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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ЯГОДНЫХ»
МЕТАФОР И СРАВНЕНИЙ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются метафоры и сравнения в удмуртском языке, компонентом которых является наиме-
нование той или иной ягоды. Источниками исследования послужили фразеологические, лексические словари, 
а также некоторые фольклорные и художественные тексты. В качестве основного метода применяется лингво-
культурологический, а также используются элементы семантического, этимологического и сопоставительного 
анализа. В результате выявлено, что в удмуртском языке употребляются сравнения и метафоры, включающие 
такие компоненты, как узы ‘земляника’, боры ‘клубника’, эмезь ‘малина’, намер ‘костяника’ и сутэр ‘(черная) 
смородина’. В языке широко распространены пословицы, поговорки, загадки, приметы с данными компонентами. 
Некоторые молитвы-куриськоны также содержат в себе сравнения с ягодами. «Ягодные» метафоры и сравнения 
часто используются при описании девичьей и женской красоты, являются идеалом молодости. Губы, щеки, глаза 
сравниваются со спелостью разных ягод, их необыкновенной сладостью. Лексемы стали словообразовательными 
компонентами. В названиях художественных произведений также фигурируют ягоды. Происходит концептуа-
лизация данных компонентов, их обрастание культурными смыслами и символами. 
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В любой культуре можно найти пословицы, 
поговорки, загадки, сравнения, в которых присут-
ствуют «ягодные» метафоры. Для обозначения 
понятия «ягода» в удмуртском языке используется 
собирательная лексема узы-боры букв. ‘земляни-
ка-клубника’. В удмуртской культуре к данной 
группе чаще всего относим землянику, клубнику 
(клубяну), костянику и малину. 

Исследуемые лексические материалы извле-
чены из фразеологических, лексических и эти-
мологических словарей, а также из фольклорных 
сборников и художественных текстов.

В удмуртском языкознании данная тема ранее не 
была рассмотрена. Есть исследования марийского 
ученого Н. Н. Глуховой о фольклорной символике 
растений [Глухова, 2007; Гендерная репрезентация, 
2017], в чувашском языкознании интерес представ-
ляют труды Ю. Н. Исаева [Исаев, 2013]; в русском –  
Т. А. Бобровой [Боброва, 1976], М. П. Гринковой 

[Гринкова, 1958], В. Г. Лебединской [Лебединская, 
2017], Е. И. Чинок [Чинок, 1985] и др.

В качестве основного метода был избран 
лингвокультурологический, а также используют-
ся элементы семантического, этимологического  
и сопоставительного анализа.

В финно-угорских языках встречаются послови-
цы и поговорки с компонентом ягод, в которых отра-
жены социальные отношения или пищевые приметы: 

Новинка – в мой живот, болезнь – в ад (так го-
ворят, когда начинают есть свежие овощи, фрукты, 
ягоды)1 (венг.).

1 При первой пробе пищи растительного про-
исхождения удмурты произносили слово-оберег 
замлагач, замлакаш [УРС, 1983, с. 151; УРС, 2008,  
с. 225]. В удмуртских говорах выявлено наименова-
ние колокольчика узысиёнсяська, что говорит об упо-
треблении данного растения вместе с земляникой –  
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Кто все рощи обойдет – все ягоды попробует 
(вод.).

С господами по ягоды не ходят: и ягоды,  
и кузовок отберут (фин.).

Кто все ягоды пробует, тот язык обожжет 
(эст.).

Скорее коротыш достанет ягоду с земли, чем 
высокую звезду с неба (эст.).

У всякой ягоды свой вкус, у всякого плуга своя 
борозда (эст.).

Хорошую ягоду по запаху узнают (эст.) [Ки-
тиков, 2004].

Одного поля ягода (русс.) – разг. ирон.: очень 
похожи друг на друга по своим отрицательным каче-
ствам; один не лучше другого [ФСРЛЯ, 1997, с. 391].

Символика ягод в разных культурах разно-
образна. Согласно мифопоэтической традиции, 
ягода – божественный символ Вселенной, источник 
божественной мудрости и вечной молодости (сок 
ягод, как и других плодов, служил для сакральных 
возлияний), источник света и сверхъестественной 
энергии, символ луны [Маковский, 1996, с. 398]. 

Рассмотрим по отдельности каждую ягоду  
и выявим, какую этнолигвистическую информа-
цию каждая из них содержит.

Узы – земляника	 (лат. Fragaria ‘благоухаю-
щая’) – травянистое растение. Ягоды очень души-
стые, ароматные. Как правило, растут на косогорах, 
на лесных опушках. Особо ценится ароматный чай и 
варенье из земляники. В русском языке этимология 
слова прозрачна, она связана с корнем земля, т. е. 
земляная ягода. Возможно, это название растение 
получило по ягодам, которые растут близко к земле, 
почти стелются по земле. В удмуртском языке узы 
‘земляника’, коми оз ‘земляника’ – общеперм. *ozi 
[КЭСК, 1999, с. 203]. Интересно выражение узыкар 
‘место, обильное земляникой’ [УРС, 2008, с. 281]. 
Любопытно, что во многих европейских языках оно 
также связано с землей (ср.: у поляков – poziomka, 
поземка, у немцев – Еrdbееrе ‘земляная ягода’ и др.).

первой ягодой, созревающей в наших широтах. Воз-
можно, употребляя ягоду с колокольчиком, люди 
произносили слово-оберег замлагач, а спустя некото-
рое время растение получило такое название. Слово 
замлагач/замлакаш заимствовано из татарского язы-
ка: тат. зǝңгǝлǝқачыру (заговор, который произносят 
при первом употреблении съедобных трав весной). 
Выражение в удмуртском языке упростилось до 
занлагач/замлакаш, а затем приобрело форму занла/
замла. Компонент -гач мог выпасть в силу инород-
ности [Арзамазова, 2018, с. 107].

Земляника встречается в пословицах и поговор-
ках: Ӵем нюлэскы узы уг поты [УФ, 1987, с. 168]. 
‘В чаще земляника не растет’ (ср. в русском языке: 
Родная земля – земляника, чужая – черника. Ради 
земляники земле поклонишься не раз. Примета: 
Земляника красна – не сей овса напрасно). В фин-
но-угорских паремиях, собранных в книге А. Е. Ки- 
тикова (2004), можно встретить выражения: Где 
земляника, там и змеи (кар.); Родина – земляника 
спелая, чужбина – ягода можжевельника (кар.); 
Землянику можно со цветения отличить (коми); 
Из-за красивой землянички земле не раз поклонишь-
ся (коми); В густой чащобе земляника не растет 
(удм.); Ради земляники земле поклонишься не раз 
(фин.). Не всякая красная ягода – земляника (эст.).

Используется она и в загадках: Пичи Кузьма горд 
изьы кузьма ‘Маленький Кузя красную шапочку 
дарит’ [УРС, 2008, с. 250]. Луд шорын горд весь. Со 
ма луоз? ‘Посреди поля красные бусинки. Что это?’; 
Горд, ӵыжыт, зыныз ческыт, лапег будэ, музъемлы 
матэ. ‘Красна, румяна, душиста, низко растет, бли-
же к земле клонится’; Горд йыр, вож мугор ‘голова 
красная, тело зеленое’; Ӵыж-ӵыж горд дэремен 
вошкыса дыды сылэ. Кин азьло вуоз – солы ик луоз 
‘Переодевшись в ярко-красное платье, девушка 
стоит. Кто первым придет – тому и достанется’  
[УФ, 1982, с. 158]. Ср. в русском: Растет в траве 
Аленка1 / В красивой рубашонке. // Кто ни пройдет, /  
Всяк поклон отдает, / И в рот ее кладет. Или:  
На припеке у пеньков / Много тонких стебельков. // 
Каждый тонкий стебелек / Держит алый огонек. // 
Разгибаем стебельки – / Собираем огоньки.

Известно, что удмуртские молитвы-курись-
коны и молитвы-заклинания представляют собой 
особые культурные тексты. Часто они являются 
текстами-импровизациями2, но при этом сохраняют  

1 В загадках антропоним участвует в кодировании 
предметов, воплощающих класс предметов действи-
тельности. В загадках собственные имена могут не 
только помочь в отгадывании, но и увести в сторону 
от искомого предмета, отвлекая внимание на личные, 
прецедентные и вымышленные имена. В загадках 
антропоним участвует в фокусировании внимания на 
предметах [Ковшова, 2019; Ковшова, 2019а].

2 «Некоторые тексты проговаривались, пропева-
лись в течение одного-полутора часов… однако весь-
ма архаическая лексика куриськонов, их устойчивая 
каноническая форма построений позволяет говорить 
об их довольно медленной эволюции, сохранении 
здесь очень древних пластов, рассмотрев "страти-
графию" которых можно попытаться представить 

Культурологический аспект «ягодных» метафор и сравнений в удмуртском языке
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четкий порядок жанра. Молитва представляет 
собой обращение к Богу «с просьбой о милости, 
прощении, отвращении зла, с восхвалением и 
благодарностью» [Воскобойников, 2007, с. 357]. 
Приведем здесь фрагмент такого текста, в котором 
встречается компонент узы-боры: Та кизем юмес 
узы-борыед кызьы кисьма, со сямен ик ческыт 
няньмес кисьматысалыд ке [Удмурт оскон, 2010, 
с. 84]. ‘Эта посеянная рожь пусть вызреет, как 
зреют [Твои] ягоды (земляника-клубяна), если бы 
Ты также дал вызреть сладкому нашему хлебу’. 

Безусловно, культурную базу фоновых удмур-
тских и общенациональных знаний пополнила 
романтическая молодежная комедия «Узы-боры»1. 
Дарали Лели написала интересный сценарий, 
обыгрывая данный концепт в фильме. Главная 
героиня – Виктория, певица, звезда местного 
масштаба. Автор сценария умело вплела в сю-
жет фильма не только удмуртские пословицы, 
поговорки, легенды, но собрала по крупицам все 
мировые культурные смыслы. Фильм изобилует 
художественной символикой. К примеру, клубника 
является западноевропейским символом сладостра-
стия [Романова, Филиппов, Панькин, 2007, с. 96]. 
Свежая ягода земляники во сне символизирует 
искренность, любовь и счастье.

Лексема узы стала и словообразовательным 
компонентом: кызаузы бот. ‘северюха обл.’ – мо-
лодые еловые побеги собирали и использовали  
в пищу, как лакомство (по-видимому, сравнивали по 

в какой-то мере историческую динамику взглядов 
удмуртов на то, что, по их понятиям, составляло 
идеальное устройство общества и его желаемое бу-
дущее» [Удмурт оскон, 2010, с. 110–111].  «Жрец-ку-
риськись… хотя и следовал трехчастной композиции 
куриськона, освященной веками канону, но в то же 
время широко использовал свои импровизационные 
способности…, что несомненно, еще более усиливало 
восприятие заклинания, поскольку все происходящее 
воспринималось как непосредственное творчество и 
сам заклинатель осознавал себя творцом, созидателем 
будущего людей, от имени которых он обращался к 
богам» [Удмурт оскон, 2010, с. 116].

1 До этого в истории удмуртского кинематографа 
было только два полнометражных фильма: «Сопер-
ницы» (1929) и «Тень Алангасара» (1994). Идея снять 
удмуртский фильм принадлежит Дарали Лели, Ирине 
Крестьяниновой и поляку Петру Палгану. Автором 
сценария является Дарали Лели. Первый показ со-
стоялся 17 марта 2011 г. в Ижевске в кинотеатре 
«Дружба» и имел большой успех.

схожести побегов с ягодами земляники – по форме 
заостренные); одно из названий колокольчика узы-
сиёнсяська, букв. ‘цветок для поедания земляники’ –  
ягоду укладывали в цветок – своеобразную ем-
кость-чашечку, в которую можно было побольше на-
брать ягод, чтобы она не мялась (в ладошке мнется). 
«Мотивирующими признаками стали съедобность 
растения и использование его колоколообразного 
венчика в качестве инструмента. Поскольку коло-
кольчики расцветают одновременно с появлением  
в лесах земляники, люди приноровились употреблять 
их совместно. Они помещают ягоды в соцветие ко-
локольчика и съедают» [Арзамазова, 2018, с. 107]. 

Земляника является большим лакомством. Дети 
ждут, когда поспеет ягода. Землянику употребляют 
в пищу в свежем виде, а также толкут с молоком 
и водой, засыпая сахаром. Кисло-сладкая ягода 
сквашивает молоко, которое становится вкусным 
и сытным кушаньем, наподобие современного йо-
гурта. Варят варенье. Земляничное варенье – одно 
из самых изысканных сладостей. Листья обладают 
лечебным эффектом, их добавляют в чай.

Красота юной девушки и молодой женщины 
сравнивается со спелостью и вкусом ягод. Яркость 
щек любимой девушки – это земляника (клубника), 
одновременно символизирует сексуальные удоволь-
ствия. Ягоды земляники могут выступать символом 
любимой девушки или символом любимого юноши, 
друга [Гендерная репрезентация, 2017, с. 202]. Ше-
девром описания женской красоты в удмуртской ли-
тературе, безусловно, являются строки М. Петрова 
в поэме «Италмас», где губы героини сравниваются 
со спелой земляникой [Петров, 2009, с. 6]:

Возь вылысь сяськалэсь но чебер со будэм, 
Синъёсыз кык сьӧдэсь сутэръёс кадь вылэм. 
Бамъёсыз – кык чебер ӵыжытэсь улмоос, 
Чупамон мусоесь чебересь ымдураз
Ӵыжытэз пыӵамын кадь кисьмам узылэн.
Куараез тулыс уй уӵылэн кадь вылэм
Со мусо нылмылэн. 

Она росла красивее цветка на лугу,
Как две черные смородины были ее глаза.
Щеки – два красивых красных яблока,
Достойные поцелуя красивые губы
как будто впитали спелость земляники.
Голос – как весенняя соловьиная ночь
У этой милой девушки2. 

2 Здесь и далее дословный перевод автора  
статьи. – Ред.

Т. Р. Душенкова 
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Многие поэты включали подобные сравнения  
и метафоры в свои тексты: С. Матвеев в стихотво-
рении «Горд но вож» губы традиционно сравнивает 
по цвету и сладости с земляникой – востэм, лякыт 
узы зын ‘неброский, легкий аромат земляники’; 
А. Кузнецова – ноны бирдыосты тон ӵошатӥд 
узыен ‘ты сравнил соски с земляникой’. Известный 
удмуртский прозаик Г. Перевощиков назвал свою 
повесть «Узы сяськаян вакытэ» (2002) («В пору 
цветения земляники» (2008)).

Боры ‘клубника, клубяна’– земляника зе-
леная (лат. Fragária virídis), или полуни́ца1, или 
клубника	луговая, или клубника степная, или зем-
ляника холмистая – многолетнее растение, очень 
требовательно к солнечному свету, поэтому для 
сбора нужно отправляться на хорошо освещенные 
косогоры. Под пологом леса или на влажных бе-
регах она не растет.

Изначально клубникой на Руси и в России 
многие века называли именно землянику зеленую2, 
ягоды которой шаровидной формы. Название клуб-
ника происходит от славянского и старорусского 
слова клуб, означающего ‘шаровидный, круглое 
тело’ (ср.: клуб дыма). Но при научной классифи-
кации растений рода Земляника в XVIII в. данное 
название закрепилось не за ней, а за земляникой 
мускатной, которая больше распространена в Ев-
ропе. Именно она в XVIII в. вытеснила землянику 
зеленую, культивируемую до этого в садах России. 
Чтобы не путать ягоды, появились названия в за-
висимости от местности – клубника русская, клуб-
ника лесная, клубника луговая, клубника степная. 
Названию земляника зеленая способствовало то, 
что у нее даже полностью не вызревшие ягоды, 
имеющие зеленовато-белый цвет, сладкие и мяг-

1 Полуницей называется из-за того, что практиче-
ски вызревшие ягоды окрашены в красный цвет на 
солнечной стороне, в тени остаются долго беловаты-
ми (полукрасные).

2 Пока на кустиках не созрели ягоды, земляника 
зеленая очень похожа на землянику лесную. Отли-
чить их можно по одному характерному признаку.  
У лесной ягоды самый верхний зубчик листа большой 
и ничем не отличается от других, а у зеленой он ма-
ленький, как будто вдавленный. Как только начинают 
созревать плоды, отличие между этими двумя видами 
становится хорошо заметным. Ягоды клубяны могут 
сочетать в себе сразу три цвета – розовый, белый  
и зеленоватый. Чашелистики плотно прижаты  
к ягоде, словно охватывают ее. Плоды созревают  
к середине лета.

кие, со специфическим вкусом. Поскольку ягоды 
по консистенции более плотные и тверже ягод 
земляники лесной и земляники садовой, иногда ее  
именуют грублянкой.

В местностях, где она произрастает, ее и на-
зывают историческим названием – клубникой. 
Однако она отличается по многим признакам от 
земляники ананасной (или разг. виктория), которая 
появилась массово в России только в XIX–XX вв., 
и ошибочно некоторыми называется тоже клубни-
кой, хотя произошла она от земляники виргинской 
и чилийской, а не от клубники садовой, клубники 
луговой, земляники лесной.

Этимологи удм. боры ‘клубника’ относят к об-
щеперм. *per ‘вид ягод’ и отсылают к аналогичным 
словам в индоевропейских языках, ср. нем. Beerе 
‘ягода’ [КЭСК, 1999, с. 225]. Хотя ягода очень вкус-
ная и ароматная, в языке мало производных слов: 
борыё-борыё ‘клубничный, обильный клубникой 
(место)’; борыпуд бот. ‘клубника, кустик клубни-
ки’; борыян ‘собирание (сбор) клубники’; борыяны 
‘собрать (собирать) клубнику’. Одна пословица: 
Вуымтэ борыез уг ишкалто ‘Недозревшую клубни-
ку не срывают’ [УФ, 1987, с. 147]. Загадка: Гурезь 
бамын будэ, кин гинэ лыктэ – ваньмыз йыбырттэ 
‘На склоне горы стоит, кто ни подойдет – всяк 
поклонится’ [УФ, 1982, с. 158]. Высоко ценится 
клубничное варенье – борыен варенья. Обе яго-
ды – клубника и земляника – мелкие, и нужно 
много терпения, чтобы собрать на лакомство.  
В народных песнях не редко используется прием 
художественного параллелизма [Жингырты, удмурт 
кырӟан, 1987, с. 109, 111]: 

Узы меда, боры меда – кудзы меда 
                                                       ческытгес?
Анай меда, атай меда – кудзы шудо 
                                                       вордыло?

Земляника ли, клубника ли – что из 
                                    них слаще/вкуснее?
Мать ли, отец ли – кто из них 
                                   счастливым рождает?

Узы-боры, ой, куар улын
Выдыса изись вань меда? 

Под листом земляники-клубники
Есть ли кто спящий?

Узы-боры мерттомы
Чурен-чурен, апие

Землянику-клубнику,
Сестра, посадим рядками.

Культурологический аспект «ягодных» метафор и сравнений в удмуртском языке
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Турнан дырысен кутскыса, огтолэзь пала 
ымдуръёссы узыен но борыен льӧлё но гордэсь, 
сутэрен но льӧмен сьӧд-сьӧдэсь ветлоз вал (Тро-
фим Архипов. Ортчеменыз пумиськон (2005). 
‘Начиная с покоса, примерно месяц, их губы 
были розовые и красные от земляники, черными –  
от смородины и черемухи’. 

Намер ‘костяника’ (Rúbus saxátilis) – много-
летнее растение-медонос. Достигает 30 см высоты.  
У растения длинные, стелющиеся по земле побеги. 
Стебель прямой, листья тройчатые, морщинистые, 
с жесткими волосками, на длинных черешках. 
Цветки небольшие, белые, собраны на верхушке 
стебля по 3-10 шт. в щитковидные соцветия. Плод –  
достаточно крупная сборная костянка ярко-красно-
го или оранжевого цвета, состоящая обычно из 4-х 
плодиков, в каждом из которых имеется крупная 
косточка. По вкусу ягоды напоминают гранат. 
Костяника встречается в хвойных и смешанных 
лесах, на опушках, полянках, степных лугах, среди 
кустарников в лесной и лесостепной зонах. Это 
растение распространено в средней полосе Европы, 
Азии, Северной Америки; в центральных областях 
нашей страны, в Западной и Восточной Сибири, 
на Кавказе.

Этимология: коми намыр / удм. намер ‘костя-
ника’. Общеперм. *namɜr [КЭСК, 1999, с. 185]. 
Если для современной молодежи это совсем неиз-
вестная ягода, то еще лет 50-100 назад она была 
знакома всем. Румяность щек и губ сравнивали  
с костяникой: горд намер кадь бамъёсыд, фольк. 
‘щеки твои красные, словно [ягоды] красной ко-
стяники’; горд намер кадь ‘как красная костяника’ 
[УФ, 1987, с. 231]:

Горд намер, ой, кадь ик
Горд бамъёсы ӧй-а вал?
Быроз, калтак, табере,
Ӵуж куар кадь ӵужектыса!

  [Жингырты, удмурт кырӟан, 1987, с. 109]

Ой, как красная костяника
Разве не были мои красные щеки?
Исчезнут теперь, калтак,
Как желтые листья пожелтеют!

Слова в известной песне «Лымы тӧдьы…» 
со временем были заменены на «яблок»: Намер 
(яблок) горд но намер горд, намерлэсь но гордо 
бамъёсы ‘Костяника (яблоко) красная да костяни-
ка красная, костяники краснее мои щеки’. Ойдолэ 

намераны мыном ‘давайте пойдем красную костя-
нику собирать’; утыр быгылям бамъёсаз горд намер 
ӟускиос шокышъяны ӧдъяллям ‘на округлившихся 
щеках гроздья костяники стали полыхать’. В 2013 г.  
в Удмуртском национальном театре была поставле-
на притча в двух действиях А. Григорьева «Намер» 
(«Костяника»).

Эмезь – Малина обыкновенная (лат. Rúbus 
idáeus) – полукустарник. Растет по вырубкам, ле-
сам, берегам рек. Часто разводится в садах. Рядом 
с малиной часто растет крапива. Листья их очень 
похожи – шипы-иголки. Считается, что лесная 
малина вкуснее и полезнее. Малину едят, сушат, 
сейчас замораживают, но особенно ароматным 
получается варенье, которое хорошо помогает при 
простудных заболеваниях.

Этимология: ӧмидз малина; ӧмедз, омидз / удм. 
эмезь; диал. ӧмеӟ (Видеманн – общеперм. слово 
*ɛmeǯ) [КЭСК, 1999, с. 211]. Ягода была распро-
странена на всей территории проживания финно- 
угорских народов, поэтому пословицы и поговор-
ки с данным компонентом есть у мордвы – После 
времени по малину не ходят; мари – Последняя 
малина кислой бывает; удмуртов – Поздняя малина 
кислой не бывает. А еще удмурты говорят, что 
Эмезь вольыын гондыр но сурымӟе ‘В малиннике  
и медведь голову теряет’ (сурымӟыны ‘угореть’, 
напр., от пьянящего аромата) [Дзюина, 1996,  
с. 140] – имеется в виду переносное значение, 
когда среди красивых девушек парень и голову 
может потерять. Ср.: (быть, сидеть) как в малине –  
о мужчине или юноше, находящемся в окружении 
красивых девушек или женщин. 

Также широко известны загадки: Такъяез горд, 
йырыз тӧдьы ‘Шапочка красная, голова белая’; 
Чыртыез тӧдьы, йырыз горд ‘Шея белая, голова 
красная’; Пичи Петька горд изьы вузалоз ‘Ма-
ленький Петька красную шапку продает’; Гырез 
горд, зэребеез тӧдьы ‘Ступа красная, пест белый’; 
Горд пирогын тӧдьы йыр ‘В красном пироге белая 
голова’ [УФ, 1982, с. 158]. По мнению известного 
фольклориста Т. Г. Владыкиной, последние две 
имеют сексуально-эротический подтекст.

Малина использовалась не только как лаком-
ство, но и лечебное средство. Большую популяр-
ность в быту, песнях и других жанрах приобрело 
чаепитие с малиной или с малиновым вареньем: 
эмезен чай юыны ‘пить чай с малиной’, эмезен 
варення ‘малиновое варенье’; эмезен ву ‘малино-
вый сок’; эмезен нянь ‘пирог с малиной’. Удмур-
тский край не только родниковый – ошмесо, но  

Т. Р. Душенкова 
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и эмезё-палэзё шаер ‘лесной край, богатый яго-
дами’ (букв. ‘малиновый и рябиновый край’). 
Лексема послужила и для словообразования 
новых слов: зоол. эмезьбубыли ‘малинница’(ба-
бочка), эмезьсиись ‘малиновка’ (птица); диал. 
эмезьлык ‘малинник’, эмезьпуолык ‘малинник’; 
бот. эмезьпу, эмезьпуд ‘малина (куст), саженец 
малины’ и др.

В сознании удмуртов и русских малина ассо-
циируется со сладостью и сладкой жизнью (сладка 
ягодка малинка моя; не жизнь, а малина; что твоя 
малина – о привольной, беззаботной и обеспечен-
ной жизни). В русских народных песнях малина 
часто сравнивается с горькой ягодой калиной, 
которая символизирует трудную, тяжелую жизнь. 
Цвет плодов малины дал название оттенку густого 
красного цвета – малиновый. Небольшая птичка 
с малиновой грудкой зовется малиновкой1 [см.: 
Россия…, 2007]

Со спелой малиной также сравниваются  
и губы: Эмезь ымдуръёсы гинэ но сусыпу мульылы 
берыктӥсько... ‘Даже малиновые мои губы ста-
новятся уже можжевеловыми ягодами’ (Лидия 
Нянькина «Ау-ау! яке Инбамысь гожъёс» (1996). 
Ср.: Губы у кого как малина – об алых, сочных  
и свежих девичьих губах. Как малинка в саду –  
о красивой, цветущей и живой девушке [Мокиенко, 
2003, с. 234].

Сьӧд	 сутэр2 ‘черная смородина’ (лат. Ríbes 
nígrum) – кустарник, произрастает по береговым 
зарослям, во влажных лиственных, смешанных  
и хвойных лесах и по их окраинам, в ольшани-
ках, по берегам рек, озер, по окраинам болот и на 
влажных пойменных лугах. Растение предпочитает 
хорошо освещенные места.

Коми сэтӧр ‘смородина’, удм. сутэр ‘тж’ – 
Общеперм. *seter. Словообразовательный потен-
циал не велик: сутэранни ‘место, где собирают 
смородину; смородинник’, диал. сутэрантӥ/
сутэранни; сутэрпу/сутэрпуд ‘смородина (куст)’, 
сутэрпуолык ‘смородинник’, сутэрутись ‘слав-
ка-смородинка’ (птица).

1 «Малиновки заслышав голосок…»; «Ягода мали-
на нас к себе манила / Ягода малина летом в гости 
звала…. / Ах, какою сладкой малина была…» и др.

2 Другие разновидности смородины – белой  
и красной – видимо, удмуртами не выращивались.  
В русской традиции для них есть специальные тер- 
мин – команика, куманика ‘красная смородина’. Так-
же называлась и другая ягода – куманика ‘морошка’ 
[Мызников, 2019, с. 328].

Загадки: Пичи пи весь вузаса сылэ ‘Маленький 
мальчик бусы продает’; Ву дурын кеч син ‘У реки 
заячьи глаза’; Шур дурын макта бирды ‘У реки 
хвастушка-пуговка’ [УФ, 1982, с. 157].

В удмуртской культуре со смородиной обычно 
сравнивают глаза любимой девушки. Часто черные 
глаза – идеал красоты в народных песнях для сре-
динных и южных районов проживания удмуртов. 
Здесь тип красоты отличается от северного типа, 
для которого характерны синие глаза и льняные 
волосы [Кузнецова, 2013, с. 595]. Марийский ис-
следователь Н. Н. Глухова пишет, что черная смо-
родина – это символ красавицы, родных и близких 
[Гендерная репрезентация, 2017, с. 203].

Сьӧд сутэр кадь сьӧд синмы
Али но тонэ куӵке на, 
Возь вылын пумиськеммы
Али но тодам усе на. 

Узы бичан но тодмое
Вало яге кылёз, дыр!

Эмезь бичан но тодмое
Казна тэле кылёз, дыр!
Сутэр бичан но тодмое
Сьӧд толэс вордонэ кылёз, дыр!

Мусо яратон эшъёсы
Покчи вукое кылёз, дыр! 

[Жингырты, удмурт кырӟан, 1987, с. 160]

Как черные смородина черные глаза мои
Все еще тебя ищут / к тебе стремятся,
Наша встреча на лугу
До сих пор вспоминается.
Знакомый мой, с кем землянику собирала,
Наверное, останется в сосновом бору 
                                        у (реки) Валы!
Знакомый мой, с кем малину собирала,
Наверное, останется в казенном лесу.
Знакомый мой, с кем смородину собирала,
Наверное, останется на месте рождения 
                                   черного жеребенка!
Мои любимые друзья
Наверное, на маленькой мельнице 
                                                   останутся.

Все рассмотренные ягоды (кроме черной 
смородины) в идеале во время спелости имеют 
красный цвет – символизируют сексуальную 
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зрелость, любовь, свободу и веселье, праздник, 
удовольствие. Внешняя красота девушки может 
быть обозначена через ассоциативные сравнения  
с ягодами или цветами: розовые/алые/красные 

губы – земляника, алые щеки – костяника, глаза –  
черная смородина и т. п. Самые теплые воспоми-
нания, самые нежные чувства также могут пере-
даваться через подобные «ягодные» сравнения.
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T.	R.	Dushenkova

CULTUROLOGICAL ASPECT OF “BERRY” METAPHORS AND COMPARISONS  
IN THE UDMURT LANGUAGE

The article considers metaphors and comparisons in the Udmurt language, the component of which is the name of one 
or another berry. The sources of the material under study were phraseological, lexical dictionaries, as well as some 
folklore and fictional texts. Linguculturological method is the main method, but elements of semantic, etymological 
and comparable analysis are used. As a result of the research, it was revealed that comparisons and metaphors used 
in the Udmurt language include such components as uzy, bory ‘strawberry’, emez’ ‘raspberry’, namer ‘stone berry’ 
and suter ‘(black) currant’. There are proverbs, sayings, riddles, signs with these components are widespread in the 
Udmurt language. Some prayers also contain comparisons with berries. “Berry” metaphors and comparisons are often 
used in describing the maiden and female beauty, they are the ideal of youth. Lips, cheeks, eyes are compared with 
the ripeness of different berries, their extraordinary sweetness. The lexemes became word-formative components. 
Berries also appear in the names of fictional texts. The conceptualization of these components, their ingestion of 
cultural meanings and symbols occurs.

Keywords: metaphor, comparison, ethnolinguistic analysis, the Udmurt language.
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