
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПЕРМИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

С.-Петербург, 2019

2-е издание (стереотипное)



УДК 947
ББК 633.3
          Ч49

  
Автор – А. В. Черных, доктор исторических наук, 

член-корреспондент РАН, зав. сектором этнологических исследований 
Отдела истории, археологии и этнографии 

Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН

© Черных А. В., 2017
© ООО «Маматов», оформление, 2017, 2019

ISBN 978-5-91076-170-8

Черных А. В.
Ч49        Удмурты Перми: история и культура. – 2-е изд., стер. – СПб.: Изд-во «Маматов»,
            2019. – 64 с.  

В книге в научно-популярной форме рассказывается об удмуртах в Перми. Помимо общих све-
дений об этногенезе, материальной и духовной культуре читателю представлен очерк по истории 
этого народа в Перми, о современном общественном национально-культурном движении, участии 
удмуртов в общественной и культурной жизни краевого центра.

Издание адресовано специалистам в области истории и этнографии, педагогам, представите-
лям органов власти, широкому кругу читателей.

Издание осуществлено по заказу управления по вопросам общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям администрации города Перми  

в рамках муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 17-31-00008 
«Этнокультурное пространство Урала: идентичность, культура, взаимодействие».



Дорогие пермяки!
Сохранение этнокультурного многообразия народов России, упроче-

ние гражданского самосознания и духовной общности нации – это ос-
новные приоритеты государственной национальной политики в нашей 
стране. Это магистральные направления деятельности для всех уровней 
власти, а на нашем – муниципальном – уровне работа по ним всегда на-
сыщенна и наполнена конкретным содержанием.

Ежегодно в Перми проходит множество мероприятий: городских и 
районных, посвящённых истории, культуре и быту народов, прожива-
ющих на территории города и имеющих долгую и плодотворную исто-
рию взаимоотношений. В своих руках вы держите книги, которые по-
могут вам ещё лучше узнать своих соседей, проникнуться интересом и 
уважением к национальным традициям, обогатить свою библиотеку 
прекрасными трудами пермских учёных – историков и этнографов.

Желаю вам приятного чтения, пусть эти книги способствуют укреп-
лению уз братства в нашем городе, расширят ваше представление  
о мире, в котором мы живём.

Глава города Перми
Д. И. САМОЙЛОВ
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Происхождение 
и история народа
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Удмурты – 
один 

из финно-угорских 
народов 

Приуралья. 

Этноним этого народа – 
удмурт, удморт, укморт. О его 
происхождении высказаны 
разные гипотезы. Этноним 
состоит, по мнению лингви-
стов, из двух компонентов, 
при этом относительно ком-
понента «морт» в значении 
«человек», «мужчина», восхо-
дящего к индоиранским язы-
кам, не возникает дискуссий. 
Компонент «уд» связыва-
ют с названием реки Вятки, 
и происходит он от «ват- 
мурт» – человек с реки Вят-
ки. Согласно другому мне-
нию, компонент «уд» следу-
ет связывать со значением 
«росток, побег, поросль», 
предполагая, что предки уд-
муртов называли себя «лу-
говые люди». В последние 
годы предложена ещё одна 
версия этимологического 
прочтения этнонима, соглас-
но которой он представляет 
целиком заимствованный из 
иранских языков композит 
в значении «человек окра-
ины, житель пограничья»1. 
Впервые самоназвание на-
рода «удморд» было опу-
бликовано Н. П. Рычковым  
в 1770 году2. Устаревшее на-

Этническая история 
предков современных уд-
муртов уходит в археоло-
гическую древность. Исто- 
ки этногенеза народа ис-
следователи связывают  
с ананьинской археологиче-
ской культурой (VIII–III века 
до н. э.), общей для всех 
пермских народов (удмур-
тов, коми и коми-пермяков). 
На рубеже нашей эры на ос-
нове ананьинской культуры 
формируется ряд прикам-
ских локальных культур, 
среди которых наибольшее 
значение для этногенеза уд-
муртов имела пьяноборская 
(III век до н. э. – II век н. э.)4. 
По мнению исследователей, 
на базе позднепьяноборских 
вариантов во второй поло-
вине I тысячелетия в Вят- 
ском поречье формируется 
древнеудмуртская этноязы-
ковая общность. Верхним 
рубежом археологической 
истории удмуртов является 
чепецкая культура (IХ–ХV ве- 
ка)5. Первые упоминания об 
удмуртах в русских пись-
менных источниках появ-
ляются достаточно поздно и 
датируются ХIV–ХV веками6.

1 Белых С. К., Напольских В. В. Эт-
ноним удмурт: исчерпаны ли аль-
тернативы? // Linguistica Uralica.  
T. 30, № 4. Tallinn, 1994. С. 278–286; 
Напольских В. В. Введение в исто-
рическую уралистику. Ижевск, 1997. 
С. 49; Народы Поволжья и Приура-
лья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. 
Марийцы. Мордва. Удмурты. М.: 
Наука, 2000. С. 428.

2 Народы России. Энциклопе-
дия. М., 1994. С. 347.

3 Народы Поволжья и Приура-
лья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. 
Марийцы. Мордва. Удмурты. М.: 
Наука, 2000. С. 428.

4 Народы России... С. 347.
5 Народы Поволжья и Приура-

лья… С. 434.
6 Народы России... С. 347.

звание народа – вотяки. Офи- 
циальное признание истори-
ческое название народа полу-
чило в 1932 году, когда Вотская 
автономная область была пе-
реименована в Удмуртскую3. 
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Удмуртки в праздничных костюмах. 
Село Завьялово Сарапульского уезда Вятской губернии. 

Начало ХХ века. Из фондов Пермского краеведческого музея 
(далее – ПКМ)



8

Удмурты д. Гучуншур Оханского уезда Пермской губернии. 
Начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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7 Народы Поволжья и Приура-
лья...  С. 434–437.

8 Удмурты. Историко-этногра-
фические очерки. Ижевск, 1993.  
С. 41–42.

С конца I тысячелетия 
н. э. земли южных удмур-
тов находились в зависимо-
сти от Волжской Булгарии, 
а позже – Золотой Орды и 
Казанского ханства. Северо-
удмуртские земли вошли  
в состав Русского государства 
с присоединением Вятской 
земли в 1489 году. Вхожде-
ние всех удмуртских земель 
в состав России завершается 
к 1558 году7. В конце ХIХ века 
основная территория рассе-
ления удмуртов в Приуралье 
относилась к разным уездам 
Вятской и Казанской губер-
ний, за пределами основной 
территории удмурты про-

муртского народа. 4 ноября 
1920 году принято постанов-
ление об образовании Вот-
ской автономной области, 
которая была сформирована 
из территорий, в прошлом 
входивших в Глазовский, Са-
рапульский, Малмыжский и 
Елабужский уезды Вятской 
губернии. В 1932 году Вот-
ская область переименована 
в Удмуртскую, а в 1934 году 
область приобрела статус 
автономной республики – 
Удмуртская автономная со-
ветская социалистическая 
республика8. В 1991 году она 
получила новое название – 
Удмуртская Республика.

живали также в Пермской и 
Уфимской губерниях. 

Новый этап в истории 
удмуртского народа связан 
с революционными собы-
тиями 1917 года в России и 
национально-государствен-
ным строительством. В июне 
1918 года в г. Елабуге прошёл 
I съезд удмуртов, на котором 
в том числе обсуждался во-
прос о самоопределении уд-
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Удмуртский этнос состоит 
из двух крупных этнографи-
ческих групп – северных и 
южных удмуртов. На север-
ных удмуртов значительное 
влияние оказали русские, на 
южных – тюркские народы. 
Исследователи выделяют 
также несколько локальных 
групп удмуртов, оторванных 
от основной части этноса и 
проживающих, как правило, 
за пределами Удмуртской 
Республики: слободские и 
унинские удмурты Киров-
ской области, карлыган-
ские Республики Марий Эл, 
кукморские, балтасинские 
и бавлинские Республики 
Татарстан, татышлинские 
и янаульские Республики 
Башкортостан, куединские 
Пермского края, красно-
уфимские Свердловской 
области и др. Они имеют 
специфические особенности 
языка и культуры, обуслов-
ленные длительным прожи-

Удмуртская девушка 
в праздничном костюме. 
Село Большой Гондырь 
Куединского района 
Пермского края, 2017 год
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9 Народы Поволжья и Приура-
лья... С. 429.

10 Бесермяне // Народы России: 
Атлас культур и религий. М., 2011. 
С. 198.

11 Национальный состав 2010 –  
Национальный состав населе-
ния по субъектам Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]. 
Официальный сайт Федеральной 
службы государственной стати-
стики РФ. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/demo/
per-itog/tab7.xls (дата обращения: 
28.04.2017). 

12 Межрегиональная обще-
ственная организация «Всеудмурт-
ская ассоциация "Удмурт Кенеш"» 
[Электронный ресурс]. URL: http://
www.minnac.ru/minnac/info/14047.
html (дата обращения: 3.09.2017).

13 В Ижевске состоится ХIII Все-
удмуртский съезд [Электронный 
ресурс]. URL: http://fadn.gov.ru/
news/2016/01/22/2597-v-izhevske-
sostoitsya-xiii-vseudmurtskiy-s-ezd 
(дата обращения: 3.09.2017).

ванием в отрыве от основной 
части этноса, в иноэтниче-
ском окружении. Кроме того, 
внутри удмуртского этноса 
выявлены остатки много-
численных этносоциаль-
ных подразделений разного 
исторического происхожде-
ния (Ватка, Калмез, улланьёс, 
вылланьёс, тупалъёс, тапалъёс 
и другие)9. В составе удмур-
тов выделяли и особую этни-
ческую общность бесермян, 
говорящих на удмуртском 
языке. В настоящее время 
бесермян чаще всего опре-
деляют как самостоятель-
ную этническую общность, 
имеющую статус коренного 
малочисленного народа10. 

Удмурты проживают до-
статочно компактно в При-
уралье и на сопредельных 
территориях. Основная часть 
этого народа проживает  
в Удмуртской Республике, за 
пределами республики ком-

пактные этнографические 
группы удмуртов сложились 
также в Республиках Баш-
кортостан, Татарстан, Марий 
Эл, Кировской, Свердловской 
областях и Пермском крае, 
регионах Сибири. В то же 
время материалы переписи 
отмечают удмуртов почти во 
всех регионах России. 

В мире проживает око-
ло 570 тыс. удмуртов, из них  
в России, по результатам по-
следней переписи населения  

2010 года, численность наро-
да составляет 552 299 человек. 
Большинство – 410 584 че- 
ловека – проживало в Уд-
муртской Республике, 23,5 
тыс. – в Республике Татар-
стан, 21,5 тыс. – в Республи-
ке Башкортостан, 20,8 тыс. –  
в Пермском крае11.

Удмуртские обществен-
ные институты в настоящее 
время созданы и действуют 
в Удмуртской Республике, 
во многих регионах России. 
С 1991 года общественное 
движение возглавляет Меж-
региональная общественная 
организация «Всеудмурт-
ская ассоциация "Удмурт 
Кенеш"», которая ставит це-
лью возрождение и развитие 
удмуртского народа12. Один 
раз в четыре года «Удмурт 
Кенеш» проводит Всеуд-
муртский съезд, последний 
состоялся в г. Ижевске 11– 
12 февраля 2016 года13. 
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Удмурты Перми
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Удмурты
Пермского 

края 
Уже с ХVII века 

удмурты активно 
осваивают 

южные районы 
современного 

Пермского 
края.

Этническая террито-
рия удмуртов в междуре-
чье Камы и Вятки являлась 
сопредельной с районами 
Пермского Прикамья, что 
обусловило не только ран-
ние контакты между насе-
лением Пермского края и 
удмуртами, но и миграци-
онные процессы в Прикамье 
из районов основного рассе-
ления народа. Уже с ХVII ве- 
ка удмурты активно осваи-
вают южные районы совре-
менного Пермского края. 

Причин миграционных 
процессов этого периода 
было несколько: присоеди-
нение Казанского ханства  
к Русскому государству, рус-
ская колонизация Среднего 
Поволжья, постепенное рас-
пространение крепостного 
права и православного хри-
стианства, а позднее – ре-
крутской повинности. 

Удмурты в Пермском 
Прикамье осваивали юж-
ные районы – поречья Буя, 
Сылвы, Ирени, Тулвы. Зна-
чительная часть удмур-
тов, осевших в Прикамье, 

зовавшейся в ХVII–ХVIII ве- 
ках общности буйских (ку-
единских) удмуртов как ча-
сти этнографической груп-
пы закамских удмуртов. 
Впервые деревни закам-
ских удмуртов упомина-
ются в документах первой 
половины ХVII века1. По-
селения буйских удмуртов 
возникают во второй по-
ловине ХVII века. В 1673 го- 
ду жители удмуртских де-
ревень Кирга, Гондырь, Ба-
рабан заключили договор 
о припуске с башкирами 
Уранской волости, этим 
же годом датируется из-
вестие об уплате жителя-
ми названных деревень 
ясака в казну2. К 1707 году 
относится договор, со-
ставленный жителями уд-
муртской деревни Шагирт  
с башкирами3. Можно пред-
положить, что к середине 
ХVIII века была определена 
основная территория рас-
селения буйской группы, 
так как к этому времени 
возникли все известные  

1 Садиков Р. Р. Из истории воз-
никновения  деревень закамских 
удмуртов // Проблемы межэтниче-
ских взаимодействий в сопредель-
ных национальных и администра-
тивных образованиях (на примере 
региона Среднего Прикамья): Тез. 
докл. Сарапул, 1997. С. 92–93.

2 Государственный архив Перм-
ского края (далее – ГАПК). Ф. 177.  
Оп. 1. Д. 1944. Л. 171; Садиков Р. Р. Из 
истории возникновения... С. 92–93.

3 ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1944. Л. 7.

об основалась в верховьях  
р. Буй. Эта группа переселен-
цев составили основу обра-
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Удмурты. Деревня Барабан Осинского уезда Пермской губернии. 
1904 год. Из фондов ПКМ
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поселения удмуртов. На кар-
те Осинского уезда Пермско-
го наместничества 1792 года 
были отмечены удмуртские 
деревни Большой, Малый и 
Верхний Гондырь, Кипчак, 
Кирга, Барабан, Шагирт4. 
Документы ХVIII века отме-
чают на территории совре-
менного Куединского рай-
она ещё одну удмуртскую 
деревню – Чикаши.

Изучение микроэтно-
нимии буйских удмуртов 
позволяет выявить и места 
выхода переселенцев. Из 70 
известных воршудно-родо-
вых образований удмуртов 
в Куединском районе за-
фиксировано около 15. На 
основе анализа карты раз-
мещения микроэтнонимов, 
опубликованной М. Г. Ата-
мановым, можно устано-
вить, что переселение в бас-
сейн Буя в основном шло из 
южных районов современ-
ной Удмуртии, из бассей-
нов рек Вала, Тойма, Умяк, 
Кильмезь, Иж5. Историче-
ские предания буйских уд-
муртов также подтверж-
дают эти выводы. Главную 

4 Карта Осинского уезда 1792 г. 
Пермский краеведческий музей 
(ПКМ). № 427.

5 Атаманов М. Г. Из истории рас-
селения воршудно-родовых групп 
удмуртов // Материалы по этноге-
незу удмуртов. Ижевск, 1982. С. 89– 
126; Атаманов М. Г. Удмуртская оно-
мастика. Ижевск, 1988. С. 27–42.

6 Черных А. В. Буйские удмурты. 
Этнографический очерк. Пермь, 
1995; Черных А. В. Межэтнические 
взаимоотношения в Южном При-
камье (на примере календарной 
обрядности куединских удмуртов) 
// Национальный вопрос в про-
шлом, настоящем и будущем Рос-
сии. Пермь, 1995. С. 165–167.

причину своего переселе-
ния сами буйские удмурты 
до сих пор связывают с на-
сильственной христианиза-
цией.

Вместе с тем этническая 
культура удмуртов Прика-
мья развивалась в условиях 
иноэтнического окружения. 
Буйские удмурты, находив-
шиеся до начала ХIХ века  
в окружении башкирско-
го и татарского населения, 
восприняли некоторые эле-
менты культуры соседей, 
многие свободно владели 
языком башкир и татар, 
часть удмуртов приняла 
ислам6. С начала ХIХ века  
в крае появилось русское на-
селение. Активные контак-
ты с русскими обусловили 

ряд культурных заимство-
ваний. Из всей закамской 
группы наибольшее влия-
ние со стороны русского на-
селения испытали удмурты 
Куединского района. 

В миграционном потоке 
на восток удмурты осваива-
ли и другие районы Прика-
мья, в том числе проникали 
на территории Тулвинского 
поречья. Предания об уд-
муртских переселенцах –
арах, основавших деревни, 
и сегодня бытуют у татар 
и башкир Тулвы: «Это ког-
да крестить начали, арские 
бежали сюда. У них звук 
"о" произносится как "э"... 
Когда Иван Грозный кре-
стить начал, они бежали. 
Вот у них цифры 1, 2, 3 по-
другому звучат: 1 – одиг... 
И они были первыми, по-
этому Удик (второе на-
звание села Елпачиха) от 
"одиг", то есть единствен-
ные» (одиг – по-удмуртски 
«один» – авт.). Переселение 
удмуртов в Тулвинское по-
речье не только отраже-
но в исторических преда-
ниях, но подтверждается  
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и письменными докумен-
тами. Так, по сведениям  
1748 года, в д. Бардабашка 
проживало удмуртов 3 души 
мужского пола, в д. Барда –  
15 душ7. Удмуртами в Тул-
винском поречье была ос-
нована д. Усть-Ашап, в пре-
даниях жители отмечают, 
что они переселились из  
д. Кипчак (ныне – Куедин-
ский район Пермского края). 
На карте Осинского уезда  
1792 года д. Усть-Ашап назва-
на Башаб Вотяцкий8, второе 
название деревни Ар Башап –  
Арский Ашап. Возможно, 
поток переселенцев шёл не 
напрямую из южных рай-
онов Удмуртии на Тулву, а 
через Северную Башкирию 
и территорию нынешнего 
Куединского района. Уд-
мурты-переселенцы в Тул- 
винском поречье были не-
многочисленны, что спо-
собствовало полной ас-
симиляции удмуртского 
населения, они влились  
в состав башкир и татар по-
речья Тулвы, и лишь пре-
дания сохранили память об 
участии удмуртов в форми-

ская деревня10. Большин-
ство удмуртов проживало 
в смешанных поселениях  
с татарами, марийцами и чу-
вашами. Удмуртские дворы 
стояли в д. Старая Карьева, 
Басина Карьевской четвер-
ти, деревнях Барсаева, Зель-
баева Верх-Иренской чет-
верти, деревнях Верх речки 
Турышу, Кошаева, Верхний 
Турыш Верх-Сылвенской 
четверти. В Верх-Иренской 
четверти располагалась уд-
муртская деревня Заволоч-
ная (Заболотная?) Чанчилда, 
основанная выходцами из  
д. Няняды Уфимского уезда, 
в которой стояло 7 юрт11. Не-
многочисленность удмуртов 
в этом регионе, совместное 
проживание в одних посе-
лениях с другими народа-
ми также повлекли за собой 
активные ассимиляцион-
ные процессы.

Таким образом, можно  
считать, что к середине  
ХVIII века закончилось массо-
вое переселение в Прикамье 
удмуртов из районов При - 
уралья, преимущественно  
южных районов современной  

7 Асфандияров А. З., Асфандия-
рова К. М. История башкирских сёл 
Пермской и Свердловской обла-
стей. Уфа, 1999. Вып. 8. С. 77, 91.

8 Карта Осинского уезда 1792 г. 
ПОКМ. № 427.

9 Чагин Г. Н. Удмурты в составе 
населения Сылвенско-Иренского 
поречья во вт. пол. XVII – нач. XVIII 
века // Этногенез удмуртского на-
рода. Этнос. Язык. Культура. Рели-
гия. Сборник статей и материалов 
международной научной конфе-
ренции. Ижевск, 2011. С. 44–49.

10 Чагин Г. Н. Этнокультурная 
история Среднего Урала в кон-
це ХVI – первой половине ХIХ в. 
Пермь, 1995. С. 46.

11 Российский государственный 
архив древних актов (РГАДА). Ф. 214.  
Кн. 5. Д. 744.  Л. 180–183; Чагин Г. Н. 
Удмурты в составе населения Сыл-
венско-Иренского поречья во вт. 
пол. XVII–нач. XVIII века // Этно-
генез удмуртского народа. Этнос. 
Язык. Культура. Религия. Сборник 
статей и материалов междуна-
родной научной конференции. 
Ижевск, 2011. С. 44–49. 

ровании населения этого 
района Пермского края. 

Схожая ситуация наблю-
далась в Сылвенско-Ирен-
ском поречье. Переписная 
книга 1678–1679 годов от-
метила в этом районе 15 
удмуртов мужского пола  
в 10 юртах9. Согласно пере-
писной книге Кунгурского 
уезда 1704 года в Сылвенско-
Иренском поречье прожи-
вало 18 удмуртских семей 
и числилась одна удмурт-
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Удмуртской Республики. Ре-
зультатом этих процессов 
явилось образование на тер-
ритории Прикамья этниче-
ской группы буйских удмур-
тов в Осинском уезде, а также 
ассимиляция части удмуртов 
пермскими татарами и баш-
кирами в Тулвинском и Сыл-
венско-Иренском поречье.

В середине ХIХ века  
в Южном Прикамье появ-
ляется ещё одна удмуртская 
деревня – Новые Калмияры 
(ныне – Куединский район 
Пермского края). Её осно-
вали выходцы из д. Старые 
Калмияры Уфимской губер-
нии (ныне – Татышлинский 
район Башкортостана). 

В начале ХХ века в связи  
с освоением Сивинского име-
ния Крестьянского поземель-
ного банка на эту территорию 
Прикамья направляется ми-
грационный поток из раз-
ных российских губерний12. 
В том числе среди пересе-
ленцев были и северные уд - 
мурты – выходцы из Люкской, 
Лыпской, Нижне-Уханской, 
Понинской волостей Глазов-
ского уезда Вятской губернии, 

которые основали деревню 
Гучуншур в Сивинском име-
нии, в Екатерининской воло-
сти Оханского уезда13.

В 1897 году в Пермской гу-
бернии проживало 6505 уд-
муртов, большая их часть –  
5907 – в Осинском уезде,  
в котором удмуртские де-
ревни входили в состав Боль-
ше-Гондырской волости14.

В советский период на-
чался новый этап в исто-
рии удмуртов Пермского 
края, особенность его за-
ключается в появлении 
городского удмуртского 
населения, массовой ситуа-
ционной миграции удмур-
тов из различных районов 
Удмуртии и Северной Баш-
кирии в Прикамье. Круп-
ные городские сообщества 
этого народа сложились 
в городах Перми, Чайков-
ском, Березниках, Чернуш-

ке. Формирование удмурт-
ского городского населения 
происходило как за счёт 
удмуртов-переселенцев из 
районов Удмуртской Респу-
блики, Республики Башкор-
тостан, так и за счёт выход-
цев из мест традиционного 
проживания удмуртов на 
юге Пермского края. Перм-
скую городскую диаспору 
составили преимуществен-
но выходцы из северных 
районов Удмуртии, диаспо-
ру Чайковского – выходцы 
из центральных и южных 
районов Удмуртии. Осно-
ву удмуртов г. Чернушки 
и Чернушинского района 
составили мигранты из се-
верных районов Башкорто-
стана. Фактором, активизи-
ровавшим миграцию, было 
строительство крупных 
промышленных предприя-
тий, требующих значитель-
ного притока рабочей силы. 

В сельские районы При-
камья удмурты мигриро-
вали преимущественно из 
районов Удмуртии и Баш-
кортостана. Большое их 
число в разные периоды 

12 Черных А. В., Голева Т. Г., Камен-
ских М. С., Шевырин С. А. Белорусы  
в Пермском крае: очерки истории 
и этнографии. СПб.: Маматов, 2013. 
С. 24–37.

13 ГАПК. Ф. 719. Оп. 9. Д. 1241, 1242, 
1262.

14 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI.
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осело в пограничных райо-
нах Прикамья и Удмуртской 
Республики – Чайковском, 
Большесосновском, Вереща-
гинском, Чернушинском. 

Согласно материалам по-
следней переписи населения 
в 2010 году в Пермском крае 
проживало 20 819 удмуртов. 
По количеству удмуртского 
населения Пермский край 
занимает четвёртое место  
в России, а в 2002 году Перм-
ская область была вторым  
в России регионом по чис-
ленности удмуртов после 
Удмуртской Республики. 
Наибольшее число удмуртов  
в Пермском крае в 2010 году 
проживало в Перми (4847 
чел.), Куединском (4695), Чай-
ковском (2599), Чернушин-
ском (2360), Пермском (1019), 
Верещагинском (519) районах. 

 Удмуртка 
в традиционном костюме. 

Деревня Кипчак Куединского 
района Пермского края, 2006 год
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С. М. Прокудин-Горский. 
Дом Управления Уральских железных дорог. г. Пермь, начало ХХ века
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Удмурты
Перми 

В этнической 
структуре 

населения г. Перми 
удмурты появились 

достаточно 
поздно.

Несмотря на то что уд-
мурты традиционно про-
живают на территории 
Пермского Прикамья, а тер-
ритория формирования и 
основного расселения наро-
да находится в сопредель-
ных регионах Приуралья, 
в этнической структуре на-
селения г. Перми удмур-
ты появляются достаточно 
поздно. 

Первая всеобщая пере-
пись населения России  
1897 года не учла удмуртов 
среди жителей губернского 
города Перми. В то время 
как в Пермской губернии 
численность удмуртов в этот  
период составляла 6505 че-
ловек, большая их часть 
была сельскими жителями –  
6496, в городах проживало 
лишь 9 человек, среди них 4 
человека в Чердыни, по 2 че-
ловека в Кунгуре и Красно-
уфимске и 1 – в Ирбите15. Как 
видим, процессы урбаниза-
ции среди удмуртов При-
камья проходили медленно 
и активизировались только  
в ХХ веке. 

Впервые удмуртов в со-
ставе населения г. Перми 
отметила перепись 1920 го-
да, которая учла среди го-
родского населения 13 чело-
век этой национальности16. 
В дальнейшем их числен-
ность только возрастала.

В первые годы советской 
власти удмурты активно 
вовлекались в реализацию 
национальной политики, 
целями которой были под-
держка национальной са-
мобытности народов, про-
движение «национальных 
кадров» по общественной 
и партийной линии. Из-
вестно, что в 1920–1921 годах 
среди национальных сек-
ций Пермского губернского 
комитета РКП(б)17 существо-
вала вотская секция18. По 
всей видимости, она была 
создана при участии агит-
пропа губкома в 1920 году и 
объединяла коммунистов-
удмуртов Перми и Мотови-
лихи19. С пермскими удмур-
тами активно сотрудничало 
Центральное вотское бюро 
Совета нацменьшинств при 

15 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI.

16 Статистический сборник по 
1923 году. Оханск, 1923. С. 38–39.

17 При созданном в 1920 году 
агитационно-пропагандистском 
отделе существовали бюро нацио-
нальных меньшинств, у каждого из 
которых была своя секция. В разное 
время количество секций доходило 
до 10. См.: Народы Пермского края: 
этническая история и современ-
ное этнокультурное развитие. СПб., 
2014. С. 68–70.

18 Звезда. 1920. 28 дек.
19 Звезда. 1921. 4 мар.
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Наркомнаце, при его уча-
стии они получали лите-
ратуру на родном языке и 
квоты на обучение в вузах20.

Кроме этого, по источ-
никам видно, что в Перми 
в начале 1920-х годов была 
расквартирована красноар-
мейская рота21, укомплек-
тованная выходцами из 
удмуртских деревень При-
уралья. О «красноармейцах 
Пермского гарнизона вот-
ской национальности» не-
однократно писала газета 
«Звезда». Для них устраива-
лись концерты, вечера на-
циональной песни и даже 
лекции о болезнях22.

Более точные сведения 
об удмуртах г. Перми дают 
итоги Всесоюзной переписи 
населения 1926 года. В тот 
период удмуртское населе-
ние г. Перми по-прежнему 
было малочисленным, но  
в сравнении с предыдущим 
периодом оно значительно 
увеличилось, в городе про-
живало 255 человек. Судя по 
всему, это были преимуще-
ственно рабочие или упомя-
нутые выше красноармей-
цы, поскольку 94% из них 

и сопредельных террито-
рий Поволжья и Приуралья 
(Татарская АССР, Башкир-
ская АССР, Кировская об-
ласть). Некоторые сведения 
о местах выхода переселен-
цев-удмуртов г. Перми дают 
материалы базы репрессиро-
ванных, в которой содержат-
ся сведения о 10 удмуртах, 
проживающих в г. Перми. 
В основном они были уро-
женцами северных районов 
Удмуртской АССР (Кезский 
район: д. Доброгурт, д. Б. Кез; 
Глазовский район: д. Качка-
шур, д. Н. Чуры, д. Вениж; 
Юкаменский район, д. Ан-
тропиха; Дебесский район,  
д. Биб-Аньгурт), а также Кук-
морского района Татарской 
АССР (д. Средний Кумор,  
с. Кузьмич).

В дальнейшем миграции 
также оставались основным 
фактором роста удмуртского 
населения города. В 1959 го- 
ду его численность состави-
ла 4034 человека (рост за 20 
лет в 6 раз), в том числе до 
18% возросла доля удмуртов 
города Перми в общем коли-
честве представителей этого 
этноса в масштабах области. 

20 ГАПК. Ф. р. 354. Оп. 1. Д. 49. Л. 47.
21 Звезда. Прил. Красный солдат. 

1920. 18 нояб.
22 Звезда. 1921. 25 янв.
23 Всесоюзная перепись насе-

ления 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. 
обл., Башк. АССР. Отдел I. М., 1928.  
С. 106–147.

24 Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 года: Уральский регион: 
Сборник материалов. Екатерин-
бург: Изд-во гуманитарного ун-та, 
2002. С. 132.

были мужчины с родным 
удмуртским языком, из них 
грамотными были 183 чело-
века (74% от всех), в том чис-
ле грамотными на родном 
языке – 58 человек (23%)23.

В период вызванного 
индустриализацией и кол-
лективизацией роста го-
родского населения 1930-х 
годов удмуртское население 
Перми также росло за счёт 
миграции из сельских тер-
риторий. В 1939 году здесь 
проживало уже 655 удмур-
тов (рост в 2,5 раза, 7% от уд-
муртов области)24. 

Удмуртское население 
Перми формируется из раз-
ных центров. Сюда прибы-
вали с территории традици-
онного расселения народа  
в Прикамье в Куединском 
районе, но большую часть со-
ставили выходцы из северных 
районов Удмуртской АССР  



23

В условиях русскоязычной 
городской среды активно 
проходили ассимиляцион-
ные процессы. Так, родным 
языком удмуртский назвали 
только 2346 пермских уд-
муртов (58%), а для 42% род-
ным стал русский. Следует 
отметить, что изменилась 
половозрастная структу-
ра удмуртов города, коли-
чество мужчин по итогам 
переписи в г. Перми состав-
ляло уже 43% от всех удмур-
тов25. После начала 1960-х 
годов рост удмуртского на-
селения Перми стабилизи-
ровался и замедлился, но 
наметившиеся тенденции  
к росту продолжились. 

В результате к концу  
1970-х годов численность уд-
муртов в Перми составляла 
уже 7941 человек (рост в 1,9 
раза), или 25% удмуртов об-
ласти. В Перми мужчины 
составляли 42% от общей 
численности26. Городское на-
селение росло уже не так ин-
тенсивно, а доля удмуртов 
Перми в общей их числен-
ности по области продолжа-
ла расти, что указывает на 
преобладание внутренней 

миграции с юга области над 
межрегиональной. К концу 
1980-х годов за счёт сокраще-
ния объёмов миграции, ур-
банизации и ассимиляцион-
ных процессов численность 
удмуртов в области пошла 
на убыль. По итогам пере-
писи населения 1989 года 
представительство удмур-
тов в области незначитель-
но сократилось и составило  
32 756 человек, в то время как 
в Перми рост продолжился, 
достигнув максимума в 8656 
человек. Однако данные о 
владении родным языком 
свидетельствуют о продол-
жающихся в этот период ас-
симиляционных процессах, 
которые в итоге привели  
к сокращению удмуртско-
го населения и в области, 
и в городе Перми. Впервые 
количество удмуртов с род-
ным русским языком пре-
высило численность тех, для 
кого удмуртский язык был 
родным, – 54% против 46%.  
В дальнейшем тенденция 
сокращения населения и ро-
ста доли удмуртов с родным 
русским языком будет толь-
ко нарастать. При этом ген-

дерный баланс в 1989 году 
изменился в пользу мужчин, 
численность которых соста-
вила 4681 человек, или 54%. 

Распад СССР, экономиче-
ский и демографический 
кризис 1990-х годов в стра-
не лишь усилили наметив-
шиеся ранее тенденции  
к уменьшению численности 
удмуртов как в крае в це-
лом, так и в отдельных его 
территориях, в том числе  
в г. Перми. По итогам пере-
писи 2002 года в Перми про-
живало уже 6250 удмуртов 
(24% от удмуртского насе-
ления Пермской области). 
Из них родным удмуртский 
считали только 1691, или 27%, 
остальные 73% – русский.

Тенденцию к уменьше-
нию численности удмуртов 
зафиксировала и последняя 
Всероссийская перепись 
населения 2010 года. Всего  
в крае на момент переписи 
проживало 20 819 удмуртов, 
из них в Перми 4847 чело-
век (23%), в том числе 3033 
женщины (62,5%) и 1814 
мужчин (37,5%). Наиболь-
шая численность удмуртов 

25 ГАПК. Ф. р-423. Оп. 19. Д. 22. Л. 4.
26 Пермьстат. Итоги Всесоюзной 

переписи населения 1979 года по 
Пермской области. Л. 1–21.
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 Выступление фольклорного ансамбля «Тюрагай» 
с. Большой Гондырь Куединского района Пермского края 

на фестивале «Белые ночи». г. Пермь, 2013 год
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отмечена в Дзержинском 
районе г. Перми. По своей 
численности они занимают 
шестое место в списке на-
родов города после русских, 
татар, башкир, коми-пермя-
ков и украинцев. 

Таким образом, за счёт 
снижения миграционных 
потоков, ассимиляцион-
ных процессов и замедле-
ния роста населения кра-
евого центра численность 
удмуртов в Перми начала 
сокращаться (что харак-
терно практически для 
всех народов), при том что 
доля считающих удмурт-
ский язык родным также 
сокращается в пользу рус-
ского языка. Скорей всего, 
на уровне городской сре-
ды наметившиеся ранее 

тенденции сохранятся и  
в ближайшие десятилетия, 
однако несмотря на это, по-
прежнему удмурты явля-
ются одним из значимых 
этнических сообществ мно-
гонационального города.

Численность удмуртов 
города Перми по итогам 

переписи 2010 года* 

* Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной 
статистики по Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года  

по Пермскому краю. Национальный состав населения.

Районы Перми Численность
удмуртов

г. Пермь
Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский 
Ленинский 
Мотовилихинский
Орджоникидзевский 
Свердловский 

4847
954
828
804
261
662
542
796

В том числе с родным языком

удмуртским русским другим

1433
288
253
228

72
171
182
239

3407
666
574
576
188
489
359
555

7
–
1
–
1
2
1
2
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Этническая культура
удмуртов
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Удмуртский 
язык 

относится 
к пермской ветви 
финно-угорской 

группы 
уральской 

языковой семьи.

К пермской ветви отно-
сятся также языки коми. 
Пермские языки обособи-
лись от других финно-угор-
ских языков не менее трёх 
тысяч лет назад, а разде-
ление пермских языков на 
удмуртский и коми проис-
ходит не ранее VIII века1. 
За длительную историю он 
испытал влияние других 
языков. В удмуртском язы-
ке отчётливо видны следы 
древнего индоевропейского, 
индоиранского, булгарско-
го влияния, относящегося 
к ранним этапам истории. 
Позднее на него оказали 
влияние языки соседних на-
родов, прежде всего татар  
и русских. 

В удмуртском языке 
лингвистами выделяют-
ся три наречия: северное, 
южное и бесермянское, не-
сколько особняком стоят 
срединные говоры. Карта 
диалектов и говоров в ос-
новном совпадает с картой 
этнографических групп уд-
муртов. Так, северное наре-
чие охватывает глазовский, 
тыловайский диалекты и 
нижнечепецкий и верхне-

отличает ударение на по-
следнем слоге, скорее всего, 
сложившееся под влиянием 
соседних тюркских языков. 

Первые письменные па-
мятники в виде списков уд-
муртских слов датируются на- 
чалом ХVIII века. В 1775 году  
появляется первая грам-
матика удмуртского языка, 
опубликованная в Санкт-
Петербурге. Эту дату иссле-
дователи считают началом 
удмуртской письменности3. 
Формирование письменно-
сти и литературной нормы 
удмуртского языка прошло 
длительную историю. Пись-
менность создана на основе 
кириллицы с добавлением 
для отражения специфики 
языка букв ӝ, ӟ, ӥ, ӧ, ӵ. Уд-
муртский алфавит состоит 
из 38 букв. Первые книги 
на удмуртском языке были 
переводами церковной ли-
тературы, издавались также 
научно-популярная, учеб-
но-методическая литерату-
ра, календари, справочники, 
словари, художественные 
произведения. До 1917 го-
ду было издано около 250 
книг на удмуртском языке4.  

1 Напольских В. В. Введение в ис-
торическую уралистику. Ижевск, 
1997. С. 48, 259. 

2 Тараканов И. В. Удмуртский 
язык: становление и развитие. 
Ижевск, 2007. С. 33.

3 Там же. С. 14.
4 Там же. С. 336–337.

чепецкий говоры, распро-
странённые в северной ча-
сти Удмуртской Республики 
и сопредельных районах 
Кировской области2.

По морфологическому 
признаку удмуртский язык 
является агглютинативным. 
В нём отсутствует катего-
рия рода. Удмуртский язык 
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Оформление удмуртского 
литературного языка проис-
ходит в 1930-е годы. 

Удмуртский язык, соглас-
но Конституции Удмуртской 
Республики 1994 года, наряду 
с русским является государ-
ственным на её территории. 
Удмуртский язык преподаёт-
ся в образовательных учреж-
дениях как в Республике Уд-
муртия, так и за её пределами 
на территориях компактного 
проживания удмуртов. Со-
гласно материалам переписи 
2010 года в России на владе-
ние удмуртским языком ука-
зали 324 338 человек. 

Язык закамских удмур-
тов, к которым относятся и 
куединские удмурты, при-
надлежит к периферийно-
южному диалекту южно-
удмуртского наречия. Язык 
куединских удмуртов рас-
сматривается лингвистами 
как самостоятельный говор, 
в частности, они отмечают: 
«Изучение фонетики языка 
шагиртских и гондырских 

удмуртов показывает, что 
мы имеем дело с особым 
говором, который отлича-
ется как от диалектов, рас-
положенных на территории 
Удмуртии, так и от других 
закамских говоров...»5. На 
территории распростране-
ния шагиртско-гондырского 
говора языковеды выделя-
ют два подговора: шагирт-
ский (д. Удмурт-Шагирт,  
д. Гожан и др.) и гондырский 
(д. Большой, Малый и Верх-
ний Гондырь, Кипчак, Кир-
га и др.). Язык куединских 
удмуртов имеет несколько 
характерных особенностей: 
с одной стороны, наличие 
диалектной лексики, неиз-
вестной в других говорах и 
диалектных зонах, сохра-
нение некоторых архаиз-
мов удмуртского языка, а  
с другой – язык куединских 
удмуртов, как и другие го-
воры закамских удмуртов, 
испытал сильнейшее вли-
яние со стороны тюркских 
языков. Тюркские заимство-

вания имеются и в других 
удмуртских диалектах, но  
у закамских удмуртов их 
особенно много. 

По материалам перепи-
си 2010 года, владение уд-
муртским языком отмети-
ли 10 708 человек. Из 20 819 
удмуртов Пермского края 
на удмуртский язык в ка-
честве родного указали 10 
256 удмуртов (49,3% от чис-
ла всех представителей на-
рода). Всего на удмуртский 
в качестве родного указали 
10 425 человек, удмуртский 
в качестве родного избра-
ли также 111 русских, 21 та-
тарин, 2 коми-пермяка, 3 
украинца, 3 башкира и 29 
человек, не указавших эт-
ническую принадлежность. 
В городе Перми из 4847 уд-
муртов на удмуртский язык 
в качестве родного указали 
1433 человека (29,6% от чис-
ла представителей народа), 
большинство – 3407 человек 
(70,3%) – в качестве родного 
выбрало русский язык.

5 Максимов С. А., Насибуллин Р. Ш., 
Нурисламова А. А. Шагиртско-гон-
дырский говор южного наречия 
удмуртского языка I: Фонетиче-
ские особенности // Пермистика-9:  
Вопросы пермской и финно-угор-
ской филологии: Межвузовский 
сборник научных трудов. Ижевск, 
2002. С. 304–324.
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Удмуртский 
костюм –
один из самых 

ярких элементов 
традиционной 
материальной 

культуры народа. 

Традиционные костюм-
ные комплексы соответ-
ствуют этнографическим 
подразделениям удмурт-
ского народа. Исследовате-
ли выделяют северный и 
южный костюмные ком-
плексы, характерные для 
северной и южной этногра-
фической группы удмур-
тов6. Для костюма северных 
удмуртов характерно бе-
ло-красно-чёрное цветовое 
решение, богатая орнамен-
тация предметов одежды 
вышивкой, особые вариан-
ты покроя одежды. Для юж-
ного костюмного комплекса 
характерно полихромное 
цветовое решение, исполь-
зование для изготовления 
одежды тканей, выполнен-

переходный между север-
ным и южным комплекса-
ми – шарканско-якшурско-
бодьинский7.

Мужской костюм обычно 
включал холщовую рубаху 
туникообразного покроя, 
выполненную из однотон-
ного холста или пестряди, 
и штаны. Рубаху носили на-
выпуск и обычно подпоясы-
вали. В качестве головного 
убора выступали суконные 
колпаки, войлочные или 
меховые шапки. На ногах 
носили лапти с холщовыми 
или суконными онучами, 
сапоги, зимой – валенки. 
Верхней одеждой служили 
распашные холщовые или 
суконные кафтаны, в зим-
нее время – шубы. 

ных в техниках узорного 
ткачества. Внутри костюм-
ных комплексов выделя-
ют различные варианты,  
у северных – верхнечепец-
кий и нижнечепецкий,  
у южных – собственно юж-
ноудмуртский, калмезский, 
завятский, закамский и бав-
линский. Выделяют также 

6 Народы Поволжья и Приура-
лья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. 
Марийцы. Мордва. Удмурты. М.: 
Наука, 2000. С. 451. 

7 Лебедева С. Х., Атаманов М. Г. 
Костюмные комплексы удмуртов  
в связи с их этногенезом // Про-
блемы этногенеза удмуртов (сб. 
ст.) / Науч.-исслед. ин-т при Совете 
Министров Удмурт. АССР; отв. ред.  
М. Г. Атаманов. Устинов, 1987.  
С. 112–150.
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Удмуртские девушки в праздничных костюмах. 
Больше-Гондырская волость Осинского уезда Пермской губернии. Начало ХХ века. Из фондов ПКМ
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Женский костюм удмур-
тов был более разнообразен 
и имел существенные отли-
чия в разных районах. Осно-
ву женского костюма состав-
ляла туникообразная рубаха 
дэрем, в южных районах –  
с широким подолом. Рубаха 
носилась в комплекте с рас-
пашным кафтаном шортдэ-
рем, с фартуком, у южных 
удмуртов также с камзолом 
и безрукавкой. Головные 
уборы девушек и женщин 
были разнообразны. Рас-
пространённым девичьим 
головным убором была хол-
щовая шапочка, обшитая 
кумачом и монетами такья. 
Кроме того, девушки носили 

8 Лебедева С. Х. Удмурт калык 
дüськут – Удмуртская народная 
одежда. Ижевск: Удмуртия, 2008. – 
208 с. 

головные повязки из кумача, 
холста, позумента, а также 
платки и холщовые косын-
ки. Старинным женским го-
ловным убором был айшон, 
высокий головной убор с бе-
рестяной основой, обшитой 
холстом, и орнаментиро-
ванный лентами, бисером, 
раковинами каури, монета-
ми. Такой головной убор но-
сился с покрывалом сюлык. 
Распространены у женщин 
налобные повязки йыркерт-
тэт, носившиеся с головны-
ми полотенцами, орнамен-
тированные концы которых 
спускались на спину. Для 
праздничного женского ко-
стюма характерны много-
численные украшения из 
монет, бисера, бус, раковин 
и позумента – накосники, 
нагрудные украшения, оже-
релья, чересплечные пере-
вязи, а также украшения 
для рук – кольца, браслеты. 
Верхней демисезонной и 
зимней одеждой служили 
полушерстяные и суконные 
кафтаны и шубы. В качестве 
женской обуви чаще всего 
использовались лапти кут, 
надевавшиеся с холщовыми 

или шерстяными чулками и 
портянками8. 

Удмурты Куединского 
района Пермского края и 
Башкортостана, костюмный 
комплекс которых относят 
к отдельному закамскому 
варианту, также сохранили 
особенности своей традици-
онной одежды. Длительное 
проживание в окружении 
татар и башкир привело  
к тому, что костюм этой 
группы удмуртов приобрёл 
схожие черты с костюмом 
этих народов. Основой жен-
ской одежды служила ру-
баха дэрем туникообразного 
покроя с широким подолом. 
Поверх рубахи носили фар-

Традиционная обувь – 
лапти кут. с. Большой Гондырь 

Куединского района 
Пермского края, 2017 год

Чылбыр – деталь нагрудных 
украшений и накосников.  

с. Большой Гондырь Куединского 
района Пермского края, 2017 год
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тук ашшет, азькышет. Обя-
зательным элементом жен-
ского костюма были штаны. 
Основой головного убора 
как девушек, так и женщин 
был манлай – матерчатый 
чепец, украшенный двумя 
рядами серебряных монет. 
Девушки и молодушки по-
верх манлая надевали по-
вязку из позумента с бахро-
мой – укочачак, сясяк. Сверху 
надевали вязаный полоса-
тый головной убор колпак, 

спускающийся на затылок и 
на спину. Женщины поверх 
манлая носили полотенча-
тый головной убор чалма. 
Особенность женского ко-
стюма – многочисленные 
серебряные украшения. 

Основу мужского костю-
ма составляли рубаха ту-
никообразного покроя, вы-
полненная из клетчатой 

пестряди, и полосатые шта-
ны. Особый белый комплект 
одежды существовал для 
молений, он также исполь-
зовался и как погребальный.

Удмуртские националь-
ные костюмы, как традици-
онные, так и стилизованные, 
в настоящее время активно 
используются фольклорны-
ми коллективами. Коллек-
ции удмуртской одежды 
представлены в собраниях 
пермских музеев.

Участники фольклорного 
коллектива с. Большой Гондырь 
Куединского района Пермского 

края на фестивале «Камва», 
2015 год
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9 Удмурты. Историко-этнографи-
ческие очерки. Ижевск, 1993. С. 158.

Традиционная 
кухня

Хозяйственные
занятия 

земледелием, 
скотоводством, 
дополненные 

собирательством, 
охотой и рыболов-
ством, определили 

особенности 
традиционной кухни 

удмуртов. 

Основу питания состав-
ляли продукты земледелия.  
В русской печи выпекали 
хлеб нянь на кислой закваске. 
Для выпечки хлеба исполь-
зовали ржаную, пшеничную, 
реже овсяную и ячменную 
муку. Сохранился в удмурт-
ской кухне и пресный хлеб –  
лепёшки куарнянь, часто ис-
пользовавшиеся в обрядо-
вых ситуациях. К хлебным 
изделиям можно также от-
нести лепёшки из кислого 
теста табань, блины мильым. 
Именно табани – одно из 
самых известных блюд уд-
муртской кухни. Их употреб-
ляли вместе с различны-
ми подливками и соусами,  
с топлёным маслом, со сме-
таной, у южных удмуртов 
популярным был зырет – 
мучной соус, заваренный на 
молоке со взбитым яйцом9. 
Табани были наиболее рас-
пространённым празднич-
ным блюдом. Обязательны 
табани и в обрядовых ситуа-
циях, они присутствовали на 
поминальном столе. Перм-
ские удмурты, например, 
считали, что в день поминок 
предки должны услышать 

картофелем. Их пекли из 
пресного теста, небольшими, 
с загнутыми краями. Такие 
перепечи были традицион-
ны для удмуртов северных и 
центральных районов, юж-
ные удмурты перепечами 
называли пресные ватрушки 
большего размера. 

Праздничный стол до-
полнялся различными ва-
риантами пирогов и пирож-
ков из пресного и кислого 
теста с разнообразной на-
чинкой – из каши, мяса, 
ливера, яиц, лука, рыбы, 
картофеля, калеги, репы, 
калины, клубники, мали-
ны. Пироги с начинкой из 
калины шу нянь (букв.: кали-
новый хлеб) были особенно 
любимы удмуртами. 

В повседневном пита-
нии удмуртов обязательно 
присутствовали крупяные 
каши ӝук. Крупы готови-
ли преимущественно из 
ячменя, овса, проса. Каша, 
приготовленная на мяс-
ном бульоне, была одним 
из распространённых обря-
довых блюд в удмуртской 
культуре. Её варили для 
общественных молений, 

запах печёных табаней. Из 
мучных блюд следует отме-
тить и небольшие хлебные 
шарики, под разными назва-
ниями известные в разных 
группах удмуртов – шекера, 
чумер. 

Другим символом уд-
муртской кухни стали пере-
печи – ватрушки с разно-
образной начинкой: с мясом, 
капустой, грибами, кашей, 
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календарных праздников и 
обрядов. Популярны в си-
стеме питания удмуртов 
разных групп кисели. Для 
их приготовления исполь-
зовали овсяную, ржаную, 
пшеничную и гороховую 
муку, позднее широкое рас-
пространение получил кар-
тофельный крахмал. Кисель 
готовили и из черёмуховой 
муки – смолотых сухих 
ягод черёмухи. Калиновый 
кисель, особенно популяр-
ный на праздничном столе, 
включал ягоды калины и 
овсяную муку. В прошлом 
широко распространённы-
ми были блюда из толокна. 

Повседневным блюдом 
удмуртской кухни были и 
остаются супы и похлёбки 
шыд, чаще всего на мясном 
бульоне. Их заправляли 
крупой, горохом, домашней 
лапшой, клёцками из теста. 

Развитие огородничества 
определило использование 
в пищу овощей: репы, капу-
сты, редьки, брюквы, лука, 
хрена, свёклы, моркови, 
огурцов. Большой популяр-
ностью пользовались парён-
ки паронка, приготовленные 

Стол с традиционными блюдами 
удмуртской кухни. Фестиваль 

«Камва». г. Пермь, 2015 год
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из запечённых и подсушен-
ных репы, брюквы, мор-
кови или свёклы. С конца  
ХIХ века получают широкую 
популярность и органиче-
ски входят в традиционную 
кухню удмуртов блюда из 
картофеля. Из семян льна и 
конопли готовили льняное 
и конопляное масло. 

Широко использовалось  
в питании молоко и продук-
ты его переработки. Употре-
бляли в пищу сметану, тво-
рог, масло. Традиционным и 
популярным считался кис-
ломолочный продукт йöлпыд, 
приготовленный из заква-
шенного кипячёного молока.

Из мясных продуктов 
чаще всего использовалось 
в пищу мясо домашних жи-
вотных, преимущественно 
баранина, говядина, сви-
нина, а также конина, и 
домашней птицы – уток, 
гусей, кур. У отдельных 
групп, правда, существова-
ли запреты на употребле-

ние в пищу свинины. Мясо 
в пищу использовалось пре-
имущественно в отварном 
либо тушеном виде. Для 
длительного хранения его 
солили или сушили. Во вре-
мя забоя скота собирали и 
кровь животных. Её добав-
ляли в супы, использовали 
для приготовления каш, 
выпечки, из крови с добав-
лением крупы и субпро-
дуктов готовили кровяную 
колбасу. Приготовляемое 
блюдо варилось в казане и 
подавалось на стол. 

Традиционными напит-
ками удмуртов были квас 
сюкась, пиво сур, ягодные 
морсы, пахта арьян. В раз-
ных районах проживания 
удмуртов существовали свои 

рецепты приготовления на-
питков. Удмурты Куединско-
го района Пермского края, 
например, квас готовят осо-
бым образом, на муке, с до-
бавлением хмеля, аниса, ла-
базника, берёзового листа. 
Употребляли и отвары трав, 
заваривали душицу, зве-
робой, мяту, листья сморо- 
дины. Распространёнными 
алкогольными напитками 
были медовуха и самогон ку-
мышка, аракы, курыт ву.

Традиции питания уд-
муртов развивались во вза-
имодействии с кулинар-
ными традициями других 
народов Поволжья и При-
уралья, в удмуртской кухне 
прослеживается влияние 
русской, татарской, башкир-
ской, марийской кухни. При 
общности традиций разные 
этнографические группы 
удмуртов имели некоторые 
особенности в составе про-
дуктов, наборе блюд и спо-
собах их приготовления.
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Удмуртская кухня

ЙÖЛПЫД 
(Квашеное варёное молоко)

Йöлпыд – очень популярное блюдо удмуртской кухни, в летнее время его варят особенно часто, 
употребляют не только как самостоятельное блюдо, но и заправляют им салаты. Сегодня 

хозяйки готовят его не только в русской печи, но и на обычных газовых и электрических плитах. 

Свежее молоко довести до кипения и потомить 20 минут. Дать молоку немного 
остыть, добавить в него закваску. Первоначально в качестве закваски можно 
использовать сметану, в дальнейшем лучше добавлять уже приготовленный 
йöлпыд, тогда получается вкуснее. Оставить молоко при комнатной 
температуре, на следующий день блюдо готово. Хранить в холодном месте. 

37
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ПЕРЕПЕЧИ 

Перепечи – одно из самых популярных блюд удмуртской кухни, 
ставшее её своеобразным символом. 

Для приготовления теста: мука ржаная – 250 г, мука пшеничная – 70 г, вода – 200 мл, соль. 
Для приготовления начинки: фарш из свинины – 200 г, капуста свежая – 300 г,  

лук репчатый – 2 шт., растительное масло – 1 ст. ложка, соль и специи по вкусу.
Для приготовления заливки: куриное яйцо – 3 шт., молоко – 40 г. 

Готовим пресное тесто, как на пельмени: смешиваем муку, добавляем соль и 
воду, замешиваем тесто. Готовим начинку: мелко шинкуем капусту, режем 
лук, смешиваем с фаршем, добавляем соль и специи, растительное масло. 
Обжариваем на сковороде до готовности. Тесто разрезать на одинаковые ку-
сочки, по числу перепечей. Раскатываем сочни диаметром около 12 санти-
метров, средней толщины. Чтобы перепечи были вкусными, тесто не должно 
получиться толстым. Края сочня загнуть наверх и защипать, чтобы придать 
форму корзинки. Положить сочни на противень и наполнить начинкой. 
Готовим заливку: взбиваем яйца, добавляем молоко и соль. Заливаем сочни  
с начинкой приготовленной заливкой и ставим для выпекания. Традиционно 
перепечи готовятся в русской печи, сегодня их можно приготовить в духовке 
при температуре не более 200 градусов, выпекая 35–45 минут. 

38
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10 Народы Поволжья и Приура-
лья... С. 473. 

11 Садиков Р. Р. Мусульмане и 
язычники: процессы межконфес-
сиональных взаимоотношений  
в среде закамских удмуртов // Вест-
ник Восточной экономико-юриди-
ческой гуманитарной академии 
(Уфа). 2011. № 5. С. 89–94.

12 Садиков Р. Р. Традиционные ре-
лигиозные верования и обрядность 
закамских удмуртов (история и со-
временные тенденции развития). 
Уфа: Центр этнологических иссле-
дований УНЦ РАН, 2008. – 232 с. 

13 Владыкин В. Е. Религиозно-ми-
фологическая  картина мира уд-
муртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. –  
384 с. 

Однако это не привело 
к отказу от традиционных 
религиозных воззрений, в 
результате чего сложилась 
особая форма синкретизма 
древних религиозно-мифо-
логических представлений 
и практик и христианства. 
Для удмуртов характерно 
сохранение периферийных 
групп в Пермском крае, 
Свердловской области, ре-
спубликах Башкортостан 
и Татарстан, которые избе-
жали формальной христи-
анизации и исламизации 
и до настоящего времени 
сохраняют древние рели-
гиозно-мифологические ве - 
рования, чаще всего обозна-
чаемые как язычество. Рас-
пространение ислама также 
происходило среди удмур-
тов, особенно в южных рай-
онах, где они активно кон-
тактировали с татарами 
и башкирами. Принятие 
ислама, как правило, при-
водило к изменению эт-
нического самосознания, 
новообращённые считали 
себя татарами, переходили 
на татарский язык, что вы-

зывало дальнейшую асси-
миляцию11. 

Древняя религия уд-
муртов представляет собой 
сложную и многоуровне-
вую систему. Она всег-
да привлекала внимание 
исследователей, поэтому  
к настоящему времени из-
вестны как работы, харак-
теризующие отдельные ре-
гиональные и локальные 
комплексы12, так и обобща-
ющие труды13.

Пантеон божеств тради-
ционной религии удмуртов 
включал до 40 богов, бо-
жеств и духов. Среди глав-
ных божеств удмуртского 
пантеона: Инмар, истоки 
которого восходят к пра-
финно-угорскому божеству 
неба; Кылчин, Кылдысин –  
творец, бог земли; Куазь – 
бог атмосферы и погоды. 
Знают и почитают удмурты 
богинь-праматерей, среди 
которых шунды-мумы – мать 
солнца, инву-мумы – мать 
небесной воды, музъем-му-
мы – мать земли, ву-мумы –  
мать воды, толэзь-мумы – 
мать Луны. Среди тради-

Религия
Значительная часть 
удмуртов – право-

славные христиане. 
Распространение 

православия среди 
удмуртов 

начинается  
с ХVI века, а уже  

через столетие его 
приняла основная 

часть народа10.  
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ционного пантеона – духи 
природных стихий и про-
странств: водяной – ву-
мурт, вукузё, хозяин леса –  
нюлэсмурт, хозяин поля – 
лудмурт. Среди мифологи-
ческих персонажей – хозя-
ев жилых и хозяйственных 
построек: домовой – корка-
мурт, дворовой – дюрткузё, 
хозяин хлеба – гидмурт, хо-
зяин бани – мунчомурт, дух 
голбца – гулбеч така. 

Каждое божество требо-
вало к себе особого отноше-
ния и принесения жертв. 
Для того чтобы обратиться 
к богам с просьбами, надо 
было принести жертвы. 
Инмару обычно жертвова-
ли жеребёнка, Кылчину –  
белого гуся, Му Кылчину – 
чёрного барана. В других 
случаях божествам при-
носили в дар каравай хле-
ба, монеты. Приношение 
жертв проходило во время 

больших молений. На мо-
ление собирались жители 
всей деревни или несколь-
ких деревень. Все моления 
и прошения к богам совер-
шались в особых местах. Се-
мейные проходили в ограде 
усадьбы или в святилище  
куала. Здесь обращались  
к божествам во время 
свадьбы, проводов в солда-
ты, рождения ребёнка. Де-
ревенские моления прохо-
дили в священных рощах, 
в полях, по берегам рек.  
В полях совершали моления 
весной, когда просили о хо-
рошем урожае. Но большую 
часть молений проводили 
в рощах и по берегам рек, 
среди деревьев. 

Культ святынь прояв-
лялся в почитании семей-
но-родовых покровителей 
воршудов, моления и проше-
ния к ним осуществлялись 
в культовых постройках ку-
ала. Моления воршудам со-
вершали как в определённо 
установленное время в тече-
ние года, так и ситуативно. 

Обращение к божествам 
в разных ситуациях мог со-
вершать каждый человек. 
Во время семейных моле-
ний и прошений жрецом 
становится глава семьи или 
рода. Если моление прово-
дится всей деревней или 
округой, жреца куриськись, 
вöсясь, утись, молла выбира-
ли на сельском сходе. Жрец 
обращался к божествам  
с куриськонами – молитва-
ми-прошениями. В курись-
конах просят божеств об 
успехах в хозяйственных 
делах и благополучии.

Зимнее моление «Тол вöсь»
в священной роще у д. Барабан 

Куединского района 
Пермского края, 2014 год
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Календарные 
праздники 
и обряды
удмуртов
были связаны  
с периодами  

земледельческих 
работ и природными 

циклами 
и имели 

выраженный  
аграрный 
характер14.  

Принятие и распростра-
нение христианства при-
вело к тому, что у боль-
шинства групп удмуртов 
основой календарной си-
стемы становились даты 
православного календаря,  
в то же время обрядовая  
наполняемость праздников 
во многом сохранила само-
бытность. 

Весенний цикл празд-
ников был наиболее зна-
чимым в жизни крестьян, 
он открывал новый зем-
ледельческий цикл. Глав-
ными в этот период были 
обычаи и обряды, связан-
ные с праздником Пасхи.  
В Вербное воскресенье в не-
которых традициях прово-
дили обряд изгнания злых 
духов из деревни: вечером, 
взяв ивовые прутья, участ-
ники обряда проходили из 
конца в конец всю деревню, 
ударяя по воротам каждого 
дома. Так проводили этот 
обряд пермские удмурты. 
В других традициях парни, 
участники обхода, заходи-
ли в дом, хозяин зажигал 
лучину, выходил вместе 

Упавшую лучину били пру-
тьями, а хозяину говори-
ли, что шайтана выгнали15.  
К Великому четвергу при-
урочивались очиститель-
ные, продуцирующие и 
прогностические ритуалы: 
в этот день мылись в бане,  
совершали гадания на 
предстоящий год и ритуа-
лы для обеспечения благо-
получия в будущем году. 
Великий четверг считался 
и днём выхода душ умер-
ших. Праздник Пасхи Па-
ска, Бадӟым нунал, Великтэм, 
Акашка проходил в гостевых 
визитах родственников и 
знакомых. К празднику кра-
сили яйца, среди пасхаль-
ных развлечений – качание 
на качелях, игры с яйцами, 
игры и хороводы. В некото-
рых локальных традициях  
с пасхальными праздни-
ками связывали более 
древний земледельческий 
праздник плуга акашка, со-
отнесённый с началом зем-
ледельческих работ16. 

Начало и завершение ве-
сенних полевых работ так-
же сопровождали аграрные 

с пришедшими во двор и 
бросал её, кто-то подхваты-
вал лучину и бросал в това-
рища, так поступали до тех 
пор, пока лучина не гасла. 
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17 Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Ар-
год-берган: обряды и праздники 
удмуртского календаря. Ижевск, 
2011. С. 49–50.

18 Народы Поволжья и Приура-
лья… С. 470.

19 Удмурты… С. 210–212; Вла-
дыкина Т. Г., Глухова Г. А. Указ. соч.  
С. 35–36.

ритуалы. Перед началом 
сева совершали жертвопри-
ношения божествам земли, 
в борозду клали горбушку 
хлеба, блин, яйца, кусочки 
от принесённой пищи, лили 
напитки. Во время сева вме-
сте с зерном разбрасывали 
яйца, которые затем соби-
рали дети и съедали. При 
его завершении проводи-
лись моления с жертвопри-
ношениями с целью сохра-
нить посевы от вредителей, 
града, заморозков, засухи. 
Праздник окончания весен-
них полевых работ получил 
название гершыд (букв.: суп 
плуга). В отдельных локаль-
ных традициях он слился  
с православной Троицей17.

Осенний цикл праздни-
ков и обрядов начинали 
ритуалы виль – новина, виль 
ӝук – новая каша, посвя-
щённые новому урожаю. 
Обычно они приурочива-
лись к Ильину дню (2.08). 
Обычаи и обряды были 
связаны как с завершением 
жатвы, так и с окончани-
ем всех осенних полевых 
работ. У удмуртов-калме-

зов к завершению уборки 
приурочивалось ряженье. В 
других традициях оконча-
ние уборки отмечали моло-
дёжными гуляньями пинал 
куно, гостеваниями с уго-
щением табанями – табань 
сиён. Завершающим цикл 
осенних праздников счи-
тался сüзьыл юон – осенний 
пир, проходивший в конце 
ноября – начале декабря18. 

Зимний период традици-
онного календаря удмуртов 
включал особое время вожо-
дыр, приходящийся на зим-
нее солнцестояние, а позднее 
приуроченный к Святкам, от 
Рождества до Крещения. Со-
гласно поверьям, в этот пе-
риод на земле появлялись 
духи переходного времени –  
вожо. С этим временем свя-
зывались запреты на стирку, 
посещение бани, приготов-
ление солода, мятьё льна.  
К этим дням приурочивалось 
ряженье, игрища и посидел-
ки молодёжи, гадания19. 

Завершал зимний период 
народного календаря цикл 
масленичной обрядности. 
Масленица – Вöй, Вöй дыр, Вöй 
келян, Масленча проходила 
в гостеваниях и угощениях 
родственников и знакомых, 
устраивались катания на 
лошадях, катания с гор. На 
Масленицу готовили блины 
и лепёшки, мелкие сдобные 
шарики из теста – шекера. 

Поминальные ритуалы 
в традиционном календаре 
удмуртов приурочивались 
к весеннему и осеннему пе-
риодам. 

У разных этнографиче-
ских групп удмуртов кален-
дарные традиции имели 
и локальные особенности. 
Годовой круг праздников 
и обрядов удмуртов Перм-
ского края, проживающих  
в Куединском районе, также 
имел существенные отли-
чия. Начало года открывали 
подготовка и празднование 
Великого дня Быдӟымнал, 
сов падавшего с православ-
ной Пасхой. В цикл весенних 
обрядов входил обряд ву ке-
лян, йö келян (проводы воды, 
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льда). Весенне-летний пери-
од народного календаря был 
более всего наполнен празд-
никами-молениями, кото-
рые проводились обычно по-
сле весенних полевых работ. 
Каждое сельское общество 
имело свои особые моле-
ния, проводившиеся только 
в этой деревне. Часть моле-
ний совершалась округой –  
в них принимали участие жи-
тели нескольких деревень. 
Осенний период открывался 
празднованием Иллин нунал —  
Ильина дня, отмечавшего-
ся как виль – день нового 
урожая. Большим осенним 
праздником считалось за-
вершение осенних полевых 
работ Сüзьыл куриськон (Осен-
ний куриськон, осеннее про-
шение). Зимний цикл празд-
ников и обрядов включал 
зимнее моление Тол вöсь и 
праздник Масленицы Вöй20. 

Изменения в календар-
ной обрядности удмуртов 
активно происходили в тече-
ние ХХ века. В современном 
календаре сохраняются как 
традиционные праздники и 
обычаи, так и включённые в 

обрядность в последние пе-
риоды, среди которых особое 
место занимают День Побе-
ды (9.05), Новый год (1.01). Со-
временный период развития 
праздничной культуры ха-

рактеризуется интересом к 
народным традициям, акти-
визацией религиозной жиз-
ни, новыми формами фести-
вальной культуры. 

Календарные традиции 
удмуртов в г. Перми со-
храняются в семейных и 
родственных коллективах, 
актуализируются во вре-
мя поездок на родину в уд-
муртские деревни. В рам-
ках городских праздников 
и фестивалей обрядовые 
традиции, праздничные ко-
стюмы, национальную кух-
ню презентуют удмуртские 
фольклорные коллективы.

20 Черных А. В. Традиционный 
календарь народов Прикамья в кон- 
це XIX – начале ХХ в. (по материа-
лам южных районов Пермской об-
ласти). Пермь: Изд-во Пермского 
университета, 2002. С. 182–200.

 Выступление фольклорного 
коллектива «Купанча» с. Большой 

Гондырь Куединского района 
Пермского края на фестивале 
«Камва» в АЭМ «Хохловка», 

2009 год
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Важным событием для 
семьи было новоселье. Стро-
ительство и вхождение в но- 
вый дом сопровождалось 
ритуалами. Новый дом ста-
рались не строить на месте 
дороги, бани, ворот. Под 
первое бревно сруба для бла-
гополучной жизни клали се-
ребряную монету. Первыми 
в новый дом во время ново-
селья корка пырон пускали 
петуха или кошку. Из пред-
метов сначала старались за-
нести стол, хлеб, подушку, 
все это обеспечивало благо-
получную жизнь хозяев. Че-
рез несколько дней после но-
воселья проводили праздник 
корка туй (букв.: праздник, 
свадьба дома). Гости, среди 
которых родственники и 
односельчане, обязательно 
приносили подарки.

По случаю рождения ре-
бёнка проводили праздник 
нуны сюан, каша юон, перм-
ские куединские удмурты 
называют его по-татарски 
бэбэй туй (букв.: свадьба, 
праздник ребёнка). В доме 
роженицы собирались род-
ственники, которые прино-

Семейные 
традиции

Семейные  
обычаи и обряды  

связывались  
с главными вехами  
в жизни человека –  

рождением,  
вступлением в брак, 

проводами  
в солдаты,  

новосельем,  
смертью.  

в прошлом растягивались от 
нескольких дней до меся-
ца. Новобранцы до отъезда 
старались обойти дома род-
ственников. Весёлыми были 
гулянья призывной молодё-
жи. Накануне отъезда устра-
ивали вечер, на который 
приглашались родственники 
и друзья некрута. Гости нес-
ли подарки на дорогу, жела-
ли хорошей службы. Чтобы 
вернуться и не тосковать по 
родине, солдат забивал в ма-
тицу серебряную монету. По 
их количеству можно было 
узнать, сколько из этого дома 
проводили новобранцев. 

Наиболее значительными 
и развёрнутыми, наполнен-
ными многочисленными 
ритуалами представлялись 
свадебные обычаи. Браки 
совершались по сватовству,  
в некоторых случаях согла-
шение о браке могло быть 
получено родителями задол-
го до наступления брачного 
возраста детей. У удмуртов 
было распространено и умы-
кание невесты. После сва-
товства совершался сговор, 
окончательная договорён-

сили подарки младенцу: се-
ребряные монетки, детскую 
одежду, гостинцы.

Проводы в солдаты ле-
крут келян, солдат келян  
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ность о сроках проведения 
свадьбы, обсуждали выкуп, 
который необходимо было 
выставить за девушку. Сама 
свадебная церемония имела 
множество локальных вари-
антов ритуалов и обычаев. 

Свадьба сюан состояла из 
двух частей – пира в доме 
невесты и пира в доме же-
ниха, следовавших друг за 
другом. У пермских удмур-
тов свадебный пир начи-
нался в доме невесты, по-
езжан сюанчиос встречали 
хлебом и маслом, родите-
лей заносили в дом на руках 
и садили на подушки. Гости 
рассаживались за столом, 
и начинался ритуал обме-
на подарками сüласькон. Со 
стороны жениха выносили 
поднос с выпечкой сü. Одно 
из главных блюд на под-
носе – свадебные лепёшки 
сü куарнянь с разноцветной 
начинкой, уложенной звёз-
дочками или лепестками. 

Свадебные сочни сü куарнянь. 
д. Гожан Куединского района 

Пермского края, 2013 год
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В конце застолья собира-
лись пить девичье вино ныл 
вина, которое выставлял же-
них в качестве части вы-
купа за невесту. Во время 
свадебного пира принято 
было также обходить дома 
родственников. Свадеб-
ный пир в доме невесты 
завершался выносом сун-
дука с приданым. Следом 
выходила невеста, кото-
рую под руки вели подру-
ги, трижды обходила по 
солнцу двор, а в это время 
исполнялся грустный сва-
дебный напев васькали гӱй. 

Через неделю свадебный 
пир продолжался в доме 
жениха.

Целым комплексом об-
рядов сопровождалось вве-
дение невесты в дом же-
ниха, которое у пермских 
удмуртов обычно прово-
дилось до свадебного пира. 
Когда невеста заходила  
в дом жениха, под ноги ей 
стелили подушку, чтобы 
её семейная жизнь была 
мягкой и благополучной. 
Утром на реке проводи-
ли обряд купания невесты 
вилькенак пылатон. Молодая 

шла на реку за водой вме-
сте с друзьями и родствен-
никами жениха. На реке 
шутили, обливались водой. 
Дома совершали пигэс сю-
мык дюон: невеста вставала 
на колени возле ведра при-
несённой воды, наливала 
её в чашку и подносила 
родственнику. Родствен-
ника называли: «Это будет 
тебе дядя». Встав на коле-
ни, гость отпивал воды, а 
остальное разбрызгивал 
на собравшихся, в пустую 
чашку клал монеты и пода-
вал невесте. После этого ри-

 Дома в с. Кирга 
Куединского района 

Пермского края, 2005 год
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туала варили кашу и совер-
шали семейное моление. 
Одним из главных действу-
ющих лиц на свадьбе был 
тöро – старший родствен-
ник, своего тöро назначали 
как со стороны жениха, так 
и невесты. 

Наиболее традиционны-
ми и архаичными остава-
лись похоронно-поминаль-
ные обычаи и обряды. Для 
обмывания покойника воду 
приносили с реки, где бра-
ли её наотмашь. Пермские 
удмурты вместе с умер-
шим в могилу отправляли 
и множество разных пред-
метов, которые могут пона-
добиться ему на том свете: 
чашку и ложку, сменную и 
зимнюю одежду, платки и 

полотенца, женщине – ве-
ретено, мужчине – кото-
чик для плетения лаптей, 
подарки умершим прежде 
родственникам. Эти тради-
ции связаны с представле-
ниями о том, что в загроб-
ном мире сопал дунне душа 
встречается со своими род-
ственниками и будет жить 
также. Душа переходит  
в иной мир по мосту из ни-
ток. Нитки, из которых бу-
дет сделан мост, приносили 
родственники и знакомые, 
все, кто приходил на похо-
роны, каждый по три, эти 
нитки укладывались вдоль 
тела покойника. Некоторые 
действия совершали для 
ограждения от покойника и 

очищения: чтобы покойник 
не вернулся и не досаждал 
живым, после выноса гроба 
в воротах прочерчивали ли-
нию топором, над дверьми 
в доме втыкали можжеве-
ловые ветки, после похорон 
мылись в бане. Поминки 
проводили на третий, седь-
мой или девятый, сороковой 
день, а также на годовщину. 
Через некоторое время после 
смерти, а чаще всего через 
несколько лет, дети умерше-
го проводили обряд йыр-пыд 
сетон (голову-ноги даём), 
жертвовали умершей мате-
ри корову, а отцу – лошадь. 
На поминки, на которые го-
товили блюда из жертвенно-
го животного, приглашались 
родственники.

Лошадь с праздничной упряжью, 
запряжённая в кошевку.  

с. Большой Гондырь Куединского 
района Пермского края, 2015 год
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Общественные организации
и их деятельность
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Общественная организа-
ция «Удмуртский культур-
ный центр» была создана  
в 1990 году в с. Большой 
Гондырь Куединского рай-
она. Позднее возникли об-
щественные объединения 
удмуртов в Чайковском  
и Чернушинском районах 
Пермского края. В 2008 го- 
ду на основе «Удмуртского 
культурного центра» Ку-
единского района созда-
на региональная (краевая) 

Общественные 
национальные 
организации 

у удмуртов 
Пермского края 

возникают 
одними из первых 

на волне 
интереса 

к этнической 
культуре 

и активизации 
национального 

движения 
в регионе 

в конце 1980-х – 
начале 

1990-х годов.   

общественная организация 
«Национально-культурный 
центр удмуртов Пермского 
края». В настоящее время  
в Пермском крае действуют 
Общественная организация 
«Национально-культурный  
центр удмуртов Пермского  
края» (Куединский район);  
Некоммерческое партнёр - 
ство «Удмуртский нацио-
нальный фольклорный ан - 
самбль "Золотая осень"» («Зар - 
ни сüзьыл») (Чайковский  

Фольклорный ансамбль «Зангари» 
д. Кипчак Куединского района 

Пермского края на презентации 
проекта «Антология 

традиционного фольклора 
народов Пермского края». 

г. Пермь, 2010 год

Участники ансамбля
 «Тюрагай» на празднике 

в архитектурно-
этнографическом музее 

«Хохловка», 
2016 год
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Участники фольклорного ансамбля «Зангари» д. Кипчак Куединского района 
на фестивале «Камва» в АЭМ «Хохловка», 2016 год
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Фольклорный ансамбль «Тюрагай» с. Большой Гондырь Куединского района Пермского края 
на фестивале национальных культур. г. Пермь, 2015 год
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район); Некоммерческое 
партнёрство «Националь-
но-культурный удмуртский  
центр г. Чайковский "Дэмен"»  
(«Вместе»); Национально-
культурный центр удмур-
тов Чернушинского района1. 
Среди направлений деятель-
ности центров – сохранение 
и развитие этнокультурного 
наследия удмуртского на-
рода, поддержка творческих 
коллективов, реализация 
этнокультурных проектов, 
проведение праздников и 
фестивалей, участие в твор-
ческих мероприятиях края 

и других регионов России, 
взаимодействие с други-
ми национальными обще-
ственными институтами и 
органами власти. 

Несмотря на то, что идея  
о создании общественной ор-
ганизации удмуртов г. Пер- 
ми проговаривалась, до на-
стоящего времени такого 
общественного института 
нет. Сказываются разроз-
ненность удмуртского со-
общества, представленного 
выходцами из разных ре-
гионов Пермского края, Уд-
муртской Республики и со-
предельных территорий, а 
также высокая степень ин-
теграции в пермское сооб-
щество, ассимиляционные 
процессы, и как следствие –  

1 Народы Пермского края: эт-
ническая история и современное 
этнокультурное развитие. Словарь-
справочник. Под ред. А. В. Черных, 
М. С. Каменских, А. А. Субботиной, 
С. В. Неганова. СПб.: Маматов, 2014. 
С. 132–133.

Фольклорный ансамбль 
«Тюрагай» с. Большой Гондырь 
Куединского района Пермского 

края на фестивале национальной 
кухни. г. Пермь, 2011 год
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низкие этнокультурные 
потребности. Ещё одна 
причина – низкая обще-
ственная активность и 
отсутствие лидеров. Воз-
можно, появление об-
щественного института 
многочисленного удмурт-
ского сообщества г. Пер- 
ми – дело ближайшего  
будущего. 

Однако, несмотря на 
сложившуюся ситуацию, 
удмурты представлены в 
национальной обществен-
ной и культурной жизни 
города. 

Удмуртские коллективы 
и исполнители – непремен-
ные участники фестивалей 
и других мероприятий, про-
ходящих на разных площад-
ках г. Перми. Среди них –  
фестиваль музыкальных 
творческих программ на-
родов России «Живая нить»  
в рамках Всероссийского фо-
рума национального един-
ства (2015, 2016), зимний фе-
стиваль «Сочельник» (2014), 
посвящённый традициям 
зимнего праздничного ка-
лендаря, фестиваль «Живая 

Пермь» в рамках проекта 
«Белые ночи» (2013), фести-
валь национальных культур 
«Мы едины» в рамках акции 
«Пермский калейдоскоп» 
(2015) и многие другие. Мно-
голетние связи объединяют 
удмуртские коллективы и 
исполнителей с Пермским 
домом народного творче-
ства «Губерния». 

Среди постоянных участ-
ников пермского этнофуту - 
ристического фестиваля «Кам- 
ва» фольклорные аутен- 
тичные и современные кол-
лективы из Куединского 

Выступление фольклорного 
коллектива «Зангари» д. Кипчак 

Куединского района на фестивале 
«Камва» в АЭМ «Хохловка», 

2016 год
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«Удмуртская горница». Выступление фольклорного коллектива 
из д. Гожан Куединского района Пермского края на празднике, посвящённом Международному дню 

родственных финно-угорских народов, в Пермском доме народного творчества
«Губерния». г. Пермь, 2017 год
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На съёмке передачи «В кругу друзей», 
посвящённой традициям удмуртской кухни, 2017 год
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района «Купанча» и «Тюра-
гай» (с. Большой Гондырь), 
«Зангари» (д. Кипчак), «Уӵы» 
(с. Кирга), фольклорный ан-
самбль д. Гожан, а также ху-
дожники и музыканты Уд-
муртской Республики.

Удмуртские исполнители 
и аутентичные фольклор-
ные коллективы приняли 
активное участие в реа- 
лизации большого перм-
ского проекта «Антология 
традиционного фольклора 
народов Пермского края»,  
в рамках которого подготов-
лены CD-диски с записями 
фольклора, книга текстов, 

сняты документальные 
фильмы, разработан сайт. 
Проект был реализован 
Пермской региональной об-
щественной организацией 
«Камва» совместно с учёны-
ми Пермского государствен-
ного гуманитарно-педаго-
гического университета и 
Пермского филиала Инсти-
тута истории и археологии 
УрО РАН. 9 февраля 2008 года 
в цикле лектория «История 
и искусство современной 
Перми» прошла встреча, 
посвящённая удмуртской 
культуре. На встрече состоя-
лись презентация СD-диска, 
документального фильма 
о фольклоре пермских уд-
муртов, концерт исполните-
лей из Куединского района 
Пермского края, выступле-
ния учёных из г. Перми и 
г. Ижевска о традиционной 
культуре удмуртов2.

Удмуртская культура 
и удмуртские творческие 
коллективы представлены 
и во многих пермских теле-
визионных проектах, рас-

сказывающих об истории, 
культуре и самобытности 
народов Пермского края и 
его столицы, – «Националь-
ный хоровод», «В кругу дру-
зей», «Вовремя» и другие.

Сохранением и популя-
ризацией этнокультурного 
наследия удмуртов Перм-
ского края занимаются и 
другие учреждения культу-
ры, научные организации 
г. Перми. Коллекция пред-
метов традиционной куль-
туры удмуртов Пермского 
края хранится в фондах 
Пермского краеведческого 
музея. Предметы традици-

2 История и искусство совре-
менной Перми [Электронный ре-
сурс]. URL: http://old.kamwa.ru:8080/
news/2008/1/ (дата обращения: 
2.09.2017).  

Детская зыбка из коры липы. 
д. Гожан Куединского района 

Пермского края, 2002 год

Совок для зерна и муки. 
с. Большой Гондырь 
Куединского района 

Пермского края, 2002 год
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онной культуры представ-
лены и в экспозиции музея, 
раскрывающей этническое 
многообразие региона. 

Исследование истории, 
традиционной культуры и 
современных этнических 
процессов ведут научные со-
трудники отдела истории, 
археологии и этнографии 
Пермского федерального 
исследовательского центра 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук.

Удмуртская обществен-
ность и творческие коллек-
тивы принимают участие и 
в мероприятиях националь-
ных культурных обществ  
г. Перми. В 2011 году, напри-
мер, удмуртский фольклор-
ный коллектив «Зангари» 
из д. Кипчак Куединского 
района участвовал в этно-
культурной акции, приуро-
ченной к Международному 
дню толерантности, про-
шедшему на базе Перм-
ского государственного 
института искусства и куль-
туры. Мероприятие было 
организовано Пермской 

Участница фольклорного 
ансамбля «Купанча» с. Большой 

Гондырь Куединского района 
Пермского края на празднике 

нового хлеба фестиваля «Камва» 
в АЭМ «Хохловка», 2008 год
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Выступление фольклорного коллектива «Зангари» д. Кипчак Куединского района на мероприятии, 
посвящённом Международному дню толерантности. г. Пермь, 2012 год
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народов Пермского края», 
организованном Обществен-
ным марийским нацио- 
нально-культурным центром  

г. Перми «Памаш» и про-
ходившем на базе Пермско-
го государственного гума-
нитарно-педагогического 
университета 26 октября  
2013 года4.

Одним из последних меро-
приятий стал День культуры 
финно-угорских народов, со-
стоявшийся в г. Перми 18 ок- 
тября 2017 года. На нём прош-
ли дегустация блюд нацио-
нальной кухни, мастер-клас-
сы по народным промыслам 
и ремёслам, презентации 
книг финно-угорских наро-
дов Прикамья – удмуртов, 
марийцев, коми-пермяков. 
Презентацию удмуртской 
культуры проводили творче-
ские коллективы из Куедин-
ского района Пермского края. 

3 На базе Пермского государ-
ственного института искусства и 
культуры состоялась этнокультур-
ная акция [Электронный ресурс]. 
URL: http://admin.permkrai.ru/
about/news/4845/ (дата обращения: 
2.09.2017).

4 Тематический вечер «Культу-
ра финно-угорских народов Перм-
ского края» [Электронный ресурс]. 
URL: http://pspu.ru/press-centr/
news?id=1326 (дата обращения: 
6.09.2017).

региональной еврейской 
национально-культурной 
автономией при участии 
Пермской региональной 
общественной организации 
«Русское национально-куль-
турное общество» при под-
держке администрации гу-
бернатора Пермского края. 
Удмуртский коллектив, как 
и другие 17 участников – 
коллективов национальных 
общественных институтов 
региона, подготовил презен-
тацию, творческий номер, 
блюда национальной кухни3. 
Фольклорный ансамбль «Тю-
рагай» с. Большой Гондырь 
Куединского района пред-
ставлял удмуртскую культу-
ру на тематическом вечере 
«Культура финно-угорских 

Фольклорный коллектив 
«Зарни сüзьыл» («Золотая осень») 
из г. Чайковского Пермского края 

на фестивале «Белые ночи». 
г. Пермь, 2013 год
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Учим язык

Ӟечбуресь!
Кызьы тынад нимыд?
Мынам нимы <имя>
Бур ӝытэн!
Ӟеч луэ! 
Тау!
Бадӟым тау!
Тауна
Гажаса öтиськом! 
Атай
Анай
Эшъёс

Здравствуйте!
Как тебя зовут?

Меня зовут <имя>
Добрый вечер! 

До свидания!
Спасибо!

Большое спасибо!
Пожалуйста

Добро пожаловать! 
Отец

Мама
Друзья
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