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Квинтэссенцией духовной культуры удмуртского народа долгое время 
являлся ритуал. Обрядовая жизнь удмуртов объединяет черты 
традиционной языческой веры и принятого позднее православия. 
Проведение ритуалов сильно отличается даже на уровне соседних 
деревень. Данная статья посвящена элементу, который объединяет 
всех удмуртов, несмотря на географическое расстояние и 
принадлежность к выжы (родам) — пиву (сур). Этот напиток служил не 
только бодрящим спутником при церемониях, но и обладал глубокой, 
магической функцией, осуществляющей связь с иным миром. Цель 
данной статьи — обратить внимание на важную роль пива, как 
древнего маркера удмуртской этнопринадлежности на основе анализа 
ритуалов и обрядов календарного цикла.  
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Феномен культуры напитков в последнее время 
закрепляется среди самых интересных вопросов изучения 
этнической идентичности народов мира, становится одной из 
самых актуальных тем для специалистов многих научных 
дисциплин [20, с. 5]. Именно в напитках, по мнению учёных, «ещё 
более, чем в других формах пищи, выражаются ценностные, 
экономические, культурные вариации данного общества» [1, с. 
6]. Рост интереса к напиткам среди исследователей финно-
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угорских народов России подтверждает проведение в СМИ 
широко рефлектированного [34, р. 145] III Международного 
полевого этнографического симпозиума о напитках в культуре 
народов Урало-Поволжья (2018) [21, с. 147], тезисы которого 
были напечатаны в последующей коллективной монографии 
[20]. В настоящее время изучению роли пивной культуры в 
обрядовой жизни удмуртов не было посвящено отдельной 
работы, однако важность элемента пива отражается в 
исследованиях Т. Г. Владыкиной [7–11], Г. А. Глуховой [9–12], Е. 
В. Поповой [18– 23] и Н. И. Шутовой [28–30], изучающих общую 
обрядность и ритуальную жизнь удмуртов и бесермян, так же, 
как и конкретные их обычаи и праздники. Тема приобретает 
популярность не только среди русских историков: после 
симпозиума было издано несколько работ финно-угроведов из 
зарубежных стран [34; 35].  

Пиво в удмуртской культуре далеко не новичок, его 
история уходит глубоко в то время, когда удмуртский и коми 
этносы ещё не обособились друг от друга. Доказательство того, 
насколько длинную традицию имеет употребление пива среди 
пермских народов Приуралья, даёт лингвистика [3, с. 19]. 
Этимологический анализ удм. лексикальной единицы сур (пиво) 
бесспорно утверждает, что данное слово — калька из древних 
индо-арийских языков, перенятая в рамках продолжительного 
контакта между финно-уграми и индо-иранцами вместе с 
другими пластами лексики [31, р. 162; 33, р. 290]. Наряду с 
языковыми заимствованиями финно-угры переняли от южных 
соседей и практические знания об изготовлении пивных 
напитков [32, р. 122]. С момента усвоения технологии варки 
пива, к которому дошли не позднее второй половины I тыс. н. э. 
[16, с. 84], этот напиток стал одним из самых употребляемых в 
период праздников — вместе с самогоном (кумышка, аракы) и 
квасом (сюкась) [6, с. 95; 17, c. 157]. Как отмечают историки и 
этнографы, виднейшую позицию пива в обрядовой жизни 
удмуртов и также бесермян с течением времени заняла кумышка 
[5, с. 113; 17, c. 241; 19, c. 85–86], но без пива не проходит ни один 
из важных праздников и значительных моментов человеческой 
жизни. Особое место среди обрядов занимает концепт трёх 



 

 

свадеб удмурта (рождение — свадьба — похороны), учитывая 
его значимость и ширину, тема пива и трёх свадеб заслуживает 
специального исследования. Данная статья посвящена 
оставшимся праздникам года и элементу пива, который их 
соединяет и подчёркивает самобытность финно-угорских 
народов.  

Жертвование пива, по мнению В. Е. Владыкина, напрямую 
взаимосвязано с низшим, третьим миром, напиток выливали к 
корням деревьев и приносили его в жертву богу земли 
Кылдысину [5, с. 68], чтобы вымолить у него обильный урожай. 
Здесь можно выделить первую категорию использования пива в 
удмуртской обрядности: пиво является ключевым элементом 
обрядов, относившихся к земледелию и полевым работам. Сур 
— до определённой степени — напиток с женской символикой, 
его традиционно готовят женщины и также он служил 
атрибутом женских и девичьих праздников, которые 
представляют второй комплекс пивных ритуалов. Третья 
группа пивных церемоний обладает прежде всего 
характеристикой календаря, обозначающего течение времени 
и разделение года на части. Все три категории ритуалов в 
определённой степени пересекаются и переходят из одной 
группы в другую. Из-за нечётких границ между ними, обряды 
будут представлены в хронологическом порядке с начала года. 
Множество праздников — парные события [9, с. 150], 
встречающиеся два раза в год, часто с полугодичным 
интервалом. Зимним праздникам соответствуют летние (Толсур 
— Куарсур), весенним — осенние (начало сева и окончание сбора 
урожая, Ныл брага/Ныл сур — Тулыс сур). Изучая удмуртские 
ритуалы также не стоит забывать, что многие имеют свои 
локальные названия, не совпадающие с приведёнными в статье, 
и исполнение обрядов может сильно отличаться.  

Перелом старого и нового года в нашем понимании у 
удмуртов совпадал с периодом зимнего солнцеворота 
(Вожодыр) [5, с. 66]. В это опасное переходное время на земле 
появлялись духи вожо, способные принести беду. Запреты и 
пост снимались после проводов вожо, 7 января, когда начинался 
праздник Толсур (зимнее пиво). Здесь впервые встречаемся с 



 

 

концепцией восприятия удмуртами праздника как 
пиршества, изучаемой Т. Г. Владыкиной [7, с. 132; 8, с. 140]. 
Понятие «есть и пить» (сиыны — юыны) в культуре удмуртов 
стало синонимом к «праздновать». Праздник без ритуальной 
пищи и напитков — не настоящий праздник. Толсур является 
первым из серии торжеств, где выражение сур находится в 
самом названии праздника, определяет его суть, ассоциирует 
его с конкретным напитком, пивом. Во время Толсур прощаются 
с духами переходного времени вожо и сопровождают их на поле 
с кувшином пива [22, с. 80]. В период зимних Святок также 
наступает время заботы о растениях, будущем питании. После 
ухода злых сил удмурты проводили моления, просили об охране 
растений и богатом урожае, жертвуя при этом пиво и самогон. 
Чтобы отметить начало праздника, все жители участвовали в 
играх в ряженье, варили пиво для угощения ряженых [11, с. 68; 
22, с. 84]. Зимние праздники спустя 7–8 недель с начала года 
постепенно переходили в Масленицу (Вöй) [5, с. 230]. Женщины 
в последний день масленичной недели обходили все дома, 
угощали мужчин пивом, которое сварили для этого события, и 
давали им шутливо откусить кусочек хрена, как единственное 
«что осталось от Масленицы» [25, с. 45].  

Потепление и наступление весны удмурты встречали 
праздником Йӧ келян (проводы льда). Жители деревень 
собирались на берегу реки, куда приносили угощения, пиво и 
кумышку. Проводились моления за богатый улов рыбы и 
достаточное количество дождей, чтобы урожай мог вырасти и 
всех насытить [30, с. 83]. Часть из принесённых продуктов 
сбрасывали в реку, пиво и кумышку выливали как 
пожертвования водным существам и для почтения самой реки 
[18, с. 37; 30, с. 102]. Начало полевых работ заключает в себе 
множество ритуалов с участием пива. Праздник Вынос плуга 
(Геры потон), имеющий параллель в традициях всех финно-
угорских народов Поволжья [13, с. 79–80; 26, с. 299], считается 
одним из самых важных моментов календарного цикла, о чем 
свидетельствует обилие жертвоприношений и сложность 
обрядов. До начала праздника собираются представители 
деревни, обсуждают, приготовлено ли достаточно пищи и пива 



 

 

[4, с. 35]. Убедившись, что всего хватает, приступают к ритуалам. 
Вспахав несколько борозд, удмурты бросают в небольшое 
углубление в земле или же в саму борозду яйца (как символ 
плодородия), хлеб или кашу и заливают их пивом, чтобы с их 
помощью получить хороший урожай [4, с. 36; 23, с. 135; 29, с. 187; 
30, с. 109]. Геры потон сопровождало и всеобщее веселье и 
народные гуляния [6, с. 122; 17, с. 216]. У южных удмуртов 
праздник Геры потон известен как Акашка [13, с. 79; 28, с. 107], 
его празднование постепенно слилось с христианской Пасхой 
(Бадӟым нунал) [6, с. 122; 17, с. 216]. Отмечание Акашки почти не 
отличается от праздника выноса плуга, домашнее пиво служит 
как угощение, также имеет функцию при магических ритуалах, 
связанных с началом сева [28, с. 108]. Учитывая важность 
обильного урожая для земледельческого народа, удмурты также 
почитали лошадей и быков, которых использовали при пахоте и 
других хозяйственных работах. Чтобы подчеркнуть их 
ключевую роль, животных обливали пивом и угощали взбитыми 
яйцами не менее, чем пашню [5, с. 85; 13, с. 82]. В данном ритуале 
также отражается длинная традиция скотоводства среди 
удмуртов.  

Когда первый этап работ заканчивался, происходил ещё 
один цикл весенних праздников, который можно обобщающе 
назвать Тулыс сур (весеннее пиво). Молодые мужчины 
посещают своих соседей, выбирают от них деньги или муку для 
будущего пира. На место моления приходят сельчане со 
стряпней и пивом, чтобы после жертвоприношений за удачный 
рост «нового хлеба» потанцевать, погулять и порадоваться. 
После пожертвований расходятся по домам, юноши веселятся с 
девушками, играются [4, с. 46–47].  

Празднику Толсур в честь зимнего солнцеворота 
соответствует летний «брат» Куарсур (в значении 
пиво/праздник в честь зелёных листьев, лиственное пиво) [9, с. 
156], отмечаемый во время летнего солнцеворота (Инвожо). 
Также этот период считался особо удачным моментом для 
проведения свадьбы [10, с. 38]. В. Е. Владыкин именует его 
«временем свадеб» [5, с. 195]. Очередной раз наблюдаем 
объединение нескольких праздников в длительный период 



 

 

веселья: праздник Куарсур (совпадающий с днём св. Троицы) 
совмещается с Петрол (Петров день), Гужем-юон (летний пир) и 
праздником Гербер, обозначающим конец посевных работ [9, с. 
156; 10, с. 37–38]. Летние праздники во многом напоминали 
Святки. Удмурты собирались для совместных танцев, игр, пения, 
жертвовали быка или барана при общих молениях, варили кашу 
и употребляли домашнее пиво [2, с. 31]. Г. Е. Верещагин 
описывает, что Куарсур отмечали «весело и шумно» [4, с. 50]. 
Праздновали на природе, часть праздника проходила в поле до 
начала сенокоса [6, с. 124]. Пир в честь завершения трудоёмких 
весенних полевых работ находим и у остальных финно-угорских 
народов [23, с. 135; 27, с. 464].  

Последнюю, осеннюю часть календарного цикла 
открывало торжество в честь сбора нового урожая Выль ӝук 
(новая каша), переливающееся в крупнейший поминальный 
день усопших родственников — христианский Ильин день. 
Главным атрибутом праздника было пиво, которое вместе со 
свежей выпечкой служило как ритуальное угощение [29, с. 189]. 
Доля собранного урожая превращалась в пивные напитки, 
которые распивали в осеннем женском празднике Ныл сур/Ныл 
брага (девичье пиво или брага). На пиво в дома, где были 
девушки на выданье, съезжались жители соседних деревень [10, 
с. 41]. Девушки, стоявшие в центре праздника (вспомним роль 
молодых мужчин при Тулыс сур весной), демонстрировали свою 
готовность стать женой и хозяйкой, угощая гостей выпечкой и 
пивом. Важным элементом торжества была игра в ряженье [12, 
с. 110]. Годовые обряды заканчивает Сӥзьыл-юон (осенний пир) 
в конце ноября или начале декабря [2, с. 32; 6, с. 126]: пиво имело 
своё место на праздничном столе и в составе продуктов на 
молениях — вместе с кусочками хлеба его бросали в огонь, 
чтобы в виде дыма жертва поднялась вверх к Инмару и 
позволяла добиться богатого урожая в следующем году [5, с. 
297]. Т. Г. Миннияхметова [14, с. 70] и И. К. Назмутдинова [15, с. 
12] приносят сведения о семидневном обряде, в течение 
которого все члены семьи выходят во двор с освящёнными 
продуктами. При первом выходе несут хлеб, как самый 
сакральный вид пищи, в седьмой день — домашнее пиво. Стоит 



 

 

отметить, что среди продуктов пиво — единственный напиток, 
ни кумышка, ни брага в данном религиозном акте не участвуют. 
После осеннего пиршества в удмуртском календаре наступает 
короткий период затишья, пока не приблизится Вожодыр, и весь 
цикл не повторится вновь.   

Подводя итоги, можно заявить, что весь годичный цикл 
удмурты варят и пьют пиво. Праздники не ограничивались 
только обрядовой стороной, после выполнения этой 
«официальной части» [6, с. 126] наступал одинаково важный 
развлекательный период, представляющий собой совместные 
песни и пляски, прогулки, забавные игры и пирование. Пиво 
используют при обеих фазах торжества, обычно вместе с 
другими напитками. При ритуалах пиво как правило дополняет 
кумышка и брага (праздник Ныл брага), каши с мясом, яйца 
(особенно при обрядах, затрагивающих фертильность полей и 
тоже человека). Существование аналогичных праздников среди 
остальных финно-угров доказывает, что пиво — исконный 
финно-угорский напиток, элемент культуры этих народов, 
выделяющий их на фоне многонациональной России и 
соединяющий их как одно целое. Все рассмотренные ритуалы 
являются чертами традиционной дохристианской религии, 
которая, несмотря на многовековый прессинг, сохранилась как 
целостная система [24, с. 3]. Современные этнографические 
экспедиции, находят прямых участников вышеописанных 
обрядов, в устных преданиях обряды до сих пор живы и в этих 
рассказах хранится информация о проведении ритуалов в 
прошлом. Пивная культура остаётся не только полевым 
материалом, воспоминанием о древних временах с замершей 
традицией. Участники экспедиций отмечают, что среди 
удмуртов растёт интерес к истории и обрядам предков [24, с. 3, 
210; 30, с. 48, 84]. Традиции во многих местах возрождаются, 
снова проводятся моления и праздники, которые последний раз 
проходили в начале ХХ в. Вместе с церемониями оживает и пиво.  

  



 

 

 
 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

  
1. Арутюнов С. А, Воронина Т. А. Хмельное и иное: напитки народов 

мира. М.: Наука, 2008. 488 с.  
2. Блинов Н. Н. Языческий культ вотяков. Вятка: Вятская Губернская 

типография, 1898. 103 с.  
3. Борлукова Н. В. Удмуртское sur 'пиво'. Терминология пивоварения у 

финноугорских народов // Linguistica Uralica. 1997. № 1. C. 19–26.  
4. Верещагин Г. Е. Вотяки Сосновского края. СПб: Типография 

министерства внутренних дел, 1886. 218 с.  
5. Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. 

Ижевск: Удмуртия, 1994. 383 с.  
6. Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. Этнография удмуртов. Ижевск: 

Удмуртия, 1997. 245 с.  
7. Владыкина Т. Г. Пищевая символика в удмуртском фольклоре // 

Традиционная культура. 2020. № 3. С. 132–140.  
8. Владыкина Т. Г. Символика напитков и еды в субкультуре 

ритуального застолья удмуртов // Напитки в культуре народов 
Урало-Поволжья. Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН, 2019. С. 138–147.  

9. Владыкина Т. Г., Глухова Г. А., Панина Т. И. Удмуртский народный 
календарь и сельский социум // Научный диалог. № 10. 2017. С. 149–
169.  

10. Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Девичьи и женские праздники в 
удмуртском календаре // Вестн. Перм. гос. гум.-пед. ун-та. Сер. № 3. 
Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 1. С. 34–48.  

11. Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Половозрастная стратификация 
деревенского общества в удмуртском народном календаре // 
Ежегодник финно-угорских исследований. 2015. № 3. С. 64–76.  

12. Глухова Г. А. Ряженье как игра и игра в ряженье // Вестн. Удм. ун-та. 
Сер. История и филология. 2007. № 1. С. 109–114.  

13. Корнишина Г. А., Пьянзина О. Н. Праздники и обряды финно-угорских 
народов Урало-Поволжья, связанные с началом и окончанием сева 
// Финно-угорский мир. 2016. № 1. С. 79–83.  

14. Миннияхметова Т. Г. Календарные обряды закамских удмуртов. 
Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. 163 с.  

15. Назмутдинова И. К. Символический образ хлеба в семейном этикете 
удмуртов // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 25. С. 9–14.  



 

 

16. Перевозчиков Ю. А. Удмуртский напиток варсь (сусло): технология, 
этимология, употребительные практики. // Напитки в культуре 
народов УралоПоволжья. Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН, 2019. С. 75–85.  

17. Пименов В. В. Удмурты. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1993. 388 с.  
18. Попова Е. В. «Лакомые охотники до блинов…»: народная кухня 

бесермян в источниках и публикациях XIX первой половины ХХ 
столетий // Вестн. Удм. ун-та. Сер. История и филология. 2014. № 3. 
С. 36–45.  

19. Попова Е. В. Вино сидеть и пиво варить и мёд ставить»: напитки как 
атрибуты праздника у бесермян // Традиционная культура. 2017. № 
4. С. 84–94.  

20. Попова Е. В. Напитки в культуре народов Урало-Поволжья. Ижевск: 
УдмФИЦ УрО РАН, 2019. 416 с.  

21. Попова Е. В. Обзор III международного полевого этнографического 
симпозиума «Напитки в культуре народов Урало-Поволжья» // 
Историкокультурное наследие народов Урало-Поволжья. 2019. № 1. 
С. 147–157.  

22. Попова Е. В. Символика и ритуальные функции пищи и трапезы в 
святочных обрядах бесермян // Ежегодник финно-угорских 
исследований. 2013. № 3. С. 78–92.  

23. Попова Е. В. Хлеб как ритуальное блюдо и пищевой символ в обрядах 
бесермян // Вестн. Удм. ун-та. Сер. История и филология. 2012. № 3. 
С. 132–138.  

24. Садиков Р. Р. Традиционные религиозные верования и обрядность 
закамских удмуртов (история и современные тенденции развития). 
Уфа: Центр этнологических исследований УНЦ РАН, 2008. 232 с.  

25. Христолюбова Л. С. Женщина в удмуртском обществе, XVIII — 
начало XXI в. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2006. 323 с.  

26. Шарафутдинов Д. Р. Языческие обряды финно-угорских народов и 
чувашей // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2011. № 3–4. С. 298–304.  

27. Шкалина Г. Е. Марийский праздник Пеледыш пайрем: перекрёсток 
духовных традиций // Финно-угорский мир. 2020. № 4. С. 457–467.  

28. Шутова Н. И. Весенний праздник Акашка / Быдӟым нунал южных 
удмуртов в конце XIX — начале XX в. // Археология, этнография и 
антропология Евразии. 2013. № 3. С. 107–111.  

29. Шутова Н. И. Календарные и семейные обряды слободских 
удмуртов // Иднакар: методы историко-культурной 
реконструкции. 2016. № 2. С. 185–199.  

30. Шутова Н. И. Этнотерриториальные группы удмуртов: обряды и 
верования северных удмуртов: монография. Ижевск: Изд-во 
«Шелест», 2018. 290 с.  



 

 

31. Blažek V. Indo-Iranian elements in Fenno-Ugric mythological lexicon // 
Indogermanische Forschungen. 2005. Vol. 110. № 1. С. 162–185.  

32. Carpelan C.., Parpola A. Emergence, contacts and dispersal of Proto-lndo-
European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in archaeological perspective // 
Early Contacts between Uralic and lndo-European: Linguistic and 
Archaeological Considerations. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 
2007. P. 55–150.  

33. Kuzmina E. E. Contacts between Finno-Ugric and lndo lranian speakers in 
the light 265 of archaeological, linguistic and mythological data // Early 
Contacts between Uralic and lndo-European: Linguistic and 
Archaeological Considerations. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 
2007. P. 289–300.  

34. Toulouze E., Anisimov N. Drinks in the Culture of the Peoples of the 
Volgaurals Region. 3rd Ethnographic Field Symposium in Ludorvay, 
Udmurtia, September 18–20, 2018 // Journal of Ethnology and 
Folkloristics. 2018. № 12. P. 142–146.   

35. Toulouze E., Anisimov N. The Year Replaces the Year. Udmurt Spring 
Ceremonies among the Non-Christian Udmurt: An Ethnographic Analysis 
of Contemporary Ritual Life (on Materials from Varkled-Böd’ya Village) 
// Journal of Ethnology and Folkloristics. 2019. № 12 (1). P. 59–94.  
 


