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МАРИЙСКО-УДМУРТСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД

Вопрос о марийско-удмуртских этнических контактах в средневековье ранее не становился отдельным пред-
метом исследования. Цель статьи – выявить и проанализировать особенности и динамику марийско-удмурт-
ских этнических связей в указанный период. Статья подготовлена на материалах фольклора, археологических  
и лингвистических исследований. Использованы конкретно-исторический, сравнительно-исторический, ре-
троспективный методы. На основе исторических преданий, результатов археологических изысканий, топо-
нимических данных прослеживается развитие марийско-удмуртских контактов в VI–XVI вв. Известные по 
многочисленным сказаниям сражения между предками марийцев и удмуртов были яркими, но эпизодическими 
и не крупномасштабными, представляя собой несколько кратковременных столкновений. Определяющими 
были многосторонние контакты мирного характера (экономические, социальные, культурные, брачно-семей-
ные), усиливавшиеся по мере развития исторического процесса.
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Введение, изученность проблемы
Проблема марийско-удмуртских контактов  

в период средневековья (VI–XVI вв.) остается ма-
лоизученной и не являлась отдельным предметом 
исследования. Предания о древних марийско- 
удмуртских конфликтах и территориальных спо-
рах рассматривались в работах В. А. Акцорина,  
Ф. Е. Егорова, А. Г. Иванова, С. К. Кузнецо-
ва, Н. Г. Первухина, Ю. В. Приказчиковой,  
И. Н. Смирнова, А. А. Спицына, М. Г. Худякова, 
К. А. Четкарева, археологические исследования 
древних марийско-удмуртских связей проведены 
Г. А. Архиповым, В. Ф. Генингом, Р. Д. Голдиной, 
М. Г. Ивановой, Т. Б. Никитиной, марийско-уд-
муртские контакты в лингвистическом аспекте 
изучены М. Г. Атамановым, И. С. Галкиным,  
А. Н. Куклиным, А. Л. Пустяковым, О. В. Смир-
новым, Т. И. Тепляшиной. В данной статье пред-
принята попытка рассмотрения данной сложной 
темы путем анализа всех имеющихся источни- 
ков.

Марийско-удмуртские взаимоотношения  
и связи в период средневековья (до XVI в.) не 
получили отражения в письменных источниках,  
к тому же оба народа в это время оставались 
бесписьменными. Однако существующую лакуну 
отчасти можно восполнить многочисленными 
устными народными повествованиями мари  
и удмуртов с учетом результатов археологических 
исследований и топонимических данных. В основ-
ном это предания на одни и те же сюжеты, которые 
с незначительными разночтениями зафиксированы 
неоднократно разными лицами и в разное время. 
Предания мари и удмуртов об их взаимоотноше-
ниях в далеком прошлом имеют ясно выраженную 
историческую основу, фактографичны, связаны 
с определенным местом и обладают признаками 
воспоминаний. Вместе с тем, следуя обоснован-
ной и справедливой точке зрения В. К. Соколовой  
и В. Д. Димитриева, необходимо учитывать, 
что памятники фольклора на протяжении веков 
дополнялись творческой фантазией сказителей.  
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В фабульных преданиях подавляющая часть сю-
жетов является вымыслом. Однако сюжетный вы-
мысел (точнее, домысел) в большинстве случаев, 
не противореча исторической правде, способствует 
обобщению действительности, выявлению в ней 
наиболее существенного, дает возможность рас-
крыть на конкретных примерах межэтнические 
отношения и конфликты эпохи [Димитриев, 1993, 
с. 9; Соколова, 1970, с. 255–256].

Цель статьи – выявить и проанализировать 
особенности и динамику марийско-удмуртских 
этнических контактов в средневековый период.

Материалы и методы
В работе использованы исторические пре-

дания марийцев и удмуртов, они сопоставлены  
с результатами археологических, лингвистиче-
ских (преимущественно топонимических) ис-
следований и вписаны в исторический процесс  
в Волго-Камье с учетом информации, почерпнутой 
из письменных источников. Применены методы 
исследования: конкретно-исторический и сравни-
тельно-исторический для выяснения исторической 
последовательности, генетической связи явлений  
и синхронизации фактов, ретроспективный в целях 
восполнения недостающей информации в имею-
щихся источниках.

Результаты 
Известно, что удмурты называют марийцев 

одо, а удмурты марийцев − пор. Если название одо 
непосредственно связано с эндоэтнонимом удмурт, 
то экзоэтнонимом пор, по одной из версий, предки 
удмуртов первоначально обозначали угорские (ман-
сийские) племена, которые, возможно, проживали 
в северной части современной Удмуртии, и лишь 
затем – мари, являвшихся, как и манси, чужим для 
них народом. Поэтому топонимы с компонентом 
пор (Поргурт, Поркар, Порово, Порпи, Портурнес, 
Поршур и др.) и ряд археологических материалов  
в бассейне реки Чепцы на севере Удмуртской Респу-
блики было принято связывать не с мари, а с угор-
скими племенами [Атаманов, 1988, с. 36–37, 95–97; 
Генинг, 1967, с. 275–276; Иванов, 1992, с. 47, 49; Ива-
нова, 1994, с. 64–76; Тепляшина, 1967, с. 261–264]. 
Вместе с тем, удмуртские археологи Р. Д. Голдина  
и А. Г. Иванов, опираясь на результаты своих ис-
следований, отрицают наличие угорского компо-
нента в бассейне Чепцы в I тыс. н. э. [Голдина, 2004,  
с. 355–356; История Удмуртии, 2007, с. 234–236].  

В таком случае единственно возможным остается 
лишь один вариант значения этнонима пор − мари.

Топонимы с этнонимом одо распространены  
в междуречье Вятки и Ветлуги, охватывая в ос-
новном восточную часть Республики Марий Эл 
и южные районы Кировской области: деревни 
Одо, Одосола, Одобеляк, Одоилем, Одинер; гора 
Одокарман на берегу реки Немды в Сернурском 
районе; урочища Одо куржмо корно, Одо нур, Одо 
салма корем [Атаманов, 2015, с. 23–28]. Кроме эт-
нотопонимов одо на этой же территории выявлены 
названия рек, селений и других географических 
объектов, которые можно расшифровать с помо-
щью удмуртского языка, таких как: река Вочка 
(левый приток реки Немды) (удм. вӧчы − чирок 
(утка); речка Коньга (левый приток реки Немды) 
и деревня Конганур Куженерского района (Конь-
га − воршудно-родовое имя удмуртов или удм. 
коньы − белка + мар. нур − поле); речка Сюльтинка  
и деревня Сюльта Мари-Турекского района (Сьӧлта −  
воршудно-родовое имя удмуртов), речки Шора 
(левый приток Илети), Шурминка (правый приток 
Вятки) (удм. шур – речка) и многие другие [Атама-
нов-Эграпи, 2010, с. 350; Воронцова, Галкин, 2002, 
с. 20, 59, 127, 312, 331–332; Куклин, 1998, с. 69–77; 
Пустяков, 2014, с. 7–34]. Вместе с тем, топонимист 
О. В. Смирнов высказал предположение, что вы-
водимые из пермских языков названия местностей  
в междуречье Вятки и Ветлуги на самом деле сбли-
жаются с волжско-финскими языками либо с вымер-
шим языком, переходным между волжско-фински-
ми и пермскими языками [Смирнов, 2013; Смирнов, 
2014]. Эта точка зрения во многом совпадает  
с результатами археологических исследований, но 
не согласовывается с преданиями о проживании 
предков удмуртов на данной территории.

В Правобережье Вятки, где зафиксированы 
топонимы предполагаемого удмуртского проис-
хождения, распространены марийские предания 
о проживании в прошлом на этой территории 
одо и об их переселении в Левобережье Вятки.  
В некоторых преданиях говорится, что предки уд-
муртов были вытеснены марийцами в результате 
сражений. При этом рассказчики четко локали-
зировали места, где проходили эти вооруженные 
столкновения: на месте починка Быков Кузне-
цовского прихода Уржумского уезда; на берегу 
реки Уржумки в районе Уржума; около деревни 
Мари-Ернур Оршанского района; на реке Большой 
Кокшаге недалеко от Санчурска; при этом главной 
причиной своих побед мари считали использование 
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ими усовершенствованного лука [Егоров, 2012,  
с. 35–36; НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 307.  
Л. 37–38; Спицын, 1893, с. 96, 102, 154, 156–157].

В ряде преданий присутствует сюжет о реша-
ющем поединке (по всей видимости, речь идет  
о разновидности ордалии («божьего суда») – широко 
распространенном способе разбирательства споров 
в древности и средневековье) между марийским 
и удмуртским богатырем, в котором марийский 
богатырь, применив, как правило, жульнический 
прием, побеждает своего противника и вынуждает 
удмуртов переселиться на левый берег Ветлуги. 
Правда, поединок не носит кровавого характера: 
богатыри всего лишь должны помериться силой –  
пнуть болотную кочку дальше своего соперника 
(мариец скрытно подрезал ее), прострелить насквозь 
стрелой дуб (мариец ночью просверлил дерево), 
перебросить через Вятку пень (мариец просто ока-
зался сильнее) [НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 1047. 
Л. 56–60; Четкарев, 1951, с. 163–164].

Удмурты в своих преданиях повествуют о раз-
витии противостояния с народом пор (марийцами) 
в Левобережье Вятки, умалчивая о поражениях 
своих предков в Правобережье. В то же время  
в марийских преданиях ничего не сообщается  
о победах удмуртов в Левобережье (преимуще-
ственно в бассейне Кильмези). Из поколения  
в поколение удмурты пересказывали истории о де-
яниях своих предков, сумевших дать отпор порам  
и обратить их в бегство. Указывались точные места 
сражений − окрестности села Селты (между реками 
Кильмезь и Ува), урочище Пор-бӧрдон (удм. плач 
марийца) около деревни Каравай-Пудга (Каравае-
во) в верховьях Кильмези, где удмурты захватили 
крепость Пор-кар, около деревни Поршур-Тукля 
Увинского района Удмуртской Республики [При-
казчикова, 2009б, с. 178–179; Спицын, 1893, с. 100; 
Худяков, 2008, с. 172–173]. Наиболее подробно 
описано решающее сражение около села Селты: 
«Враждующиеся стороны сошлись в лесу, у поля-
ны. Когда черемисы высыпали на открытое место, 
вотяки подались в лес, и в то время как передние из 
них мужественно отражали натиск врагов, задние 
вотяки окружили поляну и навесною стрельбою 
из луков привели черемис в крайнее замешатель-
ство: сыплющиеся сверху стрелы пригвождали 
обутые в лапти ноги черемис к земле или ранили 
их в голову, шею и спину. Бросившиеся в бегство 
черемисы были все перебиты» [Кузнецов, 2009,  
с. 140]. Захваченные в плен мари были обращены 
в рабов. Примечательно, что у удмуртов некото-

рых местностей Глазовского уезда сохранились 
воспоминания о том, что у их предков были рабы-
ни-черемиски [Первухин, 1888, с. 53–54; Худяков, 
2008, с. 173]. В урочище Пор-бӧрдон в XIX в.  
удмурты ежегодно праздновали свою победу, со-
бираясь для поминания павших предков. Победа 
над порами отмечалась селтинскими, зятцинскими 
и мултанскими удмуртами в ночь на страстной 
четверг, которая называлась пор кулон уй (удм. ночь 
смерти мари) [Кузнецов, 2009, с. 139; Худяков, 
2008, с. 172–173]. Вместе с тем удмурты сохранили 
память и о своем предводителе-богатыре Ядыгаре, 
который погиб от рук поров в сражении у города 
Елабуги [Удмуртские, 1970, с. 31–33].

Встречается в удмуртских преданиях и сюжет 
о поединке, который, правда, выражался исклю-
чительно только в пинании кочки через реку. Ма-
рийский богатырь в этих преданиях либо, заранее 
незаметно подрезав кочку, все равно проигрывает, 
либо даже не может сдвинуть кочку с места, при-
знает свое безоговорочное поражение, после чего 
марийцы уступают удмуртам спорную территорию 
[Приказчикова, 2009а].

В целом, анализируя древний марийско-уд- 
муртский конфликт по материалам преданий, 
можно прийти к заключению, что столкновения 
между представителями двух народов происхо-
дили на большой территории в Правобережье  
и Левобережье Вятки, в основном в районе сред-
него ее течения. Главной причиной напряженных 
отношений были споры за территорию. Войны 
не носили истребительного характера, практи-
ковалось обращение пленных в рабов, сражения 
преимущественно сводились к дистанционному 
лучному бою. Нередко споры разрешались мирным 
путем − проведением между предводителями двух 
народов поединков, напоминающих современные 
спортивные состязания.

В преданиях вятских мари имеются указания на 
время, когда одо были вытеснены за Вятку − это 
период до образования Золотой Орды, то есть до 
XIII в. [НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 307. Л. 83]. 
Согласно преданию, записанному А. М. Бердни-
ковым в 1940 г. со слов неграмотной марийской 
крестьянки из деревни Пакшай Уржумского района 
Кировской области, вскоре после ухода удмуртов 
на левый берег Вятки марийский парень Шуэт 
влюбился в удмуртскую красавицу Сави, дочь 
богатыря Кильмезя, проигравшего в поединке 
марийскому богатырю. Он пригласил девушку 
к себе домой, угостил, показал ее своему отцу, 
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чтобы получить его благословение на женитьбу. 
Но та отвергла предложение жениха и произнесла 
пророчество: «Вы, марийцы, недолго будете на-
слаждаться свободой. Скоро со стороны восхода 
солнца придут монголо-татары, и у вас наступит 
тяжелая жизнь» [НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 351. 
Л. 72–74; Марий калык, 1991, с. 143–144]. 

Постепенное освоение древними мари Вет-
лужско-Вятского междуречья, населяемой ранее 
предками удмуртов (представителями азелинской 
(худяковской) археологической культуры и других 
групп пермского населения) в течение первой по-
ловины I тыс. − начале II тыс. н. э. подтверждается 
археологическими исследованиями Г. А. Архипова 
и Т. Б. Никитиной. При этом ученые не обнаружили 
проявлений межэтнического антагонизма. Правда, 
учитывая наличие в Ветлужско-Вятском междуречье 
укрепленных, небольших, достаточно разбросанных 
городищ на начальном этапе проникновения древ-
них мари на эту территорию, археологи допускают 
возможные столкновения между переселенцами  
и проживавшим здесь местным населением. По 
их данным, марийские переселенцы в течение не-
скольких столетий вступали в активные культурные, 
торговые и хозяйственные контакты с местным 
пермским населением, обычным явлением были 
межэтнические браки. В результате этнических 
контактов марийская культура приобрела своео-
бразный колорит, характеризующийся смешением 
волжско-финских и финно-пермских традиций [Ар-
хипов, 1982, с. 63–71; Никитина, 2002, с. 168–199].

На первый взгляд выводы археологов не согласу-
ются с содержанием марийских и удмуртских преда-
ний о взаимной вражде в древние времена. На самом 
деле никакого противоречия здесь нет. Войны и по-
боища, являясь яркими, но кратковременными эпизо-
дами в истории, прочнее остаются в памяти народов, 
нежели столетия, наполненные повседневной прак-
тикой мирного сосуществования и взаимодействия. 
Судя по преданиям, а также учитывая разбросанный 
характер расселения и малочисленность населения  
в средневековье, столкновения между предками мари 
и удмуртов не были крупномасштабными, пред-
ставляя собой несколько кратковременных стычек. 
Этим можно объяснить отсутствие археологических 
свидетельств былых сражений.

Регулярной актуализации преданий о марий-
ско-удмуртских столкновениях способствовало 
своеобразное информационно-идеологическое 
противостояние двух народов, продолжавшееся на 
протяжении многих веков. Примечательно, что на 

той же территории расселения мари, где встречают-
ся топонимы с компонентом одо и распространены 
предания о конфликте с удмуртами, существуют 
топонимы с созвучным компонентом овда и бытуют 
легенды об овдах − мифических человекоподобных 
существах женского пола, наделенных чертами 
ведьм, которых следует остерегаться, чтобы не 
навлечь на себя их проклятия [Акцорин, 1967,  
с. 161–163; Тойдыбекова, 2007, с. 176–178]. В пре-
дании, записанном в годы Первой мировой войны 
венгерским ученым Эденом Беке со слов пленного 
марийца Даниила Лебедева из деревни Петрушино 
(ныне Уржумского района Кировской области), 
указывается, что «в местности, называемой Одо-кар-
ман, есть темный лес; в этом лесу много-много 
дремучих сосен; на этих соснах живут овды» [НРФ 
МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 1093. Л. 3]. Среди мари 
долго ходили ужасающие, но беспочвенные слухи 
о том, что удмурты якобы практикуют человеческие 
жертвоприношения и пьют человеческую кровь 
[НРФ МарНИИЯЛИ. МФЭ−70. № 59. Тетр. № 4.  
Л. 7; Оп. 1. Д. 1047. Л. 149–150; Приказчикова, 
2009б, с. 155]. Такие слухи в свое время ввели в за-
блуждение даже известных ученых Г. Е. Верещагина 
и И. Н. Смирнова [Ванюшев, 2000, с. 15–16]. В свою 
очередь, удмурты во время праздника Пор кулон уй 
совершали защитные обряды против душ погибших 
поров: втыкали над окнами, дверями, воротами  
и под матицами ветки вереска, окуривали помещения 
вересковым дымом, варили кумышку с добавлением 
вересковых ягод и пихтовых веток [Кузнецов, 2009, 
с. 138–139; Худяков, 1917, с. 42–43]. По данным 
Ф. Е. Егорова, удмурты еще в 1920-х гг. «унимали 
своих раскапризничавшихся детей угрозой призвать 
порпи (удм. марийских ребят)» [Егоров, 2012, с. 64]. 

Ко временам Казанского ханства относится 
предание зятцинских и мултанских удмуртов  
о том, что марийцы вместе с татарами «объезжали 
вотский край для сбора дани мехами, медом и сере-
бряною монетою» [Кузнецов, 2009, с. 140]. В этот 
же период появляются марийские переселенцы  
в Прикамье между низовьями Вятки и Белой, где 
проживали удмурты [Свечников, 2021, с. 81]. Со-
хранилось марийское предание о древнем марий-
ско-удмуртском побоище в районе современных 
деревень Быргында и Ныргында Каракулинского 
района Удмуртской Республики, в результате 
которого марийцам удалось потеснить удмуртов 
[НРФ МарНИИЯЛИ. МФЭ−70. № 57. Тетр. № 1. 
Л. 53об.–54]. Вместе с тем, в письменных истори-
ческих источниках XV−XVI вв. нет каких-либо 
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упоминаний о марийско-удмуртских конфликтах. 
Наоборот, согласно проведенным исследованиям, 
марийцы и южные удмурты (последние указыва-
лись в качестве «арских людей», к которым от-
носилось также марийское и татарское население 
Арской стороны (даруги) Казанского ханства) 
совместно участвовали в военных действиях на 
стороне Казанского ханства и были союзниками 
в период Черемисских войн [Бахтин, 2012, с. 176–
320, 332–459, 528–607; История Удмуртии, 2004, 
с. 32–53; Свечников, 2014, с. 70–83, 125–253]. Не 
случайно былина о легендарном марийском князе 
Полтыше (Болтуше) была сложена удмуртами Мал-
мыжского уезда и записана известным удмуртским 
поэтом и ученым К. П. Чайниковым (Кузебаем 
Гердом) [Полтыш, 2003, с. 56–60, 83–86].

Не зафиксированы какие-либо марийско-уд- 
муртские столкновения и в документах после-
дующих лет. В XVI−XVIII вв. в ходе заселения 
марийцами Прикамья в южной части современной 
Удмуртии появились марийские, смешанные марий-
ско-русские, марийско-татарские и марийско-уд- 
муртские поселения. Марийцы вместе с удмуртами 
посещали священную рощу Булда в удмуртской 
деревне Вотское Гондырево (ныне д. Гондырево 
Алнашского района Удмуртской Республики), где 

организовывалось одно из наиболее многолюдных 
и важных молений для жителей нескольких селений 
округи [Попова, 2015, с. 30; Марийцы Удмуртии, 
2021, с. 25–39, 152]. О дружной (мар. татун) жизни 
мари и удмуртов в Прикамье, межэтнических браках, 
совместных молениях в священных рощах сообщает-
ся и в преданиях мари, проживающих в южных рай-
онах Удмуртской Республики [НРФ МарНИИЯЛИ. 
МФЭ−70. № 57. Тетр. № 1. Л. 46]. Добрососедские 
отношения между мари и удмуртами развиваются 
также на территории компактного проживания уд-
муртов в Республике Марий Эл − в деревне Карлыган 
и ее округе [Мари-Турекский, 2003, с. 40–68].

Выводы
Таким образом, упоминаемые в многочисленных 

преданиях конфликты, имевшие место между пред-
ками мари и удмуртов на начальном этапе межэтни-
ческих контактов, были лишь эпизодическими, но 
яркими событиями в развитии взаимоотношений 
между двумя родственными финно-угорскими наро-
дами. Определяющими все же были многосторонние 
контакты мирного характера, усиливавшиеся на бо-
лее поздних этапах истории. Не случайно удмурты 
говорят: «Марийцы и удмурты – из одного корня 
выросшие деревья» [Иванов, 1992, с. 49].
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S. K. Svechnikov 

MARI-UDMURT ETHNIC CONTACTS IN THE MEDIEVAL PERIOD

The issue of Mari-Udmurt ethnic contacts in the Middle Ages has not previously become a separate subject of research. 
The purpose of the article – identify and analyze the features and dynamics of the Mari-Udmurt ethnic contacts in 
the medieval period. The article is written on the basis of folklore materials, the results of archaeological and lin-
guistic research. The research methods: concrete historical, comparative historical, retrospective. Based on historical 
legends, the results of archaeological research, toponymic data, the development of Mari-Udmurt contacts during the 
Middle Ages (VI–XVI centuries) is traced. According to numerous legends, the battles between the ancestors of the 
Mari and the Udmurts were bright, but episodic and not large-scale events, representing several short-term conflicts.  
The decisive factors were multilateral contacts of a peaceful character (economic, social, cultural, matrimonial), which 
intensified with the development of the historical process.

Keywords: mari, por, Udmurts, odo, legends, ethnic contacts.
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