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PREFACE

This book is a homage the authors want to pay to the inhabitants of Varkled-
Böd’ya, in the Agryz district, Tatarstan, who have been able to retain old 
rituals that make sense in their everyday, contemporary lives. The Udmurts 
from this village are great informants, very open people who agreed to 
share their knowledge.

The story of our “initiation” into Varkled-Böd’ya started in 2016, and, 
as often happens, it occured by chance. We had behind our fieldwork 
in Bashkortostan, and Nikolai proposed to his fieldwork colleagues Eva 
Toulouze and Ranus Sadikov that they should all visit the village of Varkled-
Böd’ya. Nikolai had acquaintances there and had learned in a phone call 
that a ceremony was planned the same day, some hours later. Thus, we 
just went there and attended a summer ceremony of the local community, 
which was very interesting because they, as the people in the Udmurt 
villages of Bashkortostan, had been able to avoid evangelisation and retain 
their religious practice. Both Eva and Ranus spent some days in the village, 
which is a very important place for the study of Udmurt culture, gathering 
new materials and getting acquainted with new people.

While there, we discovered that they had often been filmed and 
interviewed about their ritual culture. However, these materials never 
came back to them. We decided to bring them the materials gathered in 
the 1990s by our Estonian colleagues who had worked in the village and 
our interlocutors kindly invited us to join them for the spring rituals the 
following year.

Thus, next year we were able to spend the week before Easter in Varkled-
Böd’ya. We had worked together in Bashkortostan, in a wider team, but 
now we, Nikolai and Eva, were to form our own team. It was an interesting 
team due to our performative roles: both sexes, two generations – Eva 
is an elder woman, Nikolai a younger man – and, last but not least, both 
points of view – the insider’s and the outsider’s – were represented. The 
difference in gender was, in this case, decisive, because the first ritual, 
the initiation of boys, is prohibited to females and thus our team, through 



10            

Nikolai’s activity, was not deprived of observation and of the possibility 
of recording the ritual.

As far as points of view are concerned, Nikolai is, as the Varkled-Böd’ya 
Udmurt, a Southern Udmurt. He speaks a closely related dialect and his 
culture is close to theirs. And he was already well known in the village. For 
this reason Nikolai was informed by our hosts of the necessary behaviour 
in a ritual context. For example, in Vös’n’erge (Ritual of a clan ceremony), 
he was told that we should not sit at the table with the kin, before all the 
members of the kin have tasted the sacred porridge and the first members 
of the kinship group left the table, even if the hosts invited us to do so. In 
the local context, this rule was important, although we were permanently 
invited to sit at the table, because it is forbidden to disrupt the mystical 
unity of the clan. Nobody would ever have given this information to Eva, 
for she was supposed to be treated with the utmost Udmurt hospitability. 
Thanks to this information, we were able to behave as those who attend 
this ritual expect, and we did not disrupt its logic. Our outsider colleagues 
who had attended this ritual before, had not received this information, as 
fit to their status. So, Nikolai was accepted like an insider, although these 
rituals are unique indeed and have not been retained in any other regions, 
so they were new even for him. Eva is a total outsider. As a French scholar 
living in Estonia, she has been studying Udmurt culture since the beginning 
of the 1990s, but her first topics were far from folk culture. Later, thanks 
to frequent fieldwork in Udmurt areas, she acquired some knowledge, 
but in the ritual context she remains a knowledgeable outsider. Being an 
outsider is however not without advantages in a cooperation: it allows us 
to identify what for insiders are self-evidences, but which are relevant to 
both descriptions and analyses. It allows, thanks to a wider experience, 
connection with phenomena that are not explicitly connected for insiders. 
Thus, in this team, both necessary points of view meet and confront in 
discussion and mutual enrichment. Moreover, our positions allow us to 
cover properly a wide field of scientific observation and description. This 
ideal balanced situation happens more seldom than we would expect; 
usually, in the Udmurt field there are at the moment few outsiders, meaning 
that Udmurt culture is mainly studied by the Udmurt themselves.
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Unlike anthropologists, who often live separately, we also had the 
privilege of lodging in local families that were very much involved in village 
ritual life. Oleg Mikhaylov is a younger sacrificial priest who is very much 
interested in religious issues and who is happy to discuss them with us 
and to learn, for comparison, about other Udmurt practices elsewhere. He 
was very close to us and participated deeply in our work, sometimes taking 
the initiative of filming in moments when we needed help. His daughter 
was being initiated, so we were at the heart of this and could follow events 
within one family.

This research focuses on four rituals concentrated within two days, the 
Thursday and the Sunday. However, we did not limit our activities to these 
rituals. On other days, we lived fully the lives of our hosts and the life of 
the village. We attended public events, for example an artistic competition 
between a “rainbow of cultures”, i.e. groups of different nationalities, in 
the house of culture, as well as less public ones such as the birthday of 
one of our acquaintances, to which many of the village core population 
was invited. We also recorded musical folklore both at a meeting with the 
excellent village ensemble “Invis”1 (Horizon), which acquainted us with 
its repertoire, and by visiting some elder women and making interviews 
about life in the village.

Copies of all our material, of course, were left in the village, and trusted 
to Oleg Mikhaylov, so that the population had free access to them. We must 
highlight the fact that the population is very active itself in recording the 
key moments of its life. We have ourselves noticed how they record the 
main events in the village on different media – photo, video, audio –, so 
that people have their own archives of village ritual and ordinary life. It is 
an interesting phenomenon, which deserves further investigation.

What did we discover when we came back to Estonia? That a 1993 
expedition from the Estonian National Museum had yielded very similar 
material to that which we brought back. In 2017 our mission was financed 
by Tartu University, within a scientific project aiming at monitoring 
religious practice by Russia’s Finno-Ugrians, but we were in this initiative as 
researchers. In 1993, the expedition was an international and institutional 

1 We shall underline in the Udmurt words the stressed vowel, to ensure that the 
words will be pronunciated correctly.
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one in cooperation between the Estonian National Museum and the Udmurt 
Ethnography Museum: there was one anthropologist/folklorist, Aado 
Lintrop, who was also a cameraman; a photographer, Arp Karm, and an 
Udmurt Museum staff member – an Udmurt – Svetlana Мikhаylovа (now 
Svetlana Karm, working at the Estonian National Museum). The 1993 
expedition’s programme was identical to ours: they attended the four 
rituals and recorded them, both on video and in photographs.

When Nikolai put some of our photographs on Facebook, Lintrop 
immediately answered by posting some similar photos from 1993. Thеse 
photos impressed and interested us by the similarity of the situations 
and of the rituals in general. Later, this was the starting point of the Time 
Shift, Initiation Rituals of Young People 1993–2017 exhibition, which was 
organised by the Estonian National Museum and the authors, and which 
allows to compare the two initiation rituals from 1993 and 24 years later.

We discovered that in 1993, one of the initiated girls was Lyubov 
Mikhaylova (then Khalitova), wife to Oleg Mikhaylov, mother of one of 
the initiated girls in 2017 (and our hostess). We built the exhibition on 
parallel photos from the two years, and they revealed both deep changes 
(in the external appearance of the village: streets, houses, Soviet posters, 
gas pipes, etc.) and almost identical features in the rituals (place, clothing, 
paraphernalia, proceedings, etc.). The exhibition consisted in several 
vertical panels and four short films: 10 minutes for each initiation ritual, 
both in 1993 and 2017. They were to be shown on a TV set in parallel with 
the exhibition.

The exhibition was presented at the Estonian National Museum in Tartu 
in March 2018 and was then shown in the village, although without the 
films. The exhibition was then staged in Izhevsk (the capital of Udmurtia), 
in the Kuzebay Gerd National museum with the participation of people from 
the village, important Udmurt personalities, and representatives of the 
Estonian embassy. It remained in Udmurtia for some months. In parallel, 
another, scaled-down version of the exhibition went to Hungary, where it 
was shown in Budapest University, in Debrecen and Pécs Universities, as 
well as at the Zirc Reguly Finno-Ugric museum.

This existence of a mobile exhibition gave the opportunity to invite 
a delegation from Varkled-Böd’ya to Estonia. This was achieved a bit later 
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than we wished, in October 2018, when the exhibition opened at Tallinn 
University. Some members of “Invis” came to Estonia, where they performed 
in Tallinn and in Obinitsa2. They had never been to Estonia before and they 
were happy both to discover the country, where the authors of this book 
accompanied them, and to visit the Estonian National Museum, where they 
found photos of their parents and kin, for Estonian scholars have a long 
tradition of visiting this village.

They repeated an interesting idea, which is also emphasised by Svetlana 
Karm (Mikhaylova) in her doctoral dissertation (2019: 65): “For us, all this 
was merely our life and we did not think it had the slightest value. Thanks 
to you, we discovered that what is normal to us, is precious for the world 
and we started seeing it in a new way”.

The spring rituals are only one small part of the ritual calendar of the 
Varkled-Böd’ya Udmurt. This book is but the first step to a more thorough 
coverage of these precious pieces of world spiritual heritage. Hopefully, the 
project will be pursued and, at some moment, we will be able to discover 
and show the world the richness of this unique Udmurt heritage.

As an appendix to this book, we propose the films we shot during the 
four rituals commented upon in the book.

We wish to express our gratitude to the sponsor of our scientific research, 
Estonian grant PUT590 “Contemporary Finno-Ugric Animism: Functions 
and Social Context (2015–2018)”, and the sponsors for the publication 
of this book and preparation of the films The Estonian Kindred Peoples 
Programme, the Cultural Endowment of Estonia, and the Estonian Literary 
Museum.

We wish to express our gratitude to Tatjana Vladykina for the improving 
of the Russian and Udmurt texts, for her precious comments and advice; 
we are also grateful to all those who participated in the preparation of 
this publication, Maido Selgmäe, Vincent Dautancourt, and Daniel Allen.

The authors
Tartu, June 25 2020

2 In 2015, Obinitsa was elected cultural capital of the Finno-Ugric world.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга – выражение почтения и благодарность авторов жителям 
деревни Варклед-Бодья Агрызского района Республики Татарстан, 
сохранившим значимые в их современной жизни старинные 
удмуртские обряды. Удмурты этой деревни – прекрасные люди 
и «открытые» информанты, готовые поделиться своими знаниями 
не только с нами.

Впервые эту деревню с ознакомительной целью мы посетили 
в 2016 году и, как часто бывает, по воле случая. После завершения 
экспедиции в удмуртских деревнях Башкортостана, Николай 
предложил Еве Тулуз и Ранусу Садикову посетить д. Варклед-Бодья. 
У Николая в этой деревне уже были знакомые, и после телефонных 
переговоров выяснилось, что в выделенный для поездки день здесь 
должен был состояться общедеревенский календарный праздник. По 
счастливой случайности, таким образом, мы могли быть свидетелями 
одного из летних молений. Для нас было важно и любопытно посетить 
эту деревню, поскольку местное сообщество, как и закамские удмурты, 
избежало христианизации и смогло сохранить традиционные 
религиозные обряды. В этой деревне Ева с удмуртским коллегой из 
Уфы провела ещё несколько дней, где смогла установить новые связи 
и собрать полевой материал.

Местные жители сообщили, что материал об обрядовой культуре 
в их деревне записывали и снимали не один раз, но о его судьбе они 
ничего не знают. Тогда мы решили предоставить им материалы 
эстонских исследователей, работавших здесь в 90-е годы XX в., после 
чего они любезно пригласили нас участвовать в весенних обрядах 
следующего года. Итак, мы получили возможность провести в 2017 году 
у удмуртов Варклед-Бодья целую неделю. Если раньше мы работали 
большой группой учёных, то здесь создали команду из двух человек, 
которая оказалась весьма эффективной. Во-первых, была получена 
возможность представить две гендерные позиции; во-вторых – 
вглядеться в происходящее глазами двух поколений и выразить 
две точки зрения (внутреннюю и внешнюю): Ева – иностранка, 
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исследователь старшего поколения, Николай – удмурт, представитель 
молодого поколения. В дальнейшем оказалось, что присутствие 
женщины и молодого человека в нашей команде было важным 
в этой экспедиции ещё и потому, что первый обряд, посвящённый 
инициации (совершеннолетию) юношей, – сам по себе закрыт для 
участия противоположного пола. Однако благодаря Николаю наша 
команда не осталась без наблюдения и фиксации происходящего. 
Немаловажным было и то, что Николай по происхождению из южных 
удмуртов. Его говор и культура близки удмуртам из данной деревни, 
хотя и не идентичны. Кроме того, для местных он уже был знакомой 
личностью. Скорее всего, благодаря именно этим факторам, его 
заранее предупредили о необходимых нормах поведения в рамках 
сакральных церемоний. Например, в обряде вӧсьнергé «обряд 
гостевания [рода]» нам – «чужакам» – нельзя было садиться за 
один стол вместе с другими до того момента, пока все члены рода 
не попробуют освящённой каши и после небольшой трапезы кто-то 
не встанет из-за стола. В местном сообществе это правило строго 
соблюдается, хотя гостей, в знак уважения неоднократно приглашают 
к застолью. Но нарушать этикет церемонии священного таинства 
единства рода не позволяется даже самым уважаемым гостям, о чём 
и был проинформирован Николай. Еве, вероятно, об этом никто 
никогда бы не сказал, поскольку ей, как почётной гостье, нужно 
было «выказать всё удмуртское гостеприимство». Благодаря этому 
сообщению, мы могли вести себя ожидаемо, не нарушая правил 
поведения как по отношению к участникам ритуала, так и ритуальной 
логике. Примечательно, что наши коллеги не удмуртского 
происхождения, которые были раньше в этой деревне, видимо, 
не были заведомо осведомлены, как это положено по отношению 
к посторонним людям. Таким образом, Николая воспринимали как 
этнического инсайдера, хотя эти уникальные обряды не сохранились 
ни у южных удмуртов (в том числе в деревне Николая), ни в целом 
в других регионах проживания удмуртов. Если говорить о позиции 
Евы, она весьма любопытна и неоднозначна. Француженка по 
происхождению, она живёт в Эстонии, удмуртскую культуру 
изучает с начала 90-х гг. ХХ века, причём первые темы её научных 
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исследований были далеки от народной культуры. В последние 
годы, благодаря ежегодным полевым исследованиям в регионах 
проживания удмуртов, багаж её знаний значительно повысился, но 
в ситуациях обрядовых и культурных событий удмуртов она всё равно 
остаётся лишь информированным «чужаком». Нельзя при этом не 
отметить, что внешний взгляд имеет свои преимущества. Её позиция 
помогает идентифицировать и уточнить то, что для исследователя-
носителя культуры является само собой разумеющимся. При этом 
посторонний, замечая детали, важные для значения контекста, 
помогает углубить научное описание и анализ происходящего. Эта 
точка зрения помогает связывать явления, которые для инсайдера, 
на наш взгляд, не обязательно соприкасаются. Таким образом, 
наша команда объединила, сопоставила и взаимно обогатила две 
необходимые научные точки зрения. Кроме того, она позволила 
компетентно охватить и раскрыть широкое поле научного обозрения.

Подобный пример сбалансированной исследовательской работы 
встречается не так часто, как хотелось бы. На данный момент 
сторонних исследователей, работающих в удмуртском поле, мало, 
большинство – это сами удмурты.

В отличие от частых случаев раздельного проживания 
исследователей и информантов, у нас была привилегия жить 
непосредственно в семьях. Многие из них были напрямую связаны 
с ритуальной жизнью деревни. К примеру, Олег Михайлов – молодой 
жрец, которого интересовали вопросы религии, он с удовольствием 
обсуждал их с нами и хотел знать о ритуальной практике других групп 
удмуртов. Он был довольно дружелюбен с нами, активно участвовал 
в нашей работе, иногда брал инициативу снимать на камеру, ког-
да нам требовалась помощь. Поскольку в этот год (2017) его дочь 
участвовала в церемонии совершеннолетия, мы могли находиться 
в самом «сердце событий» и наблюдать за происходящим внутри 
одной семьи.

Данное исследование сконцентрировано на четырёх обрядах, 
проводимых в течение двух дней – четверга и воскресенья. Но наши 
действия не ограничились изучением только этих ритуалов. В течение 
нескольких дней мы стали участниками и наблюдателями различных 



18            

событий в жизни наших хозяев – семьи Михайловых – и деревни. 
Например, мы участвовали в публичном мероприятии, фестивале-
конкурсе «Радуга культур» в местном Доме культуры, присутствовали 
на юбилее нашей знакомой, куда были приглашены многие значимые 
персоны местного сообщества. Во время экспедиции фиксировали 
также музыкальный фольклор, записывали интервью на различные 
фольклорно-этнографические темы от участников местного ансамбля 
«Инви́с» («Горизонт») и старожилов деревни. Копии собранных 
материалов мы оставили Олегу Михайлову. Таким образом, жители 
деревни имели к ним свободный доступ. Нужно заметить, что сами 
жители деревни активно фиксируют происходящие события на фото 
и видео. У них имеются личные архивы о ритуально-праздничной 
и обыденной жизни деревни. На наш взгляд, это любопытное явление, 
требующее особого изучения.

Что мы обнаружили, когда вернулись в Эстонию? Оказалось, 
что очень похожие материалы привезла экспедиция 1993 года, 
состоящая из сотрудников Эстонского национального музея. 
В 2017 году нашу поездку с научным проектом о религиозной 
практике российских финно-угров финансировал Тартуский 
университет, однако инициатива исходила от нас как исследователей. 
В 1993 году экспедиция была международной и институциональной 
в рамках сотрудничества между Эстонским национальным музеем 
и Этнографическим музеем Удмуртии: участвовал один антрополог-
фольклорист Аадо Линтроп, фотограф Арп Карм и сотрудница 
Этнографического музея Удмуртии Светлана Михайлова (ныне 
Светлана Карм, сотрудник Эстонского национального музея). 
Программа экспедиции 1993 года совпадала с нашей – они также 
участвовали в четырёх весенних обрядах и фиксировали обряды на 
фото- и видеокамеру.

Когда Николай поделился некоторыми фотографиями нашей 
экспедиции в Facebook-е, Аадо Линтроп ответил на них похожими 
фотографиями 1993 года. Эти фотографии вызвали у нас интерес, мы 
были удивлены, насколько похожими оказались некоторые ситуации 
и даже целые ритуалы. Впоследствии возникла идея создания 
выставки «Сдвиг времени: удмуртские обряды инициации молодёжи 
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1993/2017», которую организовал Эстонский национальный музей 
в команде с авторами исследования. Выставка дала возможность 
сравнить два обряда инициации юношей и девушек в промежутке 
почти в четверть века (24 года). Нам стало известно, что в 1993 году 
одной из девушек, прошедшей инициацию, была Любовь Михайлова 
(Халитова), впоследствии – жена Олега Михайлова и мать их дочери, 
которая участвовала в исследуемом нами обряде совершеннолетия 
в 2017 году. Выставка создавалась на основе параллельных фотографий 
двух разных периодов. Фотографии показали, с одной стороны, 
глубокие изменения в облике деревни (улиц, домов, дорог, наличие-
отсутствие плакатов и лозунгов советского периода, появление 
газовых труб и пр.), с другой – сохранение почти идентичных черт (мест 
проведения ритуалов, атрибутов обрядов, комплексов национальной 
одежды, поведенческих стереотипов участников обряда, гостевого 
этикета и пр.). Выставка состояла из разных вертикальных панелей 
и четырёх коротких фильмов (по 10 мин. для каждого ритуала и для 
каждого года), которые демонстрировались на экране параллельно 
с выставкой.

Открытие выставки прошло в Эстонском национальном музее 
в марте 2018 года. Выставка была представлена и в самой Варклед-
Бодье, но без показа фильмов. После этого, при участии жителей 
деревни Варклед-Бодья и представительских кругов Удмуртии 
и Эстонского посольства, она презентовалась в Ижевске (столица 
Удмуртии) в Национальном музее Удмуртской Республики имени 
Кузебая Герда. В Удмуртии выставка находилась несколько месяцев. 
Параллельно другую, более легкую версию выставки, отправили 
в Венгрию, где её показали в университете г. Будапешта и в финно-
угорском музее имени Антала Регули в г. Зирце.

Передвижная выставка дала возможность пригласить делегацию, 
состоящую из нескольких участников ансамбля «Инвис́» из д. Варклед-
Бодья, осенью 2018 года в Эстонию для открытия выставки 
в Таллиннском университете. Ансамбль выступил в городе Таллинн 
и деревне Обиница3. Ранее не посещавшие Эстонию, они были рады 
открыть для себя страну, где авторы сопровождали их с начала до 
3 В 2015 году Обиница носила титул Культурной столицы финно-угорского 

мира.
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конца путешествия. В Тарту участники деревенского ансамбля 
посетили Эстонский национальный музей, где среди удмуртских 
материалов с радостью обнаружили имена своих родственников. 
Это стало возможным благодаря тому, что эстонские учёные имеют 
давнюю традицию посещения одной конкретной деревни.

Жители деревни неоднократно озвучивали интересную идею, 
на которую ссылается также Светлана Карм (Михайлова) в своей 
докторской диссертации: «Для нас это была обычная жизнь, мы не 
думали, что для других она имеет какую-то особую ценность. Благодаря 
вам, мы обнаружили то, что для нас является обыденностью, на самом 
деле ценность для мира, после чего мы стали смотреть на нашу жизнь 
и традиции другим образом» (Карм 2019: 65).

Весенние обряды удмуртов д. Варклед-Бодья являются лишь 
небольшой частью их ритуальной жизни. Эта книга является первым 
шагом в направлении более обзорного и полного представления 
ценных образцов духовного наследия их мира. Надеемся, что проект 
продолжится, и в последующем будет возможно открыть и показать 
всё богатство уникального удмуртского наследия.

К монографии прилагается видеоприложение с экспедиционными 
фильмами, которые мы снимали в комплексе с описанными 
церемониями.

Выражаем благодарность Эстонскому исследовательскому гранту 
№ PUT590 «Современный финно-угорский анимизм: функции 
и социальный контекст» (2015–2018 гг.), в рамках которого было 
выполнено данное исследование, а также спонсорам публикации 
данной книги и подготовки фильмов – Эстонскому литературному 
музею, Программе родственных народов Эстонии, Капиталy культуры 
Эстонии.

Выражаем признательность Татьяне Григорьевне Владыкиной 
за улучшение русского и удмуртского текстов издания, за ценные 
замечания и советы; признательны также всем, кто принял участие 
в подготовке этой книги – Майдо Сельгмяе, Винсенту Дотанкуру, 
Даниелу Аллену.

Авторы 
Тарту, 25 июня 2020 г.
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SPRING RITUALS OF THE 
VARKLED-BÖD’YA UDMURT

In religious studies it is particularly significant to analyse traditional 
ritual practices that are outside the main world religions and to follow the 
evolutions they reveal. In Russia, the religious situation is quite complicated 
and differentiated. In a relatively lately appropriated territory, occupied 
formerly by communities practicing different kinds of traditional religions, 
Christianity, in its Orthodox form, is today dominant. Seen today as state 
religion, it has been actively spread since the 16th century and has indeed 
established very strong positions almost everywhere, except in the Muslim 
environment. Contemporary Orthodoxy is often mixed with reminders of 
alien worldviews that are simultaneously actualised, while this harmonious 
coexistence does not appear to the populations as critical or contradictory. 
Religious syncretism in Russia is thus widely spread.

Our research field is a Finno-Ugric community in Central Russia, the 
Udmurt, and syncretism is undoubtedly dominant in most Udmurt areas, 
where the population has adopted Christianity, often through forceful 
evangelisation. Nevertheless, in some regions, Christian influence has been 
very much contained: where historically Islam dominated, it has ‘protected’ 
other communities from the interference of Orthodox missionaries. That 
is why, when confronted in the 18th century with forceful evangelisation, 
the Udmurt as well as other Finno-Ugric groups fled towards Muslim areas. 
This explains why there are Udmurt communities (as well as Mari, Mordvin 
and Chuvash) in Tatarstan and Bashkortostan today, and why they have 
often been able to maintain the original archaic forms of their spiritual 
cultures much better than those who remained in their core territories.

In this research, we shall focus on one small isolated Udmurt community 
in Tatarstan, the population of the village Varkled-Böd’ya (Varkled-Bod’ya), 
and examine some aspects of their religious practice.
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Varkled-Böd’ya4 is a very well-known village in the scientific literature 
(cf. bibliography) that concentrates on Udmurt traditional culture. It does 
not belong to the territory of the Udmurt Republic but is situated in the 
Agryz district of Tatarstan, not far from the border between Udmurtia 
and Tatarstan; its Udmurt inhabitants are part of the Southern Udmurt 
ethnographic group. The reason that it has attracted the attention of 
researchers is mainly that its population, until recently, had never been 
converted to Christianity.5 It has retained its original ethnic religion6, as, 
on the Udmurt side, has, for example, the village of Kuzebaevo in Alnashi 
district. Thus, these villages have been a paradise for scholars looking for 
ancient traditions, even though the overwhelming majority of the Udmurt 
had indeed adopted Christianity by the end of the 18th century. The Udmurt 
living here have resisted evangelisation and thus, this microlocal tradition 
has formed a sort of religious ‘reservation’. We know for example, relying on 
published sources and the opinion of our informants, that Varkled-Böd’ya 
is supposed to have been a refuge for Udmurt wishing to avoid forceful 
evangelisation. This is confirmed by Vladimir Vladykin, who observes that 
pre-Christian beliefs are preserved here (Vladykin 1994: 189). But close 
neighbourhood with both Christian and Muslim populations of course 
left traces on the religious and mythological worldview, and on the ritual 
system and practice, as we shall hereafter show.

According to the young sacrificial priest Oleg Mikhaylov (b. 1972), the 
place for the foundation of a new settlement was determined according 
to an old custom in which a fir was cut down on a possible location, and if 

4 We use on a regular basis Udmurt names, while indicating at the first mention 
the official Russian name.

5 Today there are some individuals who have been baptised into the Orthodox 
church, but this does not prevent them attending local rituals with the rest of 
the population.

6 In scientific literature, this phenomenon is often called ‘paganism’, in Russian 
‘язычество’. We must highlight that even the peoples concerned themselves 
have adopted this external denomination. The authors of this research do not 
agree with the use of this term. They prefer other, more neutral expressions. 
The term paganism is rooted in Christian values and there is no reason why in 
this research it would be relevant, especially taking into account its alien and 
incorrect connotations. We do not wish to support this approach and prefer to 
use terms like ethnic religion, which correspond to the Udmurt Udmurt oskon / 
Udmurt vös’ (Udmurt religion / Udmurt ceremony).
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the top broke, the place was seen as unsuitable. According to the legend, 
they had to try thrice to find the present location, which was recognised 
as adequate. In 1980, the Udmurt researcher Mikhail Atamanov wrote 
down the following legend connected with the foundation of the village:

The first to come here was Bagysh, son of Yurtai, from Malaya Purga. 
As they did not want to accept the new religion, they fled into the 
forest. The walked long in the forest, for days and nights. Once, one 
of them climbed on a high fir tree and looked around: there was only 
forest, no villages, and not far away there was a small clearing close 
to which flowed a nice river. They went there, examined the place 
and started building a dwelling (Atamanov 1997: 130).

According to Serafima Lebedeva and Svetlana Danilova, the village was 
founded by people from Malaya Bod’ya and Malaya Purga of the Malaya 
Purga district of Udmurtia around 1775 (Lebedeva, Danilova 2016: 56). 
The village was named after the River  and the name of the clan Böd’ya (in 
Udmurt Varkled-Böd’ya (“settlers”, TV7), official Russian name Varkled-
Bod’ya).

Some researchers call the village a Mecca for scholars of Udmurt 
culture (Sadikov 2017: 101) because it had been used as a scholarly basis 
by many of them who studied Udmurt religion in their fieldwork. Thus, 
on the one hand, Varkled-Böd’ya’s rituals have been thoroughly studied 
by ethnographers and folklorists (for example, Vladykin 1994; Vladykina 
1997; Lintrop 2003), while on the other hand we must mention the films 
made by Udmurt filmmaker Lev Vakhitov, himself born and raised in the 
village, and whose family still lives on the spot: Veki i vekhi (Centuries 
and ages: online); Bydzh’ym nunal (The great day: online); Skvoz’ khvoyu… 
(Through fir needles…: online). Unlike the Estonian National Museum’s 
films of the 1980s, Lev Vakhitov’s are deeply personal and emotional. As far 
as the Estonian National Museum is concerned (at the time it was called the 
State Ethnographic Museum of the Estonian ASSR), in the early seventies 
it organised a series of common projects with the Udmurt Local History 
Museum (now the Kuzebay Gerd National Museum, Udmurt Republic). 

7 Observations by the Russian editor, Tatyana Vladykina.
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Map 1. The Southern Udmurt (Map, Vincent Dautancourt, 2019).
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Two films were jointly produced about the Southern and the Northern 
Udmurt (Southern and Northern 2017; Udmurdid 2013). While he was 
filming in the Southern part of the Republic, camera operator Aado Lintrop 
discovered that an animistic ceremony was about to take place in Varkled-
Böd’ya. He attended and filmed. Later, this material was edited and a third 
film came out of it: “The Udmurt Religious Practice at the Beginning of 
the 20th Century” (Udmurdid 2013)8. Lintrop was so fascinated by what 
he discovered in this village that in later years he kept coming back and 
studying its religious life. One third of his doctoral dissertation “Udmurdi 
usund” (Udmurt beliefs) was devoted to the village (Lintrop 2003). Thus, 
at the beginning of the 1990s he attended and filmed the rituals we are 
going to present in this article, as we discovered them in 2017.

The authors of this ethnography followed Aado Lintrop’s steps. As 
a matter of fact, between the previous expeditions and today there has 
been a real technological revolution. While the film material in Estonia 
has been digitalised and published, the inhabitants of Varkled-Böd’ya have 
been equipping themselves with photo-cameras, video-cameras, computers 
and laptops. They have started developing their own archives about their 
village and their customs. They are curious about the work of the scholars 
who have been visiting their village. When we spent some days in Varkled-
Böd’ya in summer 2016, we discovered that Lintrop’s material had not 
made it to the village and we immediately decided to bring them these 
publications, both the dissertation with the photos and the DVD (the film 
had meanwhile been publicised in the Internet, Southern and Northern…: 
online). We were thus invited to spend the week before Easter in the village 
and to attend the different rituals scheduled in these days, which allowed 
us to observe and document these traditions. Thanks to this invitation, we 
were able to follow and to record Varkled-Bödya’s living tradition.

So we decided to write this account, not to offer something entirely new 
but to actualise the existing information with fresh data from 2017. Our 

8 Although the films were shot at the end of the 20th century, the expression “at 
the beginning of the 20th century” was a compulsory one in the Soviet period: it 
was unthinkable to suggest that in the contemporary Soviet Union such remains 
of ‘primitive’ customs could be alive. Thus the strategy of the ethnographers 
was to present these materials not as reality, but as reconstructions of former, 
extinct traditions (see Toulouze, Niglas 2010).
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scientific goals, of course, went beyond the mere attendance to these rituals: 
we enquired about different topics – the role of the sacrificial priests in the 
village, healing magic practices and witchcraft questions, commemoration of 
the dead, and the recording of folk music, both connected and unconnected 
to ritual. But these materials are not the topic of this ethnography.

We will concentrate on two pairs of rituals connected with the New 
Year and associated today with the Christian Holy week. The first, on the 
Thursday before Bydzhynnal / Vös’n’erge – (the Great Day), which coincides 
with Orthodox Easter9, is the initiation of young men, Eru karon “making of 
noise”; after this ceremony, they step into a higher category of the village 
community: they become “adults”, and are able to fulfil adult male daily 
and sacral duties (for example marrying or fulfilling some roles in rituals). 
On the same evening or on the same night (Kulem poton uy, “the night in 
which the dead come out”), some rituals, called Shaytan ul’l’an “the chasing 
of Shaytan”, are performed in the different households in order to purify 
the domestic space. According to Udmurt beliefs, the awakening of nature 
brings into this world different demons and spirits, as well as the souls of 
the dead, which must be chased from the world of the living. Formerly, this 
task was achieved by the initiated boys, but this did not happen in 2017. 
According to the Udmurt folklorist T.G. Vladykina, these young men were 
trusted with the chasing and purifying task because of their new status. 
Daring, young prowess and strength were supposed to defeat the dark 
power. It was something as an exam, a verification of their psychophysical 
abilities and their maturity (Oral information, 2020).

Two days later, on Sunday, there are two celebrations: Bydzhynnal 
“The Great Day”, and Akashka, “Soup [for the] Plough” and within these 
celebrations, two rituals are now held simultaneously: one is the initiation 
of young girls, nyl kuras’kon “The Asking/Alms of the Girls (in order to 
cook sacred porridge)”, who are considered adult women afterwards. At 

9 All of our informants mention this coincidence as a general rule, as well in 
Varkled-Böd’ya as in other regions, like Bashkortostan, although Christianity is 
not generally spread in these Muslim regions. This is a contemporary practice 
by the peoples of the Volga. It may not always have been so, but we don’t know 
exactly at what moment it became a rule. Probably in the past it could have 
coincided only with the general period, but at the moment the coincidence is 
general and openly admitted.
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the same time, every family in the village performs the Vös’n’erge, “The 
Ceremony ritual”, a kinship strengthening ritual that consists on mutual 
visits within a kinship group (bölyak).

The result is the following system within the ritual week in the Varkled-
Böd’ya Udmurt contemporary traditional calendar:

Thursday: (Pokchi arnya “Small Sunday”) – Kulem poton uy > Eru/
Eur karon, Shaytan ul’l’yan.

Sunday: (Dzhuch arnya “Russian Sunday”) – Bydzhynnal > Vös’n’erge; 
Akashka > Nyl kuras’kon.

According to our informants, during the Soviet period the ritual week had at 
different times to undergo chronological changes. The main reason related 
mainly to the school obligations of young people because teachers were 
not happy that they did not attend school. Thus, the young men’s initiation 
was transferred from Thursday to Sunday, and the initiation of the girls, 
which was originally on Monday, was also put back to Sunday. Moreover, 
the chasing of the demons, which was thoroughly connected with the boys’ 
initiation, was held not only on Thursday but also on Sunday by the initiated. 
Later, the traditional day of Eru karon was restored, but the initiation of 
the girls remained on Sunday. We understood from conversations with 
villagers that, according to some of them, the celebration of Akashka and 
the initiation of the girls have merged in favour of the second, and that 
Akashka is understood as identical to the initiation of the girls.

We must observe that there is a general rule for any kind of ritual, which 
is that it is compulsory to clean oneself, to attend sauna before, either on the 
previous day or on the day of the ritual. According to the understandings 
of the Udmurt, for any contact with the sacred world a person must be 
clean both in his or her thoughts and body.

Let us examine these rituals separately.
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ERU/EUR KARON, THE 
INITIATION OF THE BOYS

As mentioned, this ritual takes place on Thursday before Easter (Bydzhyn-
nal, the Great Day). Its name is usually Eru/Eur karon. According to Elena 
Trofimova, the ritual, recorded at the end of the 20th century in Varkled-
Böd’ya, was called Uray vös’, which means “noisy ritual”, or Eru karon, 
which means “production of noise” (Trofimova 1992: 46). One can find 
rituals with similar names and content in the tradition of other Udmurt 
groups, as we see from scholarly literature (for example Vladykin 1994: 
137–138; Minniyakhmetova 2003: 89, 95, 99–103, 144–145; Vinogradov 
2010: 35–36; Vladykina, Glukhova 2011: 145; Kto my 2012: online). Dif-
ferent scholars have dedicated research to the etymology of this name, 
and Aado Lintrop devotes several lines in his dissertation to the issue. 
According to his research, it includes the element er, “column, support”, 
and a derivate from the verb meaning “to make”, karyny. This explana-
tion may refer to the construction in straw that the boys erect during the 
ritual. However, he mentions other possible etymologies for the first part 
of the name, all of Turkic origin: either ergü, meaning “camp, dwelling”, or 
är, erät, “to adopt men’s habits” (2003: 199). Following Aado Lintrop, we 
suppose that this term originates in the Turkic languages. For example in 
Bashkir, Әрләү means ritual swearing, which is one of the means of chasing 
away evil spirits or diseases (Hisamiddinova 2010: 369). This hypothesis 
might be confirmed by the custom the boys have of speaking loudly when 
they burn the shed and chase the evil spirits from the village. On the other 
hand we have been informed by one of the elder sacrificial priests in the 
village, Ryurik, that the right name is not Еru karon, but Еur karon. Other 
scholars mention other names, such as Ouer karon (Vinogradov 2010: 34). 
Actually this ritual is also mentioned by Tatyana Minniyakhmetova in her 
monograph on the Eastern Udmurt (Minniyakhmetova 2003: 89–98). In 
that region the ritual, so-called (among other names) zin-periosyz ul’l’yan, 
does not encompass the main purpose of the Varkled-Böd’ya ceremony, 
whose aim is to initiate the teenage boys. Among the Eastern Udmurt, its 
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function is to chase away evil spirits, a function which in Varkled-Böd’ya 
is dissociated from what they call Eru karon. Let us add that the local in-
formants explain the ritual by insisting on those to whom it is dedicated, 
pioslen byde vuonzy, ((the ritual) of the boy’s coming of age) or pi kuras’kon/
pioslen kuras’konzy (the asking/alms of the boys). Vladykin, in his enumera-
tion of the calendar rituals, mentions the Thursday before Easter (1994: 
231–234) and the different rituals in different Udmurt villages, but he 
mentions neither Varkled-Böd’ya nor Eur кaron. In 2017, we did not meet 
any of these other names for the ritual.

The ritual concerns boys who are 14–16 years old. According both to the 
informants and to our observation, it is possible to attend this ritual twice, 
but not more. This is usually because of the small number of candidates, 
meaning that a small group of boys is reinforced by some boys who have 
passed through the initiation the previous year. These older boys are able 
to assist efficiently those who attend for the first time, to help them or to 
give advice. We were told that all the men in the village had passed through 
the ritual. Sacrificial priest Ryurik, however, acknowledged that he in fact 
had not because he was not in the village at the time. It is so important for 
the population that even villagers who have moved elsewhere bring their 
sons for them to pass through initiation. In an interview with two of the 
boys (Rodion and Nikolai) who participated in the ritual in 2017, they told 
us that they do not imagine their future in connection with the village, but 
nevertheless they would bring their sons to attend Eru/Eur karon.

The peculiarity of this ritual is its gendered quality in that it is not 
open to females. More precisely, it is composed of several parts, the last of 
which, the most important, is not accessible to women. We were told that 
in previous years one of the mothers of the participants attended and even 
helped in the preparation of the ritual porridge. We understood from what 
the informants said that this behaviour was not approved by the men, who 
criticised it. (We will comment later on this peculiarity.)

According to Serafima Lebedeva’s and Svetlana Danilova’s observations 
from 1980 to 1993, the young boys’ “physical readiness” for “adult” life 
was to be checked before the ritual, in the sauna, where they must wash 
themselves: “in the sauna, they must be accompanied by an elder man who 
examines them and checks whether they are ready for the ritual, whether 
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they are the proper age” (Lebedeva, Danilova 2016: 62). In 2017, we did 
not come across information about this.

In the first phase, the boys gather at one end of the village very early 
in the morning. They all meet at the right end of the lower street of the 
village and move against the stream of the river (Map 2).

They wear a white pinafore and carry buckets, where they gather the 
ingredients for the main sacrificial meal (porridge cooked in meat broth). 
They have the whole morning to visit all the households of the village. As 
almost every man in the village has gone through the ritual, everybody 
knows what is expected from them: they give grain, butter, meat, eggs, 
which the boys gather in different buckets. If a bucket is full, they may leave 
its contents somewhere, usually at the home of one of the participants or 
his kin. They may sell the eggs for a negotiated price. According to our 
informants’ remembrances the grain and butter that remained after the 
ritual were used on May 1st to prepare porridge, with all the village invited 
to eat. In some cases the foodstuff was left for the summer rituals. In 2017, 
the meat was used by the initiated themselves to make skewers, which they 
ate at a party. This they did as a separate group, the initiative not being 
considered a ritual one, rather it was just seen as a village entertainment 
outdoors during the May holidays.

The dialogue between the boys and the people in the households are 
not long. They greet each other, they ask which food the householder is 
giving for the prayer and which for the ordinary porridge. Before leaving 
they invite the people to the ritual meal: “Dzuk s’iyny lyktody / lykte(-le)!” 
(Come and eat the porridge.) They invite women, even though both sides are 
aware that females are not allowed to participate in the ceremony. During 
this first stage though everybody is allowed to follow the group and there 
is no taboo for females. During this first stage though everybody is allowed 
to follow the group and there is no taboo for females. The gathering went 
exactly as Aado Lintrop describes it in his dissertation (Lintrop 2003: 201), 
the only difference being that before going back to the place of the ritual, 
the boys had refreshment. In some houses, usually in households where 
there is one youngster or his kin undergoing the ritual, the whole group 
is invited to be refreshed and offered food. This time, lunch was offered in 
the household of Rodion Matveev, whose mother had prepared a delicious 
balish (a Tatar dish, a tart of mutton, onion and potatoes).
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Map 2. The boys’ route in the village while gathering food for the ritual. 
Oleg Mikhaylov, Anastasiya Mikhaylova, Vincent Dautancourt, 2020.

When the food for the porridge is gathered, the boys go to the place where 
the ritual is to be performed. They leave the buckets and cover them with 
their pinafores, then go back to their homes for lunch. Some of the boys, 
who had not washed previously, went to the sauna and cleaned themselves 
for the ceremony.

The ritual takes place not far from the former Lud sacred place10 
(cf. Vladykin 1994: 286). Today nobody performs the ceremonies connected 
to this location, which were discontinued long ago. But the place has not lost 
its sacral strength and inviolability. We think that it has not been chosen 
randomly11. On the one hand, Lud is a dangerous and sacred place for 
masculine rituals. But according to Vladykin, the taboo on the participation 

10  For a diagram of the sacred place, see Vladykin 1994: 286.
11  We learned, while writing this text, that earlier (our informants could not say 

exactly when) this ritual took place in another place, upstream on the River 
Varkled. In 2019, the place was again changed, but this time it was brought closer 
to the village, on the other shore of the River. The changes were explained by 
the difficulty of bringing to the previous place the ceremony’s paraphernalia, 
water, straw for the hut, etc., because of the mud. Thus in 2019, the ritual took 
place in an entirely different place.
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of women is an innovation, a contamination of old Udmurt religion elements 
and acquired Muslim features (for more details see Vladykin 1994: 202–
203). Nadezhda Shutova confirms it:

A Lud/Keremet dislike of women appeared, possibly under the influ-
ence of Islam, meaning that they were neither allowed to get closer 
to the sanctuary than some metres, nor participate in the ceremonies 
in the sacred grove. These rules are in force today in the villages of 
Kuzebaevo and Varkled-Bod’ya (Shutova 2001: 236).

On the other hand, the ritual is held at the periphery of the sacred place and 
does not touch the territory of Lud proper, something that might illustrate 
the liminal status of the boys themselves. As the boys, during the ritual, 
show the village community (and probably the local spirits) that they are 
independent and able, this may explain the position of the locus not far 
from the men’s ritual space.

Actually Lud in other local Udmurt groups is called Keremet(‘=). Vladykin 
observes that this term entered the Udmurt culture through the Bulgar, and 
is widely spread in the Volga region (Vladykin 1994: 202). This is the origin 
of the double name, and in some places Lud has been even replaced by the 
foreign term. According to our informants, it is a “masculine ritual” [the 
place for men’s rituals12], although, according to the eastern Udmurt, some 
elder women connected to the sacrificial priests, often their wives, may in 
some cases attend the preparation because of their age and lost fertility 
(Toulouze, Niglas 2016). In these cases, indeed, older women’s participation 
in the ceremony is allowed, as, according to folk understandings, their being 
out of childbearing age makes them sacrally clean. In Varkled-Böd’ya, the 
women’s status is not taken into account, they are all excluded. So Eva was 
not allowed to attend, something that had been emphasised several times 
beforehand; instead she had her own programme in the village, visiting the 
family of one of the sacrificial priests and discussing ritual matters with 
him and his wife. Nikolai was able to attend the ritual and film it, and so 
he did until its conclusion.

From the outset there was a grown man with the boys, who was relatively 
passive; he cleaned the place of branches but did not interact very much 

12  Remark by Tatyana Vladykina.
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with the boys, and nor did he interfere with the organisation of the ritual. 
Meanwhile the boys had several activities to perform simultaneously. They 
had, on their own, to bring the cauldrons, clean them, make a fire, and cook 
the porridge. Actually, the porridge is prepared in two separate cauldrons: 
one for the prayer, the other containing the porridge for the majority of 
the participants. Into the sacred porridge, no pork or chicken are used, 
and no pork fat either, as Lintrop confirms in 1993 (Lintrop 2003: 201). 
Briefly, they had to do all that was needed to cook porridge. But they also 
saw to their own needs: they made a fire in a fat log and melted butter so 
as to cook minced meat, to which they added eggs; water they heated on 
a separate fire. The whole process of cooking porridge is a very long one, 
including the sorting of the meat and the mixing of the porridge. At the 
same time, the boys were supposed to cover with straw a cone structure 
made of three joined poles. At some moment, a horse-drawn cart arrived 
with one boy and an adult man bringing one barrel of water, then a tractor, 
then one of the boys drove back with the cart to bring more straw from 
the village. When the poles were more or less covered, one of the boys had 
the idea to make a door, also with branches and straw, and thus closed the 
entrance of the hut. Lintrop mentions that they stored the food they had 
gathered during the day in this rough hut (Lintrop 2003: 201). Actually, this 
was not the case in the ritual Nikolai witnessed. What was stored within 
was the spirits the boys brought with them.

While the porridge was being prepared, the village men, often 
accompanied by male children, started to arrive at the sacred place. As Eva 
Toulouze mentioned, there was a slight doubt about who would perform 
the prayer. At least one of the priests, Ryurik, said to Eva he was wondering 
whether he would take his ritual belt, the attribute that would distinguish 
him as being allowed to perform the prayer, for none of the lads had asked 
him to pray and nobody had told him he was expected to pray, as practice 
requires. He wondered whether one of the fathers of the boys would do it 
himself, as this is possible. Finally, he decided he would take his belt and 
indeed he prayed at the sacred place, along with another sacrificial priest 
called Nikanor Alekseev, who had previously been asked by the boys during 
the morning tour of the households.
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The visitors had brought with them bowls for the porridge, which they 
put down together under a big fir nearby. The bowls were marked either 
by colour or with nail varnish so that their owners would not mix them 
up with somebody else’s. Traditionally, people used wooden spoons and 
bowls marked with the moiety sign (vyzhy pus13). In the ritual we witnessed, 
there were no wooden bowls (cf. photo in Vladykin 1994: 218). When 
our working group (Eva Toulouze, Ranus Sadikov and Nikolai Anisimov) 
attended the summer ceremony Yu vös’/Yu vös’ vös’an (ceremony for the 
winter cultures) in June 2016, we noticed that some participants used the 
traditional wooden bowl. But in spring 2017 they used plastic and iron 
dishes (photos 1 and 2).

The children had bangers and smaller pyrotechnic items and they set 
them off throughout. When the porridge was ready, the boys undergoing 
the ceremony cut branches from a fir tree and placed them on a line, under 
their plates full of porridge. They then formed a line behind the bowls along 
with the two sacrificial priests. Thereafter they put their bowls with the 
porridge on the branches. The boys, standing in one line, then took their 
personal bowls with the porridge along with the sacrificial priests and 
prayed towards the South. According to Oleg Mikhaylov, before the 1990s, 
only the main priest (badzyn vös’as’) held a bowl with porridge. He sancti-
fied the porridge, and after that the initiated tasted the porridge from that 
one bowl. It is interesting to notice that unlike in Bashkortostan, where 
the priests utter the prayer aloud for everybody to follow, here the priests 
pray silently. They may move their mouth and make slight movements, 
bow up and down, but they don’t utter a word. This seems to be similar to 
the traditions of other Southern Udmurt groups, as for example in Kuze-
baevo (Alnashi district in Udmurtia), according to Eva’s experience in 2011. 
Nevertheless, according to Lebedeva and Danilova, in Varkled-Böd’ya “in 
former times, according to the reports of the elder, they prayed aloud and 
the texts of the prayers were very well heard. The words were beautiful” 
(Lebedeva, Danilova 2016: 61). Everybody, the boys as well as the other 
participants in the ritual, who stand behind the priests and the initiated, 
bows when they bow, and a final bow shows that the prayer is finished. 

13  A photo of ritual dishes can be found in Vladykin 1994: 218.
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Photos 1 and 2. Ritual dishes at the summer ritual of Yu vös’, 2016. 
Photos Ranus Sadikov.
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After the prayer, the boys and the priests taste the porridge. Afterwards 
the boys turn around towards the right and go to the cauldrons in order 
to fill the bowls with porridge and bring them back under the tree. The 
attending men taste the porridge right away, and then take it back home. 
According to Semen Vinogradov, when they taste the porridge they say: 
“Osto, Inmare, tazalykte s’ot”. (О God, give health) (Vinogradov 2010: 35).

Before the men go back home, the boys offer them moonshine which 
they have brought with them. They start by offering it to their kin and to 
the priests, then to the other people in attendance. When the men tasted 
the offered drink, they addressed the youngsters with good wishes. All the 
containers with spirits were ‘closed’, i.e. they were wrapped up in fabric 
(scarves, towels) and, according to our informants, were supposed to be 
poured with the left hand and given with the right. But not all the young boys 
performed this action. The boys did not drink themselves, while for some of 
the participants the consumption of spirits had noticeable consequences. 
Alcohol is used in these situations, except at the ceremony of Gershyd 
(Lebedeva, Danilova 2016: 58-61); in this tradition the consumption of 
spirits may be connected with symbolic or sacred meanings, for Eru/Eur 
karon is a rite of passage (Orlov 2004: 94-100). According to descriptions 
of Udmurt rituals at the end of the 19th and the beginning of the 20th 
centuries, consumption of alcohol was an ordinary phenomenon: rituals 
in which alcohol was not served were the exception (see Vereshchagin 
1895, Wasilyev 1902 and others). Udmurt scholars have reflected on the 
status of alcoholic beverages in Udmurt traditional culture, and we find 
interesting observations in Orlov’s and Shutova’s works. Pavel Orlov notes:

In close connection with religious beliefs, the ritual system regulated 
alcohol consumption. If in a ritual context the drinking of moonshine, 
often beyond measure, was allowed, and even considered compul-
sory, on ordinary days being drunk was, on the contrary, condemned 
by public opinion (Orlov 2004: 99).

According to Shutova, “in calendar rituals bowls with beer or spirits could 
be connected with fertility” (Shutova 2001: 188). As we shall see later, this 
is probably the origin of the consumption of this beverage and the offering 
of it at the boys and girls initiation rituals, which have a certain connection 
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with fertility. Nevertheless, it is not a widespread tradition. According to the 
Eastern Udmurt, who live in close contact with the Turkic peoples (Tatar, 
Bashkir), alcohol consumption is prohibited. In our fieldwork, we have 
attended many collective village ceremonies or ceremonies associating 
groups of villages, and spirits never played a role in them, although these 
rituals are also connected with fertility. Alcohol is even strictly excluded 
from the ceremonies. In one case (Vukogurt village ceremony 2014), Eva 
witnessed a woman giving moonshine to other participants, but only at the 
end of the ceremony and outside the sacred area. When she went into the 
sacred area with her bottle it was considered a breaking of rules by several 
attendants (Toulouze 2016: online). We suppose that this prohibition on 
alcohol consumption might be connected with Muslim elements from the 
dominant surroundings.

At the end of the ritual the boys burned their construction in a quick 
and bright process that does not last more than a few minutes. All the 
participants get closer and watch the flames, both adults and children set-
ting off their bangers at this point. According to data from the end of the 
20th century (1980–1993) “around the fireplace, the young people start to 
bang loudly with sticks, as if chasing away evil spirits” (Lebedeva, Danilova 
2016: 62). In 2017, we didn’t witness such action. Clearly the banging with 
sticks was replaced by setting of bangers. As soon as the straw burned, 
the structure fell and everyone went back in single file. We can suppose 
that these actions were an introduction to the following stage in which the 
young men chase evil spirits away, which is no longer performed. It was 
supposed to enhance their belligerent spirit against the unseen enemy and 
to prepare them for collective action. In this case, the straw construction 
could symbolise the evil spirits, and fire, their obliteration.

We wish to highlight the importance of modern technology in the ritual 
and everyday lives of the Udmurt. The villagers as well as the initiated 
boys all around the ritual space took photos and videos on mobile phones, 
photo and video cameras. Conversation with these people reveal that they 
deliberately record these events in the village’s ritual life and customs and 
in their own lives and have their own home archives.

The ritual is concluded with purification of the sacred space. Participants 
in the ritual go home and the boys start to clean up, wash the cauldrons, 
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clean the sacred space, and take the paraphernalia back to the village before 
going home. To wash the cauldrons, they use some of the pine branches 
which had been used for the ritual; they throw the others into the fire. They 
also burn the rest of the bones and replace the paraphernalia in a particular 
shed14 (“kort budkа” the iron shed), which is situated close to the place of 
the summer rituals (Gershyd “the plough’s soup”) and then go home.

14  This location has no sacral significance. It is only a storage shed for ritual 
paraphernalia. According to Oleg Mikhaylov, until around 2003 this equipment 
was kept in a kolkhoz barn, the key to which was kept by the older priest (badzyn 
vös’as’).
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THE RITUAL OF CHASING 
UNHOLY SPIRITS, 
SHAYTAN UL’L’YAN

Almost immediately after the end of the initiation ritual another ritual, 
performed now on a different scale whereas formerly it encompassed the 
whole village, begins. The aim is to chase the evil spirits from the humanised 
landscape. If in Eru karon the male half of the population was concerned, 
Shaytan ul’l’yan takes place within each family, although, formerly, it 
encompassed the whole village. Lintrop, who recorded this ritual in 1993, 
mentions that according to an informant born in 1961, when he was a child 
the initiated boys were supposed to be noisy in the streets of the village, 
in order to chase bad spirits away (Lintrop 2003: 200). According to our 
informants, they produced noise with a rattle called a tachyra formed of 
a handle, a wood frame with a strip and teeth. The frame is articulated 
around an axis and the strip prompts a ringing vibration. In 2017, as well 
as in 1993, nothing remained of this aspect of the ritual, except setting off 
bangers in the sacred area by the male children who attended Eru karon. 
Lintrop observes that that night no special ritual was followed, but that 
his landlady replaced old juniper branches in the house with new ones 
(Lintrop 2003: 201). This is quite close to what we experienced, although 
the ritual aspect, in our experience, was more enhanced.

What is behind this practice is that during the night following Еru karon, 
called Kulem poton uy, the “night when the dead come out”, the spirits and 
particularly the dead are supposed to move around. Actually, Vladykin men-
tions this characteristic of the night between Wednesday and Thursday 
before Easter (1994: 231), and most of the rituals he describes have this 
function – some of the rituals are quite similar to those we attended. It is 
a dangerous night for the living and thus it is important to protect their 
space. Minniyakhmetova asks a question we find justified about a similar 
ritual: are the dead, unlike evil spirits, welcome in their kin’s households? 
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Has there been assimilation between the dead and the evil spirits (who 
are supposed to live nearby)? Or are the evil spirits chased away so that 
the dead can come and visit in peace (Minniyakhmetova 2003: 97)? In 
Varkled-Böd’ya, this leads to several ritual activities which are performed 
at the level of the household.

We attended two of them, in two different families belonging to two 
different kinship groups. The first is Oleg’s family, the young sacrificial 
priest with whom we were staying; the second is the experienced sacrificial 
priest Ryurik Kirillov. In the first, the head of the household brought a white 
box containing cartridges to the kitchen, which he said was “buried deep 
in the cellar and extracted only once a year”. His wife observed that he 
had not touched the gun for a long time so the cartridge were probably 
damp and would not function. Nevertheless, she helped him fill them with 
paper: they took bits of paper and reduced them to such a size that they 
could be tamped into the cartridge with gunpowder. Oleg commented that, 
“of course it is not nice to shoot, but what is important is to have smoke, 
because smoke is fire”. But his deeds are justified according to traditional 
thinking because the odour of gunpowder and smoke, as well as the noise, 
chases evil spirits away.

At the same time his wife got the rifle and after having closed the box he 
assembled it. He also put on headgear. Then he went to the stove, opened 
it and put last year’s juniper branches15 into a shovel at the mouth of the 
oven to burn them. His family – his wife Lyuba, his 16-year-old daughter 
Nastya (who was to be initiated three days later) and his 6-year-old smaller 
daughter Polina were around him. The branches burnt quite quickly and 
as they burnt everybody shoved the smoke with their hands towards the 
people and the interior of the kitchen, where we all stood. At the same time, 
Oleg addressed the evil spirits with verbal formulas: “Gure pyrem”yesyz 
yurte medam pyre! Yurte pyremez med potoz tchynyn tchosh!” (Those who 
entered the stove, let them not enter the house. Those who entered the 
house, let them out with the smoke.) Then, holding his smallest daughter 

15  These branches had been stuck the previous year in all the rooms of the house 
as protection against evil spirits. When we arrived, on Wednesday night, they 
had already been replaced with fresh ones and the old branches gathered in 
a plastic bag.
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by the hand, he went around the house with the branches on a shovel still 
smoking for the fumes to purify the rooms. Moving around the house, 
he repeated, addressing the evil spirits: “Myne, myne, koshke, pyrem”yos!” 
(Go, go, go away, you who entered). In this way he purified the home of 
diseases and evil spirits. Oleg directed the smoke particularly towards 
the lowest part of the rooms, under the table and the chairs, and under 
the sofas (this is similar to what Vladykin mentions for the villages of 
Pocheshur and St. Sal’ya, according to the Southern Udmurt 1994: 232). He 
took his little girl by the hand and walked with her towards the bathroom, 
the toilets, and other rooms downstairs, not to forget the space under 
the stairs. Then he went back to the kitchen, where his wife put other 
old branches on the shovel. Everybody dressed to follow him outdoors. 
On the threshold of the house, Oleg burnt these branches on the shovel 
and he went out into the yard. He walked even for a short time out of the 
courtyard’s door with the burning branches and then put them smoking 
outside the threshold. Then he took the rifle, given him by his daughter 
Anastasiya, and, in the middle of the courtyard, he fired into the air twice 
(Vladykin mentions different Southern Udmurt villages that also had this 
habit – Gozhnya, Petukhovo, Pocheshur, Kucher’yanovo, Piseevo 1994: 
232). At the conclusion of all these actions, Oleg declared: “Zyn pottim, kuara 
pottim, shaytan”yos koshkizy!” (We released smell, we produced sounds, 
the demons went away). He took the shovel and went back into the house, 
put it by the mouth of the oven and closed the door. In this family, the 
ritual was over.

The same evening, we wished to attend this same ritual in another 
family, the family of the sacrificial priest Ryurik Kirillov (which they were 
aware of). They had been waiting for us. Although there are three sons in 
the family, two of them were working in Izhevsk and the middle son was 
the only one at home: the household was thus formed of three people, 
Ryurik, his wife Zoya and their son.

At their place, the ritual started with Ryurik taking down an old yellowish 
juniper branch from a kitchen joist (a new one had been placed there 
recently). He put it on a pan, which was already at the mouth of the oven 
with other older branches in it. He also opened the oven, and commented 
that it was in order to allow the evil spirits to go away from the house. 
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New juniper branches had already been set all over the house. He burnt 
the branches and after a short moment put out the fire with another pan 
in order to get more smoke, then he went around the house anti-clockwise 
with the smoking pan, as Oleg did. While walking he said in a low voice: 
“Med koshkozy, so alama arberios!” (Let the evil spirits go away). We noticed 
that, unlike Oleg, he kept the pan at the same height, not looking for the 
lowest places while his wife and son just observed. When he put the pan 
in the mouth of the oven, he made wide gestures with his hands and arms 
and said: “Koshke, koshke, myne, koshke, s’öd ubir”yos” (Go away, go away, 
black vampires), encouraging the evil spirits, the demons (shaytans), to 
abandon the house.

After these actions, he dressed, covered his head and went outdoors in 
order, as he declared, to “shake the apple trees”. Then, in the courtyard, he 
set off two bangers in two different directions and went through the barn 
into the garden, where he set off another banger, “shaytan med kurdaloz” 
(Let the demon be frightened) in order to frighten the devils. Then he shook 
three apple trees strongly saying loudly some words according to what he 
said his mother had required:

Aydale, ulmopuosy, tyros ulmo s’otele! Shaytanles’ en kurdale! Aydale, 
tyros ulmo s’otele! Voz’mas’kom tiles’tyd tue urozhaydes. Tros varen’n’ya 
med s’iomy! Shaytan”yos med koshkozy, tros ulmo med s’otody! (Go on, 
my apple trees, give us many apples. Do not fear the demons. Give 
us, give us many apples. We’ll be waiting for this year’s harvest. Let 
us eat much jam. Let the demons be gone, give us lots of apples.)

Actually, Vladykin mentions this kind of action by other Udmurt groups 
(1994: 232).

Back in the main courtyard, Ryurik started to talk to Nikolai and said 
that he was a priest although he was not a priest’s son16. He intended to 
highlight that he does not come from a priests’ family, while the status 
of priest is usually transmitted from father to son, through the choice of 
a diviner (tuno) or of the previous priest. Ryurik acknowledges that he 

16  Cf. Vladykin comments on the necessity for such people to become priests, for 
lack of descendants of former priests (1994: 270).
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started leading rituals only after he received the belt of a previous priest by 
chance. He interpreted this as a sign that the highest beings had chosen him.

After these words, he addressed the people around him with good 
wishes:

Med luoz az’lan’az van’myz umoez. Nylpioslen tazaliksy med luoz. 
Tunne nunalyn gine um ulis’ke, az’lan’ze malpasa ulono. Tazalyk med 
luoz. Siz’is’ko van’myzly shud, tazalyk. Az’lan’az tuzh shuldyr med 
ulomy. Ar arez voshte. (Let only good things happen in the future. 
Let the children be healthy. Let us not live only for today, we must 
think of the future. Let there be good health. I wish you all happiness, 
health. Let us live very happy in the future. Let the (new) year replace 
the (old) year.)

After that Ryurik set off bangers in different directions. At that moment, 
Oleg, who had followed us to this household with his rifle, asked the priest 
to allow him to “frighten the demons” and twice attempted to fire, while 
Ryurik set off two more bangers. The third attempt to fire succeeded and 
more bangers were set off. Oleg and Ryurik attempted to set off one bigger 
banger, without much success, until finally it cracked twice.

After having followed that series of ritual deeds, we noticed some 
differences in the priests’ behaviour and approach: Ryurik, the older priest, 
seems to give more importance to words that directly address the evil 
spirits: his communication, unlike Oleg’s, is not only expressed in acts, 
but also in words.

We can add an interesting detail about the timetable. As we witnessed, 
the Varkled-Böd’ya Udmurt chased the devils on Thursday night. For 
Southern Udmurt living in other villages, even in neighbouring districts, 
the night in which spirits move threateningly around is Wednesday (cf. for 
example Vladykin 1994: 231; Minniyakhmetova 2003: 103–112). Thus, 
on the Wednesday evening, we stayed in a household in Bagrash-Bigra, 
an Udmurt village in the neighbouring Pichi Purga district (Malopurginski 
rayon) in Udmurtia. There, the household’s lady went around the courtyard 
with juniper branches sticking them all around. As the Udmurtia Udmurt 
are mainly Christians, the lady crossed herself and bowed thrice before 
starting a clockwise tour of the courtyard, sticking the juniper branches 
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inside every door and even, in some cases, over it. She also crossed herself 
when she did this at the house’s door, after having protected the porch. 
At the end of her tour, she crossed herself twice. She commented on her 
actions, saying for example that when she was a little girl, her mother also 
stuck branches into all the windows, but now the windows have changed 
and she can no longer do so. She also explained that the goal of this was 
to keep the dead out of the premises. When she was a child, there was 
a dialogue in the family: she crept over the oven, and her mother asked 
through the oven how she was; when her daughter answered that she was 
all right, her mother answered that, in that case, she was also all right. We 
did not see her taking away the old branches, as we did not see our hosts 
in Varkled-Böd’ya add new ones. So perhaps the differences in calendar 
are not so significant. But still, it seems that the dangerous night happens 
one night later in Varkled-Böd’ya than in Bagrash-Bigra.

Thursday is a significant day in all the traditions. Minniyakhmetova 
explains that “the Thursday prior to the Great Day, as a fracture in time, 
was seen as a day in which magic activities were able to influence the 
whole of the following year” (2003: 111). As Nikolai Anisimov observes, 
this day, in the Volga region, is the most favourable for communication 
with the world beyond (Anisimov 2017: 100–101), and therefore it is the 
moment chosen for chasing bad spirits, and also for commemorating the 
dead of the clan, as well as for performing magic rituals and predictions.
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THE GIRL’S INITIATION 
NYL KURAS’KON, ON THE 
DAY OF AKASHKA

Akashka17 is an Udmurt ritual that marks the beginning of Spring and 
of the agricultural year and coincides with Orthodox Easter Sunday. In 
2017, both the Western and Eastern Christian Easters happened to be 
the same day. But this ritual is not a Christian one. In some villages of 
the Udmurt Republic, where the influence of Orthodoxy is more to be 
felt, Akashka has been revitalised as a kind of festival. This is the case 
in Ud’d’yadi village (Russian: Karamas-Pel’ga), Kiyasovo district, where 
the recently set up Udmurt House (Udmurt culture centre) offers tourists 
cultural services, among others, and thus has given this ritual perhaps 
a commercial dimension (not welcomed by many) or a least a profane 
one (see Vlasova, Obukhov 2020). This reminds us of Anna Leena Siikala’s 
comments about the orientations of religious holidays she identified at the 
beginning of the 1990s, i.e. it can be argued that Udmurt religious holidays 
have been developing into spectacular festivals, which has allowed their 
preservation (Siikala, Ulyashev 2011: 310).

About Akashka, or Akayashka, as a complex ritual, Vladimir Vladykin 
observes that it takes place at the beginning of the Spring agricultural 
work and has several components, among which are the ritual of “Farewell 
to (accompanying) the Ice” (Vladykin 1994: 183–187). Shutova also 
comments that this festive cycle is connected with the arrival of spring, 
and is characterised by syncretism in its contents and structures, rituals and 
entertainments, through words and actions which are related to the Great 
Day (Shutova 2013: 108). The information transmitted by these scholars 
differs from our observations in that in their research the Akashka girls’ 

17  Akashka/Akayashka from old Bulgarian aka “plough” + yashka “soup”, meaning 
“soup in honour of the plough” (see for more details Shutova 2013: 107–108).
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initiation ritual, which is performed within this occasion, is neither clearly 
mentioned nor described.

In Varkled-Böd’ya, this ritual has its peculiarities. From our point of 
view, Akashka, in the tradition of this local group, is a contamination of 
two rituals, the agrarian ritual marking the beginning of the new yearly 
cycle, and the girl’s initiation. This is clearly shown by the other name 
used in the village for the girls’ initiation – nyl kuras’kon (the asking/alms 
of the girls). According to Trofimova, in Varkled-Bödya, nyl kuras’kon is 
an integral part of a wider ritual cycle called Akashka (Trofimova 1992: 
44). She explains the coincidence of this ritual in this calendar period as 
the “symptomatic circumstance that the awakening of nature symbolises 
the Spring in the human life, youth” (ibidem).

Today, in the awareness of the local inhabitants, Akashka is only 
connected with the girl’s coming of age. Unlike the boys’ initiation, there 
are no restrictions on the attendance of this ritual, both males and females 
are welcome, except for the gathering of the food, which must be achieved 
by the girls themselves and their friends who have attended the ritual in 
previous years, as with the boys. But it is possible for anybody to follow 
the events as passive observers.

The girls’ initiation ritual started in a very similar way to Eru karon. 
At 05:00 the seven girls to be initiated gathered in one end of the village, 
dressed in their best Udmurt attire – dress (derem), pinafore (ayshet, 
az’kyshet), camisole (kamzol), headscarf (tugo kyshet), breast ornament 
made of coins (yks’otirlyk), tiny chains with coins (zhil’y), sash over the 
shoulder (but’mar). This they had either prepared themselves or had 
prepared for them by their mothers specifically for this ceremony and, as 
our informants emphasised, never worn before totally or partially.

In 2017, surprisingly after the mild temperatures of the previous days, 
it snowed and the windy weather turned to frost. It is interesting here to 
mention the observation by the villagers, who highlight the peculiarities 
of this day: “Akashka18 kashka lue/Akashka kashka” (Akashka is marked/

18  Kashka – in Tatar, this word is used with two meanings: 1. a small star, a white 
mark on the forehead (of animals); 2. a horse with such a mark (Tatar-Russian: 
online); in Udmurt, this loanword means 1. multicoloured; 2. a small marking 
(on the forehead of animals) (Big Udmurt-Russian…: online).
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Akashka with a marking). The informants find it hard to interpret this 
sentence but unanimously assert that this day is always particular – either 
it snows, or rains, or there is wind, signifying that somebody get hurt or 
fall ill, etc. We can assert that these expressions reflect many centuries of 
observation of this transitional period, which influences not only nature, 
but people as well.

The girls started from the lower part of the village, downstream and from 
the opposite side compared to the boys (see map 3), as Lintrop mentioned 
they must (Lintrop 2003: 202).

Similarly to the boys they had buckets and gathered exactly the same food 
as the boys from all the households: grain, meat, butter and eggs. According 
to Trofimova, the girls enter practically every household (Trofimova 1992: 
45). In 2017, we did not witness this practice, rather the girls stood and 
waited on the threshold. The hosts went out themselves and gave them the 
food they had ready. They had short dialogues: usually the girls greeted 
the householder and asked which meat and butter was being given (for 
the prayer or for ordinary porridge) in order to know which bucket it had 
to be put into. Before leaving they invited the hosts to come and eat the 
porridge: “Dzhuk siyny lykte(-le)!” (Come and eat the porridge.)

If during the gathering a bucket is filled, as happened with the boys, they 
may leave it at one of the houses. According to our informants, left over eggs 
are sold at 5 roubles each, and in 2017 the butter and fat that remained 
were burnt in the fireplace at the sacred place. As Lyubov Mikhaylova 
(born 1978) observed, the remaining food could also be buried in the place 
where the ceremony was held. In recent years they have used the grain 
and meat remaining from the boys ceremony to prepare a porridge on May 
1st, which is eaten by the whole village.

In some houses, as was the case with the boys, the girls were offered 
dishes prepared specially for them. In one of the houses the mother of 
Anastasiya Mikhaylova served them taban’ with zyret, pancakes made 
from dough right from the oven. The girls spread vegetable oil over the 
hot pancakes and covered them with zyret, a white sauce made from milk, 
eggs and flour that generally accompanies these pancakes in most of the 
Udmurt areas.
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After this short meal, the girls continued to gather food. After the end of 
the tour, they went directly to the place where traditionally the ritual was 
to be held, a spot directly opposite the one where the boys did their own. 
Today it is very close to the village, for a new household has been built 
in the last 15 years at some 100 metres from the place. It is a kind of islet 
covered with trees, very close to the end of two streets. The girls went to 
the place but were puzzled: the boys who had undergone initiation two 
days before were not yet on the spot and they did not dare to leave the 
food buckets in a place where straying dogs or birds could eat it if left 
without supervision. So they decided to leave the buckets instead at the 
closest farm and come back at half past twelve, and in the meantime went 
to have lunch with their families.

In the afternoon there were two competing rituals in the village, the 
initiation of the girls and a ritual we’ll comment on below, Vös’n’erge.

As they had for the own ceremony, the boys attended the Akashka space 
and cooked the porridge in two cauldrons for the girls, who sat around. 
According to Lebedeva and Danilova, in one cauldron the boys prepared 

Map 3. The girls’ route in the village while gathering food for the ritual. 
Oleg Mikhaylov, Anastasiya Mikhaylova, Vincent Dautancourt, 2020.
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the ritual porridge without pork and pork fat for the girls, and in the other 
ordinary porridge for the rest of the inhabitants of the village (Lebedeva, 
Danilova 2016: 61–62). The girls sat around, watched them and conversed. 
The boys went and came back and forth between the sacred place and the 
village, so that at all times some of them were with the girls supervising the 
cooking of the porridge. They were joined by other people from the village 
– the sacrificial priests and other adults. As they did for Eru karon, the 
visitors put their bowls under one of the firs, where they became more and 
more numerous throughout the afternoon. When the porridge was nearly 
ready, the girls were also asked by the priest to gather fir branches, which 
they arranged in a line at the border of the snow, three for each girl and 
for the priests. On one of them, Ryurik, already dressed in his belt, opened 
a white towel on which the attendants were expected to put money, called 
l’ugez’, which had been previously washed, an activity that was absent in 
the initiation of the boys. Is this connected to the more general dimension 
of Akashka, where all the villagers gather?

Immediately after having opened the towel, Ryurik bowed to it, uncov-
ering his head at the same time. Then, while the girls looked for money to 
offer, he bowed again, took some money from his pocket and put it on the 
towel through a handkerchief, uncovering his head and remaining a mo-
ment silent before bowing again. The girls then added their money too, 
handling it with their sleeves, as it is not recommended to give money 
from bare hands (Lintrop mentions that it can take luck away from the 
giver, 2003: 203). Other people arriving on the spot added money, also 
usually without giving it with their bared hands (with the exception of 
one man and two elder women). According to Svetlana Karm, the use of 
textile in close contact with the other worlds is an old Udmurt custom that 
is performed in “meeting” situations with outsiders, the world of the dead 
or the world of deities (Peterson 2006: 116). Estonian researcher Aleksei 
Peterson, while he was in Varkled-Böd’ya in 1980, observed in his diary that 
an older lady (Anna Zaripovna Mikhaylova, b. 1904) greeted him through 
a towel (ibidem)19. E. Trofimova observes that coins are compulsorily given 
with the eagle upwards (Trofimova 1992: 46). In 2017, this rule was not 

19  Similar examples in the context of family etiquette are to be found in 
Nazmutdinova 2017: 140.
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followed and the people offered even paper money, 50 and 100 rouble 
notes. Each person decides how much money he or she will offer. In this 
action, it seems that what is important is no longer the symbolism of metal, 
but the amount of money, which has changed because of inflation and 
other financial processes. Another important element in connection with 
l’ugez’s’ is turning right after the donation, which is expected of everyone. 
It was however apparent that this aspect wasn’t clear and convincing for 
the youngsters as well as for the elder people. Some of the participants 
repeatedly asked how they should turn (to the left or to the right) and their 
actions were corrected by those nearby.

The village people kept coming, and in the meanwhile the girls were 
photographed with their families and younger siblings. Let us remember 
that the villagers as well as the youngsters use their technical equipment 
abundantly, with the younger generation mainly using their mobile phones 
to take pictures and selfies.

Before the prayer, a difficulty arose between the two sacrificial priests 
about the placing of the fir branches at the praying place and they actively 
discussed the rules of the ritual. Finally they put the branches one metre 
behind the row where they had been, leaving in the original place only one 
bunch of branches between the l’ugez’ towel and the back row, on which 
Ryurik put one bowl with porridge. Then he called the girls, who stood 
in row behind the branches and put their own bowls full of porridge on 
the branches in front of them. Then, each of them went with a bottle to 
a small bowl placed near the money, and poured a bit of their household 
moonshine. All the girls had some fabric (a towel or a scarf) around the 
spirit container so that only the neck of the bottle was seen. They went 
back to their row and stood there behind their porridge bowls.

There were three sacrificial priests participating in this ritual. The girls 
had asked them in the morning to be present. A priest may happen to 
refuse for different reasons and ask for some colleague to be addressed. 
In addition, the quantity of priests in each ceremony may vary from year 
to year because no precise figure is part of the rules.

The three sacrificial priests waited until the last people added their 
money to the l’ugez’. Then they placed themselves in a row before the girls, 
uncovered their heads and bowed, followed by all the attendants, who were 
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standing behind the girls, the men right behind them, the women behind 
the men. Then they covered their heads again, Ryurik took the towel with 
the money, another, staying in the middle, took the porridge bowl and the 
third the bowl with the moonshine. As we mentioned above, formerly, 
before the 1990s, only one priest had a bowl with the porridge and all the 
initiated tasted from his bowl. Always in silence, the central sacrificial priest 
moved his mouth as if he were saying sacred words, with a regular up-down 
movement of his hands holding the porridge, and then bowed, followed by 
everybody except Ryurik, who turned towards the girls and said something 
to them. The girls took their own bowls and bowed again. The main priest, 
in the middle, went on praying, bowed and went on this way thrice. After 
this prayer, all of the priests put back onto the fir branches what they held 
in their hands – money, porridge, moonshine. Then they uncovered their 
heads again and bowed, followed by the audience. Then they tasted the 
porridge and the moonshine. The one holding the moonshine took it back, 
tasted it first and offered it to Ryurik, who tasted it with a bow. The central 
priest tasted it afterwards, without bowing, and the priest holding it offered 
it to the first girls, who each tasted it and gave it to the following, each one 
entrusting him with her bowl while she drank. This action lasted until the 
last of the seven girls had tasted the moonshine. Ryurik and the other priest 
turned them toward the audience and addressed it. Ryurik said: “L’ugez’ 
kon’dondy s’uen-s’ursen med beryktis’koz. Vös’am vös’ kabyl med luoz.” (Let 
the offered money come back to you in hundreds and thousands. Let our 
ceremony be blessed20), and the central priest added: “Bydes gurtlen shudez-
tazalykez med luoz.” (Happiness and health to the whole village). One of 
the men standing answered, saying: “Tau!” (Thank you).

After tasting the moonshine, the girls tasted their porridge while the rest 
of the audience waited. The money in front of the girls and the priests was 
folded by the latter into the towel, while the fir branches were all gathered. 
All the girls gave the priests moonshine to drink, from bottles wrapped in 
fabrics or towels, which had remained by the fir, after which they offered 
alcohol to all the adults there present, starting with their families and kin.

20  It is not easy to translate, either correctly or functionally, Udmurt ritual 
terminology into languages predetermined by Christian religious practice. The 
Udmurt expression that functionally corresponds to blessing means ‘Let it be 
accepted/Let it be heard’.
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Meanwhile the boys distributed the porridge to all the others in the 
same way they did for their own initiation, themselves filling everybody’s 
bowls. The eating of the porridge is structured according to family ties: 
one bowl is meant for a whole family with all the members eating together 
from the same bowl. At the end of the ritual, most people went home to 
continue the Vös’n’erge ritual, which had been interrupted. Тhe girls and 
the boys cleaned the cauldrons and thus concluded the ritual, joining their 
families for Vös’n’erge. According to Trofimova, the ritual, as she observed 
it at the end of the 20th century, “is concluded with the thanksgiving tau 
karon ritual: those present uncovered their heads, turned towards the 
South, bowed and left (Trofimova 1992: 47). In 2017, we did not witness 
this action.

Let us add at this point some comments about the Varkled-Böd’ya 
initiation rituals that have been here thoroughly described.

The first concerns the gendered aspect of these initiation rituals, which 
are not performed (or at least not as explicitly) in the rest of the Udmurt 
area. The boys start the ritual wearing what is in general, nowadays, a female 
attribute, the pinafore without the breast covering part, although it was part 
of the male Udmurt costume in the past (Vikár, Bereczki 198921; Udmurty 
1993: 139; Udmurt national 2015: 47). They quit it at some moment but 
recover it at the end of the ritual, when they address God. Thus the white 
pinafores distinguish without ambiguity the subjects of the ritual from 
other passive participants. In addition to this we are convinced that the 
Udmurt religious rituals were a factor in the conservation of elements of 
traditional costume.

We think that the pinafore has a particular meaning and functional aim. 
Our informants connect it with practical goals, such as covering the lower 
part of the body, because ancient breeches were not closed at the front, as 
we witnessed when we were shown one of these old items; but this was part 
of the children’s costume. This is a kind of folk explanation. In traditional 
culture, a person girded by a belt is seen as being protected from any kind 
of possible peril. When wearing a belt the persons have formed around 
them a closed circle, a kind of marker of culture opposed to the natural 
world. Many actions are connected to girding and they are all oriented 

21  See photos Nos. 19 and 22.
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towards self-protection in ‘dangerous’ locations and critical periods. So 
a Komi going to the forest or to the field protects himself against unexpected 
dangers with a tightly set belt (according to Kosareva 2000: 50). According 
to the representations of the Udmurt, during commemorative ceremonies 
in which the Udmurt offer food, and when a dead person is brought to the 
cemetery, one must be girded with a pinafore. Kosareva observes that, 
to the Shoshma Udmurt a pinafore without the upper part is part of the 
bride’s costume (Kosareva 2000: 116–117), which shows that this element 
was used in “rites of passage”. And the sacrificial priests who attend the 
ceremonies are also girded by wide belts (kuskertton) that distinguish 
them from ordinary participants. 

The boys’ task during their initiation is one typically characterising 
everyday female tasks – cleaning cauldrons, cooking – except that they 
are exclusively undertaken by men in all ritual contexts. Not only do they 
perform these tasks at their own initiation, thus proving they are able 
to undertake, if needed, ritual functions in the community, but they are 
expected to do so for the girls at their initiation because the girls are not 
expected to do any kind of activity they will be called upon to do in their 
lives. Is it meant to delimit the particular gendered features of ritual space 
and activities and its opposition to profane dealings? This feature deserves 
to be reflected upon, as we have not seen, in previous studies, any comment 
about this gendered aspect of Udmurt rituals.

Another interesting feature is connected with the prayer porridge 
(dzh’uk). Both boys and girls collect different ingredients in the village, 
among which are meat and butter. But there are concrete rules about what 
kind of meat may be used for the ritual porridge. Some meats, i.e. pork and 
chicken, are strictly forbidden. Chicken is a meat strictly reserved for funeral 
and commemorative rituals, as, according to our informants, hens scratch 
the soil backwards, that means towards the world of the dead. Therefore, 
this meat cannot be used for ceremonies aimed at communicating with 
the highest world. The explanation is a bit more confused with pork. The 
general explanation is that the pig is as unclean animal that rummages the 
earth with its snout. Pork is never used, even in other Udmurt groups, as 
a sacral animal, although its flesh is used in everyday nourishment. Can we 
see an influence of the neighbouring Turkic, Muslim, communities? Pork 
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may still be given as an offering in these ceremonies as well as chicken, 
but it will be cooked in the second cauldron and not used for prayer. And 
this brings us on to the status of the second cauldron of porridge. Does 
any porridge cooked during the ritual in the sacred cauldron partake of its 
sacredness? Is the porridge cooked with chicken and pork apt to support 
the prayer of other participants in the ritual? These are questions that 
deserve further study.

Another comment concerns the musical aspect of the ritual. Actually 
today there are no songs in any part of it, although older people remember 
songs that were performed during this ritual. We have recorded two of 
them. Actually the old ladies who sang this melody and whom we recorded 
were not able to sing it from scratch; they discussed the text and the tune 
for a long time in order to reconstruct it in their memory. At some moment 
they even doubted that the melody they agreed upon was the right one. 
Here is their text22:

22  Here and further on, the musical score is due to Ekaterina Korotaeva. 
Translation into English by Eva Toulouze, based on the Russian translation by 
Nikolai Anisimov.
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Гидкуазьёстэс ӵужыса, ой, но дасялэ, While sweeping your yard, oh, prepare
Азвесь гынэ зундэсъёс мед шудоз. Let us play with silver rings.
Азвесь гынэ зундэсъёс мед шудоз. Let us play with silver rings.

Валъёсмылы сезьыдэс сётыса улэлэ, Give our horses your oats,
Валъёсмылэн сюлэмазы мед шудоз. Let our horses’ heart play (rejoice).
Валъёсмылэн сюлэмазы мед шудоз. Let our horses’ heart play (rejoice).

Милемлы но винадэс сётыса улэлэ, Give us your alcohol,
Милям гынэ сюлмамы мед шудоз. Let our hearts play (rejoice).
Милям гынэ сюлмамы мед шудоз. Let our hearts play (rejoice).

We must note that in Udmurt traditional culture ritual songs are seen 
as having a magical function and a magical strength, therefore it was 
prohibited to sing them outside the given event and time in order not 
to lose the sacral features and not to unbalance the surrounding world 
(see Vladykina 1997: 86; Nurieva 2014: 223–254). Today, this rule is not 
followed but the elder generation still remembers the peculiarity of this 
ritual song.

Our last comment is about the time of the girl’s initiation. The different 
families in the village came to the Akashka place interrupting another ritual 
that would last all evening, Vös’n’erge, on which we shall comment hereafter 
and which is held in honour of the Great Day. It started in the morning 
and lasted all evening, continuing after the ceremony with the girls. So, 
the whole village attended Akashka, got their blessed porridge and went 
home to pursue Vös’n’erge. Actually everybody in the village is aware of 
the fact that initially, Akashka was held not on Sunday (corresponding 
to Easter Sunday), but the day after, on Monday, so that there was no 
interference between the two rituals, as mentioned by Vladimir Vladykin 
(Vladykin 1994: 234). However, under the influence of the school teachers, 
who were unhappy to have the girls skip classes because of a ceremony, 
it was moved to Sunday, meaning that there are now two rituals on the 
same day. Actually at some point in former years, even Eru karon was held 
on the same day, because it was not possible for the boys to skip school 
either (Lintrop 2003: 200).
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Our informants also mention that on the day of the previous Akashka 
celebration, so on Monday, there was the tradition of visiting some kin who 
were possibly not from the patrilinear side, as with Vös’n’erge. This visit 
was called “as tugan”yosyn shyddor vetlyny” (to go to one’s kin to feast) 
(from shyd “soup”, and dor, “place”). Today, this custom is only followed 
by some families. The concept of “soup” here is taken not as a real food, 
but as the symbol of a festive meeting at the homes of kin, enriched by the 
meanings of feast, party, merriness, pleasure, celebration, contact with 
the gods, kin, the people of one’s blood (Vladykina, Glukhova 2011: 145; 
Vladykina 2019: 146).

According to Lyubov’ Mikhaylova, on the day of Vös’n’erge by the 
Bydzhynnal celebration, it is forbidden to give or to offer anything. If one 
gives or offers something, one must ask for symbolic money in exchange, 
otherwise “one loses luck”. Mikhaylova thinks that probably this is the 
reason why Akashka was originally celebrated on the day after Vös’n’erge/
Bydzhynnal. Now, they were compelled to give the food to the boys and 
girls who were going to be initiated free of charge, which is not accepted by 
tradition. These examples show how this day was filled with sacral deeds 
that were important for the village community although different external 
factors compelled the community to accept compromise and variation.

We may add other nonmaterial elements of the Udmurt cultural heri-
tage organically accompanying the initiation rituals, which were present 
in our conversations with our informants – taboos, beliefs, communication 
stereotypes, etc. Let us present two of them here. The first was revealed 
both to us and to the girls being initiated. While they ate taban’ at Oleg’s 
home, Alina, the oldest daughter of the household, explained something 
to the other girls, and started drawing something on the table with her 
knife, which immediately elicited from her mother a comment prohibiting 
such drawing with the observation that “dzhök vylyn voz’mat’’yan ug yara 
n’emyre” (It is prohibited to show something on the table).

During the boys’ initiation our informants shared some beliefs about 
the sacred place Lud, situated close to the location of Eur/Eru karon, with 
Nikolai. For example, breaking or cutting down any tree that grows in 
that place, or taking away a fallen fence, or swearing or relieving oneself 
are forbidden. They even reported some tragic stories that happened to 
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people who violated these rules. The rules are not written, but everybody 
knows them.

They also shared interesting data about the sacral topography and the 
location of the sacred places. All the sacred places connected with the higher 
world must be situated upstream, while the graveyard and the places of 
rituals connected with the lower world must be downstream. Therefore at 
some time they changed the place where they used to hold the iyr-pyd syoton 
(lit. “the giving of the head and the leg (of the animal)”) commemorative 
ritual and transferred it to a place downstream, because it was situated in 
the ‘wrong’ place, upstream. In relation to such places, between 1980 and 
1993 Udmurt researchers also noted that “the grove in which sacrifices 
for the dead were performed was situated along the Varkled, lower than 
the kunyan ken’er23 sacred place but still upstream” (Lebedeva, Danilova 
2016: 62). In such a case, interesting questions emerge about the level of 
sacredness of these places. What about the previous, abandoned place? 
For the informants, it is a real question to which they have no answer. For 
some of them the place is even now sacred and inviolable, for others it has 
lost its sacredness.

23  Kunyan ken’er (kunyan “calf”, ken’er “fence”), the name of a fenced sacred place 
where the Gershyd Spring–Summer ceremony takes place (cf. Lebedeva, Danilova 
2016). Previously there had been a fence to protect the sacred place from young 
cattle pasturing nearby, which explains the name of the place (ibidem).
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THE RITUAL OF THE 
VÖS’N’ERGE CLAN CEREMONY, 
KIN FAMILIES VISITING ONE 
ANOTHER ON BYDZHYNNAL

While the previous rituals we commented upon encompassed either 
the whole village (Akashka), a gendered part of it (Eru karon), some 
generational groups (both initiations) or single households (the 
chasing of the Shaytan), Vös’n’erge (lit. the ceremony of the ritual) 
covers another structuring unit in the village, the bölyak. The bölyak is 
a subdivision of a kinship group. Clan structure is still part of Udmurt 
awareness, although it does not actualise itself in everyday life. But 
the bölyak is the kinship unit that remains alive and significant in the 
people’s lives. It is wider than the nuclear family and narrower than 
the clan: the bölyak are the closest kin, the people you actually live 
with, a group whose members assist each other (veme) and participate 
in joint calendar activities. It is organised according to patrilineal 
principles, so when marrying, a woman joins her husband’s bölyak 
and is no longer part of her father’s and no longer participates in her 
parents’ ceremonies.

The principle of Vös’n’erge is that the bölyak meets at one of the 
kin families, starting with the family living furthest downstream.  
The scenario is the same in all the households: they sit at the same 
table, talk, pray, sing and eat together. Traditionally, this ceremony 
was closed, meaning that strangers to the bölyak were not allowed to 
attend. Today this rule is not followed very strictly, although something 
remains: even if strangers attend the meeting, as was the case with us 
this time, they must not join the kin gathered around the table at the 
very beginning, they must wait until the head of the household has 
prayed and until everybody has tasted the sacred porridge, then they 
may sit only after the first group has left the table. As we mentioned, 
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we were informed of this rule. We had to wait until the host prayed, 
everyone had tasted the sacred porridge, and some people left the table. 
Afterwards, the whole company goes to the next home and the same 
scenario is implemented, and so on until the last of the bölyak. In the 
Udmurt tradition, this kind of ritual tour is called shur vyllan’ vetlyny/
yumshany (to go, to celebrate upstream/against the tide) (Vladykina, 
Glukhova 2011: 144; Anisimov 2017: 356).

We attended the ceremony in two bölyak: the Kamit bölyak (the ‘Kamit 
bölyak’), and the Shor bölyak (the ‘bölyak of the central (son)’). We first 
attended Vös’n’erge with Oleg Mikhaylov’s bölyak, part of the Kamit 
bölyak. At the first house we attended we were late, so we missed 
the ritual’s beginning and assisted only in the eating part of it. But in 
the second house we were able to attend the whole of the ritual. The 
kin gathered around the table. The kuz’o, the host, covered his head, 
girded himself with a white towel (as he did not have a belt), took the 
porridge bowl his wife had put on the table and, turning clockwise, 
went towards the door. Before this, he addressed his wife several times, 
asking her to put a spoon into the porridge. Later we were told that 
in this ritual, the spoon is a compulsory element of praying with the 
porridge. In the courtyard, he prayed in silence towards the South, his 
back to the door, and bowed thrice before coming back to the house, 
turning clockwise. When he entered, everybody stood up. He went to 
the table, put the bowl with the porridge in the centre, and tasted it, 
followed by his wife and his two sons, one a teenager and the second 
still a child. Then everybody sat down and ate the porridge from the one 
bowl. The table was covered with several kinds of dish: there was taban’, 
a compulsory food for Udmurt rituals, and besides the ordinary taban’ 
there was a special taban’, called kuregpuz taban’ (egg taban’), which is 
a kind of thin omelette on which several slices of boiled egg had been 
placed. This is ritual food for Bydzynnal. The use of eggs is probably 
connected with fertility symbols and the start of a new life, of a new 
time. Moreover, the lady of the house distributed coloured eggs to the 
children as well as to the adults whose children were not at the ritual. 
There were also less ritual foods and drink, such as pel’mens, fowl, 
tomato and cucumber salad, pickled cabbage, shangi (bread covered 
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with mashed potato), fruit, spirits and juices. In this family, the ritual 
aspect of the joint eating was enhanced by the singing of the ritual song 
of this bölyak, called Vös’n’erge gur (the tune of Vös’n’erge).

This is the text and the melody of the Vös’n’erge gur:

Вӧсям но вӧсьёсмы кабыл ке луылӥз, If our consecrated prayers will be 
blessed (from above),

Уз лÿ меда весь валче улэммы? Can’t we live eternally together?
Уз лÿ меда весь валче улэммы? Can’t we live eternally together?

Валче но уломы, капчи уломы, If we live together, life will be light,
Ум люкиське, агай-вынъёс, даурамы. Let us not part, elder and younger 

brothers (kin), for our time.
Ум люкиське, агай-вынъёс, даурамы. Let us not part, elder and younger 

brothers (kin), for our time.

Даурамы кылъёсмес ум но вералэ, For our time we won’t say words 
(to one another),

Вакыт ке но вуылӥз – люкиськом. The time will come, when we will part.
Вакыт ке но вуылӥз – люкиськом. The time will come, when we will part.
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Бадьпу но сяськаос мамык но гынэ, The poplar flowers are only dust,
Асьмелы но та дÿнне куно гынэ. In this world we are only guests.
Асьмелы но та дÿнне куно гынэ. In this world we are only guests.

As is usual for the Southern Udmurt, there are two songs in the village 
sung by the different families: the ritual song of the Lud vyzhy (Луд выжы) 
and the one for the Great kuala24 vyzhy (Быдӟым куала выжы) (Vladykin 
1994: 240–24125).

Some words about the kinship structure in this village. It is divided into 
two moieties, called vyzhy, as is the case in general for Southern Udmurt 
society, according to the deities each worship. Each moiety has its cult and 
a particular ritual song that differs from the other in tune and text. The 
abovementioned song is from the Lud moiety. According to Nurieva, these 
examples are precious and rare; they illustrate the division of the village’s 
population into socio-cultural groups (Nurieva 2014: 233–234).

This bölyak is quite a young one as only Oleg’s father and one elder 
woman represented the elder generation, everyone else was about 40 years 
old or younger. As we were moving to the next home we met in the street 
members of other clans who were visiting one another, sometimes singing 

24  Kua/kuala is a cult building (for more details cf. Vladykin 1994: 272 and 
following). There are two sorts of kuala: family (pokchi kuala) and clan kuala 
(bydzhym kuala). The family sanctuary was in each family’s courtyard. The kualas 
have disappeared in most of the Udmurt areas, while in Varkled-Böd’ya there 
are many still preserved. Varkled-Böd’ya has also a Great kuala, which is also 
a very rare phenomenon: the only other one known is in the nearby village of 
Kuzebaevo, in Udmurtia (Alnashi district) (Vladykin 1994: 289). In Varkled-
Böd’ya it no longer fulfils a cult function, while the one in Kuzebaevo is still used 
for this. But it was the model according to which the Great kuala was built at the 
open-air museum in Ludorvay. It was opened in 2016 with the participation of 
Varkled-Bödya’s inhabitants and priests.

25  Here Vladykin comments on what he called vös’ gur, the melody sung in the 
ritual Gershyd (“the plough’s soup”). Gershyd gur actually differs from this tune 
and has another text. In our fieldwork, we met the concept of gershyd gur, but 
not the name vös’ gur. But we refer to Vladykin in reference to the observation 
that the two kin groups have two different songs (Vladykin 1994: 240–241). For 
more details about this phenomenon, cf. Boykova, Vladykina 1992: 12; Vladykina 
1997: 90; Nurieva 2014: 223–254).
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in the street; we greeted them, congratulated them and in some cases 
talked a little.

In the third house, the scenario was pretty similar: the head of the house-
hold, Viktor, covered his head, put on a traditional belt, took from the table 
a bowl of porridge and went to pray in the courtyard. He prayed on the left 
side of the door, towards the South, also bowed thrice, and turned clockwise 
and re-entered the house. Everybody stood up when he came back into 
the room where the kin had gathered around the table. They waited until 
he and his family had tasted the porridge: after entering he uncovered his 
head, tasted two spoonful of porridge, followed by his wife Natalya and 
their two daughters. After that he addressed the people sitting around the 
table, and said: “Vös’am vös’ kabyl med lo.” (Let the prayers be blessed). 
Everyone stood up and answered: “Oz’y med luoz.” (Let it be so). Everyone 
sat down and could then taste the porridge themselves. The kuz’o’s wife 
then poured a shot of moonshine for her husband and served the others 
around the table and the room clockwise. At the same time, her husband 
sat on the sofa talking to Eva; we were offered moonshine last, after all the 
kin had been served. Then, the wife distributed coloured eggs to all the 
children and younger people, i.e. those who were not given moonshine. 
Meanwhile, her husband photographed and filmed. On this table, besides 
the ritual food there were fowl, salted and smoked fish, soup, cold meats. 
The assembled guests also sang, under the leadership of the wife, Natalya, 
who is the director of the local culture house.

After visiting these households, everybody attended Akashka, then the 
Kamit bölyak went back to Oleg’s house in order to continue Vös’n’erge. 
Actually, not all of the kin always follow the movements. For example at 
Oleg’s there were only two men, of the several who had attended before. 
There, the table was also full of good things: besides the porridge there was 
salad, fish, shangi, cold meat and iöl-pyd, the so-called ‘milk leg’, a delicious 
milk by-product (as here almost everybody has at least one cow). Oleg 
dressed, covered his head, put on his belt and went to the table to take the 
porridge bowl his wife Lyuba had just brought to the table, with a spoon in 
it. In the courtyard, it was already dark. He did as all the previous heads of 
households had done, but unlike them, he bowed not three, but six times, 
facing towards the sauna, before coming back to the house. All the kin 



      63

around the table stood up and waited until the whole family had tasted the 
porridge: Oleg, his wife Lyuba, who fed their 6-year-old daughter Polina, 
after which the middle daughter Nastya, who had just been initiated, took 
her part of the porridge before her elder sister Alina. This showed that 
this ritual does not take age into account. In this house they also sang the 
song, mainly performed by Natalya Matveeva, and an old lady answered 
Natalya’s request and sang the song of Akashka, Akashka gur.

When the guests quit the house where we were hosted, we did not 
follow them to the last two households of their bölyak, but went to Ryurik’s 
house instead in order to have the experience of another bölyak, the Shor 
bölyak, and to be able to compare them. Our conversations with the villagers 
allowed us to understand that all the bölyaks have their own traditions and 
that they are not really aware of what the others do. We had been informed 
that Ryurik would pray differently than in the Kamit bölyak, and we wanted 
to be able to compare the rituals in two different environments.

When we arrived, the bölyak had already gathered, but they were all 
sitting around the living room waiting for us. It is an older bölyak, where 
there are several ladies over 60. But we also understood that the younger 
generation of the bölyak had already gone because they live in town.

When we entered the room, Ryurik was putting his belt on, he had his 
head covered and he was in the middle of the room. Nikolai did not take 
his overcoat and filmed what was happening in his winter dress, because 
he supposed that he would be required to go outdoors to film the prayer. 
Ryurik’s wife Zoya asked him why and when Nikolai explained the reason, 
they started among themselves to discuss the habits of other bölyaks, 
because their own prayed indoors. The women said that in the other bölyaks 
the habit of praying outdoors is a consequence of a mistake, because the 
only prayer that is performed outdoors is the one with the first morning 
taban’. For the other bölyaks, this has become the main form. Later, without 
mentioning any time, Ryurik added that “formerly” they performed this 
prayer in the kuala. It is interesting to compare these ceremonies in two 
different bölyaks. According to what the members of the Kamit’s bölyak 
told us, after the war in one of their households there was no head, for he 
had not come back from the war, so his son, still a teenager, was the one 
entrusted with the prayer. But he was shy of the others and he decided to 
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go out with the taban’ to pray in the courtyard. There, he had to relieve 
himself and he put the dish with the pancakes on the ground, where they 
were eaten by the hens. In another version the eater was a dog. So they 
explain the practice of praying in the courtyard.

Then quite a complex ritual started, led by Ryurik, with a deliberate 
series of standing in front of a chair26, sitting, bowing, covering and 
uncovering his head, while manipulating the ritual food. We are able to 
describe it exactly only thanks to the video recording we were able to make. 
When Ryurik made a sign, all the kin gathered behind him, and he bowed. 
Then he sat for a moment, while the two other men, among whom was his 
second son, took place on the same row, the women standing behind. We 
noticed that they put on jackets and cardigans. Then Ryurik stood up and 
took the porridge from the table. He stood silently some time, praying, 
and then bowed, followed by everyone present. He did this a second and 
a third time. By the third time, a young girl came to stand among the other 
women. Her head was not covered, but she had fetched a headscarf, which 
she put on immediately. All the women had headscarves on.

Then Ryurik put the porridge on the table, uncovered his head and 
bowed, sat down and immediately stood up and tasted the porridge. Then 
he sat down, stood up again, bowed, put his headgear on, and took in his 
hands the dish with the kuregpuz taban’. On the kuregpuz taban’ there were 
three boiled and painted eggs. He acted as before, praying and bowing 
thrice, followed by the others; then he put the dish on the table, uncovered 
his head, bowed, sat down for a moment, then stood up and put his headgear 
on. Then he took a bowl (probably full of sur27, Udmurt home-made beer) 

26  The chair at which Ryurik stood and where he kept sitting in the prayer 
process, has a special status. In the local community, it is called Kuz’o pukton/
tör pukon/vös’as’kis’len pukonez (the chair of the master/of the elder/of the 
priest). Nobody is allowed to sit on it, except the head of the household. Formerly, 
coins were hammered into such chairs by young brides. The informants told 
us that these chairs were home made, but that there are none left anymore. 
When a family moves into another house, the chair remains in the previous one. 
Aleksey Peterson reported in 1980 about these chairs in Varkled-Böd’ya homes 
(Peterson 2006: 116). Today it is rarely reported.

27  According to our informants, formerly they added hops to the Vös’n’erge sur, 
as well as a willow branch with buds. We must add that people drink this beer 
from the one bowl, bolding it with both hands.
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on the table, prayed and bowed thrice, put the bowl back on the table, 
uncovered his head, bowed, sat down, stood up, and drank from the bowl. 
Then he turned clockwise towards his wife and gave her the bowl for her 
to drink also. While she drank, he bowed, and sat down while his wife 
gave the bowl to their son, who passed the bowl to the other man, who 
drank and gave it clockwise to one woman behind him, the one who was 
staying closer to Zoya, Ryurik’s wife, and after her, all the members of the 
bölyak tasted it. At the same time Ryurik stood up and took another bowl 
with which he prayed and bowed thrice. Actually, the first time he bowed 
nobody followed him, because the man was passing the bowl behind him 
and did not pay attention. But the other times, everybody imitated Ryurik. 
Then he put the bowl back on the table, uncovered his head and bowed, 
sat down, stood up and drank from that bowl also, passing it to his wife. 
He then bowed again, sat down for a moment, stood up with his headgear 
in his hand, went out of the room, got rid of his headgear, which he hung 
in the entrance hall, came back and said: “Vös’am vös’ kabyl med luoz.” (Let 
the prayers be blessed), then took out his belt and rolled it, putting it back 
on the shelf. He then addressed Nikolai: “Kun’an ken’eroz’28 tare yalkaroz.” 
(Now until [the ceremony of] kunyan ken’er (the fence for the calves) [the 
belt] shall rest). At the same time, members of the bölyak continued to pass 
around a bowl with moonshine and to taste the blessed drink. Afterwards 
the ceremony was finished and everyone moved around the room. We 
noticed at that point that some women put away the jackets and cardigans 
they wore during the prayer.

Later Ryurik said: “Derem kozhe vös’as’kyny ug yara, pendzhak med luoz, 
mar ke no sytche.” (One must not pray in a shirt, one must have a jacket or 
something like that). According to the memories of the elder generation, 
formerly the sacrificial priests had white caftans (töd’y shortderem) meant 
for ritual ceremonies29. They no longer exist and have been replaced by 
black jackets. It is interesting to note that such ritual actions as previously 

28  As mentioned before, this is one of the names of the sacred place for one of 
the summer rituals, gershyd, which takes place every year at the beginning of 
June after the end of spring agricultural work.

29  Let us add that the use of white caftans in ritual practice is kept alive by the 
Eastern Udmurt, who even when lacking the ritual clothes have some made of 
contemporary fabric. (Sadikov, Toulouze 2017: 106–107).
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described were part of commemorative ceremonies. When people perform 
kuyas’kon (throwing, offering), they wear overcoats (cardigans, jackets…) 
and/or put on headgear, which they later take off. These actions are most 
probably needed in communication with the world beyond (both the higher 
and the lower).

Everybody sat at the table, the women on one side, the men on the 
other30. One of the women wanted to taste the sanctified porridge, and she 
discovered that no spoons or bread were yet on the table. Ryurik’s wife, 
Zoya, declared that according to her mother, bread and spoons make their 
appearance on the table only after the end of the prayer. It is interesting 
to note that this behaviour is in contradiction to the rules of the Kamit 
bölyak, where the presence of the spoon was a compulsory part of the 
prayer with the porridge.

Ryurik’s wife served him moonshine first and continued clockwise with 
the other members of the bölyak, while he took off the shell of the boiled 
eggs and his son brought freshly home-baked bread and spoons to the 
table. Apart from the ritual food there were salads, pizzas, boiled meat, cold 
meat, ‘milk leg’, orange slices and biscuits, and Ryurik peeled and sliced 
the eggs, disposing them nicely on the kuregpuz taban’ and cutting them 
into pieces. Before drinking the moonshine, everyone tasted the blessed 
porridge. After she had served her kin, Zoya went to Nikolai and offered 
him moonshine, saying: “Here we serve men first, therefore I give first to 
Nikolai”. Then she offered another shot to Eva. Zoya held the glass with 
the right hand and poured the spirits with the left.

Some time later, they insisted that we sit down, explaining that the 
prayer had already taken place, so we were allowed to join them. So we 
sat with the representatives of the five houses composing the Shor bölyak. 
One of the elder women explained that formerly they could invite guests to 
Vös’n’erge: “Az’lon bon s’örlos’ kuno öt’o val uk ay. Mil’am Pet’ka d’ad’oslen 
kot’ku kunozy lue val vös’n’ergeyn.” (We also formerly invited guests from 
far away. Our uncle Petya always had guests at Vös’n’erge).

30  According to the participants of the ritual, for commemoration of the dead 
they dress two tables: for the men, towards the “red corner” and for the women 
in the kitchen, closer to the oven, in the kyshnopal, the women’s half (for more 
details, cf. Vladykin 1994: 248–249).
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Actually, behind the table the younger girl took off her headscarf so 
that she was the only one bareheaded, except the men. Zoya explained 
that formerly, when they held ceremonies, the married women tied their 
scarves in the front, the others behind. According to Nikolai’s informants, 
the Udmurt women from Staraya Sal’ya (Kiyasovo district, Udmurtia), 
belonging to the Southern Udmurt group, always tied their scarves in front 
when they went to a ceremony. In the tradition of the Eastern Udmurt, the 
same phenomenon exists, and is explained by the need to have all hair 
covered. Moreover, Nazmudtinova insists that according to her Eastern 
informants: “formerly in no circumstance they were allowed to move 
around without a scarf, and the scarf had to be tied in front, in order to 
cover the neck and the ears” (Nazmudtinova 2017: 140). This phenomenon 
was thus a marker of Udmurt’s spiritual culture and was compulsory in 
communicating with the world of the deities.

The conversation was pleasant and subdued, in a quiet atmosphere; 
clearly the members of the bölyak were interested in reflecting about what 
they used to do among themselves, so that what could have been a formal 
interview became a general conversation, with the participants mutually 
eliciting reflexions and stories. They were impressed by our presence and 
by our interest in them.
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CONCLUSION

This is an account of the four spring rituals the authors experienced in 
Varkled-Böd’ya. These rituals are on the one hand quite original, for nowhere 
we find, at least as clearly as in Varkled-Böd’ya, records of initiation rituals 
nowadays. These rituals are clearly meaningful for the community and all 
of its members, which is the main reason why we were invited to attend 
them. On the other hand they are intertwined with other ritual practices, the 
likes of which we may find in other regions, but it is the connection between 
them and the initiation rites that gives them their original character. So, 
in many places there are rituals aimed at freeing the human space of bad 
spirits; but nowhere they are so clearly connected with the boys’ initiation 
ritual, and often they have disappeared from active practice. Similarly, 
Akashka is a well-known name in the Udmurt regions that have contact 
with the Mongol and Turkic world, and usually covers the ritual complex 
marking the beginning of the year, alias Spring agricultural work, as part 
of an agrarian cult; but nowhere, as far as we know, it is connected with 
the girls’ initiation ritual. Analysis reveal that they encompass deep layers 
of a rich traditional worldview that is clearly adapted to the modern world 
(Oleg’s family is clearly a modern one, with all the technicity that goes with 
it) while keeping its peculiar features. These do not indeed weaken it, but 
give it resilience to face the challenges of the 21st century.

Observation and conversation with the locals also reveals the resilience 
of ancient forms of social structure, such as the clan system with a common 
protective spirit, Vorshud, as well as the böljak patrilineal kin group. We 
must also remark that in other areas, these structures are disrupted or 
forgotten. It is important to emphasise that the inhabitants of the village 
pursue their old traditions and in some cases they maintain and protect 
their cult buildings and places, even if they are no longer used in active 
religious practice. For example, many courtyards still have the kuala family 
sanctuary, which has disappeared in most Udmurt regions, and the owners 
are well aware of its value and importance and respect the prescriptions 
and prohibitions connected with it. So, for example, the young sacrificial 
priest Oleg Mikhaylov, whom we have already met in this text, decided 
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in summer 2017 to repair the rotten foundations of his family kuala. To 
do that he organised a veme, the mutual family assistance system, and 
they changed some of the lower logs. Oleg’s kuala no longer functions as 
a cultural building, but its owner feels his duty was to take care of it.

It is also important to observe that other peculiarities reveal the 
resilience of these rituals: they are the occasion for families who no longer 
live in the village to come back and attendance. In a context in which villages 
are depleted of their populations and most young people do not expect to 
connect their futures with the village, the fact that everybody envisages 
continuing to come back to Varkled-Böd’ya leads us to be optimistic for the 
future, and optimistic that their descendants will not lose these traditions. 
At least this is what the young initiated told us. Even if the village at some 
moment ceases to exist, it remains the centre of their spiritual life and the 
connection to the ancestors of their kin.

As history shows, in spite of imposed confusion with the time of the ritu-
als, the antireligious policy of the Soviet power, and even the prohibition on 
holding collective rituals in connection with the COVID-19 pandemic, the 
Varkled-Böd’ya Udmurt continue obstinately to maintain and implement 
their traditions and their rules. Of course, external conditions impose their 
correctives, and thus the synchronic logic is a symbiosis between archaism 
and contemporaneity. It is complicated today to unravel this confusion and 
to understand the original nature of each ritual. The village’s ritual life 
seems to be deeply traditional, but at the same time it has been thoroughly 
transformed, has even suffered deep loss in substance and motivation. 
The rituals we describe above are the result of complex contamination 
processes, the merging of different ceremonies, held at different times. Not 
so long ago the initiation of boys was connected with the chasing of evil 
spirits, but nothing remains of this today, at least in the awareness of the 
initiated. Akashka was an important landmark in ritual life. But it has practi-
cally been replaced by the girl’s initiation, which today occupies its whole 
“space”. We may regret that original meanings get lost, but this is a good 
example, one among so many, that reminds us how what we see at a given 
moment in traditional culture hides a whole history of loss and acquisition 
of meaning. Varkled-Böd’ya is an example, but the phenomenon is general 
in the Udmurt village communities. This is a natural process: adaptation, 
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change, loss of meaning, emergence of new meaning. It is therefore im-
portant to follow and describe processes regularly, in order to understand 
what adaptations are going on, their logic, their direction, and how to relate 
to them. The spring rituals in Varkled-Böd’ya represent choices made by 
the village population to retain what they need and what supports their 
worldview in order not to lose their identity. In any case, the description 
presented here reflects the state of the tradition as of 2017.

We want also in conclusion to thank heartily the Mikhaylov’s family: 
Oleg, the head of the family, for his interest in our work, his willingness 
to help us in different situations; his wife Lyubov’ for her precious advice 
and her availability in answering our questions while we were preparing 
this book; their daughter Anastasiya for the maps of the routes followed by 
the boys and girls to be initiated. We are grateful for their hospitality and 
their help in collecting data. We were received in their family as kin, and 
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ОБРЯД СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ЮНОШЕЙ

ERU/EUR KARON, THE YOUNG MEN’S 
INITIATION

Фото 1. Сбор продуктов по деревне
Photo 1. Food-raising throughout the village

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 3. Продукты для каши – Photo 3. Food for the porridge
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

Фото 2. В ожидании продуктов для ритуальной каши
Photo 2. Waiting for food for the ritual porridge
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 4. Угощение юношей в доме одного из инициируемых
Photo 4. Refreshment at one of the initiated’s houses

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 5. Каркас шалаша – Photo 5. The structure of the hut
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov



76            

Фото 7. Шалаш – Photo 7. The hut
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 6. Покрытие каркаса шалаша соломой
Photo 6. The covering of the hut with straw
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 8. Приготовление каши для моления
Photo 8. The preparation of the porridge for the ceremony

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 9. Приготовление обеда – Photo 9. The preparation of lunch
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 11. Оформление пространства для моления
Photo 11. Designing the space for the ceremony 
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 10. Сбор участников ритуала на моление
Photo 10. The participants gather for the ceremony
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 13. Раздача каши для участников моления 
Photo 13. The distribution of porridge for the participants

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 12. Моление 
Photo 12. The ceremony

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 15. Очищение ритуального пространства 
Photo 15. The cleansing of the ritual space
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 14. Сжигание шалаша 
Photo 14. The burning of the hut
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 1. Подготовка патронов
Photo 1. The preparation of the cartridges

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

ОБРЯД ИЗГНАНИЯ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

SHAYTAN UL’L’AN, THE CHASING 
OF THE EVIL SPIRITS
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Фото 2. Сжигание можжевельника 
Photo 2. The burning of the juniper
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

Фото 3. Окуривание дома дымом можжевельника
Photo 3. The smoking of the house with juniper
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 4. Окуривание подворья дымом можжевельника 
Photo 4. The smoking of the courtyard with juniper

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

Фото 5. Стрельба из ружья для отпугивания нечисти
Photo 5. Shooting with a gun to chase away evil spirits

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 6. Рюрик Кириллов демонстрирует, как вместо прошлогодних 
можжевеловых веток втыкают свежие ветки
Photo 6. Ryurik Kirillov shows how he replaces last year’s juniper branches
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

Фото 7. Сжигание прошлогодних веток можжевельника перед устьем печи
Photo 7. The burning of last year’s juniper at the oven mouth
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 8. Окуривание можжевеловым дымом 
внутреннего пространства дома

Photo 8. The cleansing of the house with juniper smoke
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

Фото 9. Поджигание «бомбочек»-петард во дворе
Photo 9. The explosion of bangers in the courtyard to chase away evil spirits

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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ОБРЯД СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ДЕВУШЕК

THE GIRLS’ INITIATION

Фото 1. Сбор продуктов для моления 
Photo 1. Food-raising for the ceremony throughout the village
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 2. В ожидании продуктов для моления
Photo 2. Waiting for food for the ceremony

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 3. Участницы инициации в 2017 году
Photo 3. Participants in the 2017 initiation ritual

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 4. Продукты для моления
Photo 4. Food for the ceremony
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 5. Угощение в доме одной из инициируемых девушек
Photo 5. Serving food in the house of one of the initiated girls
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 7. Оформление ритуального пространства для моления
Photo 7. Designing the ritual space for the ceremony

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 6. Приготовление каши для моления
Photo 6. Preparation of the porridge for the ceremony
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 8. Жертвование денег люгезь для нужд моления
Photo 8. The l’ugez’ or sacrificial money for the needs of the ceremony
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 9. Сбор местных жителей на моление
Photo 10. The local inhabitants gather for the ceremony
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 10. Моление
Photo 10. The ceremony

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 11. Раздача каши участникам моления
Photo 11. The distribution of the porridge for the participants

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 12. Угощение девушками самогоном участников моления
Photo 12. Ceremony participants offer moonshine
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 13. Угощение кашей на месте моления в семейном кругу
Photo 13. The porridge eating in families
Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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Фото 14. Очищение ритуального пространства
Photo 14. The cleansing of the ritual place

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov
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ОБРЯДОВОЕ ГОСТЕВАНИЕ РОДА 
НА БЫДӞЫННАЛ “ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ”

THE RITUAL VISITING OF KIN ON THE 
“GREAT DAY”

Фото 1. Моление хозяина дома во дворе
Photo 1. The host’s prayer in the courtyard
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 2. Трапеза рода Камит (Камит бöляк)
Photo 2. The banquet of the Kamit clan (the Kamit bölyak)

Фото Николая Анисимова – Photo Nikolai Anisimov

Фото 3. Общение рода Камит друг с другом
Photo 3. The members of the Kamit clan together

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 4. Подготовка к молению рода шор бöляк “род среднего [сына]”
Photo 4. Preparations for the Shor clan prayer
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

Фото 5. Моление рода шор бӧляк
Photo 5. The Shor clan prayer (the Shor bölyak)
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 6. Рассаживание за праздничный стол
Photo 6. Sitting at the banquet table

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze

Фото 7. Ритуальное блюдо праздника
Photo 7. The ritual food

Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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Фото 8. Угощение освященным квасом
Photo 8. The serving of the consacrated kvas
Фото Евы Тулуз – Photo Eva Toulouze
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ВЕСЕННИЕ ОБРЯДЫ УДМУРТОВ 
Д. ВАРКЛЕД-БОДЬЯ

В исследованиях коренных религий значительная их часть, на наш 
взгляд, должна быть посвящена анализу традиционной обрядовой 
практики и наблюдению происходящих изменений вне мировых 
религий. На сегодняшний день конфессиональная ситуация 
в России достаточно сложная и дифференцированная. Эту обширную 
территорию прежде занимали различные традиционные верования 
коренных народов. Сегодня ситуация изменилась в пользу мировых 
религий. Православие, как государственная религия, активно 
распространялось после XVI века и, безусловно, оно завоевало сильные 
позиции практически повсюду, за исключением мусульманского 
окружения. Несмотря на это, современное православие довольно часто 
синтезировано с остатками автохтонных мировоззрений, которые 
бытуют до сих пор и достаточно гармонично актуализируются при 
необходимости. Подобное сосуществование в мировоззрении народа 
не воспринимается как противоречивое или критичное явление. 
В связи с этим можно говорить, что на территории России широко 
распространён религиозный синкретизм.

Наше исследование сосредоточено на одном из финно-угорских 
сообществ центральной России – удмуртах. В настоящее время 
синкретизм доминирует в большинстве удмуртских ареалов, 
в которых население подверглось крещению. Однако есть регионы, 
где христианское влияние ограничено. Там, где исторически 
доминировал ислам, он «защищал» другие сообщества от 
вмешательства христианских миссионеров. Возможно, из-за этого 
часть удмуртов так же, как и другие финно-угорские народы, 
бежали на мусульманские земли, когда в XVIII веке столкнулись 
с насильственной христианизацией. Это объясняет нынешнее 
существование удмуртских сообществ на территории современных 
Башкортостана и Татарстана, а также причину сохранения архаических 
форм своей духовной культуры намного лучше и полнее, чем на 
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коренной территории – государственного образования Удмуртская 
Республика.

В рамках данного исследования мы сосредоточимся на небольшом 
сообществе южных удмуртов – жителях деревни Варклед-Бодья. 
Будут рассмотрены некоторые аспекты современной религиозной 
практики удмуртов конкретного поселения.

Варклед-Бодья – удмуртская деревня, часто фигурирующая 
в научной литературе, касающейся исследований традиционной 
культуры удмуртов. Располагаясь в Агрызском районе Республики 
Татарстан, она соседствует с южными районами Удмуртской 
Республики (далее – УР), что определяет удмуртов д. Варклед-
Бодья как часть этнографической группы южных удмуртов. 
Интерес учёных к данной узколокальной традиции во многом 
вызван тем, что население избежало христианизации и сохранило 
свою этническую религию31, так же как, например, удмуртская 
деревня Кузебаево в Алнашском районе УР. Нужно отметить, что 
большая часть удмуртских селений уже к концу XVIII века была 
христианизирована. Однако удмуртами этих деревень христианское 
вероучение не было принято, из-за чего их микролокальные традиции 
оказались в своеобразной религиозной «консервации». На основе 
опубликованных данных и сведений информантов мы знаем, что 
удмурты д. Варклед-Бодья являются переселенцами, поскольку 
они бежали на эти территории от насильственной христианизации 
и малоземелья. Об этом же свидетельствует В.Е. Владыкин, который 
отмечает, что здесь сохранились ранние дохристианские верования 
(Владыкин 1994: 189). Однако близкое соседство и контакты 
с христианским и мусульманским населением не могло не отразиться 
31  Нередко в научной традиции подобные верования принято называть 

язычеством. Даже само население приняло это внешнее название. Авторы 
исследования не согласны с данным термином и используют другие, 
более нейтральные, выражения Данный термин исходит из христианских 
суждений и поэтому нет какой-либо причины, чтобы пользоваться данным 
понятием в нашей работе. Во всяком случае, в этом слове присутствует 
коннотация «чужого» и «неправильного». Мы не хотели бы пользоваться 
этими значениями, поэтому говорим об удмуртской религии или 
этнической религии, которые совпадают с удмуртскими понятиями 
удмурт оскóн/удмурт вӧсь.
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на их религиозно-мифологических воззрениях, обрядовой системе и 
практике, что будет видно на приведённых в тексте примерах.

По рассказу молодого жреца Олега Михайлова (1972 г.р.), место 
для основания поселения искали согласно старинному обычаю. На 
месте желаемой стоянки срубали ель: если верхушка при падении 
на землю переламывалась, то место считалось непригодным. Таким 
образом, согласно бытующему преданию, основатели деревни лишь 
с третьего раза обосновались на современном месте её сегодняшнего 
расположения. Другой вариант предания был записан в 1980 году 
удмуртским учёным М.Г. Атамановым:

А первым сюда пришёл Багыш, сын Юртая, из Малой Пурги. 
Не захотев принять новую веру, они ушли в лес. Долго шли по 
лесу, дни и ночи прошли. Один раз, кто-то из них поднялся на 
высокую сосну и посмотрел кругом: кругом лес, деревень нет, 
поблизости виднеется лесная поляна, а возле неё протекает 
красивая река. Дошли до неё, облюбовали место и начали 
строить себе жильё (Атаманов 1997: 130).

По данным С.Х. Лебедевой и С.Н. Даниловой, деревню основали 
переселенцы из д. Малая Бодья и с. Малая Пурга Малопургинского 
района УР примерно в 1775 году (Лебедева, Данилова 2016: 56). 
Деревню назвали по реке Варклéд и обозначению родовой группы 
Бӧдья ́– букв.: род Бӧдья ́[поселившийся – Ред. Т.В.] на р. Варклед: удм. 
Варклéд-Бӧдья ́, официальное название – Варклед-Бодья.

Поскольку для многих учёных эта деревня является ценным 
научным полем, где они проводили и проводят свои исследования по 
изучению этнической религии удмуртов (см., напр.: Владыкин 1994; 
Владыкина 1997; Lintrop 2003), она по праву названа «удмуртской 
Меккой» (Садиков 2017: 101). Среди исследований нельзя не упомянуть 
и документальные фильмы Льва Вахитова (см., напр.: Быдӟым нунал: 
электр. ресурс; Века и вехи: электр. ресурс; Сквозь хвою…: электр. 
ресурс), удмуртского кинорежиссёра, который родился и вырос в этой 
деревне и где сейчас живут его родственники. В отличие от фильмов 
Эстонского национального музея, снятых в 1980-е гг. XX в, фильмы 
Л. Вахитова очень эмоциональны и личностны.
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Эстонский национальный музей (в то время Государственный 
Этнографический музей ЭССР) совместно с Национальным музеем 
Удмуртской Республики им. Кузебая Герда (бывший Удмуртский 
республиканский краеведческий музей) собирали необходимые 
материалы для подготовки фильмов о южных и северных удмуртах 
(Udmurdid 2013). Всего было создано три фильма, сегодня их можно 
найти в интернете под названием «Южные и северные удмурты 
в начале ХХ века»32 (Южные и северные удмурты…: электр. ресурс). 
В то же самое время, когда группа учёных работала на юге Удмуртии, 
эстонскому оператору Аадо Линтропу стало известно, что в д. Варклед-
Бодья должно пройти моление. Тогда он поехал в эту деревню, чтобы 
зафиксировать обряд на камеру, позднее на основе этих материалов 
он подготовил фильм «Религиозные обряды южных удмуртов 
в начале ХХ века» (1983). А. Линтроп был так очарован тем, что увидел 
в Варклед-Бодье, что впоследствии неоднократно возвращался в эту 
деревню. Кроме того, одну треть своей диссертации «Udmurdi usund» 
(«Удмуртские верования») он посвятил религиозным практикам 
удмуртов д. Варклед-Бодья (Lintrop 2003). Таким образом, учёный 
наблюдал и фиксировал обряды местных удмуртов в начале 1990-
х годов. Некоторые зафиксированные А. Линтропом обряды будут 
описаны и в данной книге, но уже по материалам наблюдений 
2017 года.

Важно то, что авторы данного исследования «шли по следам» 
Аадо Линтропа. Но между предыдущей экспедицией и сегодняшним 
днём произошла настоящая технологическая революция. В то время 
как в Эстонии занимались оцифровкой и публикацией фильмов 
и материалов, жители деревни стали сами пользоваться фото- 
и видеокамерами, а также компьютерами и ноутбуками. Местные 

32  Несмотря на то, что фильмы снимались во второй половине ХХ века, 
выражение в названии «удмурты в начале ХХ века» было необходимой 
частью метода во времена советской действительности. Это было 
связано с тем, что в то время казалось немыслимым, что в современном 
Советском Союзе бытуют такие «первобытные» обычаи и обряды. Таким 
образом, стратегия этнографов заключалась в том, чтобы представить эти 
материалы не как реальность, а как реконструкцию исчезнувших традиций 
народа (Toulouze, Niglas 2010).
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Карта 1. Южные удмурты. Винсент Дотанкур, 2019.
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жители начали создавать собственные архивы с деревенскими 
традициями и обрядами. Интересует их и работа исследователей, 
которые когда-либо побывали в их деревне. При посещении деревни 
летом 2016 года мы узнали, что материалы А. Линтропа сюда не 
дошли. Тогда мы решили привезти его диссертацию с фотографиями 
и вышеупомянутые фильмы, чтобы продемонстрировать их, несмотря 
на то, что к этому времени фильмы уже были помещены в интернете. 
В этом же году местные жители пригласили нас участвовать в весенних 
обрядах. Так мы получили возможность больше и конкретнее 
наблюдать и фиксировать традиции удмуртов д. Варклед-Бодья.

Представить этнографический обзор наших материалов мы решили 
не для того, чтобы предложить нечто новое, но актуализировать 
существующую информацию с новыми данными, которые нам удалось 
зафиксировать в ходе экспедиции 2017 года. Конечно, наши научные 
цели были более объёмными, чем обычная фиксация весенних 
обрядов. В наших планах были различные темы, связанные или не 
связанные с этими конкретными обрядами. Среди них, например, 
наблюдение и исследование роли жрецов в местном сообществе, 
фактография магических практик и целительства, похоронно-
поминальных церемоний, записи музыкального фольклора и многое 
другое.

В рамках данного исследования мы сосредоточились на четырёх 
ритуалах, включённых в обрядовую неделю празднования новолетия 
согласно традиционному календарю удмуртов и совпадающую 
в настоящее время с православной Страстной седмицей и Пасхальной 
неделей. Первый из ритуалов проводится в четверг. Это инициация 
юношей Эру́/Эу́р карóн «обряд эру́/эу́р [букв.: вызывание шума]», 
когда они, после участия в церемонии, переходят в более высокую 
половозрастную категорию деревенского сообщества – становятся 
«взрослыми» и – соответственно – могут исполнять сакральные 
и бытовые функции взрослых (например, выполнять определённые 
задачи в отправлении ритуалов, вступать в брак). Тем же вечером/
ночью (Кулэ́м потóн уй «Ночь выхода мёртвых») совершаются 
ритуалы, направленные на очищение окультуренного пространства 
и изгнание нечистой силы из мира живых – Шайтáн уллян́ «изгнание 
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Шайтана». По удмуртским воззрениям, с пробуждением природы 
в мир людей проникают различные демоны и духи, души умерших, 
которых необходимо изгнать за пределы мира живых. Прежде эта 
ритуальная задача выполнялась инициированными юношами, 
в 2017 году этого действия больше не наблюдалось. По мнению 
удмуртского фольклориста Т.Г. Владыкиной, доверие главной 
функции очищения и изгнания связано с новым статусом этих парней. 
Смелость, молодая удаль и сила должны были победить тёмную силу. 
Это своего рода экзамен на их психофизические качества и зрелость 
(Устное сообщение, 2020 г.).

Воскресенье отмечено двумя праздниками: Быдӟыннáл «Великий 
день» и Акашкá «суп/праздник=пир [в честь] плуга», в рамках которых 
одновременно проводится два обряда. Один из них посвящён 
инициации девушек ныл кураськóн «прошение/милостыня девушек 
[для приготовления молельной каши]». В этот же день каждая семья 
деревни участвует в гостевой церемонии вӧсьнерге́ «обрядовое 
гостевание [родом]» – ритуальном застолье в каждом из домов одного 
родового круга (бӧля́к).

Выстраивается, таким образом, следующая система обрядовой 
недели, актуальная для сегодняшнего календарного периода 
у удмуртов д. Варклед-Бодья:

Четверг (Покчи ́ арня́ «Малое воскресенье») – Кулэ́м потóн уй > 
Эру́/Эу́р карóн, Шайтáн улля́н.

Воскресенье (Ӟуч арня́ «Русское воскресенье») – Быдӟыннáл > 
вӧсьнерге́; Акашкá > ныл кураськóн.

Как нам сообщили информанты, в советское время обрядовая неделя 
несколько раз подвергалась изменениям по срокам проведения 
ритуалов. Главная причина была связана, прежде всего, со школьными 
обязанностями молодых людей – учителя были недовольны 
пропусками школьных занятий. В результате обряд совершеннолетия 
юношей с четверга был перенесён на воскресенье, к этому же дню 
приурочили девичий обряд и праздник Акашкá, которые прежде 
проводили в понедельник. Кроме того, обряд изгнания нечистой 
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силы, тесно связанный с инициацией парней, помимо четверга, 
проводился парнями и в воскресенье. Позднее традиционное время 
проведения Эру́/Эу́р карóн восстановили, но совершеннолетие 
девушек, приуроченное к празднику Акашкá, так и оставили на 
воскресный день. Из общения с жителями д. Варклед-Бодья стало 
ясно также, что в восприятии части населения праздник Акашкá 
и совершеннолетие девушек слились в пользу первого, и Акашкá 
стала восприниматься как инициация девушек.

Важно отметить, что универсальным правилом участия в любой 
ритуальной церемонии является обязательное очищение – посещение 
бани перед обрядом. Это действие могут совершать накануне или 
же в день проведения церемонии. По представлениям удмуртов, 
контактируя с сакральным миром, человек должен быть чистым не 
только помыслами, но и телом.

Рассмотрим все эти обряды подробно.
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ОБРЯД ИНИЦИАЦИИ 
ЮНОШЕЙ ЭР/ЭР КАРÓН

Как упоминалось выше, данный обряд проводится в четверг перед 
Пасхой (Быдӟыннáл «Великий день») и в этой традиции называется 
Эру́/Эу́р карóн букв.: «воспроизведение шума». По сведениям 
Е.Я. Трофимовой, зафиксированным в конце ХХ века, у удмуртов 
д. Варклед-Бодья этот обряд назывался Урáй вӧсь «шумное моление» 
или Эрó карóн «воспроизведение шума» (Трофимова 1992: 46). В 2017 
году с этими названиями ритуала мы не встретились. Близкие по 
названию и в какой-то мере схожие по содержанию обряды и термины 
можно обнаружить в традиции других локальных групп удмуртов, 
которые зафиксированы в научной литературе (см., напр.: Владыкин 
1994: 137–138; Миннияхметова 2003: 89, 95, 99–103, 144–145; 
Виноградов 2010: 34–36; Владыкина, Глухова 2011: 145; Кто мы… 
2012: электр. ресурс). Осмыслению этимологии данного термина 
посвящено несколько работ (Lintrop 2003: 199; Миннияхметова 2003: 
89–98; Виноградов 2010: 34), однако мы не будем останавливаться на 
его трактовке, поскольку это не является целью нашего исследования. 
Отметим лишь, что информанты, объясняя эту церемонию, указывают, 
для кого она предназначена – пиослэ́н быдэ́ вуонзы́ «[обряд] 
совершеннолетия парней» или пи кураськóн/пиослэ ́н кураськонзы́ 
«прошение [милостыни – Ред. Т.В.] юношами». На наш взгляд, данный 
комментарий также можно считать одним из вариантов номинации 
ритуала наряду с Эру́/Эу́р/Эрó карóн и Урáй вӧсь, поскольку каждый 
из них отражает его сакральную сущность.

Ритуал проводится для подростков 14–16 лет. По сведениям 
информантов, в данной церемонии юноши могут участвовать 
максимум два раза, особенно в тех случаях, когда количество 
участников небольшое. Таким образом, группу парней конкретного 
года рождения могут пополнить молодые люди, которые уже прошли 
инициацию в предыдущем году. Они помогают новичкам в организации 
обряда, а в некоторых ситуациях могут консультировать. Как нам 
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стало известно, все мужчины деревни в обязательном порядке 
проходят через этот обряд. Но как признался жрец Рюрик Кириллов, 
он инициацию не прошёл по причине отсутствия в необходимый 
момент в деревне. Обряд столь важен для жителей деревни, что даже 
уехавшие односельчане привозят своих сыновей, чтобы те прошли 
инициацию. Интересно, что в интервью участники обряда 2017 
года (Николай и Родион) сообщили, что не связывают своё будущее 
с деревней, но всё же хотели бы привезти своих сыновей для участия 
в Эру́/Эу́р карóн.

Заметная особенность этого обряда – гендерный аспект, обряд 
закрыт для женского пола. Если говорить точнее, обряд состоит из 
нескольких этапов, где лишь последняя, основная часть, закрыта 
для женщин. Однако, как сообщили информанты, однажды правила 
были нарушены: в обряде участвовала мать одного из парней 
и даже помогала готовить ритуальную кашу. Из беседы стало ясно, 
что присутствие этой женщины в обряде вызвало недовольство 
и критику мужчин.

По сведениям 80-х – 90-х гг. XX в., «физическую готовность» 
молодых парней к «взрослой» жизни проверяли в бане, в которой 
они обязательно должны были помыться перед обрядом: «с юношами 
в бане обязательно присутствует пожилой мужчина, который 
визуально осматривает их и отмечает, готовы они или нет по возрасту 
к обряду» (Лебедева, Данилова 2016: 62). В 2017 году нам такую 
информацию записать уже не удалось.

Эру́/Эу́р карóн начинается рано утром. Инициируемые парни 
собираются в нижней части деревни и идут в направлении против 
течения реки (карта 2).

Каждый подвязан белым передником, у каждого – какая-либо 
ёмкость, чаще всего ведро, куда они в первой половине дня собирают 
с каждого подворья продукты для ритуального блюда (каши на 
мясном бульоне). Хозяева их ждут и знают, какие продукты должны 
выделить для них: крупу, масло, мясо, куриные яйца. Каждый вид 
продуктов складывается в отдельные ведра. В случае, если вёдра 
наполняются, парни могут освободить их на чьём-либо подворье, чаще 
у кого-либо из родственников. Яйца можно купить по договорённой 
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цене. Из излишков крупы и масла, по воспоминаниям информантов, 
1 мая варили кашу, отведать которую по желанию мог прийти любой 
из односельчан. В некоторых случаях излишки продуктов оставляли 
для летнего моления. Из мяса прошедшие в этом году инициацию 
готовили шашлыки, причём в трапезе участвовали лишь они сами. 
Примечательно, что они сидели при этом отдельной компанией. 
Данное мероприятие уже не имело обрядового характера, являлось 
лишь общедеревенской традицией «вылазки на природу» в дни 
майских праздников.

Во время обхода дворов общение между юношами и хозяевами 
непродолжительное. Произносятся взаимные приветствия, юноши 
спрашивают, какие из предлагаемых продуктов предназначены для 
освящения, а какие – для обычной каши. Перед уходом парни дружно 
приглашают хозяев на ритуальную трапезу: «Ӝук сиыны лыктоды/
лыктэ(-лэ)!» – «Приходите есть/отведать кашу!». Приглашают 
и женщин, однако обе стороны общения сознают, что участие женского 
пола в молении юношей и в совместной трапезе табуировано. Запретов 
для женщин нет только на первом этапе обряда.

Карта 2. Маршрут передвижения юношей по деревне во время сбора продуктов. Олег 
Михайлов, Анастасия Михайлова, Винсент Дотанкур, 2020.
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Сбор продуктов в деревне проходит так же, как описывал А. Линтроп 
(Lintrop 2003: 201). Единственная разница в том, что до завершения 
данного действа участвующие в ритуале парни могут отдохнуть 
у родственников или в своих семьях, где для них приготовлено 
застолье. В наблюдаемой нами ситуации юноши гостевали в доме 
одного из участников инициации (Родиона Матвеева), мать которого 
специально для них испекла бали́ш33 и накрыла обеденный стол.

После завершения обхода дворов юноши направляются в основное 
место проведения ритуала. Здесь оставляют вёдра с продуктами, 
накрыв их своими передниками. После этого возвращаются в деревню 
и расходятся по домам. В это время некоторые из парней, не успевшие 
предварительно посетить баню, моются перед молением.

Локализация ритуала соотнесена со священным местом Луд34. 
Сегодня в данном месте обряды не проводятся, но со слов местных 
жителей ясно, что место до сих пор не потеряло своей сакральной 
силы и потому неприкосновенно. По нашему предположению, выбор 
места проведения обряда инициации юношей в конкретной точке 
этнокультурного ландшафта деревни не случаен35. С одной стороны, 
Луд считается священным и опасным локусом, где обычно проводились 
чисто мужские моления. Однако, по мнению В.Е. Владыкина, запрет 
на участие женщин в молении в священной роще Луд является 
инновационной контаминацией элементов древнеудмуртской 
религии и приобретённых мусульманских черт (подр. см.: Владыкин 
1994: 202–203). Об этом же свидетельствует Н.И. Шутова:

33  Закрытая выпечка в виде казанка с начинкой из рубленого мяса, лука 
и картофеля.

34  План-схему священного места см.: Владыкин 1994: 286.
35  Во время написания книги стало известно, что прежде (информанты 

затруднились датировать) обряд инициации юношей проходил в другом 
месте, выше по течению реки Варклед. В 2019 году место совершения 
ритуала снова поменяли, но уже перенесли на другой берег реки, на 
сторону деревни. Эти изменения были объяснены тем, что на прежнее 
место было трудно доставлять по грязи атрибуты моления, воду, солому 
для шалаша и т.д. Таким образом, с 2019 года обряд совершеннолетия 
юношей проходит на совершенно новом месте.
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Возможно, под влиянием мусульманской религии сложилась 
нелюбовь Луда/Керемета к женщинам, которые не имели 
права приближаться на несколько сажен к его святилищу, 
а также принимать участие в молениях в священной роще Луд. 
Эти правила соблюдаются и в настоящее время в дд. Кузебаево 
и Варклед-Бодье (Шутова 2001: 236).

С другой стороны, обряд проходит на периферии священной рощи 
и не затрагивает саму территорию Луда, что, возможно, связано 
с представлениями о лиминальной сущности молодых людей в данной 
ситуaции. Но при этом место проведения церемонии соприкасается, 
хотя и опосредованно, с «мужским» сакральным пространством, 
поскольку подростки в течение всего ритуала демонстрируют 
деревенскому сообществу (и, вероятно, местным духам) свою 
самостоятельность и полноценность, то есть зрелость.

Необходимо отметить, что Луд в других локальных традициях 
имеет иное название – Керемéт(-ь). Удмуртский исследователь 
В.Е. Владыкин отмечает, что этот термин в духовную культуру 
удмуртов проник через булгар и имеет широкое распространение в 
Поволжье (Владыкин 1994: 202). В связи с этим термин Луд получил 
дополнительную номинацию, либо был вовсе замещён инокультурным 
заимствованием. Согласно сведениям наших информантов, Луд/
Керемéт(-ь) – это «мужской обряд» [место (проведения) мужских 
обрядов – Ред. Т.В.], хотя, как нам удалось наблюдать у закамских 
удмуртов, некоторые пожилые женщины, чаще всего жёны жрецов, 
могут участвовать в подготовке моления (Toulouze, Niglas 2016). 
В подобных случаях право на участие пожилой женщины в молении 
Керемéт [на священном месте – Ред. Т.В.] даёт ей утрата, в силу 
возраста, функции деторождения, что, согласно народным воззрениям, 
делает её сакрально чистой. В традиции удмуртов д. Варклед-Бодья 
вышеуказанный статус женщины не играет никакой роли, запрет 
на участие в «мужских» молениях неукоснителен для женщин всех 
возрастов. В ходе полевой работы запрет на участие женщин в обряде 
неоднократно подчёркивался, поэтому Ева Тулуз не была допущена 
к основной части ритуала. В связи с этим у Евы была собственная 
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программа опроса в доме одного из жрецов – Рюрика Кириллова. 
Николай Анисимов был допущен к ритуалу, благодаря чему смог 
снимать на камеру и участвовать в нём вплоть до его завершения.

На месте проведения ритуала вместе с парнями присутствовал 
один взрослый мужчина, который помогал парням. Он не проявлял 
активности в беседе с молодыми людьми, а также в организации 
самой церемонии. Юноши должны были выполнить ряд задач: 
привезти котлы и вымыть их, разжечь костёр и начать готовить кашу. 
Кашу готовят в двух котлах: в одном – для моления, в другом – для 
угощения присутствующих. Ритуальная каша, предназначенная для 
моления, варится без мяса курицы и свинины, а также без свиного 
жира. Пока варилась каша, юноши приготовили себе обед – пожарили 
на сливочном масле яичницу с фаршем. Подготовка каши для моления 
– это долгий процесс, в течение которого парни должны покрыть 
соломой каркас конусообразного сооружения в виде шалаша. Из 
деревни на тракторе и на лошади с телегой привезли воду и солому. 
При сооружении шалаша одному из парней пришла идея приделать 
к нему дверь, которую они также сделали из ветвистого каркаса 
и соломы. А. Линтроп упоминает о том, что молодые люди в шалаше 
хранили продукты (Lintrop 2003: 201). В 2017 году в шалаше оставили 
уже не продукты, а алкоголь, который подростки принесли с собой 
для дальнейшего этапа ритуала.

Под вечер, ко времени готовности каши, к месту проведения 
инициации стали собираться местные жители мужского пола, в том 
числе и дети. Как отмечает Е. Тулуз, у жреца Рюрика было некое 
сомнение в том, кто будет проводить моление в честь молодых парней. 
Жрец сомневался, нужно ли брать с собой ритуальный пояс-кушак, 
который маркирует его статус жреца, потому как никто из парней не 
обратился к нему с просьбой провести моление. Мужчина полагал, что 
моление будет проводить один из отцов молодых людей, поскольку 
моление правомочны совершать и отцы инициируемых. Наконец, он 
всё-таки решился взять кушак, и в итоге молился вместе с другим 
жрецом Никанором Алексеевым, которого парни ещё во время сбора 
продуктов попросили провести моление.
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Фото 1 и 2. Ритуальная посуда, используемая на летнем молении. 
Фото Рануса Садикова, 2016 г.
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Пришедшие на моление люди принесли с собой тарелки для каши, 
которые они положили под ближайшей елью. На тарелках имелись 
метки краской либо лаком для ногтей, чтобы не спутать свою посуду 
с чужой. Традиционно для моления использовали деревянные ложки 
и тарелку, на дне которой имелась специальная родовая тамга (выжы ́
пус)36. В нашем случае деревянной посуды уже не было. Однако, когда 
наша исследовательская группа (Ева Тулуз, Ранус Садиков, Николай 
Анисимов) посетила эту деревню летом 2016 года и участвовала 
в летнем молении в честь посевов на озимых Ю вӧсь/Ю вӧсь вӧся́н 
букв. «моление на озимых посевах/освящение озимых посевов», 
мы заметили, что некоторые участники ритуала ещё пользовались 
традиционными деревянными тарелками (см. фото 1 и 2). В 2017 году 
использовалась только пластмассовая и железная посуда.

У пришедших на ритуал детей имелись взрывные пиротехнические 
изделия небольшой мощности (петарды, ракеты), которые они всё 
время взрывали. Когда каша была готова, инициируемые парни 
наломали еловый лапник и выстелили его на землю в одну линию, 
в том числе для двух жрецов. При этом клали по три ветки одну 
поверх другой. На еловые ветки поставили свои тарелки с кашей. 
Молодые люди встали в ряд, каждый взял в руки тарелку с кашей, 
и вместе со жрецами стали молиться, обратившись в сторону юга. 
По словам Олега Михайлова, прежде, до начала 90-х годов, тарелку 
с кашей держал лишь главный жрец (бадзын́ вӧсяс́ь). Он освящал кашу, 
после чего каждый из инициируемых пробовал кашу из этой тарелки. 
Традицию моления в д. Варклед-Бодья отличает одна важная деталь. 
Если в Башкортостане удмуртские жрецы произносят молитвы вслух, 
чтобы слышали все, здесь молятся «про себя». Они могут шевелить 
губами и покачивать тарелку с кашей, но слова молитвы вслух не 
произносят. Похожую традицию Ева могла наблюдать в 2011 году в д. 
Кузебаево Алнашского района УР. Однако, по сведениям С.Х. Лебедевой 
и С.Н. Даниловой, в деревне Варклед-Бодья «в прежние времена, по 
рассказам старожилов, молитвы говорили громко, и они были хорошо 
слышны, а слова были очень красивы» (Лебедева, Данилова 2016: 
61). Когда жрецы совершают поклоны, вслед за ними кланяются 

36  Фотографию ритуальной посуды см.: Владыкин 1994: 218.
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юноши и остальные участники ритуала, стоящие позади жрецов 
и инициируемых. После молитвы и парни, и жрецы пробуют кашу, 
после чего поворачиваются через правое плечо и направляются 
к котлам, чтобы разложить кашу в принесённую посуду и снова 
поставить под елью. Присутствующие мужчины разбирают свои 
тарелки с кашей и пробуют её, а остатки уносят домой. По сведениям 
С. Виноградова, когда люди пробуют кашу, они говорят: «Осто Инмаре, 
тазалыктэ сёт.» – «Господи Боже, дай здоровья» (Виноградов 2010: 
35).

До ухода мужчин с моления парни угощают их принесённым 
самогоном. Сначала угощают близких членов своей семьи и рода, 
жрецов, потом других присутствующих. Пригубляя предложенный 
напиток, мужчины обращаются к юношам с различными 
благопожеланиями. Каждая ёмкость с алкоголем должна быть 
«закрыта» – обёрнута материей (платком, полотенцем). Как нам 
сообщили информанты, спиртное нужно наливать левой рукой 
и подавать её правой. Однако в данном действии участвовали не все 
молодые люди. Важно отметить и то, что сами парни алкоголь не пили. 
При этом употребление алкоголя имело заметное последствие для 
отдельных участников ритуала. Здесь заметна разница в ритуальной 
практике жителей д. Варклед-Бодья и закамских удмуртов. 
У последних употребление алкоголя в сакральном месте запрещено, 
за исключением одного случая, который Ева наблюдала в 2014 году 
в с. Уразгильды Татышлинского района РБ. Женщина угощала 
участников моления самогоном, но только после основной части 
моления и за оградой священного пространства. Когда она вместе 
с бутылью алкоголя вошла в огороженное место моления, это вызвало 
недовольство у присутствующих. По мнению участников ритуала, 
употребление алкогольных напитков на месте моления неприемлемо 
(Toulouze 2016). В ритуальной практике удмуртов д. Варклед-Бодья 
употребление алкоголя практикуется, за исключением моления 
Гершы́д (Лебедева, Данилова 2016: 58–61). В данной традиции 
использование алкоголя связано, по-видимому, с символически-
сакральным значением напитка, поскольку Эру́/Эу́р карóн является 
переходным обрядом (Орлов 2004: 94–100). По материалам конца XIX – 
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начала ХХ вв., в описании обрядов нередко упоминается употребление 
алкоголя в рамках молений, исключение составляют лишь те ритуалы, 
в которых его использование не предусмотрено (см., напр.: Верещагин 
1895; Васильев 1902). По поводу статуса алкоголя в традиционной 
культуре удмуртов П.А. Орлов замечает:

Сопряжённость с религиозными верованиями, система ритуалов 
регламентировали потребление алкоголя. Если в обрядовом 
контексте распитие самогона, нередко чрезмерное, было 
разрешено и даже считалось обязательным, то в обычное время, 
в будни пьянство строго осуждалось общественным мнением 
(Орлов 2004: 99).

По мнению Н.И. Шутовой, «чаши с пивом или вином в календарных 
обрядах могли быть связаны с символикой плодородия» (Шутова 
2001: 188). Отсюда, вероятно, употребление этого напитка и угощение 
им в обряде инициации и юношей, и девушек.

Из вышесказанного можно предположить, что в традициях 
удмуртов Закамья, тесно контактирующих с тюркскими народами 
(татарами, башкирами), запрет на употребление алкоголя 
в священном месте вызван, по-видимому, мусульманским влиянием.

Под конец моления участвующие в обряде юноши сжигают шалаш. 
Это быстрый и яркий процесс, который длится всего несколько минут. 
Все участники подходят к горящему шалашу и смотрят на костёр. 
Тогда же взрослые и дети взрывают припасённые для случая петарды 
и ракеты. По данным конца ХХ века (1980–1993 гг.), «около костра 
юноши начинают громко стучать палками, как бы изгоняя злых 
духов» (Лебедева, Данилова 2016: 62). В 2017 году этого действия 
не наблюдалось. Очевидно, что стук палок заменён в данной ситуации 
звуками «взрывов». Как только сено догорело, а каркас сооружения 
упал, все вереницей возвратились в деревню. Можно предположить, 
что эти действия предваряют следующий этап изгнания нечистой 
силы юношами, который сейчас больше не бытует; поднимают их 
«боевой» дух перед лицом невидимого недруга; настраивают на 
общее коллективное действие. Шалаш же в данном случае может 
символизировать нечистую силу, а огонь – его умерщвление.
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Следует отметить немаловажное значение современных 
технологий в бытовой и ритуальной жизни сегодняшних удмуртов. 
Местные жители и сами инициируемые парни в ходе всего 
ритуала снимали событие на сотовые телефоны, фотоаппараты 
и видеокамеры. В личной беседе с ними выяснилось, что некоторые 
делают это осознанно, формируя таким образом личный архив. 
Другие фиксируют лишь основные моменты ритуальных действий 
как значимых событий в их личной жизни и жизни деревенского 
сообщества. В любом случае пример самофиксации событий является 
любопытным явлением культуры и требует дальнейшего подробного 
изучения.

Ритуал завершается очищением сакрального пространства: 
когда участники моления расходятся, юноши приступают к уборке. 
Молодые люди моют котлы, используя при этом и еловые ветки, 
приготовленные для моления, остальную часть сжигают в костре; 
туда же бросают оставшиеся кости; используемые во время моления 
атрибуты отвозят в специальное помещение (корт будкá «железная 
будка»37), которое находится рядом с местом проведения летнего 
моления Гершы́д (букв.: «суп плуга=угощение / праздник плуга» – 
Ред. Т.В.), и возвращаются домой.

37  Данное помещение не имеет сакрального значения и служит лишь 
местом хранения ритуальных атрибутов. По словам Олега Михайлова, до 
2003-х годов атрибуты моления хранились в колхозном амбаре, а ключи 
находились у старшего жреца (бадзы́н вӧся́сь).
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ИЗГНАНИЕ ШАЙТАНА / 
НЕЧИСТОЙ СИЛЫ 
ШАЙТÁН УЛЛЯ́Н

После завершения ритуала инициации практически сразу начинается 
другой обряд, посвящённый изгнанию злых духов из очеловеченного 
пространства. Если в обряд Эру́/Эу́р карóн была включена вся 
мужская половина населения деревни, то Шайтáн уллян́ проводится 
в рамках одной семьи, хотя изначально в этом обряде участвовало всё 
деревенское сообщество. По воспоминаниям одного из информантов 
(1961 г.р.) А. Линтропа, в пору его детства молодые парни с шумом 
обходили улицы деревни, что к моменту фиксации сведений (1993 г.) 
уже не бытовало (Lintrop 2003: 200). По сведениям информантов, 
юноши издавали шум при помощи деревянной круговой трещотки 
тачырá. Трещотка состояла из ручки на основании, деревянной 
рамки с закреплённым на ней язычком и вставки в виде зубьев. Рамку 
раскручивали вокруг оси, язычок задевал рёбра, и возникал громкий 
треск. К 2017 году от действия с этим атрибутом ничего не осталось, 
шум воспроизводили с помощью петард и ракет малой мощности, как 
и во время Эру́/Эу́р карóн. А. Линтроп добавляет, что специального 
заключительного этапа ритуала не было, он заметил только то, что 
хозяйка, у которой он жил, сменила прошлогодние можжевеловые 
ветки на новые (Lintrop 2003: 201). Это достаточно похоже на то, что 
мы могли наблюдать в 2017 году, хотя в этом году ритуальный момент 
был более заметен.

Дело в том, что, согласно народным представлениям, в эту 
ночь активизируются духи иных миров и покойники. Потому ночь 
называется Кулэ́м потóн уй «Ночь выхода мёртвых». В.Е. Владыкин, 
упоминая этот обряд, отмечает следующую его особенность: обряд 
проходит в ночь со среды на четверг до Пасхи (Владыкин 1994: 231). 
Большинство обрядов, которые он описывает, имеют функцию 
изгнания: эта ночь опасна для живых, поэтому себя и своё пространство 
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необходимо защитить. Татьяна Миннияхметова подчёркивает 
любопытный аспект и задаёт оправданный вопрос: нечистую силу 
надо изгнать, но души умерших при этом с уважением принимаются 
в собственных домах. Возможно, произошло слияние представлений 
о злых духах и усопших, которые живут «недалеко друг от друга». 
Или же злых духов изгоняют для того, чтобы души умерших могли 
спокойно передвигаться (Миннияхметова 2003: 97). Во всяком случае, 
в д. Варклед-Бодья ритуальные действия, направленные на изгнание 
злых духов, проводятся сейчас в рамках всего лишь отдельно взятых 
семей.

Данный обряд мы наблюдали в двух семьях, которые принадлежат 
двум родовым группам. Первая – это семья молодого жреца Олега 
Михайлова, вторая – семья опытного жреца Рюрика Кириллова. 
В первом случае хозяин дома принёс на кухню белую коробку, 
которая была спрятана в одном из подвальных помещений. В ней 
находились патроны для ружья. Жена Олега сказала, что муж 
давно не доставал ружья и что, скорее всего, порох будет сырым, 
и ружьё не будет стрелять. Но тем не менее, она помогала мужу 
заполнить патроны порохом и бумагой. Выполняя свою задачу, Олег 
параллельно комментировал, что стрелять «некрасиво» (имеется 
в виду – «нехорошо»), но главное – нужно «получить дым», потому 
что дым связан с огнём. Однако стремление мужчины оправдывалось 
тем, что в традиционном мировоззрении запах пороха и его дым, как 
и издаваемый шум, отпугивают злых духов.

После того как патроны были готовы, он собрал ружьё, надел 
головной убор и направился к печи. Олег открыл вьюшку, 
убрал заслонку и перед устьем печи поджёг на железной лопате 
прошлогодние можжевеловые ветки38. Рядом с ним встали жена Люба, 
шестнадцатилетняя дочь Настя, которая три дня спустя пройдёт 
обряд инициации, а также шестилетняя Полина. Можжевельник горел 
быстро, весь дым Олег и Люба направляли руками к себе и на кухню, 
где они находились. В это время глава семьи произносил заклинания, 

38  Эти ветви растения в предыдущем году находились в разных помещениях 
дома и подворья как защита от нечистой силы. Когда мы приехали в среду 
ночью, они уже были заменены новыми, а старые собраны в пакет.
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обращаясь к злым духам: «Гуре пыремъёсыз юртэ медам пыре! Юртэ 
пыремез мед потоз ӵынын ӵош!» – «Вошедшие в печь [через трубу – 
Ред. Т.В.] в дом пусть не зайдут! Вошедшие в дом вместе с дымом пусть 
уйдут!» После этого Олег взял маленькую дочь за руку и с дымящимся 
можжевельником ходил из комнаты в комнату, распространяя дым по 
дому и обращаясь к нечистой силе: «Мынэ, мынэ, кошке, пыремъёс!» – 
«Идите, идите, уходите, вошедшие!» Так он стремился очистить дом 
от болезней и нечистой силы. Особенно глава семьи старался окурить 
пространство под столом, стульями, диванами, то есть в местах, где 
можно было «укрыться». Подобные действия характерны, по мнению 
В.Е. Владыкина, для традиции южных удмуртов в целом (Владыкин 
1994: 232). После этого он вернулся на кухню, где жена добавила 
новые ветки можжевельника. Все члены семьи стали одеваться, чтобы 
выйти вместе во двор. На пороге сеней Олег поджёг новую порцию 
веток и направился к воротам, ведущим на улицу. Он открыл ворота 
и на какое-то время вышёл с горящими можжевеловыми ветками на 
лопате на улицу, после чего вернулся к порогу и оставил её снаружи, 
на пороге сеней. Потом мужчина взял ружьё, которое ему вынесла 
дочь Анастасия, и два раза выстрелил в воздух. В завершение своих 
действий Олег сообщил: «Зын поттӥм, куара поттӥм, шайтанъёс 
кошкизы!» – «Запах [можжевелового дыма – Ред. Т.В.] издали, звук 
устроили, шайтаны ушли!» После этого он снова взял лопату, положил 
её у устья печи, закрыл вьюшки и прикрыл устье печи заслонкой. 
Обряд изгнания шайтанов в этой семье был завершён.

Той же ночью нам хотелось посмотреть этот обряд в другой семье, 
и потому мы направились в семью жреца Рюрика Кирилова. Они 
подготовились к нашему приходу и ждали нас. Семья Кирилловых 
насчитывает пять человек – муж Рюрик, жена Зоя и трое сыновей. 
Сегодня в доме было лишь трое членов семьи, два сына были на 
работе в г. Ижевске.

Изгнание нечисти в доме Рюрика началось с того, что мужчина 
выдернул старую ветку можжевельника из матицы на кухне и положил 
её на сковороду, стоящую перед устьем печи, на которой уже лежали 
несколько веток. Потом он открыл устье печи и убрал заслонку, 
открыл вьюшку печи, объясняя свои действия тем, чтобы злые духи 
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могли выйти из дома. Мы заметили, что к нашему приходу свежие 
ветки можжевельника уже были положены во все необходимые 
места жилого помещения. Рюрик поджёг старые высохшие ветки на 
сковороде и накрыл огонь другой сковородой, чтобы ветки тлели, 
и было больше дыма. После этого глава семьи вместе с дымящейся 
сковородой стал обходить комнаты дома, направляясь против 
движения солнца, а жена и сын наблюдали со стороны. Во время 
обхода он негромким голосом комментировал: «Мед кошкозы со 
алама арбериос!» – «Пусть уходят эти плохие некто/нечто [духи]!» 
В отличие от Олега Михайлова, Рюрик держал сковороду на одной 
высоте и специально не искал низких и труднодоступных мест в доме. 
Когда он поставил сковороду в изначальное место, перед устьем печи, 
он начал жестикулировать руками в сторону дымохода и обращаться к 
нечистой силе: «Кошке, кошке, мынэ! Кошке, сьӧд убирьёс!» – «Уходите, 
уходите, ступайте! Уходите, злые [букв.: чёрные – Ред. Т.В.] вампиры!»

Завершив манипуляцию, мужчина оделся и вышел во двор, чтобы, 
как он нам сообщил, «потрясти» яблони. Во дворе Рюрик взорвал 
несколько петард и направился в сад. Здесь мужчина так же взорвал 
несколько петард, чтобы «черти испугались» – «шайтан мед курдалоз». 
Подойдя к каждой яблоне, он начал трясти их из стороны в сторону 
и громко комментировать:

Айдалэ, улмопуосы, тырос улмо сётэлэ! Шайтанлэсь эн курдалэ! 
Айдалэ, тырос улмо сётэлэ! Возьмаськом тӥлесьтыд туэ 
урожайдэс. Трос варення мед сиёмы! Шайтанъёс мед кошкозы, 
трос улмо мед сётоды!
Давайте, мои яблони, много яблок подарите! Не бойтесь бесов! 
Давайте, много яблок подарите! Ждем вашего нынешнего 
урожая. Много варенья пусть будем кушать! Бесы пускай уходят, 
много яблок подарите!

Свои действия в саду мужчина объяснил тем, что так просила делать 
его мать. Отметим, что описанные действия характерны и для других 
групп удмуртов (Владыкин 1994: 232).

Из яблоневого сада мужчина направился в дом и, остановившись 
во дворе, обратился к нам. Рюрик сообщил, что он является жрецом, 
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хотя и не сын жреца39. Этими словами мужчина хотел отметить, что он 
не принадлежит к клану служителей культа, поскольку статус жреца 
передавался обычно или от отца к сыну, или его выбирал прорицатель 
(тунó), или человек становился им по воле предыдущего жреца. 
По признанию Рюрика, руководить ритуальными церемониями, 
особенно в части моления, ему пришлось случайно, в силу того, что 
в его руках оказался пояс покойного жреца, и он воспринял это как 
знак избранности высшими силами.

После Рюрик обратился ко всем присутствующим с благо-
пожеланиями:

Мед луоз азьланяз ваньмыз умоез. Нылпиослэн тазалыксы мед 
луоз. Туннэ нуналын гынэ ум улӥське, азьланьзэ малпаса улоно. 
Тазалык мед луоз. Сӥзисько ваньмызлы шуд, тазалык. Азьланяз 
туж шулдыр мед уломы. Ар арез воштэ.
В будущем пусть будет только хорошее. У детей пусть будет 
здоровье. Не только сегодняшним днём живём, нужно 
о будущем думая жить. Здоровье пусть будет. Желаю всем 
счастья, здоровья. В будущем пусть будем жить очень весело 
[счастливо – Ред. Т.В.]. [Новый] год [старый] год сменяет [букв.: 
Год годом заменяется. – Ред. Т.В.].

После этих слов Рюрик снова стал взрывать петарды, раскидывая 
их по двору. В это же время Олег, сопровождавший нас, попросил 
у Рюрика разрешения «пугать бесов»: он взял ружьё и выстрелил 
в воздух с третьей попытки.

По завершении цепочки символических действий в семье Рюрика, 
нам удалось заметить разницу в поведении молодого и опытного 
жрецов: Рюрик большое внимание уделяет не только действиям, но 
и словам, в отличие от молодого жреца Олега.

Заметным локальным отличием оказалось время проведения 
ритуала. Как мы могли наблюдать, удмурты д. Варклед-Бодья 
шайтанов изгоняли в четверг ночью. В традиции других групп 
удмуртов, в том числе соседних районов проживания удмуртов, эти 

39  Подобный комментарий приводит В.Е. Владыкин (подр. см.: Владыкин 
1994: 270).
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действия выполняют в среду, т.е. в ночь на Великий четверг (см., напр., 
Владыкин 1994: 231; Миннияхметова 2003: 103–112). Но в любом 
случае, в этом обряде, как и в предыдущем, четвергу отводится особое 
символическое значение. По сведениям Т. Миннияхметовой, «четверг 
накануне Великого дня, как точка временного перелома, считали 
днём, когда производимые магические действия могли влиять на весь 
последующий год» (Миннияхметова 2003: 111). Данный день недели 
в Поволжской зоне вообще считался наиболее благоприятным для 
общения с потусторонним миром (Анисимов 2017: 100–101). Отсюда, 
вероятно, в канун Великого четверга принято изгонять нечистую 
силу, а позже поминать предков рода, гадать и проводить магические 
ритуалы.
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ОБРЯД СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ 
ДЕВУШЕК НЫЛ КУРАСЬКÓН 
В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА АКАШКÁ

Акашкá40 – удмуртский обряд, приуроченный к началу весны как на-
чалу земледельческого года, который в настоящее время совпадает 
с временем празднования православной Пасхи. В 2017 году западная 
и православная Пасха совпадали, однако при всем этом Акашкá не яв-
ляется христианским праздником. В некоторых деревнях крещёных 
удмуртов, где заметно влияние православия, имеются случаи ревита-
лизации этого ритуала. Так, например, произошло в д. Карамас-Пель-
га Киясовского района УР. Здесь функционирует Центр удмуртской 
культуры, который предлагает туристам различные услуги, в том 
числе знакомство с историей и культурой местных удмуртов (см.: Вла-
сова, Обухова 2020). Данное учреждение таким способом привносит 
в праздник коммерческий и туристический аспекты, которые не всем 
жителям деревни по душе. Этот пример напоминает комментарии 
финского ученого А.-Л. Сийкала и коми исследователя О. Уляшева 
о направлении религиозных праздников финно-угров России в на-
чале 90-х гг. ХХ века (Siikala, Ulyashev 2011: 310). Они считают, что 
религиозные праздники удмуртов развиваются и меняются в сторону 
фестивалей и зрелищных мероприятий, которые позволяют сохра-
ниться нематериальным объектам духовной культуры народа.

В.Е. Владыкин, анализируя комплексный обряд Акашкá, или Ака-
яшкá, пишет, что он проводится в начале весенне-полевых работ и име-
ет разные компоненты, в том числе обряд проводов льда (Владыкин 
1994: 183–187). Н.И. Шутова также отмечает, что этот праздничный 
цикл связан со встречей весны, который отличается синкретичным 
характером содержания и структурных составляющих, акциональ-
ного и вербального оформления гуляний и обрядов, приуроченных 

40  Акашкá/Акаяшкá – от др.-булг. ака «плуг, сев» + яшка «суп, похлёбка», 
означает “суп в честь плуга” (подр. см.: Шутова 2013: 107–108).
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к Великому дню (Шутова 2013: 108). Однако приведенные исследова-
телями сведения отличаются от наших локальных наблюдений. В ра-
ботах учёных, посвящённых празднику Акашкá, проводимый в рамках 
этого праздника ритуал совершеннолетия девушек не отмечен.

В д. Варклед-Бодья данный обряд имеет свои отличительные осо-
бенности. С нашей точки зрения, Акашкá в традиции этой локальной 
группы удмуртов представляет контаминацию двух ритуалов – аграр-
ного обряда, маркирующего начало нового годового цикла, и ини-
циацию девушек. Об этом может свидетельствовать другая номи-
нация обряда инициации девушек, которую используют в данной 
деревне – ныл кураськóн «прошение девушек [милостыня девушек – 
Ред. Т.В.]». По сведениям Е.Я. Трофимовой, «в деревне Варклед-Бодье 
ныл кураськóн – неотъемлемая часть более широкого обрядового цик-
ла – акашкá» (Трофимова 1992: 44). Приуроченность ритуала к этому 
календарному периоду Е.Я. Трофимова объясняет тем, что «данное 
обстоятельство весьма симптоматично, так как пробуждение в при-
роде символизирует весну в жизни человека – юность» (там же).

В ритуале Акашкá, в отличие от инициации юношей, в молитвенной 
церемонии могут участвовать все жители деревни. Исключение 
составляет лишь сбор продуктов для приготовления ритуального 
блюда. В этом действии участвуют только инициируемые девушки и их 
подруги, которые уже прошли через этот обряд ранее. Посторонним 
людям не запрещается наблюдать за обрядом.

Если сравнить организацию праздника с инициацией юношей, всё 
началось одинаково. Семь инициируемых девушек в пять часов утра 
собрались в одном конце деревни. Все были в удмуртских нарядах 
с украшениями (платья (дэрéм), фартуки (айшéт/азькышéт), камзо-
лы (камзóл), платки с бахромой (тугó кышéт), монисто (уксётӥрлыќ), 
цепочки с монетами (жильы)́, перевязи через плечо (бутьмáр)), при-
готовленных их матерями или ими самими. Как отметили информан-
ты, в комплекте праздничного костюма какая-то часть должна быть 
совершенно новой, т.е. не бывшей в употреблении ранее.

Если в предыдущие дни погода была мягкая и теплая, в этот день 
она резко переменилась – стало ветрено, морозно, шёл небольшой снег. 
Здесь любопытно привести замечание местных жителей, отмечающих 
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особенность этого дня: «Акашкá кашкá41 луэ» / «Акашкá – кашкá». – 
«Акашкá пёстрая бывает» / «Акашкá – с отметиной» в значении: в день 
праздника Акашкá [погода] переменчива/неустойчива [Ред. Т.В.]. Сами 
информанты затруднились трактовать данные выражения, но были 
едины во мнении, что этот день в году всегда бывает необычным: 
то снег пойдёт, то дождь, то ветрено бывает; то кто-то поранится 
или заболеет и т.д. Можно утверждать, что эти выражения отражают 
многовековые наблюдения народа о переломном временном периоде, 
«пограничность» которого способна проецироваться не только на 
природу, но и на человека.

Сбор продуктов девушки начали с нижней части деревни, 
располагающейся в нижнем течении реки, и с другой части поселения – 
если сравнивать с передвижением юношей (карта 3). Этот факт 
полностью совпадает с описанием эстонского ученого Аадо Линтропа 
(Lintrop 2003: 202).

Как и у юношей, у них имелись вёдра для сбора тех же самых 
продуктов: крупы, сливочного масла, яиц и мяса. По данным 
Е.Я. Трофимовой, девушки заходят практически в каждый дом 
(Трофимова 1992: 45). В 2017 году этого действия мы не наблюдали, 
девушки стояли и ожидали хозяев у крыльца. Хозяева выходили сами 
и давали необходимые им продукты. Эти действия сопровождало 
недолгое общение. Как правило, девушки здороваются, потом сразу 
же спрашивают, какое мясо и масло предлагается (для освящения 
или для обычной каши), чтобы знать, в какое ведро положить эти 
продукты. Перед уходом хозяев приглашают на кашу: «Ӝук сиыны 
лыктэ(-лэ)!» – «Приходите есть кашу!»

Если ведро наполняется, его так же, как и во время Эру́/Эу́р 
карóн, могут опустошить в доме одного из местных жителей. По 
словам информантов, излишки яиц продают по пять рублей за 
штуку, излишки масла и жира в 2017 году сожгли в костре на месте 

41  Кашкá – в татарском языке данное слово используется в двух значениях: 
1) звёздочка, белая отметина на лбу (у животных); 2) лошадь с такой 
отметиной (Татарско-русский…: электр. ресурс); в удмуртском языке это 
заимствование означает: 1) пёстрый, разноцветный; 2) белая отметина, 
звёздочка (на лбу животного) (Большой удмуртско-русский…: электр. 
ресурс).
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моления. Как отмечает Любовь Михайлова (1978 г.р.), излишки 
продуктов могут зарыть на месте проводимого моления. В последнее 
время из оставшейся крупы и мяса вместе с излишками от обряда 
совершеннолетия юношей 1 мая в лесу варят кашу, которую едят 
всей деревней.

Девушек, как и юношей, в нескольких домах угощали 
приготовленными специально для них блюдами. В 2017 году девушек 
потчевали табанями с зыретом42 и чаем в доме одной из участниц 
инициации: табани сдабривали подсолнечным маслом, а поверх 
намазывали зырет. После небольшой трапезы девушки продолжили 
сбор продуктов. Завершив обход, они направились на место 
проведения обряда Акашкá, которое находится в противоположной 
от места проведения инициации мальчиков стороне. Сегодня место 
моления близко к поселению, поскольку в последние пятнадцать 
лет деревня расширилась, а рядом со священным местом появился 

42  Табáнь – лепёшка из кислого дрожжевого теста. Зырéт – заварной мучной 
соус на молоке и взбитых яйцах.

Карта 3. Маршрут передвижения девушек по деревне во время сбора продуктов. Олег 
Михайлов, Анастасия Михайлова, Винсент Дотанкур, 2020.
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даже новый дом. Сакральное место Акашкá располагается на окраине 
двух улиц деревни, примерно в ста метрах от нового дома местного 
жителя. Девушки направились к месту, но были удивлены, что там 
их не ждали парни, которые прошли инициацию несколькими днями 
ранее и с которыми они договорились встретиться. Они не решились 
оставить вёдра с продуктами здесь, поскольку боялись, что продукты 
могут достаться бродячим собакам и птицам. Было принято решение 
оставить продукты в сенцах ближайшего нового дома и вернуться 
назад к половине первого. Оставив провизию, девушки разошлись 
по домам.

После полудня в деревне проходило два параллельных обряда: 
продолжение обряда совершеннолетия и вӧсьнергé, о которых будет 
сказано ниже.

На священном месте, называемом местными жителями Акашкá, 
парни, прошедшие совершеннолетие, в двух котлах готовили кашу 
так же, как они готовили во время своей инициации. По сведениям 
С.Х. Лебедевой и С.Н. Даниловой, в одном котле готовили ритуальную 
кашу без свинины и свиного жира для девушек, в другом – обычную, 
для остальных жителей деревни (Лебедева, Данилова 2016: 61–62). 
Девушки сидели вокруг костра, наблюдали и общались. Парни 
постоянно перемещались от священного места до деревни, но всегда 
присутствовали юноши, которые следили за приготовлением каши. 
Позднее к ним присоединились жрецы и отдельные взрослые. Как 
и в случае Эру́/Эу́р карóн, пришедшие ставили свои тарелки под ель. 
По мере присоединения других односельчан тарелок набиралось 
всё больше и больше. Когда каша была почти готова, жрец попросил 
девушек наломать еловые ветки и постелить их на землю в один ряд. 
Как и в инициации юношей, ветки уложили по три одну на другую для 
каждой девушки, отдельно – для жрецов. Жрец Рюрик опоясал себя 
кушаком для молений и положил на одну из веток белое полотенце, 
куда пришедшие клали жертвенные деньги люгéзь. По традиции, эти 
деньги должны были быть предварительно вымыты. Отметим, что 
жертвование денег на Эру́ карóн мы не наблюдали. Полагаем, что это 
связано с характером моления на Акашку, в котором участвуют все.
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После того как Рюрик постелил полотенце, он поклонился и снял 
головной убор. Пока девушки готовили жертвенные деньги, жрец 
поклонился ещё раз и достал из кармана деньги. Потом он снял голов-
ной убор, после непродолжительной молитвы про себя поклонился 
и положил на полотенце деньги, которые он придерживал носовым 
платком. Девушки по очереди положили свои деньги, придерживая их 
при этом краем рукава, поскольку жертвовать деньги на молении го-
лыми руками не принято. По сведениям А. Линтропа, такое действие 
может отнять у дающего счастье (Lintrop 2003: 203). Присутствующие 
на молении жители «дарили» деньги аналогичным образом. Однако 
было видно, что некоторые мужчины и женщины клали их без со-
блюдения обычая. По примечанию Светланы Карм, использование 
материи при тесном контакте с «иной стороной» является старинным 
удмуртским обычаем, который соблюдается в ситуациях «встречи» 
с чужаком, иным миром или миром божеств (Петерсон 2006: 116). Так, 
эстонский исследователь Алексей Петерсон, находясь в д. Варклед-Бо-
дья в 1980 году, в своём дневнике отмечал, что пожилая женщина 
(Михайлова Анна Зариповна, 1904 г.р.) поздоровалась с ним через 
полотенце (там же)43. Е.Я. Трофимова отмечает, что монеты кладут 
непременно «орлом» вверх (Трофимова 1992: 46). В 2017 году этого 
правила не придерживались и жертвовали даже бумажные деньги 
достоинством в пятьдесят или сто рублей. Каждый решает сам, какую 
сумму денег он жертвует. Важной в данной акции является, таким 
образом, уже не символика металла (ранее – серебра), а номинальная 
ценность и стоимость денег, которая действительно изменилась из-за 
инфляции и прочих денежных процессов. Не менее важным прави-
лом при жертвовании денег люгéзь является последующий разворот 
человека через правое плечо при отходе. Однако было видно, что эта 
норма ритуального поведения вызывала сомнения и затруднения как 
среди молодежи, так и старшего поколения. Некоторые участники 
обряда неоднократно спрашивали у присутствующих, как необходимо 
развернуться (в левую или правую сторону/через левое или правое 
плечо), их действия корректировали находящиеся рядом люди.

43  Аналогичные примеры в контексте семейного этикета в традиционной 
удмуртской семье приводит И.К Назмутдинова (подр. см.: Назмутдинова 
2017: 140).
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Поток прибывающих людей не иссякал. В это время девушки фото-
графировались с членами семьи и друзьями. Как мы говорили об этом 
выше, деревенские жители – как молодёжь, так и взрослые – активно 
пользуются фото- и видеокамерами. Особенно преуспевает в этом 
молодёжь, которая пользуется мобильными телефонами.

Перед началом молитвенного обращения между двумя жрецами 
возникла полемика. Они стояли перед уложенными в один ряд вет-
вями ели и активно обсуждали правила моления. Обсуждение за-
кончилось тем, что уложенные девушками ветки они передвинули 
на один метр назад, оставив лишь несколько веток для жертвенных 
денег, несколько для ритуальной каши и кумышки – самогона. По-
сле этого Рюрик попросил девушек поставить свои тарелки с кашей 
на еловый лапник. Затем каждая из девушек отлила в специальную 
деревянную чашу (сюмы́к), находящуюся рядом с люгéзь и тарелкой 
каши, небольшое количество принесённого с собой домашнего вина – 
самогона. У каждой девушки ёмкость с алкогольным напитком была 
завёрнута в ткань (платок, полотенце) так, что было видно лишь 
горлышко бутылки. Отлив самогона, они вернулись за линию еловых 
веток и встали за своими тарелками с кашей.

В молении участвовало три жреца, которых девушки ещё утром 
просили провести обряд. Иногда жрец может отказаться и просит 
обратиться к другому деревенскому жрецу. Примечательно, что коли-
чество служителей культа, проводящих моление, каждый год может 
меняться, т.к. их конкретное число традицией не установлено.

Пока последние пришедшие на моление люди клали жертвенные 
деньги, все три жреца встали в один ряд перед девушками. Позади 
девушек стояли мужчины, за ними женщины. Жрецы сняли головные 
уборы и поклонились, за ними все остальные. Потом они снова на-
дели головные уборы. Рюрик взял в руки полотенце с жертвенными 
деньгами, другой, стоящий в центре – тарелку с кашей, третий – чашу 
с самогоном. Центральный жрец начал про себя молиться, шевеля 
губами и покачивая (поднимая и опуская) тарелку с кашей. Через 
какое-то время все совершили поклон, кроме Рюрика, который по-
вернулся в сторону девушек и что-то им сказал. После поклона де-
вушки взяли в руки тарелки с кашей и поклонились уже с ними. До 
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90-х годов ХХ века, как упоминалось выше, тарелка с кашей имелась 
лишь у главного жреца (бадзын́ вӧсяс́ь), который освятил кашу, после 
чего каждая из инициируемых попробовала кашу из этой тарелки. 
Молитвенное обращение продолжалось до третьего поклона. Завер-
шив молитвы, жрецы поставили всё, что у них было в руках, на еловые 
ветки. Потом они вновь сняли головные уборы и совершили поклон, 
остальные участники ритуального действия повторили. После этого 
жрецы попробовали кашу и самогон. Жрец, державший чашу с само-
гоном, попробовал его первым, потом угостил им Рюрика, который 
поклонился, пригубил немного и передал чашу центральному жрецу. 
Центральный жрец пригубил самогон, но уже без поклона, и вернул 
чашу третьему жрецу. Сразу после этого третий жрец с чашей в руках 
направился к девушкам и поочередно стал угощать каждую из них. Он 
передал крайней девушке чашу, а в это время держал в руках её кашу. 
Девушка, немного пригубив, передала чашу следующей, а жрец вернул 
девушке её тарелку и взял тарелку следующей. Таким образом это 
действие было выполнено семь раз для каждой инициируемой. В это 
время Рюрик вместе с центральным жрецом повернулись в сторону 
местных жителей и обратились к ним. Рюрик произнёс: «Люгезь конь-
донды сюэн-сюрсэн мед берыктӥськоз. Вӧсям вӧсь кабыл мед луоз.» – 
«Пожертвованные вами деньги сотнями-тысячами пусть вернутся к 
вам. Моление пусть будет услышанным/принятым», центральный 
жрец добавил: «Быдэс гуртлэн шудэз-тазалыкез мед луоз.» – «У всей 
деревни пусть будет счастье-здоровье». В ответ на это из числа сзади 
стоящих мужчин кто-то ответил: «Тау!» – «Спасибо!». После угощения 
самогоном девушки начали пробовать свою кашу, остальные присут-
ствующие ждали. Деньги, которые находились перед молящимися, 
жрецы завернули в полотенце, а еловые ветви собрали в кучу. После 
этого девушки подходили к каждому жрецу и угощали их самогоном 
из завёрнутой платком или полотенцем бутылки, которая находилась 
до этого у основания ели. Вслед за жрецами угостили всех взрослых, 
начав со своей семьи и родственников.

Параллельно этому действию инициированные пару дней назад 
парни наполняли тарелки кашей и ставили их, как они делали во 
время Эрý/Эýр карóн, на прежнее место. Каждая семья образовала 
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отдельное сообщество с одной, общей для всех, тарелкой. По 
завершении обряда большинство людей возвратились в деревню, 
чтобы продолжить ритуальный обход домов своего рода – вӧсьнергé. 
На месте моления остались девушки и парни, вместе они прибрали 
ритуальное пространство, вымыли котлы и вернули их на место 
хранения, после чего разошлись по домам или присоединились 
к вӧсьнергé. По сведениям Е.Я. Трофимовой, зафиксированным в конце 
ХХ века, «обряд завершается ритуалом благодарения таý карóн: 
присутствовавшие на празднестве, обнажив головы и повернувшись 
на юг, кланяются и покидают место проведения обряда» (Трофимова 
1992: 47). В 2017 году мы этого действия не наблюдали.

***
Проанализируем некоторые аспекты обрядовых церемоний, которые 
подробно описаны выше.

Интересно рассмотреть гендерную символику обрядов инициации, 
которые в остальных ареалах проживания удмуртов больше нигде 
таким явным образом не проводятся. Инициация юношей начинается 
с того, что они надевают «мужские» передники без верха. Несмотря на 
то, что передники/фартуки сегодня считаются единственно женским 
атрибутом, некогда они были частью мужского комплекта одежды 
удмуртов (Vikár, Bereczki 198944; Удмурты 1993: 139; Удмуртский 
национальный… 2015: 47). В ходе данного ритуала юноши их 
снимают, но снова подвязывают перед молитвенным обращением 
к Богу. Таким образом, белый передник явно выделяет центральных 
субъектов ритуала от остальных пассивных участников. Очевидно 
и то, что религиозные обряды удмуртов послужили консервирующим 
фактором сохранения элементов традиционной одежды.

Передник, на наш взгляд, имеет в обряде особый смысл 
и функциональное назначение. Он является своеобразным 
маркером традиционной культуры: подпоясанный человек считался 
защищённым от различных возможных опасностей, создавая вокруг 
себя замкнутый круг в противовес природному миру. С опоясыванием 
связаны многие действия, направленные на самозащиту в «опасных» 

44  Смотри фото № 19, 22.
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локусах и критических периодах. Так, в традиции коми, например, 
человек, идущий в лес или поле, обычно туго подпоясывался, чтобы 
не подвергнуться различным непредвиденным опасностям (Цит. 
по: Косарева 2000: 50). По представлениям удмуртов, во время 
поминальных подношений пищи и проводов умерших отправляющий 
ритуал человек должен быть подпоясан передником. По сведениям И.А. 
Косаревой, у шошминских удмуртов передник без грудки (зарашéт) 
является частью костюма невесты (Косарева 2000: 116–117). Примеры 
указывают на использование этого элемента одежды в «переходных» 
ритуалах. Кроме того, сами жрецы, проводящие моление, непременно 
опоясываются широкими кушаками (кускерттóн), что так же 
отличает их от обычных участников ритуала.

Задачей парней в обряде является процесс подготовки пищи 
и мытьё посуды, что в обыденной жизни считается женским делом. 
В ритуальном контексте эту функцию берут на себя мужчины. Они это 
делают непосредственно в момент обряда инициации, показывая тем 
самым, что готовы справляться с ритуальными функциями, которые 
могут понадобиться в будущем. То же самое от них ожидается в обряде 
совершеннолетия девушек, а девушки – напротив – не должны 
заниматься своими привычными делами. Возможно, эта смена 
ролей нужна, чтобы противопоставить сакральное профанному. 
Над гендерным аспектом ритуалов, по-видимому, ещё стоит 
поразмышлять, поскольку у нас нет сравнительных материалов, 
комментариев других исследователей по поводу подобных обрядов.

Другой любопытный аспект связан с блюдом для моления – 
кашей (ӝук). Для приготовления каши инициируемые юноши 
и девушки собирают различные продукты, в том числе и мясо. 
Имеются конкретные правила по его использованию для ритуального 
блюда. Для молельной каши строго запрещены свинина и курятина, 
поскольку курицу, как правило, используют в похоронно-поминальных 
ритуалах: она, по словам информантов, «гребёт назад», в направлении 
«иного мира». Не совсем ясные объяснения даются по поводу 
свинины. Общая трактовка связана с тем, что это животное считается 
«грязным». Можно предположить, что в этом проявляется влияние 
соседних мусульманских сообществ. При этом свинина и курятина не 
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возбраняются в качестве общего дара для инициируемой молодёжи. 
Кашу с этими видами мяса варят в отдельном котле и не используют 
для освящения. В связи с этим возникает оправданный вопрос: какой 
статус имеет блюдо из этого котла? Можно ли считать сваренную во 
время ритуала на сакральном месте такую кашу священной? Пригодна 
ли каша из мяса свинины и курятины для молитвенного обращения 
другими участниками обряда? Эти и многие другие вопросы ещё 
требуют своего дальнейшего и подробного изучения.

Третий комментарий связан с музыкальным аспектом. По 
воспоминаниям старожилов, раньше во время празднования обряда 
Акашкá исполняли специальный напев акашкá гур «напев [праздника] 
Акашкá», приуроченный к указанному празднику. Сегодня он не 
исполняется, его помнят лишь представители старшего поколения. 
Сами информанты, у которых мы записали этот напев, не сразу 
смогли вспомнить песню и некоторое время обсуждали между собой 
текст и мелодию, чтобы восстановить её в памяти. Позднее, после 
завершения песни, они засомневались, тот ли это напев. Однако потом 
сошлись во мнении, что напев верный45:

45  Здесь и далее нотировка напевов и компьютерный набор нотных клише 
выполнены Екатериной Софроновой (Коротаевой). Перевод песенных 
текстов Николая Анисимова.



      135

Гидкуазьёстэс ӵужыса, ой, но дасялэ, Подметите свои дворы, ой, 
и приготовьте [их] [Ред. Т.В.],

Азвесь гынэ зундэсъёс мед шудоз. [Чтобы в] серебряные кольца 
[мы там] играли [Ред. Т.В.].

Азвесь гынэ зундэсъёс мед шудоз. [Чтобы в] серебряные кольца 
[мы там] играли.

Валъёсмылы сезьыдэс сётыса улэлэ, Дайте нашим коням вашего овса,
Валъёсмылэн сюлэмазы мед 
шудоз.

Коней наших сердца пусть 
возрадуются [играют – Ред. Т.В.].

Валъёсмылэн сюлэмазы мед 
шудоз.

Коней наших сердца пусть 
возрадуются.

Милемлы но винадэс сётыса улэлэ, Нам да подайте вашего вина,
Милям гынэ сюлмамы мед шудоз. Наши да сердца пусть 

возрадуются [играют – Ред. Т.В.].
Милям гынэ сюлмамы мед шудоз. Наши да сердца пусть 

возрадуются.

В традиционной культуре удмуртов ритуальным напевам 
приписывается магическая функция и сила. Эти песни было запрещено 
исполнять вне определенного события и времени, а также запрещено 
исполнять тем, кто не был представителем рода. Этот запрет был 
нужен, чтобы каким-то образом не утратить сакральности напева 
и не привести к дисбалансу окружающего мира (подр. см.: Владыкина 
1997: 86; Нуриева 2014: 223–254). В настоящее время данное правило 
не соблюдается, однако старшее поколение ещё помнит об этой 
особенности обрядовых песен.

Другой комментарий связан со временем проведения обряда 
Акашкá. На этот обряд люди пришли, прервав другой, параллельно 
идущий обряд вӧсьнергé во славу праздника Быдӟыннáл «Великого 
дня». Вӧсьнергé, начатый с утра, длится ещё весь вечер после обряда 
моления на месте Акашкá. Иначе говоря, местные жители участвовали 
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в молитвенной церемонии на сакральном месте, получили ритуальную 
кашу и, вернувшись домой, продолжили прерванное обрядовое 
застолье. На самом деле всё деревенское сообщество осознаёт, что 
прежде Акашкá проводили в понедельник, то есть на следующий 
день после вӧсьнергé, воскресного ритуального застолья кругом 
родственников по мужской линии. Таким образом, совпадения этих 
двух ритуалов не было. Об этом же пишет В.Е. Владыкин (Владыкин 
1994: 234). Но, как отмечалось ранее, из-за недовольства школьных 
учителей по поводу отсутствия детей в школе во время празднования 
Акашки, обряд перенесли на воскресный день. В итоге в один день 
стали проводить два ритуала. По сведениям А. Линтропа, даже Эрý 
карóн под влиянием школы когда-то перенесли на более поздний 
срок – на воскресенье (Lintrop 2003: 200).

Информанты отмечали также, что прежде в день празднования 
Акашки (понедельник) бытовала традиция посещать некоторых 
родственников, но не обязательно по мужской линии, как во 
время вӧсьнергé: «ас туганъёсын шыддор ветлыны» – «гостевать/
трапезничать со своей роднёй (букв.: ходить с родными к «супу» 
< от шыд «суп» и дор «место»)». В настоящее время этот обычай 
проводится лишь некоторыми семьями. Образ «супа-места» здесь 
символизирует ритуальное застолье в домах родственников, 
обогащено значениями праздника, радости, удовольствия, 
пиршества, общения с богами, близкими, единокровными людьми-
родственниками (Владыкина, Глухова 2011: 145; Владыкина 2019: 146).

Согласно информации Любови Михайловой, в день обрядового 
застолья вӧсьнергé на Быдӟыннáл нельзя никому ничего давать или 
дарить. Если что-то даёшь или даришь, нужно попросить в ответ 
символическую плату, иначе «потеряешь счастье». По её мнению, эта 
мотивировка связана с тем, что обряд Акашкá изначально проводили 
на следующий день после обрядового гостевания вӧсьнергé на 
Быдӟыннáл. А сейчас, по причине всех изменений, они вынуждены 
безвозмездно давать продукты инициируемым девушкам, что, 
согласно традиции, ранее не допускалось.

Судя по примерам, этот день был максимально загружен 
сакральными церемониями, важными для деревенского сообщества, 
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но различные внешние факторы влияния на традицию вынудили 
сообщество к разным компромиссам и вариантному поведению.

Помимо различных ритуальных аспектов, мы могли наблюдать 
различные проявления нематериального культурного наследия, 
которые органично сопровождали обрядовые церемонии и наше 
общение с информантами: приметы, табу, поверья, коммуникативные 
стереотипы и т.д. Приведём несколько примеров. Так, во время 
угощения девушек табанями, старшая дочь Олега и Любы Михайловых 
Алина, объясняя что-то своим подругам, участницам ритуала, стала 
чертить на столе ножом. Мать сделала дочери замечание, ссылаясь 
на то, что так никогда нельзя делать – «ӝӧк вылын возьматъян уг яра 
немыре» – «на столе нельзя ничего чертить/показывать». Во время 
инициации парней информанты поделились некоторыми поверьями, 
связанными со священным местом Луд, располагающемся рядом 
с Эрý/Эýр карóн. Нельзя ломать ветки и рубить деревья, растущие на 
этом месте, разбирать упавшую изгородь, запрещено сквернословить 
и справлять нужду. Рассказали даже несколько трагических случаев 
с нарушившими эти неписаные обычаи людьми. Любопытными 
данными поделились по поводу сакральной топографии 
и расположения священных мест. Все сакральные локусы, связанные 
с «верхним» миром, должны располагаться в верхнем течении реки; 
кладбище и места, связанные с ритуальными практиками контакта 
с «нижним» миром – в нижнем течении. В связи с этим некогда место 
заключительного этапа поминальной церемонии йыр-пы́д сётóн 
«отдание/жертвование головы и ног [животного]» было перемещено 
в низовье реки, поскольку оно располагалось в «неправильном» 
месте – в верховье реки. Ситуацию с «неправильной» локализацией 
поминальной церемонии в период с 1980 по 1993 гг. упоминали 
и удмуртские исследователи: роща для жертвоприношений умершим 
«должна располагаться по течению реки Варклед, ниже поляны кунян́ 
кенéр46, но находится выше по течению» (Лебедева, Данилова 2016: 
46  Куня́н кенéр (куня́н «телёнок», кенéр «ограда/заграждение; огороженное 

пространство = место») – название священного места, где проводится 
моление весенне-летнего цикла – Гершы́д (подр. см.: Лебедева, Данилова 
2016). Прежде поляна имела ограждение, которое защищало святилище от 
пасущегося скота (телят), с чем и связано название места (там же).
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62). В связи с этим возникают любопытные вопросы о сакральности 
подобных мест. Можно ли говорить о сакральности оставленных, 
покинутых, мест ритуальных практик? Для самих информантов этот 
вопрос остаётся неоднозначным: для кого-то это место и сейчас свято 
и неприкосновенно, для других оно уже потеряло свою значимость.
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ВӦСЬНЕРГÉ – ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ОБХОД ДОМОВ ОТДЕЛЬНОГО 
РОДА НА БЫДӞЫННÁЛ

Все предыдущие ритуалы, которые мы описали, были связаны либо 
со всем деревенским сообществом (Акашкá), либо с половозрастными 
группами (Эрý/Эýр карóн, ныл кураськóн), либо с отдельной семьёй 
(Шайтáн уллян́). Вӧсьнергé охватывает другую структурообразующую 
единицу сообщества – бӧляк, группу родственных семей, связанных 
между собой патрилинейными отношениями. Надо признать, что 
в культуре удмуртов родовая структура сегодня хотя и осознанна, 
но не так актуализирована, как прежде. При этом взаимоотношения 
в бӧля́к до сих пор имеют значение в ситуации взаимопомощи вемé 
или в отправлении календарных и семейных обрядов, как это принято 
в традиции жителей д. Варклед-Бодья. Выйдя замуж, девушка 
становится членом другого круга родственников, утратив членство 
в бӧляќе своего отца, в том числе и возможность участия в сакральных 
церемониях вместе со своими близкими родственниками.

Принцип вӧсьнергé состоит в том, что семьи родственного 
сообщества бӧля́к в праздничные дни общественных молений 
ходят друг к другу в гости, обходя по очереди дома и участвуя 
в застолье. Обход дворов при этом начинается в доме, находящемся 
в нижнем течении реки, и продолжается против течения. Подобный 
ритуальный обход в культуре удмуртов называется шур выллáнь 
ветлыны́/юмшны́ «в верховья реки/против течения ходить/идти/
праздновать» (Владыкина, Глухова 2011: 144; Анисимов 2017: 356) 
или вӧсьнергé ветлыны/́юмшаны ́«ходить/праздновать/участвовать 
в вӧсьнергé = чествовать праздник во время застолья вӧсьнергé» 
[Ред. Т.В.]. Сценарий ритуальной трапезы в каждом доме одинаков: 
гости сидят за одним столом, молятся, исполняют специальный 
напев праздника, общаются. Традиционно это мероприятие было 
закрытым для посторонних, поэтому не приветствовалось участие 
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в данной церемонии представителей другого бӧля́ка или чужаков. 
Сегодня это правило соблюдается не так строго, но его рудименты 
проявляются в том, что посторонним не разрешается с самого начала 
праздничного застолья сидеть за одним столом с членами бӧля́ка. Как 
мы уже говорили, нас об этом предупредили. Мы должны были ждать, 
пока хозяин дома совершит молитву, все попробуют освящённую кашу, 
и часть людей не встанет из-за стола, отведав угощения.

Мы участвовали в праздничном обходе домов с представителями 
двух родов деревни – Ками́т бӧля́к «род Камита» и Шор бӧля́к «род 
среднего [сына]». Мы примкнули к семье Олега Михайлова, который 
состоит в Ками́т бӧля́ке. Поскольку мы не успели на начало застолья 
в первом доме, то смогли наблюдать процесс с самого начала только во 
втором. Родственники стали рассаживаться вокруг стола. Хозяин надел 
головной убор и опоясался белым полотенцем, поскольку молельного 
кушака у него не было. После этого он взял со стола тарелку с кашей, 
которую предварительно поставила его жена, и, развернувшись через 
правое плечо, вышел во двор. Перед этим он несколько раз обратился 
к жене, чтобы она положила в тарелку с кашей чистую ложку. Позднее 
нам сообщили, что в этом ритуале ложка – непременный атрибут 
в молении с кашей. Во дворе мужчина обратился в сторону юга 
и молча начал молиться. Совершив три поклона, хозяин повернулся 
по солнцу через правое плечо и направился в дом. Когда он вошёл, 
все встали. Подойдя к столу, он поставил тарелку с кашей в центре 
стола и попробовал её первым. После него кашу попробовали 
его жена и два сына. Вслед за ними кашу из той же самой тарелки 
отведали все присутствующие. Стол был накрыт разными блюдами. 
Обязательными были лепёшки (табани) – элемент всех ритуальных 
церемоний удмуртов, яичная лепёшка (курегпýз табáнь) типа омлета 
без молока. Традиционно эти два вида выпечки были оформлены 
как одно главное праздничное блюдо: яичная лепёшка с ломтиками 
варёных яиц сверху была положена на горку обычных табаней. 
Использование яиц в приготовлении и оформлении ритуального блюда 
связано, вероятнее всего, с символикой плодородия и начала новой 
жизни/нового времени. Кроме того, хозяйка раздавала крашеные 
куриные яйца присутствующим детям и тем взрослым, дети которых 
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в этот момент отсутствовали. На столе были также обычные блюда 
и напитки: пельмени, салаты, квашеная капуста, куриное мясо, разные 
виды стряпни, фрукты, алкоголь и соки. В данной семье обрядовый 
статус трапезы был подтверждён исполнением специальной песни 
праздника вӧсьнергé гур «напевом обрядового гостевания»:

Вӧсям но вӧсьёсмы кабыл ке 
луылӥз,

Уз лÿ меда весь валче улэммы?

Уз лÿ меда весь валче улэммы?

Моления да на наших святилищах 
если будут приняты [свыше – 
Ред. Т.В.],
Не сможем ли мы жить вместе 
[вместе-дружно – Ред. Т.В.]?
Не сможем ли мы жить вместе?

Валче но уломы, капчи уломы,

Ум люкиське, агай-вынъёс, 
даурамы.

Ум люкиське, агай-вынъёс, 
даурамы.

Вместе да будем жить, легко 
будем жить,
Не разлучимся, родственники 
[старшие-младшие братья – 
Ред. Т.В.], вовеки.
Не разлучимся, родственники, 
вовеки.
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Даурамы кылъёсмес ум но 
вералэ,
Вакыт ке но вуылӥз – люкиськом.
Вакыт ке но вуылӥз – люкиськом.

За всю нашу жизнь плохих да слов 
[друг другу – Ред. Т.В.] не скажем,
Время придёт – разлучимся. 
Время придёт – разлучимся.

Бадьпу но сяськаос мамык но 
гынэ,
Асьмелы но та дÿнне куно гынэ.
Асьмелы но та дÿнне куно гынэ.

Цветы да ивы всего лишь да пух,

Мы в этом мире только гости.
[Для нас этот мир – (место), где 
мы всего лишь да гости – Ред. Т.В.].

В д. Варклед-Бодья так же, как и в традиции других групп южных 
удмуртов, было два вида напева, посвящённого вӧсьнергé: напев 
моления рода Луд (Луд выжы)́ и рода Великой куалы47 (Быдӟым́ куалá 
выжы)́48. Приведённый выше текст вӧсьнергé гур относится к роду Луд. 

47  Куá/Куалá – культовая постройка, предназначенная для проведения 
ритуальных церемоний (подр. см.: Владыкин 1994: 272). Принято выделять 
два вида таких святилищ: Быдӟым́ куа/-ла «Великая куа/-ла» и Покчи ́куа/-
ла «Малая куа/-ла». Первая была одна на всю деревню, где коллективно 
молились представители рода-хранителя данного святилища. Вторая 
имелась во всех хозяйствах, и моление здесь совершалось лишь в кругу 
одной семьи. В настоящее время наличие Быдӟы́м куа/-ла в удмуртских 
поселениях является редким явлением. Еще одно такое святилище нам 
известно лишь в д. Кузебаево Алнашского района УР, которое, в отличие от 
д. Варклед-Бодья, функционирует и в наши дни. Об этом же свидетельствует 
удмуртский учёный В.Е. Владыкин (подр. см.: Владыкин 1994: 289). Варклед-
Бодьинская Быдӟы́м куала послужила образцом для реконструкции 
данного святилища в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике 
«Лудорвай». Открытие новой архитектурно-ландшафтной экспозиции 
музея-заповедника состоялось в 2016 году при участии жрецов и жителей 
д. Варклед-Бодья.

48  В.Е. Владыкин пишет, что в дни празднования обряда Гершыд́ (букв. «суп 
плуга») пожилые поют напев обряда гостевания в честь календарного 
праздника – вӧсь гур. При этом «…на один напев поют в роду Быдӟым́ куа, на 
другой – в роду Луд» (Владыкин 1994: 240–241). В наших полевых работах 
мы столкнулись с понятием гершы́д гур «напев [праздника] Гершы́д», но 
не с названием вӧсь гур, исполняемым на указанный праздник. По нашим 
материалам, гершы́д гур имеет совсем другую мелодию и текст. Однако 
здесь мы ссылаемся на замечания учёного, отмечая, что у двух родов 
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По мнению И.М. Нуриевой, данные музыкально-песенные примеры 
являются уникальными и иллюстрируют разграничение населения 
деревни согласно социо-культовым объединениям (Нуриева 2014: 
233–234).

Бӧляќ Олега довольно молодой. Старшее поколение представлено 
одной пожилой женщиной и отцом Олега, остальные – примерно 
сорока пяти лет и моложе.

Передвигаясь из дома в дом, группы гостей разных родовых 
кланов при встрече на улице приветствовали друг друга, поздравляли 
с праздником, общались, иногда по ходу движения пели песни.

В третьем доме сценарий был достаточно похожим. Хозяин 
Виктор Матвеев надел головной убор, опоясал себя кушаком, взял 
со стола тарелку с кашей и вышел во двор для молитвы. Здесь, как 
и в предыдущем доме, мужчина повернулся лицом на юг и произнёс 
молитву про себя. После третьего поклона он повернулся через правое 
плечо и вошёл в дом. При входе хозяина в зал все встали и ждали, 
пока он и его семья отведают кашу. Хозяин снял головной убор 
и два раза отведал каши, вслед за ним – жена Наталья и две дочери. 
Потом мужчина обратился к присутствующим: «Вӧсям вӧсь кабыл мед 
ло.» – «Пусть молитвы будут приняты/услышаны». Все традиционно 
откликнулись: «Озьы мед луоз.» – «Пусть так и будет». Как только семья 
отведала освящённой каши, хозяйка начала угощать присутствующих 
самогоном. Первую стопку подала мужу, потом остальным гостям, 
двигаясь по дому посолонь. Все, кто сидел за столом, попробовали 
кашу и приступили к трапезе. В это время Виктор сидел рядом 
с Евой и общался с ней. Примечательно, что нам, как посторонним 
людям, стопку самогона подали в самую последнюю очередь. После 
этого хозяйка раздала крашеные варёные яйца детям и молодёжи. 
Молодёжи алкоголь не предлагался вообще. В это время хозяин дома 
фотографировал и снимал видео. На столе, кроме ритуального блюда, 
описанного выше, были суп, рыба солёная и копчёная, разные виды 
мяса. В этом доме, как и в предыдущем, был исполнен вӧсьнергé гур 
«напев застолья», зачин которого был сделан хозяйкой Натальей.

имеются два разных напева (Владыкин 1994: 240–241), преднамеренно 
обособляющих себя друг от друга. Об этом феномене подробнее см.: 
(Бойкова, Владыкина 1992: 12; Владыкина 1997: 90; Нуриева 2014: 223–254).
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Завершив ритуальную трапезу, все направились на место 
проведения обряда Акашкá. После участия в молении Ками́т бӧля́к 
собрался в доме Олега Михайлова. В ритуальном обходе домов 
участвовали уже не все родственники. В начале обхода мужчин 
было больше, у Олега же присутствовало только двое. Здесь стол, 
как и в остальных домах, был накрыт различными блюдами. Олег 
быстро оделся, опоясался кушаком. Жена Люба принесла тарелку 
каши и поставила на стол. Хозяин взял тарелку каши с ложкой 
и вышел во двор. На улице уже было темно. Все действия Олега 
были практически такими же, как в предыдущих домах, особенным 
было лишь то, что он поклонился не три, а шесть раз. Гости за столом 
стояли и ждали, пока семья отведает каши. Первым кашу попробовал 
Олег, затем – жена Люба, которая угостила младшую дочь Полину, 
потом – Настя, прошедшая в этот день инициацию, и последней – 
старшая дочь Алина. Таким образом, освящённую кашу пробовали 
не в порядке старшинства. Позднее старшая дочь Алина раздала 
присутствующим детям и подросткам крашеные яйца. Во время 
праздничной трапезы звучал напев обряда моления вӧсьнергé гур, 
который запела Наталья Матвеева. В этом же доме по просьбе Натальи 
пожилая женщина, участвующая в застолье, исполнила акашкá гур 
«напев обряда Акашкá».

Когда гости пошли в другой дом, мы не последовали за ними, 
а направились к другому бӧляќу, чтобы выявить возможные отличия 
и особенности. Этот бӧля́к, как было отмечено выше, представлял 
мужскую родственную линию жреца Рюрика Кириллова – Шор бӧляќ. 
Беседы с местными жителями показали, что у каждой родственной 
группы есть свои традиции, и они не всегда знают об особенностях 
ритуала в другом бӧляќе. Мы узнали, что в бӧляќе Рюрика ритуальные 
действия отличны от устоявшихся правил в Ками́т бӧля́ке, поэтому 
нам хотелось сравнить ритуальную практику двух родственных 
линий деревни.

Когда мы пришли, представители рода ждали нас в зале. По 
сравнению с бӧляком Олега, члены родового сообщества Рюрика были 
старше возрастом, некоторые из женщин выглядели, на наш взгляд, 
старше шестидесяти лет. Однако из беседы с присутствующими стало 
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ясно, что молодое поколение родственников к этому времени уже 
разъехалось, поскольку многие из них живут в городах.

Как только мы прошли в зал, Рюрик опоясался специальным 
кушаком и надел головной убор. Николай не разделся и всё 
происходящее снимал в верхней одежде, предполагая, что нужно 
будет выйти во двор и снимать молитву хозяина, как в предыдущей 
ситуации. Хозяйка Зоя поинтересовалась, почему Николай не 
раздевается. Узнав причину, она и другие женщины сказали, что 
у них в роду хозяин молится в доме, а не во дворе. По их информации, 
обычай моления во дворе в других родственных объединениях 
возник из-за «ошибки», поскольку во дворе молятся только с первыми 
утренними табанями. Представители других бӧляќов данный обычай 
восприняли, вероятно, как основной. Позднее Рюрик добавил, не 
уточняя конкретных временных рамок, что прежде в этот день 
молились также в куале. Здесь для сравнения любопытно привести 
детали с молитвенным обращением во дворе членами Камит́ бӧляќа. 
В послевоенное время в одном из домов этого рода не было хозяина, 
он не вернулся с войны, поэтому провести моление доверили его 
сыну-подростку. Юноша постеснялся молиться в доме при старших, 
поэтому решил выйти с табанями во двор. Там его застала нужда, 
поэтому он поставил тарелку с табанями прямо на землю. В итоге, 
по первой версии, приготовленное для освящения блюдо досталось 
курицам, по другой – его съела собака. Так, по словам информантов, 
возник обычай моления во дворе.

Далее хозяин приступил к достаточно сложному церемониалу, 
который представлял собой серию последовательных действий 
с молитвенным обращением, поклонами и с манипуляцией 
ритуальными блюдами. Церемония включала и канонизированные 
поведенческие стереотипы как самого хозяина, так и гостей. Подробное 
описание этого ритуала было бы невозможным без видеозаписи, 
дающей возможность восстановить в памяти практически все этапы 
и элементы выполняемых действий. Когда Рюрик подал знак, все 
встали за ним так, что в первом ряду стояли мужчины, а за ними – 
женщины. Обратило на себя внимание поведение женщин, которые 
стали надевать или накидывать на себя кофты, жилетки, жакеты. 



146            

Все женщины были в платках, мужчины – без головного убора. Одна 
девочка сходила за платком и вернулась на своё место. Когда Рюрик 
сел на главный в доме стул49, его сын и другой мужчина встали 
рядом с ним. Потом хозяин дома встал, взял со стола тарелку каши 
и молча молился некоторое время, после чего поклонился три раза. 
Все члены бӧляќа кланялись вслед за ним. Во время третьего поклона 
девочка, стоящая рядом с другими женщинами, стала завязывать 
платок, который до сих пор держала в руках. Потом Рюрик поставил 
кашу на стол, снял головной убор и поклонился. После этого он сел, 
снова встал и попробовал кашу. Далее он на некоторое время снова 
присел, встал, поклонился, надел головной убор и взял тарелку 
с яичными табанями, на которых лежали три варёных крашеных 
яйца. С этой тарелкой в руках он помолился, сделал три поклона, 
за ним поклонились остальные. После того, как поставил блюдо на 
стол, снял головной убор и поклонился, снова присел и встал, надел 
головной убор. Затем он помолился с чашей с домашним пивом (сур50), 
троекратно поклонился, после чего поставил чашу на стол. Затем 
снял головной убор, поклонился, присел, встал и выпил немного 
пива. Потом он посолонь повернулся к жене и подал чашу, чтобы 
она также отведала этого напитка. Пока она пробовала пиво, Рюрик 
поклонился и сел. В это время жена передала чашу с напитком сыну, 
тот, немного пригубив, передал следующему мужчине. Попробовав 
пива, мужчина повернулся через правое плечо и передал чашу 
женщине, стоящей позади него рядом с женой Рюрика. Поочередно 

49  Стул, на котором сидел Рюрик и на который он неоднократно садился 
в процессе молитвенной церемонии, имел особый статус. В местном 
сообществе он называется кузё пукóн/тӧр пукóн/вӧсяськисьлэ́н пуконэ́з 
«стул хозяина/стул старейшины/стул жреца». Никому, кроме самого 
хозяина/старейшины/жреца, на этот стул садиться не разрешается. 
Прежде на таком стуле имелись прибитые молодухами монеты. Как 
сообщили информанты, эти стулья были самодельными, но теперь таких 
стульев уже нет. При переезде в новый дом этот стул остаётся в старом 
доме. А. Петерсон ещё в 1980 году отмечал наличие таких стульев в домах 
жителей данной деревни (Петерсон 2006: 116).

50  По сведениям информантов, прежде в пиво, предназначенное для 
обрядового гостевания вӧсьнергé, добавляли хмель (туг) и ветки вербы 
с почками (пучы ́). Пиво пили из одной чаши поочередно, держа её двумя 
руками.
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чашу с освящённым напитком отведали все участники застолья, то 
есть все присутствующие члены рода. Параллельно с этим действием 
Рюрик молился с чашей самогона, так же троекратно кланяясь. Во 
время первого поклона никто вслед за ним не поклонился, потому 
что другой мужчина передавал в это время свою чашу и не обратил 
внимания на действия Рюрика. Но во второй и третий раз все 
поклонились вслед за ним. Затем хозяин поставил чашу на стол, 
снял головной убор и поклонился, сел на стул. Далее он снова встал 
и три раза пригубил из этой же чаши, которую позже передал жене. 
Передавая чашу, мужчина повернулся вокруг себя посолонь. Потом 
он снова поклонился и на некоторое время присел. После этого встал 
и вышел из комнаты, чтобы оставить головной убор в прихожей. 
Вернувшись, Рюрик обратился к присутствующим: «Вӧсям вӧсь 
кабыл мед луоз.» – «Пусть молитвы будут приняты/услышаны». После 
этого он снял кушак, свернул его и положил в шкаф, обратившись 
к Николаю: «Кунян кенерозь таре ялкароз.» – «Теперь до [моления 
в] куня́н кенéр51 (т.е. до моления Гершы́д – Ред. Т.В.) [кушак] будет 
отдыхать». В это время члены бӧля́ка продолжали передавать друг 
другу чашу с самогоном и отведывали освящённый напиток.

После молитвы все разошлись по комнате. Женщины стали 
снимать с себя жакеты и кофты, которые они специально надели на 
время молитвы. Позднее Рюрик объяснил: «Дэрем коже вӧсяськыны 
уг яра, пенӝак мед луоз, мар ке но сыӵе.» – «В одной рубашке/одном 
платье нельзя молиться, должен быть пиджак, что-то такое». По 
воспоминаниям старшего поколения, раньше у жрецов имелись белые 
кафтаны (тӧдьы́ шортдэрéм), предназначенные для молитвенных 
церемоний52. Сейчас их уже нет, они были заменены классическими 
чёрными пиджаками. Примечательно, что обязательное использование 
верхней одежды можно наблюдать и в поминальном ритуале 

51  Как упоминалось ранее, одно из названий священного места и летнего 
ритуала Гершы́д, проводимого ежегодно в разные числа июня после 
окончания весенних полевых работ.

52  Использование белых кафтанов в ритуальной практике сохранилось 
в традиции закамских удмуртов, которые даже в отсутствие традиционного 
материала ритуальную одежду шьют из современных тканей (Садиков, 
Тулуз 2017: 106–107).
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удмуртов. Совершая поминальную тризну куяськóн «бросание/
отдаривание», участники ритуала накидывают на себя верхнюю 
одежду (фуфайку, кофту, пиджак и т.д.) и/или надевают головной 
убор, которые позже снимают. Скорее всего, данный аспект ритуала 
является необходимым в ситуациях коммуникации с потусторонним 
миром (как с верхним, так и с нижним).

Далее участники ритуала стали рассаживаться за стол: женщины – 
с одной стороны стола, мужчины – с противоположной53. Одна из 
женщин захотела попробовать освящённой каши, но обнаружила, что 
ложек и хлеба на столе ещё нет. Хозяйка Зоя Кириллова сообщила, 
что её мать всегда говорила, что хлеб и ложки на стол приносят 
лишь после совершения молитвы. Примечательно, что этот пример 
противопоставляется норме поведения другого рода, где ложка – 
обязательный атрибут в освящении каши.

Потом Зоя стала угощать самогоном. Первую рюмку подала 
своему мужу, далее по солнцу остальным членам рода. Пока он 
очищал варёные яйца от скорлупы, сын принёс свежий хлеб и ложки. 
Кроме ритуальных блюд, на столе были салаты, пицца, варёное 
мясо, колбасы, различные печения, специально приготовленная 
простокваша, апельсины. Рюрик разрезал яйца на дольки и положил 
на табани, так же разрезав их на части. Перед тем как выпить самогон, 
каждый участник застолья попробовал освящённой каши. Угостив 
всех участников моления самогоном, хозяйка подошла к Николаю 
и предложила ему рюмку со словами: «Мужчинам вначале подаём, 
поэтому Коле – первому». Другую рюмку подали уже Еве. Важным 
моментом гостевого этикета было то, что рюмку хозяйка держала 
в правой руке, а из бутылки наливала левой.

Через какое-то время нас попросили присоединиться 
к праздничному столу и объяснили, что молитва уже состоялась, 
поэтому нам можно участвовать в совместной трапезе. Таким образом, 
мы оказались вместе с представителями пяти дворов-хозяйств одного 
родственного объединения (Шор бӧля́к). Одна из пожилых женщин 

53  По словам участников ритуала, во время поминок накрывают два 
отдельных стола: для мужчин – со стороны красного угла, для женщин – на 
кухне, ближе к печи – кышнопáл «женская половина» (подр. см.: Владыкин 
1994: 248–249).
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сообщила, что прежде на вӧсьнергé могли приглашать гостей: «Азьлон 
бон сьӧрлось куно ӧтё вал ук ай. Милям Петька дядёслэн котьку кунозы 
луэ вал вӧсьнергеын.» – «Прежде дальних родственников в гости 
ещё приглашали ведь. У нашего дяди Пети на вӧсьнергé всегда были 
гости». В какой-то момент сидящая за столом девочка сняла платок. 
Итак, она была единственная среди представительниц женского пола, 
голова которой не была покрыта платком. Позже, во время беседы, 
Зоя сообщила, что прежде во время моления замужние женщины 
платки завязывали под подбородком, остальные – сзади54. По 
сведениям информантов Н. Анисимова, женщины-удмуртки д. Старая 
Салья Киясовского района УР (южные удмурты), идя на моление, 
платки завязывали непременно спереди. Аналогичны действия 
в традиции закамских удмуртов, которые объясняют их тем, чтобы 
не было видно волос. Более того, по сведениям И.К. Назмутдиновой, 
информанты из Закамья подчёркивали, «что им в своё время ни при 
каких обстоятельствах не разрешалось ходить без платка, причём его 
нужно было завязывать только спереди, чтобы закрыть шею, уши» 
(Назмутдинова 2017: 140).

Атмосфера в доме во время проведения обряда была очень 
спокойная, дружелюбная. Участники застолья общались друг 
с другом и с нами. Им был интересен весь процесс совершаемых 
действий. Им импонировало наше присутствие и наш интерес к ним. 
Они с удовольствием отвечали на наши вопросы, комментировали 
различные ситуации. Вместо формального интервью был общий 
разговор, когда участники выражали свои мысли вслух или 
рассказывали соответствующие истории.

54  Ср.: Женщина-информантка из с. Вязовка Татышлинского района РБ 
сообщила, что надевая в первый раз новый или подаренный платок, его 
нужно завязывать спереди, под подбородком, чтобы жизнь была долгой 
и успешной (азинлыкó) (Устное сообщение Тимерхановой А., 1960 г.р., 
2015 г.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Так в общих чертах выглядят четыре весенних обряда, которые авторы 
могли наблюдать в удмуртской д. Варклед-Бодья Агрызского района 
Республики Татарстан. Эти обряды весьма самобытны в контексте 
сегодняшнего дня, тем более, что в таком явном виде они больше 
нигде не фиксируются. Описанные обряды имеют значение для всех 
членов сообщества, что, вероятно, объясняет, почему местные жители 
пригласили нас посетить их. С другой стороны, они связаны с другими 
обрядовыми практиками, аналоги которых можно найти в других 
ареалах проживания удмуртов. И всё же можно выделить локальные 
особенности сохраняющейся местной традиции. Так, во многих ареалах 
существуют обряды с целью очищения человеческого пространства от 
злых духов, но они нигде так чётко не связаны с инициацией юношей. 
Так же Акашкá – название праздника, известное в ареалах тюрко- 
и монголо-удмуртских связей, которое обычно связано с обрядовым 
комплексом, маркирующим начало года и весенне-полевые работы 
как часть аграрного культа. В данной традиции Акашкá связывается 
ещё и с инициацией девушек. Наблюдение и общение с местными 
жителями показало устойчивость таких древних социальных форм, 
как родовое объединение по признаку единого духа-хранителя – 
воршýд, а также патрилинейное объединение родственников – бӧляќ. 
В настоящее время в других ареалах проживания удмуртов первая 
группа родства упоминается крайне редко, а вторая находится на 
стадии разрушения. Важно подчеркнуть и тот факт, что жители 
деревни продолжают сохранять ритуалы, следить и ухаживать за 
культовыми постройками и святилищами даже несмотря на то что они 
больше не используются в активной религиозной практике. Например, 
во многих дворах имеется культовая постройка куалá, которая 
у большинства удмуртов на других территориях проживания уже 
упразднена. Хозяева сознают её ценность и важность, что проявляется 
в первую очередь в уважении предписаний и запретов, связанных 
с ней. Так, например, Олег Михайлов, молодой жрец, о котором мы 
много говорили выше, летом 2017 года решил обновить сгнившее 
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основание семейной куалы. Для этого он организовал помочи (вемé) 
и сменил несколько нижних венцов постройки. Никаких ритуальных 
церемоний в этой культовой постройке больше не проводится, однако 
мужчина считает своим долгом ухаживать за семейным святилищем.

Устойчивости ритуалов способствует и участие в деревенских об-
рядах, переехавших в город семей. Учитывая тенденции урбаниза-
ции, оптимистично то, что обряды интересны и для молодёжи. Нам 
думается, если даже деревня когда-нибудь исчезнет, она останется 
в их памяти символом связи с предками рода.

Как показала история, несмотря на вынужденные смещения време-
ни проведения обрядов, антирелигиозную политику советской власти 
и даже запреты на организацию коллективных обрядов в условиях 
COVID-19, духовная культура и традиции удмуртами д. Варклед-Бо-
дья продолжают сохраняться по сей день. Ясно, что внешние обстоя-
тельства постепенно вносят свои коррективы в традиционный уклад, 
вследствие чего, например, логика обрядов представляет симбиоз 
архаики и современности. Сегодня уже сложно вычленить и соотнести 
исконную природу каждого ритуала. На наш взгляд, вышеописанные 
обряды являются результатом сложных процессов контаминации, 
слияния нескольких некогда самостоятельных церемоний, вероятно, 
дифференцированных во времени. Ритуальная жизнь деревни, ко-
торая, казалось бы, является глубоко традиционной, на самом деле 
претерпела глубокие изменения в том, что касается сущности и мо-
тивации ритуальной жизни. Ещё недавно инициация парней тесно 
связывалась с изгнанием нечистой силы. Сегодня, по крайней мере на 
уровне сознания инициируемых, от этого аспекта мало что осталось. 
Кроме того, праздник Акашкá занимал важное место в ритуальном 
календаре. Однако с течением времени церемония совершеннолетия 
девушек практически заместила этот праздник, заняла его «простран-
ство». Казалось бы, нужно только сожалеть об изначальных смыслах 
отдельных ритуалов. Но инновации ритуальной практики в отдель-
ной деревне лишь подтверждают закономерности происходящего 
в традиционной культуре в целом. Прежние смыслы теряются, новые 
встают на их место. Это нормальные жизненные явления – адаптация, 
изменение, утрата значений, возникновение новых смыслов… Важно 
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следовать за этими процессами, чтобы исследовать их, понять логику 
изменений и отношение к ним носителей традиции, выразить при 
этом позицию исследователя. Весенние обряды удмуртов д. Варк-
лед-Бодья – яркий частный пример трансформационных процессов 
в современном удмуртском деревенском сообществе, стремящемся 
сохранить свой идентитет в эпоху унификации и глобализации. Во 
всяком случае, представленное в работе описание характеризует ло-
кальную традицию на момент 2017 года.

В заключение авторы сердечно благодарят семью Михайловых: 
главу семейства Олега за интерес к нашей работе, желание 
помочь в различных ситуациях, жену Любовь за ценные советы 
и готовность ответить на наши вопросы в процессе написания 
книги, дочь Анастасию за составление карт с маршрутом движения 
по деревне инициируемых парней и девушек. Мы весьма им обязаны 
за гостеприимство и помощь в фиксации материала. Нас приняли 
как родственников, общение было приятным и обогащающим обе 
стороны. В будущем надеемся продолжить общение с жителями этой 
деревни и глубже проработать материалы, которые нам удалось здесь 
собрать. Выражаем признательность всем, кто согласился с нами 
сотрудничать и поделился с нами своими знаниями по традиционной 
культуре удмуртов.
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