
Вотская языческая
РЕЛИГИЯ

Языческая религия вотяков до сих пор еще не выяснена в 
надлежащей степени, да едва ли и удастся когда-нибудь 
выяснить ее. Дело в том, что в прежние времена, когда вотяки 
были поголовно язычниками, никто из писателей не зани
мался исследованием их религии и культа; первые описания 
вотских религиозных обрядов, притом немногочисленные и 
краткие, относятся лишь к XVIII в., когда вотяки уже начали 
принимать христианство. Между тем под влиянием новой 
религии, сожительства вотяков с русским населением вот
ская религия изменяется: прежние обряды забываются, 
изменяются или осложняются новыми чертами, заимство
ванными уже от соседей. Современные исследователи 
констатируют существование среди вотяков таких религи
озных обычаев, которые могли быть заимствованы только 
от христианства. Обычаи, носящие на себе печать стороннего 
русско-христианского влияния, наблюдаются даже среди тех 
вотяков, которые до сих пор официально остаются в язычест
ве. Поэтому об языческой религии вотяков можно говорить 
лишь в общих чертах.
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f  /  лавное бож ество вотяков-язычников 
VJf Инмар *. Эго — источник всего доброго; 

С/ он — творец неба, живет постоянно на 
солнце, — добр настолько, что вотяки не боят
ся его. Ему приносятся только благодарствен
ные жертвы. Как изображался Инмар, вотяки 
не знают и вообще имеют о нем очень 
смутные представления.

Вторым божеством является Килдысин 
или М у-Кылчин — это творец, промыслитель 
земли.

Третье влиятельное божество — Кереметь, 
или по-вотски Луд. Эго бог строгий и взыска
тельный; он требует благоговейного почита
ния, особого культа, для поддержания которого 
назначает особых жрецов. Соблюдение культа 
Луда сопровождается благоволением божест
ва; пренебрежение ж е вызывает гнев его.

Кроме этих божеств вотяк признает суще
ствование духов, по своей природе подобных 
человеку, но превосходящих последнего силою 
и могуществом. Их жилище — природа. К числу 
этих духов-полубожеств относятся: Ву-Мурт, 
Нюлес-Мурт, Луд-Мурт, Искал-Пыдо-Мурт, 
Палэс-Мурт, Кузь-Пине-Мурт, Корка-Мурт, 
Гондырь, Тэди-Мурт.

Ву-Мурт (ву — вода) — водяной человек; 
его ведению подлежат все воды на земле; 
живет он в озерах, маленьких речках, в прудах, 
по преимуществу в глубоких местах. У него 
есть жена, необыкновенно красивая, сыновья 
и дочери. Сыновей своих Ву-Мурты женят на 
дочерях Ву-Муртов соседних вод; свадьбы 
правят по большей части осенью и весной, 
при чем свадебный поезд, направляя путь свой 
по воде, разрывает мельничные плотины и 
повышает уровень воды во всех встречных 
речках. Ву-Мурты не прочь родниться и с 
людьми и вообще нередко появляются среди 
людей. Отличить их можно по тому, что левая 
пола армяка у Ву-Мурта непременно сырая. 
Ву-Мурт очень богат и награждает богатством 
тех людей, кого он полюбит: к мельнику, напри
мер, приводит помольщиков, к рыбаку загоня
ет в сети рыбу. Если же он не возлюбит кого, 
то не только топит в болоте или реке скотину 
того человека, но и нагоняет на него и его 
домашних разные болезни. В жертву Ву-Мурту 
вотяки приносят птиц, баранов и — один раз 
в год — быка рыжей масти.

Н ю лес-М урт (нюл — лес, чаща) живет в 
лесу и подобно Ву-Мурту имеет собственное 
хозяйство и семью. По одежде и образу жизни 
он похож на людей. Как люди, Нюлес-Мурты

* Происхождение этого имени объясняется 
различно: большая часть этнографов считает это 
слово составленным из двух вотских слов: Ин — 
небо, мар — что. У Первухина: Ин — область, 
власть и мар — свет, чистота. Проф. Смирнов 
думает, что Инмар есть видоизмененное Ин-Мурт 
(Ин — небр, Мурт — человек). — Прим. авт.

устраивают браки и пируют. Путь, по которо
му проехала свадьба Нюлес-Муртов, отмечает
ся множеством сломанных деревьев. От людей 
Нюлес-Мурты отличаются высоким ростом 
(рост самых высоких деревьев) и черным цве
том кожи. Нюлес-Мурты разрешают зверям 
залегать в норы и берлоги; посылают охотни
кам добычу, скотине — корм, помогают 
войску одерживать победу, благодаря своей 
особенной способности — производить ветер 
и бросать песок в глаза.

Луд-Мурт (луд — поле) — полевик. Эго 
маленький человек, ростом не выше пятилет
него ребенка. Рост его может изменяться в 
зависимости от места, на котором Луд-Мурт 
находится: между высокими колосьями Луд- 
Мурт выше, в молодой траве луга он очень 19 
мал. Весной при выгоне скота в поле Луд-Мур- 
ту читается молитва: „хорошенько сохраняй 
животных, хорошенько води их в поле, не 
давай их зверям (волкам)”.

И скал-П ы до-М урт (искал — корова; 
пыд— нога) — дух с коровьими ногами. Он 
до пояса одет в обыкновенный крестьянский 
костюм; ноги его покрыты шерстью и окан
чиваются копытами.

П алэс-М урт (пал — половина) пред
ставляет из себя половину человека: у него 
одна нога, одна рука, один глаз, но нос и рот 
как у человека. Он любит пугать людей, 
являясь перед ними в чаще глухого леса и 
внезапно исчезая.

Кузь-Пине-М урт — человек с длинными 
зубами; живет в лесу и питается человеческим 
мясом.

Корка-Мурт (корка — изба) — дух вроде 
домового (у русских), заведывает мужскими 
и женскими работами, совершаемыми в избе. 
Иногда за хозяйку дома он исполняет рабо
ты — щеплет лучину, колет дрова, прядет и 
прочее. Корка-Мурты иногда подменивают 
своих детей людям. Корка-Мурты могут быть 
обращены в людей; в Сарапульском уезде 
вотяки указывают целые селения, в которых 
живут люди, обращенные из Корка-Муртов.

Гондырь (медведь) — родственник Кор- 
ка-Мурта — заведывает скопами припасов, 
живет в подполье, в амбарах или даже в погре
бе (если таковой есть).

Гид-Мурт (гид — конюшня) — коню- 
шенник, домовой, заведывающий домашнею 
скотиной. Ближе всего он стоит к лошадям. 
Любимым лошадям он заплетает гривы и 
хвосты, иногда для них перекладывает овес и 
сено из яслей нелюбимых лошадей или даже 
ворует у соседей.

Корка-Мурт, Гондырь и Гид-Мурт живут в 
человеческих постройках.

Тэди-Мурт (тэди — белый) — дух, живущий 
в темном углу на полке в бане; по наружности 
это мужик средних лет, одетый в белую одежду. 
Деятельность его, по рассказам вотяков, состоит 
в подшучивании над людьми в бане.
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Перечисленными божествами не исчер
пывается серия сверхъестественных покрови
телей вотяка. Есть еще лица, оказывающие 
вотяку сверхъестественную помощь или же 
вредящие ему. Лица эти — покойники или 
точнее предки. По представлению вотяков, 
умершие продолжают вести такую же жизнь 
за гробом, какую они вели, будучи живыми. 
Они сохраняют все свойства и потребности 
живых людей, нуждаются в пище, питии, в 
одежде, вещах, животных, к которым они 
привыкли на земле. В то ж е время они 
приобретают сверхъестественные силы и 
способности, которых не имели в земной 
жизни. Вследствие этого они могут оказывать 
и оказывают большое влияние на живых 

20  потомков. Они дают новорожденному душу, 
могут подвергнуть потомков болезням или 
другим несчастиям. Желая пользоваться 
покровительством покойников, вотяки весь
ма заботятся об удовлетворении их нужд. 
Заботы начинаются тотчас по смерти члена 
семьи: под порог крошится хлеб, поливаемый 
кумышкой; на стол ставятся различные 
кушанья и кумышка. Это угощение для 
умершего. В могилу с покойником опускают 
котел, кочедык для плетения лаптей, топор, 
трубку с табаком, перемену белья и другие 
вещи; в гроб вливается кумышка. В последнее 
время детей, умерших во время учения в 
школе, стали снабжать книгами. А затем во 
все время своей жизни вотяк не забывает 
покойников; при каждом предприятии обра
щается к ним с молитвой и приношениями. 
„Берегите нашу скотину и лошадей, дайте 
здоровье детям”... „Мы остались после вас 
сиротами и маломощными; не отрывайте же 
вы наших рук от работ, семейств не расстра
ивайте,” — вот обычные молитвы вотяка, 
характеризующие его взгляд на силу и значе
ние предков-покойников.

Кроме божеств, полубожеств и покой
ников, покровительствую щ их людям и 
могущих дать им счастье и несчастье, вотяки 
верят в духов, причиняющих человеку только 
одни беды и несчастья, духов злых. К числу 
их принадлежит Кутысь, Чер и Вожо.

К уты сь (кутыны — поймать) живет в 
истоках рек и ручейков, иногда в оврагах; он 
насылает на людей болезни, преимуществен
но коросты. Чтобы очиститься от коросты, 
по указанию ту но, бросают в тот или иной 
ключ крупу, блины, яйца, иногда птиц со 
связанными ногами (это Куяськоны). Чер — 
бог лошадиных болезней, т.е. насылающий 
болезни на лошадей; он ходит по земле в виде 
собаки или кошки. Вож о — бог страха и 
болезней, происходящих от страха. По имени 
этого божества называются два периода вре
мени в году — после летнего и зимнего 
солнцестояния. В „Вожо-Дыр” (так называ
ется это время) нельзя шуметь близ воды 
(купаться, водить хороводы, мыть белье,

переезжать реку с песнями), чтобы не подвер
гнуться разного рода несчастьям.

Таким образом, число богов у вотяков весь
ма велико. Чувствуя свою зависимость от них 
вполне или только отчасти, вотяк постоянно 
просит того или другого из них, а иногда 
нескольких вместе — не вредить ему, удовле
творить его нужды. Каждую просьбу он сопро
вождает принесением той или иной жертвы 
божеству. В этой молитве и жертве или вернее 
жертве, соединенной с молитвою, заключается 
сущность вотского религиозного культа.

В жертву приносятся обыкновенно домаш
ние животные, домашние птицы, дикие птицы 
(утки, гуси, тетерева и рябчики), некоторые 
из пищевых продуктов домашнего приготов
ления (крупа, кашица, щи, печение из теста, 
пиво, брага, кумышка), клоки шерсти живот
ных, перья, хвосты и крылья птиц, куски сит
ца, нитки, красная досталь, деньги (медные 
и серебряные). Молитвы, читаемые при 
принесении жертвы, по существу своему 
одинаковы и в общем весьма не сложны; вотяк 
указывает: вот я приношу в жертву вам, боги, 
таких-то и таких-то животных. Хвалебных 
гимнов, благодарений вотяк почти не знает, 
его молитва скорее напоминает торговую 
сделку.

Жертвы приносятся вотяками не в одном 
месте: поле, лес, луга, берег реки, ключа — 
все это в различное время может быть местом 
при приношении жертв. Помимо этого у 
вотяка для принесения жертвы существуют 
строго определенные места, именно: куа, 
быдзым куа, губер-вось и луд.

Куа (квала, чум) имеется при дворе каж
дой семьи — это особое деревянное здание, 
состоящее из стен и неплотно уложенной 
крыши, с одною дверью, без пола, потолка и 
окон. Посередине помещения на земляном 
полу сложен из камней очаг. Возле стен идут 
широкие скамейки; вверху от одной стены к 
другой проходит несколько нетолстых балок, 
к одной из которых подвешивается над очагом 
на цепи и небольшом железном крюке — 
котел. В правом переднем углу устроена полка 
(вроде божницы), а под нею иногда поме
щается шкаф. На полке обыкновенно лежит 
деревянная доска, прикрываемая древесными 
ветвями и осокой (этой доске усвояется 
наименование мудора). На эту доску и кладут
ся обыкновенно приношения при молении о 
счастьи. Необходимую принадлежность куа 
составляет короб, сделанный из луба и скреп
ленный лыком: верх, а равно и дно короба 
сделаны из бересты. В нем хранятся: 1) беличья 
шкурка, перевязанная красной досталью; 2) 
крылышко или хвост рябчика; 3 ) несколько 
перьев тетерева; 4 ) посуда, употребляющаяся 
при жертвоприношениях; 5) кусок хлеба из 
ржаной муки и 6 ) кусочек дерева.

Главною святынею в куа считаются: очаг, 
находящаяся в нем зола и цепь, висящая над



очагом. Переступать через эти вещи считается 
грехом. Прикосновение к цепи может спасти 
от врага; цепь может прекратить градобитие, 
если только вынести ее на двор во время града. 
Тот, кто уходит из семьи на сторону, непре
менно должен взять с собою и золы из очага: 
иначе его покинет счастье. В семейном шала
ше молятся и приносят жертвы за счастье 
семьи.

Совершенно сходен с куа по своему внеш
нему устройству, но отличается от него только 
размерами — быдзым куа (большой шалаш). 
Он служит потребности рода (племени), а 
не семьи; потому в каждом селении этих шала
шей столько, сколько родов (племен) насчи
тывается в нем. Устраивается он на дворе 
утися (жреца) или за деревнею; так же как 
и в куа, здесь есть очаг, полка, доска для 
помещения на ней приношений и цепь для 
подвешивания котла; отличие состоит только 
в том, что вдоль стен быдзым куа (передней 
и задней) устраиваются на козлах столы (из 
жердей), а вокруг них — лавки (также грубой 
работы).

Третьим местом для принесения жертв слу
жит луд или кереметище. Так называется 
роща, находящаяся невдалеке от деревни. 
Каждое дерево в ней считается священным, а 
потом ни в каком случае не может быть 
срублено. Иногда, впрочем, луд находится и 
на безлесном месте, но непременно на таком, 
где был лес. В луде молятся Кереметю. Главная 
святыня луда — зола, а также жертвенная 
посуда и короб, в котором эти вещи находятся. 
Луд, как и родовой шалаш, устраивается для 
представителей каждого племени отдельно, 
так что, если в деревне не одно племя, то не 
один и луд.

Наконец, для особых торжественных моле
ний и жертвоприношений в прежние времена 
у вотяков существовал губер-вос. Это была 
обыкновенная поляна в лесу, окруженная 
топким болотом с малозаметной для посто
роннего глаза тропой. В Глазовском уезде 
Вятской губернии указывают губер-вос в двух 
пунктах уезда.

Совершение жертвоприношений возла
гается на особых лиц — жрецов постоянных 
и временных. Из постоянных жрецов одни 
служат для религиозных потребностей племе
ни или рода, другие удовлетворяют религи
озные потребности семьи. Первых избирает 
племя из своей среды — за умение читать и 
составлять (импровизировать) молитвы. На 
них возлагается обязанность охранять молит
венные места, почему одни из них называются 
луд-утись, другие — быдзым-куа-утись, то есть 
хранители луда, хранители шалаша. Кроме 
указанных двух категорий жрецов существуют 
еще торе — предводители и парчаси — закла- 
тели, заготовители жертвы.

Звание жреца семейного возлагается непре
менно на члена семьи; он же состоит храни

телем семейного воршуда (воршуд-утись).
Этот жрец непременно должен быть жена
тым, так как вместе с ним, по установивше
муся обычаю, священнодействует его жена. 
Звание жреца передается от отца к сыну. В 
том случае, если жрец умер, не передав своего 
звания, назначение жреца зависит от его жены.

Временными жрецами называются такие, 
которые избираются только на одно моление, 
причем на одних возлагается то, на других 
другое. В зависимости от характера жертвы 
и операций, бывающих при жертвоприно
шении, эти жрецы носят различные названия; 
есть куяскыси (бросатели, совершающие уми
лостивительное жертвоприношение злым 
духам), курыскиси (просители, составляю
щие и провозглашающие приличные случаю 2 1  
молитвы и формулы и руководящие общим 
порядком жертвоприношения), восясы (во- 
сяскины — молить, умолять) — молитвен
ники, совершающие просительные моления, 
торе (предводители) и парчаси (заклатели).

Все вотские языческие жертвоприношения 
разделяются на частные и общественные. 
Первые совершаются от имени частного лица, 
или отдельной семьи, другие — от целого 
общества.

Особых времен для совершения частных 
жертвоприношений не установлено: частное 
лицо приносит жертву, лишь только явится 
у него нужда в помощи и покровительстве 
божества. Увеличивается ли семья новым 
членом, заболеет ли кто в доме, наступает ли 
время посева, косьбы, печет ли табани (ле
пешки) жена вотяка, отправляется ли он, 
наконец, в гости — во всех этих случаях вотяк 
приносит жертву божеству.

О бщ ественные ж ертвопринош ения в 
зависимости от времени и повода, вызы
вающих жертву, распадаются на очередные 
и экстренные. Очередные совершаются в 
определенные времена, праздники. Э кст
ренные ж ертвы  приносятся по случаю 
общественных бедствий — засухи, голода, 
болезней. Время и место таких жертвопри
ношений определяется туно (ворож ец). Мы 
не будем описывать обрядов, которыми 
сопровождаются общ ественные ж ер тво
приношения: это было бы слишком долго, 
да и не представляло бы особенного интереса, 
по крайней мере в данном случае. Скажем 
только, что сущность жертвоприношения, 
будет ли оно очередным или экстренным, 
всегда одинакова: в жертву божеству уде
ляются кости животного, кровь; иногда на 
жертвенный огонь возливается небольшое 
количество кумышки.

Такова в общих чертах была религия, на 
смену которой явилось к вотякам хрис
тианство.

Печатается по изданию;
Ауппов П.Н. Христианство у вотяков.

Вятка, 1892.
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