
Археология и этнография 

1285 

УДК 930.85 
 

ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
© 2008 Р.Р.Садиков 

 
Центр этнологических исследований Уфимского научного центра РАН, г.Уфа 

 
В статье рассмотрены история и современное бытование традиционной религии закамских уд-
муртов, проживающих в Башкортостане и Пермском крае. Особое внимание уделено изучению 
процесса возрождения религиозных традиций, наблюдаемого в последние десятилетия. В работе 
показано, что особенно активно он происходит среди удмуртов Башкортостана, где практически 
в каждом крупном населенном пункте проводятся общественные моления-жертвоприношения. 

 
Процесс либерализации общественного 

сознания привел к активизации деятельности 
различных религиозных конфессий и тече-
ний. Территория Урало-Поволжского региона 
становится ареалом распространения множе-
ства религиозных систем. Одни из них (сун-
нитский ислам и православное христианство) 
считаются традиционными для региона, так 
как их последователями являются основные 
массы населения уже с достаточно глубокой 
древности. Другие (католицизм, лютеранство, 
баптизм, иудаизм) также имеют определен-
ные исторические корни в регионе, но харак-
терны для незначительного числа населения, 
в основном пришлого. Деноминации протес-
тантского христианства, восточные учения 
представляют собой совершенно новые явле-
ния в духовной жизни населения региона. 
Отдавая приоритет традиционности право-
славию и исламу, исследователи совершенно 
упускают из виду, что территория Урало-
Поволжья является ареалом распространения 
также удмуртской, марийской и чувашской 
традиционных религиозных систем. 

Удмурты, исповедующие традицион-
ную религию, расселены небольшими груп-
пами преимущественно на северо-западе 
Башкортостана и юге Пермского края, но 
проживают также в Удмуртии и Татарстане. 
Марийская традиционная религия сохрани-
лась среди марийского населения северо-
запада Башкортостана, юго-запада Свердлов-
ской области, севера Татарстана, а также се-
веро-восточных районов Марий Эл. Чуваш-
скую традиционную религию исповедуют не-
которые группы чувашей Самарской и Улья-
новской областей, Башкортостана и самой 

Чувашии. Наиболее многочисленно они пред-
ставлены в Татарстане [12, С.175 – 177].  

Традиционная религия практически вы-
теснена среди удмуртского населения Удмур-
тии православием: по данным социологиче-
ских опросов, ее приверженцами назвали себя 
только 4 % удмуртов [2, С.169]. В то же вре-
мя, "закамские удмурты", проживающие ныне 
в северо-западных районах Башкортостана и 
юге Пермского края, в подавляющем своем 
большинстве исповедуют традиционную ре-
лигию и называют себя "истинными удмур-
тами" (чын удмортъёс). Несмотря  на значи-
тельный прессинг в прошлом со стороны пра-
вославия и активную миссионерскую дея-
тельность мусульман, а также запрет в совет-
скую эпоху, древняя религия сохранилась 
среди местных удмуртов как целостная сис-
тема, а в настоящее время наблюдается про-
цесс ее активного возрождения.  

В определении данной религиозной 
системы наблюдается значительная термино-
логическая путаница. Ее называют то "уд-
муртским язычеством", то "дохристианскими 
удмуртскими верованиями" или же "традици-
онными удмуртскими верованиями", но ни 
одно из вышеприведенных определений не 
раскрывает ее содержания. Понятие "языче-
ство" не является научным термином, несет в 
себе негативный оттенок, поэтому уже не 
может служить в качестве такового. Наиме-
нование "дохристианские верования" также 
неприемлемо, т.к. последователи этой рели-
гии никогда не придерживались христианст-
ва. Некорректно с научной точки зрения и по-
следнее определение, так как удмуртская ре-
лигия – это исторически сложившаяся цело-
стная система, а не простой набор религиоз-
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ных верований. На наш взгляд, целесообразно 
именовать данную религиозную систему как 
"традиционную удмуртскую религию" или 
"этническую удмуртскую религию". Верую-
щие удмурты называют свою религию Ин-
марлы оскон (вера в Инмара) или удморт 
вöсь (удмуртская религия). 

Традиционная религия удмуртов пред-
ставляет собой развитую религиозную систе-
му с многочисленным пантеоном, особыми 
служителями культа, специальными местами 
молений, детально разработанной обрядно-
стью. На вершине удмуртского Олимпа нахо-
дится верховный бог Инмар – бог неба. Наря-
ду с ним почитаем бог Кылчин или Му-
Кылчин – бог земли, которого всегда упоми-
нают в молитвах рядом с именем Инмара. В 
представлениях удмуртов образы Инмара и 
Кылчина слились в единое божество. Особым 
почитанием у удмуртов пользуется злое бо-
жество Луд или Керемет. Нижнюю ступень в 
иерархии занимают различные духи-
покровители природных стихий: Вумурт – 
водяной, Нюлэсмурт – леший, Тöлпери – дух 
ветра, а также духи покровители "одомаш-
ненного" пространства: Коркамурт – домо-
вой, Миньчомурт – банный, Гидмурт – дух, 
обитающий в хлеву и т.д. Особую категорию 
составляют родовые покровители вор-
шуд/вошшуд и души умерших предков.  

Для почитания богов и духов были вы-
работаны различные обряды, которые совер-
шались служителями культа – вöсясь, курись-
кись. Обычно религиозную общину обслужи-
вали два верховных служителя культа: бад-
зым вöсясь (великий жрец) совершал жертво-
приношения Инмару, а керемет утись (хра-
нитель керемета) обслуживал культ Луда. По-
читание родовых божеств воршудов находи-
лось в ведении куала утись (хранитель куалы). 
Обряды, связанные с культом предков, совер-
шались старшими членами семей. Жрецы об-
лачались в специальную ритуальную одежду: 
кафтан (шортдэрем) и войлочную шляпу бе-
лого цвета.  

Религиозные ритуалы и жертвоприно-
шения происходили в специально отведенных 
местах. В каждой деревне имелись священ-
ные рощи Бадзым вöсь и Керемет, где при-
носились жертвы соответственно Инмару и 
Луду. Моления, связанные с земледельческим 
трудом, совершались на полях. Средоточием 

родового культа воршуда являлась куала – 
бревенчатая постройка с самцовой крышей 
без пола, потолка и окон и открытым камен-
ным очагом посередине. Обряды почитания 
предков проводились в доме у предпечья. 

Удмурты имели сложную религиозную 
организацию. Жители нескольких деревень, 
обычно связанные общим происхождением, 
объединялись в крупную религиозную общи-
ну – мер, мöр. Раз в год проводились крупные 
моления такой общины – Мер/Мöр вöсь. Су-
ществовало и более крупное объединение – 
эль; оно проводило моление Элен вöсь, в ко-
тором принимало участие практически все 
удмуртское население бывших Уфимской и 
Пермской губерний. Жители отдельной де-
ревни составляли более мелкую общину; в 
ней проводили моления Бадзым вöсь, Лудэ 
пырон и многие другие. Своеобразными ре-
лигиозными единицами являлись воршудно-
родовые объединения и группы родственни-
ков по отцовской линии. 

В религии удмуртов можно выделить 
три культовых комплекса: аграрный, воршуд-
но-родовой, семейный. Аграрные культы бы-
ли призваны способствовать успеху в земле-
дельческом труде. Их социальной основой 
была сельская община, зорко следившая за 
выполнением всевозможных жертвоприно-
шений, совершавшихся в начале и в конце 
основных сельскохозяйственных работ. Вор-
шудно-родовые культы связаны с почитанием 
воршудов – покровителей рода. В год прово-
дилось 2 – 3 крупных моления в родовой куа-
ле, которые должны были способствовать 
благополучию рода. Семейные культы связа-
ны с почитанием умерших предков, к кото-
рым обращались за поддержкой их ныне жи-
вущие потомки. После похорон умершего 
члена семьи устраивались поминки на 3-й, 7-
й, 40-й дни и на годовщину. Осенью и весной 
проводились общие поминки – кисьтон.  

В подобном виде религиозная система 
закамских удмуртов предстала на конец XIX 
– начало XX в. Полнообъемное функциони-
рование ее продолжалось до 30-х годов XX 
столетия. Последовавшие затем насильствен-
ная коллективизация и военное лихолетье 
имели пагубное воздействие на культовую 
практику. Проводить крупные общественные 
моления стало небезопасно. Партийные и со-
ветские работники проводили активную 
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борьбу по искоренению "религиозных пере-
житков". В дело включились даже централь-
ные органы Башкирии. Так, в одном из доку-
ментов 1930-х гг., подписанном заместителем 
председателя БашЦИК Х.Кильметьевым и 
адресованном Калтасинскому и Мишкинско-
му райисполкомам, отмечалось, что в декабре 
– январе у вотяков и мари ежегодно совер-
шаются единичные и групповые жертвопри-
ношения, на которых безжалостно уничтожа-
ется молодняк домашнего скота, и предлага-
лось "обратить особое внимание на такие 
грубые формы проявления отсталости" в рай-
онах и "усилить разъяснительную работу о 
гибельности таких жертвоприношений в 
сельском хозяйстве" [10, Л.9]. Несмотря на 
это, всевозможные моления проводились 
тайно и из священных рощ при крупных на-
селенных пунктах были перенесены в мелкие 
деревни, удаленные от центров сельсоветов и 
колхозов. Естественно, масштаб их проведе-
ния тоже уменьшился, и туда съезжались те-
перь, в основном, пожилые люди. К примеру, 
Мöр вöсь у д. Старокальмиярово Татышлин-
ского района Башкортостана был перенесен в 
1960-е гг. с вершины горы в низину, а уже 
оттуда в 1978 году – в деревушку Альга [8]. 
Подвергались уничтожению сами священные 
рощи: например, в д. Касиярово Бураевского 
района Башкортостана на месте проведения 
Мер вöсь построили колхозную ферму, а в д. 
Мамады того же района вырыли силосные 
ямы и т.д.  

Упадок религиозных традиций удмур-
тов приходится на 80-е–начало 90-х гг. про-
шлого столетия. Послевоенное поколение, 
воспитанное на атеистических началах, игно-
рировало посещение религиозных мероприя-
тий, а пожилых людей, носителей традиции, 
становилось все меньше. Традиция общест-
венных молений совершенно прекращалась с 
уходом из жизни организаторов культа – ста-
рых жрецов вöсясей. В д. Касиярово Бураев-
ского района в начале XX в. проводилось 5 – 
6 молений в году, а в 1980-х гг. их было уже 
только три (Бусы вöсь, Бадзым вöсь, Кере-
мет). Они проводились по инициативе боль-
шого знатока традиций Нуриева Темиргали, 
выполнявшего вначале функции бадзым 
вöсясь (т.е. жреца моления на Бадзым вöсь), 
но перенявшего после смерти хранителя ке-
ремета керемет утися  также и его обязанно-

сти, хотя по удмуртской традиции их не 
должно исполнять одно и то же лицо. Перед 
своей смертью жрец завещал продолжить его 
дело двум жителям деревни, которые не 
смогли этого сделать, в результате чего обще-
ственные моления в д. Касиярово вообще пе-
рестали проводить [9, С.27]. Подобные слу-
чаи происходили и в других населенных 
пунктах, но на фоне исчезновения крупных 
молений родовая и семейная обрядность про-
должали свое бытование.  

В настоящее время закамские удмурты 
возрождают свою религию: совершают ок-
ружные и деревенские моления-жертво-
приношения, инициатива проведения кото-
рых исходит как от самого народа, так и от 
местных властей. В местах компактного про-
живания удмуртов руководители сельских 
администраций и сельхозпредприятий оказы-
вают организационную и финансовую по-
мощь. Особая роль в возрождении религии 
удмуртов в Закамье принадлежит Националь-
но-культурному центру удмуртов Республики 
Башкортостан, основанному в 1996 г. Летом 
1998 г. был проведен республиканский Мöр 
вöсь в с. Новые Татышлы Татышлинского 
района, куда съехались представители почти 
всех районов Башкортостана, где проживают 
удмурты, а также гости из Куединского рай-
она Пермской области и из Удмуртской Рес-
публики. [3, С.63 – 64]. Примечательно, что 
традиция его проведения почти не прекраща-
лась в советские годы, а с начала 90-х гг. к 
организации моления подключились Ново-
Татышлинская сельская администрация и 
сельхозпредприятие "Дэмен". Председатель 
последнего Р.Б.Галямшин взял на себя финан-
совое обеспечение этого мероприятия, а орга-
низационные вопросы решает Вöсь кенеш – 
"Религиозный Совет". Мöр вöсь проводится в 
священном месте на правом берегу р. Юг у с. 
Новые Татышлы; в 1993 г. оно было огороже-
но, а в 1994 г. на средства районной и сельской 
администраций и пожертвования жителей де-
ревень – участников моления – здесь был по-
строен молитвенный дом Вöсь корка [1].  

Общественные моления возрождены и в 
других населенных пунктах Татышлинского 
района. На Мöр вöсь у д. Альга съезжаются 
жители девяти удмуртских деревень. Обще-
деревенские моления гуртэн вöсь проходят в 
каждом удмуртском селении района. Места 
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их проведения содержатся в чистоте, иногда 
огораживаются (дд. Бальзюга, Уразгильды). 

Аналогичные процессы наблюдаются у 
удмуртов Янаульского района Башкортоста-
на. Моления Еменлык у д. Можга и Ыштияк у 
д. Каймашабаш собирают жителей многих 
окрестных деревень и горожан из гг. Янаула и 
Нефтекамска [7]. В дд. Вотская Ошъя и Вот-
ская Урада сохранился почти весь цикл жерт-
воприношений, включая такие архаичные, 
как куалае пырон (вхождение в куалу). В д. 
Вотская Ошъя имеется огороженная священ-
ная роща керемет. 

Общественные моления не прекраща-
лись также в отдельных удмуртских селениях 
Бураевского района. В д. Алтаево и Мамады 
ежегодно проводят моление Бадзым вöсь с 
участием всех жители деревни [5, С.49 – 51]. 
Оно возрождено в 2002 г. в д. Байшады. При 
этом священное место было перенесено бли-
же к деревне, для чего немного земли со ста-
рого места раскидали на новом и посадили 
березы [6]. В д. Кизганбашево Балтачевского 
района проводят моления лудэ пырон, куалае 
пырон, а в д. Асавка того же района – Мöр 
вöсь и три напольных моления – Валэс бусы 
вöсь, Зег бусы вöсь, Такыр бусы вöсь [4, С.45 
– 49]. В Куединском районе Пермского края 
общественные моления сохранились только в 
двух удмуртских деревнях – Кирге и Кипчаке. 

Процесс возрождения традиционных 
молений сопровождается их трансформацией 
и модернизацией. В первую очередь, проис-
ходит упрощение многих обрядов, а иногда 
нарушаются и сами традиции. Например, бы-
ло принято огораживать только священные 
рощи керемет, которые считались опасными 
и в обычные дни не посещались, а сейчас ог-
радой обносят места и других молений. Для 
возобновления молений часто приглашают 
жрецов из других районов, где обрядность 
имеет свои особенности, вследствие чего на-
рушаются локальные традиции.  

Примером сильной трансформации и 
модернизации служит общественное моление 
Керемет вöсь в д. Кипчак Куединского рай-
она. Возрожденное после долгого перерыва в 
1993 г. оно проводится в священной роще при 
участии женщин, что традиция категорически 
воспрещает. После моления в 2005 г. жерт-
венная еда (мясо и каша) была привезена в 

деревню, где в парке культуры и отдыха со-
стоялась общественная трапеза, а после нее – 
небольшой концерт жителей деревни [11, 
С.16]. 

Таким образом, можно отметить, что 
религиозные традиции закамских удмуртов 
ныне активно возрождаются. Особенно ак-
тивно этот процесс происходит среди удмур-
тов Башкортостана, где практически в каж-
дом крупном населенном пункте проводятся 
общественные моления-жертвоприношения. 
Для этого имеется значительная социальная 
база и насущная потребность заполнения ду-
ховной пустоты, созданной эпохой атеизма. 
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