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ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛЕНИЯ И КАПИЩА  
КИЗНЕРСКИХ УДМУРТОВ

Статья посвящена характеристике традиционных культовых мест и молений кизнерских удмуртов (Кизнер-
ский район Удмуртской Республики), проживающих на водоразделе бассейнов рек Вятки и ее притока Киль-
мези. В работе приведена информация о демографических показателях, ареале расселения этой локальной 
удмуртской группы. Дано описание святилищ, семейных и календарных обрядов по следующим селениям: 
дд. Безменшур, Удмуртский Сарамак, Айшур, Бертло, Саркуз, Старый Аргабаш, Чуштаськем. Старинными 
общественными центрами округи являлись дд. Удмуртский Сарамак (Сарамак-Пельга), Саркуз и Старый 
Аргабаш. В окрестностях этих селений располагались крупные территориальные капища. Здесь проводились 
традиционные общинные моления, на которых жертвовали жеребят и овец. Выявлено, что население данного 
ареала составляли преимущественно южноудмуртские родовые группы Пельга, Омга, Бӧдья. Прослежено 
проникновение в эти края и других удмуртских родов Какся, Кӧпка, Чабъя и Лӧзя. По территории Кизнерско-
го района проходит граница между двумя этнотерриториальными группами: собственно-южноудмуртскими  
и удмуртами-калмезами. 
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Введение, изученность проблемы
В Удмуртском институте истории, языка  

и литературы Удмуртского федерального иссле-
довательского центра УрО РАН в последние годы 
ведется работа по научному проекту «Этнотерри-
ториальные группы удмуртов». В рамках проекта 
предполагается проследить историю формирова-
ния этнокультурной дифференциации удмуртов 
на основе описания, анализа и систематизации 
материалов по культовым памятникам, обрядовым 
практикам, семейной и календарной обрядности, 
сведений по традиционному мировоззрению  
и мифологии территориальных и локальных групп 
удмуртского населения. До настоящего времени 
данные по религиозной тематике практически 
не использовались для изучения вопросов исто-
рии формирования и специфики этнокультурной 
структуры удмуртов, хотя эти данные являются 
весьма благодарным источником, ибо составляют 

наиболее консервативную и труднее поддающуюся 
новациям часть этнической культуры. Настоящая 
статья составляет один из разделов указанного 
масштабного проекта. Впервые материалы собра-
ны воедино и систематизированы с точки зрения 
оформления этнолокальных и этнотерриториаль-
ных групп удмуртского населения. 

Целью статьи является выявление характер-
ных черт традиционных молений и капищ киз-
нерских удмуртов для определения структурных 
элементов, участвовавших в их формировании. 
Имеющаяся историческая и этнографическая 
информация по рассматриваемой теме немно-
гочисленна: удалось собрать данные по семи 
населенным пунктам. Выбор селений обусловлен 
сохранившимися, хотя и в весьма усеченной фор-
ме, данными по дохристианским религиозным 
верованиям и обрядам отмеченной выше группы 
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удмуртского населения, нашедшей отражение  
в материалах историков и краеведов двух перио-
дов: конца XIX – начала XX в. и конца XX – на-
чала XXI в. В большинстве случаев, как правило, 
подобные идеи и обрядовые практики не дошли до 
наших дней и оказались безвозвратно утерянными. 

Материалы и методы
Для написания работы привлекались результа-

ты авторских исследований удмуртских святилищ 
конца XX – начала XXI в., письменные источники 
дореволюционного периода и сведения интер-
нет-ресурсов о системе расселения кизнерских 
удмуртов [АТДВГ, 2012; Айшур, 2015; Пислегин, 
Чураков, 2020 и др.], археологическая и этногра-
фическая литература конца XIX – начала XX в.  
и конца XX – начала XXI в. об их верованиях  
и обрядах [Блинов, 1898; Стрельцов, 1928; Ата-
манов, 2001; Шевкунова, 2006; Кузнецова, 2016]. 

Методологической основой исследования слу-
жит комплексный подход, теоретическую часть 
которого составляют принципы историзма, объек-
тивности и системности, а также диалектические 
принципы всеобщей связи явлений и процессов  
в динамике их развития. Использование в проекте 
археологических, фольклорно-этнографических  
и письменных источников предопределило меж-
дисциплинарный характер исследований. Приме-
нены общеисторические методы исследований –  
сравнительный, типологический, метод этногра-
фических параллелей. Выявленные материалы 
рассмотрены в контексте историко-культурного 
освоения Камско-Вятского региона, а именно  
заселения этой территории разными территори-
альными и локальными группами удмуртского 
населения. 

Результаты
Деревни и их жители. Деревни кизнерских 

удмуртов (Кизнерский район Удмуртской Респу-
блики, далее – УР) располагаются на территории 
между реками Вятка и Кильмезь, преимущественно 
в верховьях и среднем течении левых притоков 
Вятки – Казанки, Пыжманки, Люги, Лубянки  
и Умяка. 

По данным списка населенных мест Вятской 
губернии 1905 г., селения этого ареала были 
включены в бывшие Бемышевскую, Васильевскую 
и Староятчинскую волости Елабужского уезда, 
Большешабанскую, Вятско-Полянскую и Старот-
рыкскую волости Малмыжского уезда. В составе 

Бемышевской волости числились с. Бемышево, 
дд. Кваки, Кибек-Пельга (Вотский Куюк), Ма-
кан-Пельга, Малый Аргабаш, Старый Аргабаш, 
поч. Кушва, Русский Куюк (Кузнецов Куюк),  
а в составе Староятчинской – дд. Вотский Сарамак 
(Сарамак-Пельга, ныне – Удмуртский Сарамак), 
Старые Ятчи, Черемисский Сарамак, Русский 
Сарамак, Селянур-Пельга и др., в составе Васи-
льевской – сс. Васильево (Умяк-Пельга, Чикурча), 
Нынек, дд.  Айдуан-Чабья, Айшур, Арваз-Пельга 
и др. [АТДВГ, 2012, с. 83, 85, 89]. В состав Боль-
шешабанской волости входили с. Архангель-
ское (Суши), дд. Безменьшур, Бертло, Большая 
Шабанка, Малая Шабанка (Курлово), Большой 
Матан (Нижний Матан), Малый Матан (Верхний 
Матан), Верхне-Детчур-Омга (Емайкино), Сред-
няя Детчур-Омга (Чуштаськем), Дыд-Дым-Омга 
(Кандор), Казань-Омга (Чукурча), Муркозь-Омга 
(Нижняя Омга), Седошмесь-Омга (Собакино), 
поч. Какси-Ныша и др. [АТДВГ, 2012, с. 139].  
К Вятско-Полянской волости относились с. Кулыги 
(Вознесенское), Николаевское (Вятские Поляны), 
Троицкое (Усад), дд. Нижние Шуни, Сасмак, 
Синяшур, Собакино, Средние Шуни, Чекашево 
(Верхние Шуни), Чемочар (Чемашур), поч. Спас-
ский (Киняусь) и др. [АТДВГ, 2012, с. 141–142].  
В составе Старотрыкской волости числились сс. 
Кизнерь (Богоявленское), Курекшур-Кибья, Сос- 
новка, Старый Мултан, дд. Анык, Асинерь, Ба-
тырево (Новая Кизнерь), Вишур, Гозношур-Кибья, 
Гремячка, Гучим-Бодья, Копки, Кочетло, Кизнерка, 
Липовка, Люго-Какся, Новый Трык, Старый Трык, 
Ныша, Саркузь, Синяр-Бодья, Старая Бодья, Учпучто, 
Чемошур, Чулья и др. [АТДВГ, 2012, с. 147]. 

Старинными селениями кизнерских удмуртов 
являлись дд. Сарамак Пельга (ныне – Удмуртский 
Сарамак), Старая Омга (Верхняя Омга), Ирыкса 
Верхняя (Ерыкса Верхняя, Айшур) и др. Они 
фигурируют в переписи 1710–1711 гг. в составе 
удмуртских сотен Андрея Байтемирова или Об-
росима Плеханова, расположенных по Арской 
(Вотской) дороге Казанского уезда Казанской 
губернии. В д. Сарамак Пельга проживали некре-
щеные удмурты в 17 дворах [Пислегин, Чураков, 
2020, с. 90]. В д. Ирыкса Верхняя (Ерыкса Верхняя 
по речке Айшур Пелги (Пельга, ныне – Айшур)  
в 1710–1711 гг. в 14 дворах проживали некрещеные 
удмурты, а в переписи 1795 г. – крещеные удмур-
ты 56 человек [Айшур, 2015; Пислегин, Чураков, 
2020, с. 89, 313]. Деревня Старая Омга (Верхняя 
Омга, по речке Омге) по переписи 1710–1711 г.  

Традиционные моления и капища кизнерских удмуртов
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в составе удмуртской сотни Обросима Плеханова 
насчитывала 14 дворов, в них проживали некре-
щеные удмурты [Старая Омга, 2015; Пислегин, 
Чураков, 2020, с. 91]. Деревня Аргабаш (Старый 
Аргабаш) известна по переписи 1744–1747 гг. под 
наименованием Иркабаш в составе сотни Ямаматя 
Ильметева. В ней насчитывалось 40 дворов, в ко-
торых жили некрещеные удмурты. Переселились 
они из починка Юмгарлак по речке Ирбаш [Старый 
Аргабаш, 2015; Пислегин, Чураков, 2020, с. 164]. 
Можно предполагать, что д. Старый Аргабаш была 
основана представителями родовой группы Омга 
(перешли из поч. Юмгарлак). 

По преданиям, известно существование не-
скольких заброшенных поселений в Аргабашской 
округе. Первое под названием Вужгурт (старая 
деревня) – первоначальное место расположения 
д. Старый Аргабаш – было основано около поч. 
Петропавловского в 10 км от ст. Кизнер. В начале 
XX в. там еще виднелись ямы от старых жилищ. 
Второе старое поселение Усьпушто размещалось  
в 8 км от д. Старый Аргабаш, в 12 км от ст. Киз-
нер в Граховском лесничестве. В начале XX в. 
здесь также сохранялись ямы на месте жилищ. 
Третье поселение Жужыт-Гурезь (высокая гора) 
располагалось в Лубянском лесничестве около  
д. Сарамак-Пельга, в 10 км от селения Усьпушто. 
Здесь также фиксировались ямы от жилищ. Поми-
мо этого, в 12 км от д. Старый Аргабаш в глухом 
лесу, неподалеку от старого поселения имеется 
лог с родником, называемый Мардан-чумо. Здесь, 
по легендам, жил когда-то удмуртский богатырь 
Мардан. Он хорошо стрелял из лука, был родона-
чальником можгинских удмуртов (Мардан-выжы) 
[Стрельцов, 1928, с. 78].

Основу населения Кизнерского района со-
ставляли представители родовой группы южных 
удмуртов Пельга (дд. Арвазь-Пельга, Макан-Пель-
га, Удмуртский Сарамак, Кибек-Пельга), Омга 
(дд. Старая Омга, Чуштаськем, Муркозь-Омга, 
Безменшур, Бертло, возможно, Старый Аргабаш), 
Бӧдья (дд. Старая Бодья, Гучин-Бодья, Синяр-Бо-
дья, Вичурка). Здесь встречаются представители 
родовой группы калмезских удмуртов Какся, 
северноудмуртских Кӧпка, распространенные  
в разных ареалах роды Чабъя (Айдуан-Чабья, Ниж-
няя Чабья, Удмуртский Сарамак, Тузьмо-Чабья) 
и Лӧзя [Атаманов, 2001, с. 38–39, 62–64, 67, 72, 
80–85, 113–116]. 

Священные объекты. Моления. Семейные 
куалы имелись почти в каждом селении. В д. Без- 

меншур семейные куалы сохранились в шести 
хозяйствах. В наши дни почти в первозданном 
виде стояла лишь куала у Зои Прокопьевны Алек-
сандровой. Внутри нее имелись остатки очага, 
подвеска-крюк, к которой подвешивали котел. 
По этой подвеске котел по жерди можно было 
перетаскивать по горизонтали. На жерди имелось 
приспособление, которое позволяло регулировать 
высоту котла по вертикали, поднимать и опускать 
его. В куале сохранилась деревянная посуда: тарел-
ки, чашка и ложка. На полке стоял воршудный ко-
роб, но пустой. По рассказам З. П. Александровой, 
ее бабушка почти каждое воскресенье надевала 
праздничную одежду, пекла табани и молилась  
в куале. Только после этого вся семья садилась за 
стол. Сама Зоя Прокопьевна молиться не умеет, но 
ежегодно перед Пасхой проводит уборку в куале  
и протирает главную святыню – икону [Кузнецова, 
2016, с. 34–35].

Родовые или общедеревенские Быдӟым 
куала. В конце XIX в. в д. Удмуртский Сарамак 
(Сарамак-Пельга) имелась Великая (Быдӟым) куала 
[Блинов, 1898, с. 43]. По сведениям М. Г. Ата- 
манова, еще в 1930 г. в этом селении в куале  
В. А. Эшманова (1912 г. р.), в красном углу на 
полке стоял почерневший (покрашенный или 
обмазанный) деревянный антропоморфный идол  
с головой. Он имел высоту около 40–50 см и ши-
рину 15–20 см [Атаманов, 1997, с. 123]. 

В д. Безменшур проживали представители 
социально-культовых объединений: быдӟым ку-
ала-выжы и представители луд-выжы. В д. Без- 
меншуре родовая Великая (Быдӟым) куала сто-
яла в верхнем конце улицы, недалеко от истока  
р. Безменшурки. В куале был воршудный сундук, 
который хранили в доме жреца. Здесь проходили 
моления, приуроченные к христианским празд-
никам. В общественном молении участвовали  
и мужчины, и женщины. Главным был жрец-вӧсясь. 
Его избирали пожизненно или на определенный 
срок из почитателей капища куала (куала-выжы). 
Последними жрецами в деревне были Антип Бел-
ков и Кузьма Яковлев. После установления совет-
ской власти они отказались от своих обязанностей  
и выбросили священный сундук в лог. В школьном 
музее хранится деревянная ритуальная кружка,  
в нее во время моления наливали квас. Возможно, 
эта кружка из родовой куалы. 

В родовом святилище всей деревней празд-
новали Пасху. В жертву приносили домашний 
скот, приобретенный на собранные деньги рода. 

Н. И. Шутова
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Все основные ритуалы выполняли только глав-
ный жрец и два его помощника, желающие могли 
остаться и при необходимости помогать им. Дети 
чаще оставались на ночь из-за любопытства. По 
воспоминаниям Марфы Епифановны Картошки-
ной: «К вечеру, накануне дня моления, к родовой 
куале поднималисъ жрецы. Они разжигали костер, 
закалывали жертвенное животное, из мяса которо-
го варили бульон, а на бульоне молельную кашу 
(куриськон ӝук). Ее был должен отведать каждый 
молящийся. Мне самой приходилось принимать 
участие в подготовке внутренностей животного, 
я чистила потроха. В котлах всю ночь готовили 
ритуальную пищу. К утру собирался народ из 
деревни. Жрецы, обратившись лицом к солнцу, 
приветствовали его первые лучи, обращаясь к бо-
жествам с молитвой. В руке держали деревянные 
тарелки с жертвенным супом и березовые ветки. 
Все становились на колени и совершали поклоны. 
В молитвах просили благополучия и хорошего уро-
жая. Затем устраивалась общая ритуальная трапеза, 
после вновь обращались к богам с благодарствен-
ной молитвой» [Кузнецова, 2016, с. 35–36].

На следующий день после Пасхи проводили 
очистительный и освящающий деревенское про-
странство обряд Акашка ворттон. Молодые парни 
запрягали лошадей, садили жрецов в телегу на 
пуховые подушки, объезжали всю деревню. Ворота 
в этот день у всех был открыты, прямо на лошадях 
заезжали во двор, из семейной куалы выходили 
хозяева и угощали жрецов. 

По рассказам стариков, в детстве местные ребя-
тишки каждый год на Пасху приходили к родовой 
куале. В обычные дни сюда приходить боялись, 
ведь и раньше принято было посещать ее только  
в праздничные дни. Заходить внутрь тоже не реша-
лись, стояли у дверей и рассматривали обстановку 
внутри. К тому времени крыши у строения уже не 
было, однако внутри куала не зарастала травой. 
С юго-восточной стороны к куале был построен 
треугольный пристрой, в два-три срубленных  
и обтесанных внутри ряда бревен. В центре при-
строя росла старая береза. В конце 1960-х гг. 
остатки полусгнившей куалы убрала семья, прие-
хавшая в эти края из Молдавии. Они расчистили 
территорию под яблоневый сад. По словам старо-
жилов, в деревне они долго не задержались, стали 
болеть и уехали на родину. Ныне на месте куалы 
сохранилось небольшое углубление, заросшее 
травой, а вокруг растут деревья [Кузнецова, 2016, 
с. 35–36, 38–41]. 

В д. Бертло сохранились пять почитаемых 
священных сосен, пожилые люди до сих пор им 
поклоняются. До революции на этом месте стояла 
Великая (Быдӟым) куала. Здесь проводили земле-
дельческие обряды: жертвовали животных, про-
износили заклинания. Молились в случае засухи, 
града. К куале был сделан треугольный пристрой, 
туда складывали кости жертвенных животных. 
Молитвенная постройка не сохранилась из-за того, 
что еще перед войной, в 1939 г., его поджег один 
местный житель. На этом месте ныне растут пять 
сосен, у трех из них почему-то подрезана верхушка 
и есть зарубки. 

В д. Чуштаськем тоже имелась родовая куала, 
вокруг нее росли березы [Кузнецова, 2016, с. 36].  
В д. Саркуз была Великая (Быдӟым) куала. По 
воспоминаниям Марии Степановны Кузьминой  
(1923 г. р.): «Когда мой отец уходил на войну, он 
все иконы (обросъёс) из куалы спрятал в дупле 
липы, росшей за нашими огородами. Сказал, что вы 
уже не будете продолжать моление. Когда-то там, 
за огородом стояла часовня, и на ее месте выросла 
липа. Потом кто-то рядом с ней посадил рябину, 
так она так и не прижилась, и не выросла на этом 
сакральном месте. На такие места не допускались 
ни дети, ни скотина. Над Богом никогда нельзя 
говорить плохо, смеяться» [Шевкунова, 2006,  
с. 55–56]. 

Священные рощи Луд. В д. Удмуртский 
Сарамак (или Сарамак-Пельга) функционировала 
священная роща Луд. Судя по записанным священ-
ником Николаем Блиновым преданиям, поначалу 
сарамакские удмурты (вероятно, часть из них) 
жили поселком, домов 10–15 в двух верстах от  
д. Айдуан-Чабьи, во времена, когда последней еще 
не существовало. По обычаю, у них на месте этого 
поселка уже было заведено капище для осеннего 
жертвоприношения в Луде, которое в конце XIX в. 
называлось Сарамакский Луд. Но починовцев там 
сильно «обижали медведи», поэтому они бросили 
свое поселение и возвратились на старое место 
жительства. Это, якобы, произошло более 200 лет 
назад (т.е. около 1800 г.). 

Роща Луд располагалась на пригорке, близ 
ключа. К нему в течение полутораста лет, ежегод-
но осенью из д. Сарамак приезжали удмурты-мо-
лельщики с жертвами (гусь, утка). Со временем 
загородка на священном месте упала. Чабьинские 
удмурты (жители д. Айдуан-Чабьи) ее не под-
держали, так как у них свое капище находится 
несколько дальше. Видя непочтение к своему 
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почитаемому святилищу, и затрудняясь дальними 
поездками, сарамакские жители решили миром 
перенести капище ближе к своему новому селению. 
Они организовали обряд переселения божества. 
Легенда свидетельствует, что в течение 25–30 лет 
они приезжали для этого два раза, но безуспеш-
но: «бог» (божество священной рощи, Луд) не 
соглашался уехать с ними. Лишь в третий приезд 
он в виде зайца вскочил в повозку, и его увезли. 
Очевидцы рассказывали, что тогда сарамакские, по 
обыкновению, приезжали верхом на лошадях; на 
капище молились, совершали жертвенные прино-
шения и прочее. Потом как будто поехали домой, 
но у ворот деревни (Чабьи) переговорили между 
собой и воротились на Луд; «пошептали что-то» 
(т.е. помолились), взяли с огнища золы и увезли ее 
в д. Сарамак. С тех пор молельщики на Сарамак-
ский Луд перестали приезжать, земля кругом была 
вспахана и использовалась под посевы. Однако 
место, где было огнище, клочок земли величиною 
«с печь» и теперь русские не смеют обрабатывать: 
«место проклятое, когда-нибудь провалится» [Бли-
нов, 1898, с. 46–48].  

Священная роща Луд (Вӧсяськон Луд) д. Без-
меншур располагалась на большой поляне, окру-
женная высокими соснами, по дороге к д. Вужгурт 
(Вужгурт сюрес) на р. Казанке. В роще проводили 
обряды перед началом осенних полевых работ. 
Этот праздник называли Вильдыр (‘новое время’), 
его проведение по срокам совпадало с Ильиным 
днем. В этот день мужчины (4–6 человек) прово-
дили моления в священной роще. Они поминали 
умерших, совершали обряд куяськон (подношение 
умершим предкам) и благодарили за урожай. Под 
самой высокой сосной стелили белую скатерть  
и на нее ставили хлеб и столовую посуду для об-
рядовой трапезы. После моления эти священные 
блюда выносили за ограду, чтобы ими угостить 
женщин и детей (женщинам и детям в пределы 
огороженного участка входить запрещалось). Дети 
с радостью ждали этого момента. После возвра-
щения из рощи устраивали гостевание/застолье  
в доме жреца. К нему приходили вместе с семьями, 
приносили разнообразные блюда, приготовленные 
из нового урожая: пекли хлеб, табани, варили яйца. 
Приносили толокно, грибы, ягоды, и обязательно 
на столе были блюда из нового урожая картофеля. 

Святилище посещали в строго определенное 
время, в остальных случаях ходить туда не реко-
мендовалось или даже запрещалось. Женщины  
и жители других деревень на моление не допуска-

лись. К самому священному месту, к жертвенным 
кострам могли подходить только жрецы, которых 
избирали из рода Луд. И в молении принимали 
участие, в основном, представители рода, почи-
тающего рощу Луд (луд-выжы), а остальные жи-
тели из рода куала-выжы, были лишь зрителями. 
Сейчас здесь растет сосновый бор. Главными свя-
тынями Луда считались зола жертвенного костра, 
короб с ритуальной посудой, а также площадка 
самой рощи. Старики с горечью вспоминали, как  
в 1930-е гг. здесь вырубили священные деревья, 
а все ритуальные атрибуты были закопаны в яму, 
так как дома держать их не позволяли. Площадку 
священной рощи первоначально использовали для 
хозяйственных нужд, затем здесь произвели лесо-
посадки [Кузнецова, 2016, с. 37–35, 41]. 

Капища Булда известны в дд. Сарамак-Пель-
га, Айшур, Аргабаш. По сведениям конца XIX в.,  
в д. Сарамак Старо-Ятчинской волости имелось 
два особенно почитаемых святилища Булда  
и Великая куала (Быдӟым квала). Туда не только  
в праздники, но и в другое время (по случаю 
болезни и других неприятностей, по указанию га-
дателя туно) собирались удмурты из отдаленных 
селений для жертвоприношений. Здесь (в капище 
Булда) находился идол – старый Булда. По преда-
ниям, много лет назад, «... жители трех селений 
различных местностей просили у “восяся” Булду  
к себе; но “старик” (божество Булда) не согласился 
уходить из своего места, а отпустил троих сыновей 
(своеобразная система мультипликации реликвий) 
в “бодзьым квалы” (Великая (Быдӟым) куала)  
в деревни Аргабаш и Бемыж (ныне – Кизнерский 
район УР) и Вожи (ныне – Граховский район УР. – 
Н. Ш.). Сыновья эти были чурбаны, изображающие 
собой мужчин в виде сидящей куклы во весь рост. 
Дерево, на крестьянский взгляд, обделано искусно,  
с усами, бородой и волосами из конопляной ку-
дели. За молодого (вновь изготовленного идола) 
Булду из каждой деревни уплачены были деньги  
и кумышка (удмуртский алкогольный напиток соб-
ственного изготовления). Аргабашские удмурты 
(из д. Старый Аргабаш), например, отдали четыре 
золотых и ведро кумышки (за изображение боже-
ства Булды). Нам известно о судьбе двух идолов. 
В начале шестидесятых годов XIX в. поблизости 
деревни Бемыжа работали лесорубы из Бемышев-
ского завода. По озорству, один из них, помоложе 
других, учинил “в бодзьым квале” большое непри-
личие, слух о котором быстро распространился 
и произвел, конечно, различное впечатление на 
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удмуртов и на русских. Этот крестьянин забрался 
в общественный шалаш, забрал находившиеся там 
полотенца и скатерти, а также жертвенные деньги –  
рублей до семи; мало того, он осквернил идол  
и ритуальное деревянное блюдо. Жители деревни, 
узнав о поругании чтимого ими Булды, намерева-
лись отомстить заводским жителям (сжечь дрова  
и др.); однако их уверили, что все это случилось от 
татар. Удмурты, впрочем, остались в уверении, что 
бог сам замучит виноватого. После такого случая 
идол хранился у “бодзьым восяся” (главный жрец)» 
[Блинов, 1898, с. 46–47].

Летние сборные моления д. Аргабаш (или 
Старый Аргабаш) происходили в лесу. По пре-
даниям, лет 18–20 назад (случай записан в конце 
XIX в.) идола Булду (того самого «малого булду», 
привезенного из д. Удмуртский Сарамак) украли 
из деревенского капища обитатели д. Сарамак.  
В этой деревне случилась тифозная эпидемия 
(каллера). Моленья и жертвоприношения Булде не 
имели благоприятного результата и сарамакские 
удмурты пришли к заключению (по указанию 
туно), что «бог их устарел» – потерял силу, и они 
задумали его заменить другим, крепким. Несколь-
ко удмуртов отправились ночью в д. Аргабаш на 
тройке лошадей со скрипкой и гуслями; разлома-
ли здесь двери в Великую куалу (Быдӟым квала), 
взяли Булду вместе с коробом (мудор) и увезли 
«молодого» бога в свое капище. Такое озорство 
поразило потерпевших жителей д. Аргабаш. Один 
старик по имени Епифан поспешил с челобитьем 
о защите к местному ходатаю – русскому крестья-
нину. «В сильном возбуждении, с растрепанными 
волосами вбежал Епифан к ходатаю и закричал: 
“Беда, деревня голова кончал!” – Что случилось? 
– “Не знай, чего делать станем: бога у нас тащи-
ли”. – Какого бога? – “Булду нашего”. – Кто же 
украл? – “Сарамакские ночью украли; ведро водки 
в шалаше оставили, а бога воровали”. – Да зачем 
же им; они сами вам его дали. – “У них свой стар 
стал, ничего не стоит, не помогает; на смену наше-
го тащили”. – Старик по простоте своей полагал, 
что, возможно, по суду выхлопотать возвращение 
“бога’ – принудить сарамакских удмуртов возвра-
тить украденного идола» [Блинов, 1898, с. 47–48].

В окрестностях д. Айшур бывшей Васильев-
ской волости на капище Булда, судя по обширной 
загородке, в былое время также проводились боль-
шие общественные моления. Удмурты сходились 
сюда из 30 и более селений. Вследствие сокраще-
ния числа почитателей божества или по другим 

причинам, количество участников постепенно 
уменьшалось, в конце на Айшурское святилище 
собирались обитатели 7–10 селений; а потом вовсе 
остались только жители своей деревни. Они пробо-
вали поддержать «веру», – два трехлетия покупали 
жертвы на счет только своего общества; но далее 
«не вытерпели», оставили. В конце XIX в. загород-
ка еще сохранялась, имелся лабаз – «от дождя для 
попов» (вӧсясей). Поначалу моления Булде длились 
неделю, а потом весь обряд проводили за день 
или два. Одной из главных причин прекращения 
молений Булде считается дороговизна устройства 
«булды». Здесь для жертвы требуются не телята  
и жеребята, а большие, двух-трех лет лошади, 
быки и телки («бог большой!»); сверх того бараны  
и др. Жрецы (вӧсяси) считались старшими из всех 
прочих (т.е. главными среди всех деревенских 
жрецов) [Блинов, 1898, с. 45–46]. 

Общественные территориальные моления 
проводили в окрестностях дд. Саркуз, Старый Ар-
габаш, между поселениями Вужгурт и Усьпушто. 
Первое капище располагалось в трех километрах 
от д. Старый Аргабаш. Большие обществен-
ные моления ежегодно устраивали здесь в дни 
летнего солнцестояния (между православными 
праздниками Троицы и Петрова дня). Собирались 
жители окрестных деревень: Старый Аргабаш, 
Малый Аргабаш, Средняя Чабъя (Тузьмо-Чабъя), 
Янгар-Мумо-Чабъя, Куюк (Кибек-Чабъя), пос. 
Никольский. Святилище располагалось в поле 
среди кустарников, вокруг росло до 12 старинных 
дубов, среди них стоял главный дуб, возле которого  
и совершались обрядовые церемонии. Продолжа-
лись они в течении 12 дней. Со времени первого 
поселения здесь при молении в священный дуб 
вбивали до пяти медных монет. По рассказам ста-
риков, лет 30 назад (в конце XIX в.) один удмурт 
распилил один из свалившихся дубов на столбы. 
После этого вскорости он заболел водянкой и умер. 
По мнению местного населения, это была месть 
(божества местности) Керемета за использование 
священного дерева. 

Второе общественное капище было устрое-
но у родника Кунак-ошмес в лесу между двумя 
старыми поселениями Вужгурт (первоначальное 
местоположения д. Старый Аргабаш) и Усьпушто 
(заброшенное поселение). Там сходились и пиро-
вали жители вышеназванных поселений Аргабаш-
ской округи. Принимать гостей у себя в деревне 
они опасались, боялись умыкания своих дочерей 
[Стрельцов, 1928, с. 78–79]. 
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В д. Саркуз совершали большие обществен-
ные моления Мервӧсь. На том месте старики, не 
приходя домой, молились в течении нескольких 
дней: то с теленком, то с барашком. Мясо варили, 
измельчали и складывали в чашку и освящали еду  
и питье. Потом совершали трапезу: старики сидели 
в одном месте отдельно, а дети – в другом и пое-
дали это мясо. Просили дождя, хорошего урожая 
у бога Инмара [Шевкунова, 2006, с. 55–56]. 

Моления на месте старого заброшенного по-
селения. Как уже было отмечено выше, д. Старый 
Аргабаш бывш. Троицкой волости, по преданиям, 
поначалу располагалась около поч. Петропавлов-
ского на месте Вужгурт (старая деревня). В честь 
старого места жительства, памяти своих предков 
удмурты ежегодно около Троицына дня устраивали 
здесь однодневное моление с гуляньями, играми, 
торжком [Стрельцов, 1928, с. 78–79]. 

Старинные кладбища. В окрестностях  
д. Старый Аргабаш весенними талыми водами вы-
мывались старые могилы, в которых умершие были 
захоронены в гробах не из досок, а из «дупляного 
дерева» (гробы-колоды, выдолбленные из цельного 
дерева) [Стрельцов, 1928, с. 78]. 

Места проведения общественных аграрных 
праздников. Праздник выезда на пашню, начала 
сева Гырыны потон в д. Безменшур устраивали 
на поле, недалеко от родового святилища Великая 
(Быдӟым) куала на верхнем конце улицы, возле высо-
кого старого дуба (тыпы). В этот день все жители,  
и стар, и млад шли на поле, взяв с собой скатерти 
или полотенце, крашеные яйца, выпечку. Краше-
ные яйца складывали в лукошко вместе с зерном, 
затем разбрасывали по полю и просили у бога 
хорошего урожая, зерен величиной с яйцо. В этот 
день больше не пахали. Соху и борону оставля-
ли у края поля. После общего угощенья юноши 
ездили по деревне верхом на наряженных конях, 
останавливались под окнами или заходили в дом, 
где хозяйки их угощали кумышкой. Объездив всю 
деревню, молодежь снова собиралась вокруг дуба. 
Здесь водили хороводы, играли. А старики тем вре-
менем ходили в гости к родственникам. В каждом 
доме пели особые обрядовые песни (вӧсьгур).

По окончании полевых работ отмечали празд-
ник Герышыд (общеудм. Гербер) на левом берегу 
небольшой речки Найшурки, около современного 
моста по дороге в д. Муркозь-Омгу. В этот день 
в жертву приносили барана. Утром женщины  
и дети ходили на луг. У всех были с собой лукошки, 
наполненные едой. Женщины готовили в большом 

котле жертвенный суп или кашу. Жрецы освящали 
еду, обращаясь с просьбой к богу о хорошем урожае 
и сохранении его от вредителей. Молодежь строила 
шалаши и даже оставалась на ночь. Жрецы до рас-
света пели молитвенные напевы. В этот день про-
водились гонки на лошадях, соревнования по бегу.

Начало сенокоса было приурочено к Петрову 
дню (12 июля по новому стилю). На праздник 
шли празднично одетые всей деревней от мала до 
велика. Главные обязанности, а именно молитвы 
богам и жертвоприношение, выполняли старейшие 
и уважаемые в общине люди. У кипящего котла 
с варевом хлопотали повара, подносчики дров. 
Свободные от работ женщины отдыхали, молодежь 
веселилась, дети играли. Начало и конец обеда со-
провождались молениями. В молитвах обращались 
к Инмару с просьбой дать хороший урожай трав  
и хорошей погоды на период сенокоса. Эти моле-
ния проводились на ржаном поле. 

Семейные обряды поминовения умерших, 
обряд йыр-пыд сётон, в процессе которого муж-
чинам в жертву приносили лошадь, а женщинам – 
корову. Из головы жертвенного животного варили 
суп, а кости, сложив в короб, на лошади увозили  
к определенному логу, сюда же клали кусок ткани 
(предполагалось, что это вместо платья) и мелкие 
монеты [Кузнецова, 2016, с. 38–40]. 

В д. Саркуз проводили полевые моления Бусы 
вӧсь, там жертвовали гуся. Еще летом 12 июля 
проводили обряд Ӟег сюан (‘свадьба ржи’). В поле 
с собой брали квас, молились с квасом, и разливали 
квас на поле. С женщинами ходил один старик, его 
обмывали в роднике. А посуду из-под кваса оставля-
ли в роднике. Просили у Инмара хорошей погоды, 
дождя, хорошего урожая [Шевкунова, 2006, с. 55–56]. 

Выводы
Приведенные материалы показывают, что насе-

ление Кизнерского района составляли южноудмур-
тские родовые группы: преимущественно Пельга, 
Омга и Бӧдья. Помимо этого, здесь наблюдается 
проживание представителей родовой группы 
калмезских удмуртов Какся, северноудмуртских 
Кӧпка, а также распространенных в разных ареалах 
родов Чабъя и Лӧзя. 

В конце XX – начале XXI в. полноценная ин-
формация о дохристианских культовых местах, 
семейных и календарных обрядах среди кизнер-
ских удмуртов во многом оказалась утерянной. 
Из календарных ритуалов сохранились данные  
о проведении праздников Гырыны потон, Геры- 
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шыд, общинных молений на полях Бусы вӧсь, по-
минальных обрядов йыр-пыд сётон. Как и в других 
локальных ареалах, культовая жизнь кизнерских 
удмуртов активно осуществлялась преимуществен-
но до коллективизации, которая наряду со строи-
тельством нового крестьянского быта уничтожила 
многие элементы традиционного образа жизни,  
в том числе и религиозные обряды.  

В рассматриваемом ареале прослежены данные  
о функционировании восьми категорий культовых 
мест: семейные куала, родовые Великая (Быдӟым) 
куала, священная роща Луд, капище Булда, обще-
ственные территориальные моления, моления на месте 
старого заброшенного поселения, кладбища, места 
йыр-пыд сётон. Следует отметить, что в семейной  
и родовой куале, как правило, молились перед иконами, 
хотя в ряде случаев сохранялись и архаичные идолы. 

Судя по характеру священных мест и про-
водимых ритуалов, кизнерские удмурты близки  
к собственно-южноудмуртским группам населе-
ния: здесь сохранились сведения о подразделении 

на социально-культовые объединения луд-выжы  
и куала-выжы, выявлены факты почитания боже-
ства Булды, проживание родоначальника Мардана, 
проведение обряда йыр-пыд сётон. Вместе с тем 
здесь отмечали календарные праздники Пасху, 
Гырыны потон, Герышыд. В целом же календар-
ные и семейные обряды с жертвоприношениями, 
молитвенными прошениями и благодарениями 
имеют общеудмуртские черты. Почитание священ-
ных рощ Луд характерны для собственно-южных  
и завятских удмуртов, для удмуртов-калмезов.

В территориальном и историко-культурном 
отношении (преимущественно по специфике ве-
рований) кизнерские удмурты занимают проме-
жуточное положение между собственно-южными 
удмуртами и удмуртами-калмезами. Разграничение 
между этими группами проходит по территории 
современных Кизнерского и Можгинского рай-
онов, при этом южные ареалы тяготеют к соб-
ственно-южноудмуртским культурным традициям,  
а более северные – к удмуртам-калмезам. 
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N. I. Shutova

TRADITIONAL PRAYINGS AND PAGAN TEMPLES OF THE KIZNER UDMURTS

The article is devoted to the characteristics of traditional religious places and prayings of the Kizner Udmurts (Kiznersky 
District of the Udmurt Republic) which live at the watershed of the Vyatka River’ and its tributary Kilmez’ basins. 
The work contains the information on the demographic indicators and the settlement area of this Udmurt group. 
There is the characteristic of the sanctuaries, family and calendar rites of the following settlements: the villages  
of Bezmenshur, Udmurt Saramak, Ayshur, Bertlo, Sarkuz, Staryj Argabash, Chushtaskem. The ancient public center 
of the district were the villages of Udmurt Saramak (Saramak-Pelga), Sarkuz and Staryj Argabash. The large territorial 
pagan temples were situated in the surrounding of these villages. There were the regular traditional collective prayings 
where people made a sacrifice of foals and sheep. It was revealed the population of this area was predominantly the 
Southern Udmurt clan groups of Pelga, Omga, Bodya. Other Udmurt clans as Kaksya, Kopka, Chabya and Lozya 
also traced into the region. The border between settling territory of two ethno-territorial groups such as the Southern 
Udmurt and the Kalmez Udmurts runs along the Kizner district.

Keywords: the Kizner Udmurts, Kizner region, ritual, beliefs, pagan temple, clan groups. 
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