд писал:

Суровый ветер стран Уйшора,
Оставь, покинь страну мою!
Мои хлеба ты заморозил,
Но сердца пыл не умертвил!
Измял цветы, погибла озимь,
Мои хлеба ты заморозил,
Но нс боюсь твоей угрозы  —
Ты дух упорства не сломил.

Здесь Герд, как и в удмуртских курись
конах (молитвах), раз за разом обращается к 
Уйшору с требованием оставить его страну. 
В триолете это повторяется три раза, что 
соответствует магическому числу заклинаний.

Древние обитатели Прикамья всегда чувст
вовали свою зависимость от природы — Куазя, 
но всегда сохраняли здоровый оптимизм. 
„Улйм но, улйськом но, уломы но ай” („жили, 
живем и будем жить”), — говорится в одной 
из удмуртских поговорок. О вечности мира и 
постоянстве жизни в нем, связи времен и че
ловеческих поколений удмуртами сложено 
немало песен. Вот одна из них:

Шунды но жужа но, шунды но пуке с но, 
Нош ик со интые толэзь жутйське.
Пиос но будо но, пиос но кошко но,
Нош ик со интые пиос будыло.
Сяська но жужа но, сяська но толзе но. 
Нош ик со интые смыш быгыльске.

Солнце всходит и солнце садится,
Но вместо него восходит луна.
Парни подрастают, и парии уходят,
Новые парни растут вместо них,
Цветы распускаются, цветы отцветают, 
Новые семена родятся вместо них.

* Гурт — деревня.
* *  Уйш ор — Север.
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