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Оспа в традиционных представлениях удмуртов 

Аннотация. В статье систематизируются и анализируются традиционные представления 
удмуртов об оспе и способах ее лечения. Актуальность работы обусловлена как низким уровнем 
научной разработанности темы, так и отличительными особенностями рассматриваемых пред-
ставлений, которые составляют обособленную группу в общей системе взглядов на природу бо-
лезни. Исследование проводится на дореволюционных этнографических источниках второй по-
ловины XVIII века – начала ХХ века и полевых материалах автора, собранных в начале XXI ве-
ка, что позволяет проследить эволюцию рассматриваемых воззрений. Автор приходит к выводу, 
что на протяжении последних столетий представления удмуртов об оспе и способах ее лечения 
претерпели определенные изменения. Довольно устойчивыми оказались воззрения об оспе и 
общепринятые правила поведения при наличии в доме больных. Выявляется, что основная так-
тика лечения заключается в задабривании духа оспы, проявлении уважения и ритуальном корм-
лении болезни. Проанализировав дореволюционные материалы, автор выдвигает предположе-
ние, что изначально удмурты интерпретировали заболевание оспой как результат непосредст-
венного участия и воздействия богов высшего пантеона. При исследовании удмуртского мате-
риала активно привлекаются данные из других культур как родственных, так и неродственных 
народов, сопоставительный анализ которых показывает, что между воззрениями удмуртов и 
других этносов об оспе и способах ее лечения прослеживаются полные или частичные аналогии. 

Ключевые слова: традиционная культура удмуртов, мифологические представления, на-
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Udmurt folk beliefs about smallpox 

Abstract. The article aims to systematize and analyze the traditional Udmurt beliefs about the 
smallpox and the ways to treat it. The research topic is worthy of study as it has not been thoroughly 
investigated so far. Moreover, these beliefs are of great importance as they significantly differ from 
other folk models of illnesses. The study is based on prerevolutionary ethnographic sources of the late 
18-th century – the early 20-th century and the author’s field material collected in the early 21-th cen-
tury. The data allows tracing the historical evolvement of those beliefs. The author concludes that the 
Udmurt folk beliefs about the smallpox have undergone some changes during the last centuries. The 
concept of the smallpox and common behavior rules which family members were to follow if some-
one was infected with this disease have remained relatively stable. The main tactic for its treatment 
was propitiation of the smallpox spirit, expressing respect for it and ritual feeding. Having analyzed 
ethnographic texts of the late 18-th century – the early 20-th century, the author suggests that the 
Udmurt originally believed that the smallpox was caused and brought on by deities. While analyzing 
the Udmurt material the author also appeals to folk beliefs of both ethnically kindred and non-kindred 
peoples. The comparative study of the material shows that Udmurt beliefs about smallpox bear some 
strong or slight similarities to traditional beliefs of other indigenous peoples. 

Key words: Udmurt traditional culture, mythological beliefs, folk medicine, smallpox, female 
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Традиционные представления этноса о 

болезнях, их причинах и способах врачева-
ния составляют особый пласт народной 
культуры, сохранивший элементы мифоло-
гического восприятия окружающего мира. 
В рамках мифологического мировоззрения 

болезненное состояние человека чаще всего 
интерпретируется как результат воздейст-
вия различных сверхъестественных сил. 
В удмуртском традиционном обществе, в 
частности, и в настоящее время широко 
распространены представления, что бо-
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лезнь может быть наслана высшими сила-
ми, умершими предками, хозяином – духом 
священных мест или локусов, колдуном, 
может наступить в результате непреднаме-
ренного сглаза, встречи с демоническими 
существами или быть вызвана негативным 
воздействием различных болезнетворных 
духов [1, 21–22]. 
Цель данной работы заключается в система-
тизации и научном осмыслении представле-
ний удмуртов об оспе и способах ее лечения. 
Обращение к данной теме продиктовано не-
сколькими факторами: во-первых, к настоя-
щему времени данная проблема не получила 
должного внимания со стороны исследовате-
лей; во-вторых, представления об оспе и ме-
тодах ее врачевания составляют обособлен-
ную группу в общей системе взглядов на 
природу болезни; в-третьих, анализ рассмат-
риваемых воззрений позволяет проследить 
уникальные архаические черты удмуртской 
религиозно-мифологической картины мира. 
Исследование в основном базируется на ис-
точниках, которые хронологически отделены 
друг от друга целым столетием: первую 
группу составляют труды дореволюционных 
этнографов, опубликованные во второй по-
ловине ХVIII века – начале ХХ века, а вто-
рую – полевые материалы автора статьи, со-
бранные в начале XXI века. Это обусловлено 
не столько необходимостью изучения про-
блемы в диахроническом плане, сколько тем 
фактом, что в архивных документах и науч-
ных изысканиях ХХ века имеются лишь еди-
ничные случаи фиксации отрывочных этно-
графических сведений об оспе. Ситуация, на 
первый взгляд, может показаться парадок-
сальной: в прошлом веке оспа все еще пред-
ставляла большую опасность для здоровья 
человека. К счастью, вопреки тому, что к 
концу XX века натуральная оспа в России 
была полностью ликвидирована в результате 
обязательной массовой вакцинации населе-
ния, традиционные представления об оспе и 
способах ее лечения в удмуртском социуме 
сохранились до наших дней. Вероятно, что 
это последний шанс для исследователей на-
родной культуры собрать ценный материал 
по данному вопросу, пока есть возможность 
опросить то поколение людей, которое пом-

нит о случаях заболевания оспой и традици-
онных способах ее лечения. 

Анализ имеющегося в нашем распоря-
жении материала показывает, что отноше-
ние удмуртов к духу оспы характеризуется 
отличительными особенностями: верили, 
что успех исцеления от оспы полностью 
зависит от проявления почтения, уважения 
и неподдельного внимания к ней. В то вре-
мя как лечение многих недугов (например, 
ангины, болей в животе, бородавки, ячме-
ня, зубной боли, грыжи, кровотечения, 
желтухи, различного рода нарывов), в том 
числе болезненного состояния, возникшего 
в результате сглаза и порчи, подразумевает 
применение «агрессивных» мер: в обрядо-
вых действиях реализуются мотивы в рам-
ках таких семантических моделей, как ней-
трализация болезни, нанесение ей ответно-
го удара, отгон/изгнание и уничтожение. 

Идея задабривания духа оспы просле-
живается уже на лингвистическом уровне: 
оспу обозначали словом чача – «игрушка, 
цветочек» [2, 722], которое восходит к об-
щепермской основе *č'аč'а17 «игрушка» [3, 
303], или ласково называли куно висён 
(букв.: гостья-болезнь). Номинация болезни 
«красивыми» именами наблюдается и в 
других традициях. Так, в китайской мифо-
логии оспу называли тяньхуа, т. е. «небес-
ные цветы» [5, 392], а болгары, соблюдая 
табу на обозначение этого заболевания, – 
словом цвете, ассоциирующимся с цвете-
нием растений [6, 480]. Исследователи объ-
ясняют это желанием «заручиться благо-
расположением демона» [7, 268], т. е. ис-
точника болезни. У алтайцев, к примеру, 
также сохранилось уважительное обхожде-
ние с этим заболеванием, к которому они 
вежливо обращались на «вы» [8, 35]. 

При появлении первых симптомов ос-
пы необходимо было следовать строго 
предписанным правилам, от соблюде-
ния/несоблюдения которых зависело здо-
ровье, и даже жизнь больного. Дореволю-
ционные этнографы отмечают, что во время 
эпидемических болезней, в том числе оспы, 
запрещалось стирать, мыть полы, выгре-
бать из печи золу, дотрагиваться до голо-
вешек, надевать на больного белье, расче-

17 М. Р. Федотов относит удмуртское слово чача (оспа) к булгаризмам [4]. 
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сывать ему волосы или обрезать ногти [9, 
30]. Верили, что оспу ни в коем случае 
нельзя заговаривать. Не советовали лечить 
наговорами и горячку, чтобы не навлечь 
беды и не вызвать ее гнев [10, 82; 11, 265], 
удмурты Глазовского уезда объясняли от-
сутствие заговоров от горячки тем, что она 
не поддавалась магии [11, 265].  

Однако в одной из своих этнографиче-
ских работ Г. Е. Верещагин приводит текст 
удмуртского лечебного заговора, который 
обозначен им как заговор от оспы: «Узы-
боры кызьы куасьме, озьы ик мед куасьмоз 
та чача. Сизьымдон но сизьым пислэн-
пулэн узыез-борыез кызьы кöсме-куасьме, 
тöлӟе, озьы ик мед кöсмоз-куасьмоз, тöлӟоз 
та чача но» (Как ягоды сохнут, так же 
пусть высохнет и эта оспа. Как яго-
ды/плоды семидесяти семи деревьев со-
хнут, ветром разносятся, так же пусть вы-
сохнет и развеется ветром эта оспа (здесь и 
далее перевод мой. – Т. П.) [12, 44]. На пер-
вый взгляд можно сделать вывод, что за-
фиксированный исследователем текст сви-
детельствует о том, что не во всех районах 
проживания удмуртов соблюдался стро-
жайший запрет заговаривать оспу. Однако 
наиболее вероятное объяснение бытования 
указанного наговора может заключаться в 
семантике лексемы чача. Кроме указанных 
в удмуртско-русском словаре значений, а 
именно «игрушка», «цветочек» и «оспа» [2, 
722], этим словом удмурты называют еще 
оспинки – рубцы, которые остаются на ко-
же от оспы или прививки, а также сами яз-
вочки, папулы и пустулы. Скорее всего, 
указанный лечебный заговор нашептывали 
в случае появления разного рода гнойнич-
ков на коже, которые не всегда ассоцииро-
вались непосредственно с оспой.  

В ходе сбора полевого материала уже в 
начале XXI века удалось получить допол-
нительные сведения об устойчивых пове-
денческих моделях в случае наличия в се-
мье больных оспой. Так, стол обязательно 
накрывали скатертью, желательно празд-
ничной/белой. Пока в доме кто-то болел, 
нельзя было допускать, чтобы он пустовал, 
по крайней мере, на нем должен был быть 
хлеб [ПМА: Романова К. Е.]. Постельное 
белье меняли на чистое, по возможности, 
белого цвета. Запрещалось белить печку, 

приниматься за какую-нибудь грязную ра-
боту, например теребить, обрабатывать 
шерсть [ПМА: Антонова В. П.]. Кроме то-
го, не разрешалось вступать в конфликты, 
ссориться, ругаться, кричать, громко разго-
варивать [ПМА: Корепанова Г. Л.]. Супру-
жеские отношения также регламентирова-
лись: требовалось воздерживаться в прояв-
лении любви друг к другу, запрещалось 
вступать в интимную связь [ПМА: Антоно-
ва А. П.]. Больных оспой детей не разреша-
ли переносить через мост на другой берег 
реки [ПМА: Антонова А. П.]. Все без ис-
ключения информанты указывали на запрет 
обращения за помощью к пелляськись (зна-
харям) и применения лечебных заговоров.  

В конце XIX века удмурты верили, что 
несоблюдение вышеуказанных правил мог-
ло привести к ухудшению состояния боль-
ного и даже к его смерти, «так как олице-
творяемая болезнь, присутствуя тут же при 
больном, от неисполнения требований пред-
рассудков может прогневаться и больной не 
выздоровеет» [9, 30], а также повлечь даль-
нейшее распространение инфекции и на 
других членов семьи: «…волос больному не 
расчесывают, не водят его в баню, золу из 
печи не выгребают, пол не моют. Если этого 
не исполнять, то, говорят, больному будет 
еще хуже или захворает в семействе кто-
нибудь другой» [13, 114–115].  

Эти воззрения сохранились вплоть до 
XXI века: наши информанты сообщили, что 
при отсутствии должного внимания со сто-
роны людей болезнь с кожных покровов 
могла проникнуть внутрь и вызвать удушье: 
«Куно висён пушказ усе ук, и со шокан пинал 
уг быгат но, сэре со кулэ» (Оспа проникает 
внутрь, и ребенок не может дышать, а затем 
и умирает) [ПМА: Антонова А. П.]. В ходе 
полевых исследований удалось записать и 
нарративы, объясняющие причину смерти 
больного оспой нарушением установленных 
правил поведения хотя бы одним членом се-
мьи: «… а одӥгез, пичиез братэ вал но, не-
родной бубымы вал но, тужын-тужын шу-
зимыса-даллашыса улылӥз но, сэре со, пол 
вылын ми кӧлылӥськом вал, со пичи пимы ви-
се ни вал но куноен, со как бертэ вина юса, 
шузимыса гуртын улэ вал. Милемды кышка-
тэ, улля. И со пиналмы, озьы пол вылын 
кӧлӥськом вал но, мамалэн киаз кулӥз, а со 
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куно висёнэз дол-дол неномыриз но ӧз ни лу 
но, чисто быриз, и со пуӵказ усиз. Озьы 
шуӟимыса выронназ пиналмы кулӥз» (… а 
один [из моих братьев], младший брат у меня 
был, отчим у нас был, он очень сильно скан-
далил-ругался, и вот, мы спали [в то время] 
на полу, а наш младший брат уже болел ос-
пой, он когда возвращался домой пьяный, 
устраивал дома скандалы. Нас пугал, прого-
нял. И вот наш брат, когда мы на полу спали, 
умер на маминых руках, а от оспинок ничего 
не осталось, все-все исчезли, и оспа внутрь 
ушла. Так из-за его скандалов наш брат умер) 
[ПМА: Антонова А. П.]. 

Примечательно, что подобные пред-
ставления об оспе можно встретить у раз-
ных народов: параллели прослеживаются 
как в родственных финно-угорских культу-
рах, так и в традициях других этносов. 
В коми традиции существовали аналогич-
ные представления: «Еще в начале XX века 
особым было отношение к таким инфекци-
онным заболеваниям, как тиф, оспа. В доме, 
где имелся больной, запрещалось шуметь, 
пьянствовать, громко разговаривать, сту-
чать, петь песни, стирать белье, необходимо 
было соблюдать абсолютную чистоту. 
Не разрешалось ругать болезнь и даже ле-
чить заболевшего. Считалось, что в таком 
случае болезнь “не обидится, погостит и уй-
дет”. Если же больной и его родные будут 
выражать свое недовольство болезнью, бо-
роться с ее признаками, то она “может разо-
злиться и забрать заболевшего с собой”» 
[14, 80]. Исследователи эстонской этноме-
дицины отмечают, что при лечении инфек-
ционных и гинекологических заболеваний 
больные обычно не обращались к магиче-
ским способам лечения [15, 262]. В финской 
традиции оспа причислялась к болезням, 
которые насылал бог (jumalantauti), а все 
заболевания этой группы считались неизле-
чимыми, поэтому tietӓjӓ (знающий) даже не 
пытался их вылечить, полагая, что в этой 
ситуации он уже изначально обречен на 
провал [16, 85]. Ханты также были убежде-
ны, что шаман беспомощен в лечении оспы, 
т. к. заклинание против нее не имеет силы 
[17, 118]. На Алтае при заболевании корью 
или оспой существовал строгий запрет на 
камлание [8, 32]. Болгары также боялись ле-
чить оспу из страха ее рассердить, а враче-

вание и профилактические меры сводились 
к выполнению ряда правил: запрещалось 
готовить еду, жарить (свиное) мясо, стирать 
(одежду больного), мыться, вязать спицами, 
шить иглами, работать с шерстью, прясть, 
ткать [18, 577–578]. Грузинские евреи отно-
сились к батонеби – духам таких инфекци-
онных болезней, как оспа, корь, коклюш, 
скарлатина, дизентерия – как к почетным 
гостям: больного накрывали красным, пред-
почтительно шелковым, одеялом, у больно-
го клали вареные красные яйца, углы посы-
пали сахаром, плясали и пели специальную 
колыбельную песню, т. е. делали все то, что 
любят батонеби [19, 340]. 

Подчеркнуто уважительное отношение 
удмуртов к «незваному гостю» выражалось 
не только в соблюдении вышеуказанных 
правил поведения, но и в ритуальном корм-
лении болезни. Так, в XIX веке под подуш-
ку больного было принято класть блины: 
верили, что поглощая ароматный запах 
предлагаемой еды, болезнь получает необ-
ходимое ей питание. В качестве одного из 
способов кормления болезни можно рас-
сматривать и намазывание оспин сливоч-
ным маслом [20, 47]. Во второй половине 
ХХ века обряд потчевания духа оспы реду-
цировался: сохранилось лишь требование 
накрывать стол. 

Стоит отметить, что в удмуртской тра-
диционной культуре кормление духов бо-
лезни и мифологических существ, чье воз-
действие могло стать причиной недуга, яв-
ляется распространенным способом лече-
ния. Так, болезнь приглашали к накрытому 
столу, ставили за окно различные кушанья и 
масло, а в случае эпидемий у околицы вты-
кали жерди, расщепленные сверху на три 
части, и клали на них завернутые в лоскут 
холста блины, кашу, стряпню и открывали 
ворота околицы, чтобы болезнь, угостив-
шись, могла покинуть деревню [10, 82].  

В настоящее время ритуальное кормле-
ние духа – виновника болезни наиболее яр-
ко сохранилось в обрядовом жертвоприно-
шении куяськон. В случае кожных заболева-
ний, к примеру, принято относить духу 
кутӥсь, обитающему в «нечистых»/опасных 
местах, что-нибудь съедобное – яичные ле-
пешки, корочку хлеба с маслом, крупу, про-
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сить его принять угощение и «оставить» 
больного. 

Подобные воззрения коренятся в вере, 
что во время болезни человека буквально 
«едят-пьют», поэтому в своих молитвах уд-
мурты нередко просили высшие силы убе-
речь их от негативного воздействия болез-
нетворных духов: «Остэ, бадӟын Кылчин-
Инмаре, ӟеч уйдэ сёт изьны! Эн кушты мо-
нэ; уйын ветлысь сиысь-юысьлэсь, кыль-
лэсь-кальлэсь ачид утялты, уть-ворды! 
Ӵукна султытоӟам эн сёт олокинъёслы: 
Кылчин-Инмаре, остэ!» (Остэ, великий 
Кылчин-Инмар, хорошей/спокойной ночи 
дай! Не оставь меня; убереги меня от злых 
духов сиись-юись, которые бродят по ночам 
и «едят-пьют» людей, от злых духов тяже-
лых болезней убереги-защити! Не отдавай 
меня неизвестно кому до самого утра, пока я 
не встану: остэ, Кылчин-Инмар!) [21, 143].  

Согласно этиологическим воззрениям 
удмуртов, виновниками оспы, горячки и 
кори являлись духи-праматери: «Если за-
болеет кто-либо из семейства какою-нибудь 
болезнью, наприм[ер]: оспой (чача), корью 
(пужы) или горячкою (пӧськыль), тогда же 
дается обещание (сӥзькем) съесть при 
удобном случае в честь матерей, начальниц 
этих болезней (курсив мой, подчеркнуто 
мною. – Т. П.) барана или гуся» [22, 165]. 
Исходя из этого, можно заключить, что уд-
мурты сохранили древние представления о 
некоторых духах – виновниках недугов – в 
образе женщины.  

Женский облик болезни встречается во 
многих традициях. Так, восточные славяне 
полагали, что в образе женщины могли 
предстать главные враги человечества – 
смерть, болезни, например лихорадка, оспа, 
чума [23, 22]. Концептуальный анализ «тек-
ста болезни (курсив Е. В. Вельмезовой. – 
Т. П.) чешского лечебного заговора свиде-
тельствует об очевидном представлении о 
недугах как о существах сугубо женской 
природы, женского пола. <…> 
Это подчеркивается оформлением лексем, 
называющих болезни и болезненные со-
стояния, грамматическими показателями 
женского рода <…>» [24, 51]. В женской 
ипостаси выступали оспа, тиф и в коми тра-
диции: «Это существо в виде женщины яв-
ляется к кому-либо из зырян во сне и гово-

рит: «Готовьтесь, я приду» [25, 184]. Учиты-
вая немногочисленность сообщений об ан-
тропоморфном облике болезни, коми иссле-
дователи выдвигают предположение, что 
эти воззрения есть результат заимствования 
от соседнего русского населения [14, 80].  

В удмуртской традиции женское нача-
ло духа оспы отражается уже в самом име-
ни пужы чача мумы, чача-мумы (букв.: 
мать-оспа/мать оспы) [26, 187; 27, 150; 28, 
64]. Терминология родства прослеживается 
в номинации оспы и у других народов. 
Башкиры, например, верили, что оспу по-
сылает Cәcәк инәhe (мать оспы) [29, 294]. 
Русские ласково называли ее Оспой-
матушкой [18, 576].  

Удмуртское обозначение духа оспы как 
чача-мумы явно выделяется из номинатив-
ного ряда других болезнетворных духов. 
Вероятно, оно возникло вследствие межэт-
нических контактов с соседними народами. 
Однако данный пласт воззрений на болезнь 
как на существо женского пола может быть 
и исконно этническим. Не исключено, что 
на появление удмуртского обозначения ча-
ча-мумы оказали воздействие представле-
ния о духах-матерях: Шунды-мумы (Мать 
солнца/Мать-солнце), Гудыри-мумы (Мать 
грома/Мать-гром), Инву-мумы (Мать не-
бесной воды/Мать-небесная вода), Музъем-
мумы (Мать земли/Мать-земля), Ин-мумы 
(Мать неба/Мать-небо), Шур-мумы (Мать 
реки/Мать-река), Чупчи-мумы (Мать реки 
Чепца/Мать-река Чепца), Пызеп-мумы 
(Мать реки Пызеп/Мать-река Пызеп), Ву-
мумы (Мать воды/Мать-вода).  

Этнографы отмечают, что представления 
о духах-матерях являются характерной чер-
той удмуртской религиозно-мифологической 
картины мира [30, 100–101]. Известно, что в 
языческой религии и мифологии всех наро-
дов женские божества занимали очень важ-
ное место. Один из верховных богов удмурт-
ского языческого пантеона – Кылды-
син/Кылчин – изначально был также пред-
ставлен в женской ипостаси [30, 181–182; 31; 
32, 218–222; 33, 85]. Исследователи полага-
ют, что прообразом удмуртского бога Кыл-
дысин в религии пермских народов могла 
выступать богиня-прародительница Великая 
Мать/Мать-Богиня [32, 222], к которой в ко-
ми мифологии обращаются: «Шондi Мам» 
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(«Солнечная Мать») [34, 192]. Указанное ко-
ми выражение наводит на параллель с уд-
муртской Шунды-мумы. Не исключено, что 
образ богини Шунды-мумы также восходит к 
образу матери-прародительницы, объем по-
нятия которого актуализирует идею варьиро-
вания от статуса праматери до категории ду-
хов-матерей. 

Свидетельства о том, что во время ос-
пы и глазных болезней молились Шунды-
мумы, встречаются и в других этнографи-
ческих источниках [35; 27, 132; 28, 21]. 
Первое упоминание о способах лечения ос-
пы, которое относится ко второй половине 
XVIII в., гласит, что удмурты молились 
Шунды-мумы «во время оспы и других бо-
лезней, на детях их случающихся» [36, 
158]. Далее автор приводит следующее 
описание моления: «Всеобщее празднество 
уставлено для нее в день святой Пасхи; а 
жертва, ей приносимая, есть пшеничный 
хлеб и сваренная из ячменных круп каша. 
Вотяки, в деревнях живущие, отправляют 
сие празднество таким образом: избрав в 
поле или в лесу какое-нибудь чистое место, 
сходятся на рассвете дня все – как муже-
ский, так и женский пол; а старший из их 
общества приемлет хлеб и чашу, кашею 
наполненную, в руки свои; потом все па-
дают на колена и, смотря на солнце, вопи-
ют: «Шунду Мумо, бурмата, инвий [эн ви], 
бур кар, бурмата»; то есть, Мати Солнца, 
спаси от болезни детей наших. Выговорив 
сии молитвы, приклоняются лицами к зем-
ле; а после, восстав, ядят [едят] все вместе 
жертвенную пищу» [36, 158]. 

Моления Шунды-мумы зафиксированы 
и в начале ХХ века в д. Старая Уча Така-
нышского (ныне Мамадышского) района 
Республики Татарстан. У нее просили креп-
кого здоровья и благополучия: «Шунды му-
мие, тыныд йыбыртӥськом, тыныд ялбы-
риськом, ӟеч кары; тани, Шунды мумие, 
тыныд малпаса, йыбыртӥськомы, тани ми 
вань йыбыртэмен кабыл басьты, ми вотьсэ 
(ваньзэ) вераны ум тодӥське, вань верамен 
кабыл басьты. Улыны-вылыны капчилык 
сёт, сӧллык-тазалык сёты» (Шунды-мумы, 
тебе молимся, к тебе обращаемся, дай нам 
хорошую жизнь; вот, Шунды-мумы, тебе 
молимся, мы все вместе молимся, прими 
благосклонно, мы всё сказать не умеем-не 

знаем, всё, что говорим, прими благосклон-
но. Дай нам хорошую-легкую жизнь, здоро-
вья-здравия дай) [РФ НОА УИИЯЛ. Оп. 2-
Н. Д. 193. Л. 48]. 

Воспоминания информантов о молени-
ях духу оспы исследователям удалось запи-
сать даже в начале ХХI века. Закамские уд-
мурты просили легкого исцеления у Чача-
мумы: моления проходили во дворе в пят-
ницу, для этого варили полбенную или ов-
сяную кашу, или мучной кисель [37, 106]. 
Подобные воззрения встречались и у со-
седних этносов: башкиры в честь матери 
оспы варили кашу, которую съедал боль-
ной, или давали милостыню белой домаш-
ней птицей [29, 294–295].  

Цветовая характеристика приносимой 
жертвы, а также способ жертвоприноше-
ния, которые совершали в случае заболева-
ния оспой, глазными болезнями, указывают 
на то, что задабриваются духи высшего ми-
ра. Так, в жертву чача мумы приносили 
«белую овечку, сжигая в огне кости ее и 
часть крови (здесь и далее подчеркнуто 
мною. – Т. П.)» [27, 150], Шунды-мумы 
жертвовали белую гусыню [38, 226] или 
белую утку [РФ УИИЯЛ. Оп. 2-Н. Д. 193. 
Л. 48 (об.)]. Если болезнь считалась резуль-
татом воздействия потусторонних/черных 
сил, то изменялись правила и тип жертво-
приношения. Так, «мору болезней» прино-
сили в жертву украденную черную овечку, 
часть крови которой выливали в яму [26, 
206–207]. Закамские удмурты болезнетвор-
ным духам каждую весну в полночь жерт-
вовали черного козла с просьбой не прихо-
дить в их деревню и не вредить людям, а 
каждые шесть лет в этих же целях жертво-
вали черного быка [39, 1–2]. Судя по вы-
шеприведенным фактам, можно предполо-
жить, что изначально удмурты интерпрети-
ровали заболевание оспой как результат 
непосредственного участия и воздействия 
богов высшего пантеона. 

Проанализированный материал позво-
ляет сделать ряд выводов.  

Во-первых, представления удмуртов об 
оспе и способах ее лечения претерпели оп-
ределенные изменения на протяжении по-
следних столетий. Благодаря дореволюци-
онным письменным источникам сохрани-
лись свидетельства того, что в случае оспы 
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удмурты совершали моления Шунды-мумы, 
в то время как в ходе полевых исследований 
XXI века уже не удалось выявить подтвер-
ждений данной информации. Однако закам-
ские удмурты, которые сохранили традици-
онную этническую религию, еще помнят о 
молениях духу оспы Чача-мумы. Тем не ме-
нее, довольно устойчивыми оказались пред-
ставления об оспе и общепринятые правила 
поведения при наличии в доме больных.  

Во-вторых, сопоставительный матери-
ал разных культур (не только родственных 

и соседних народов) показывает, что между 
воззрениями удмуртов и других этносов об 
оспе и способах ее лечения прослеживают-
ся полные или частичные аналогии: так, в 
финно-угорских мифологических системах, 
к примеру в финской и удмуртской, оспа 
причислялась к болезням, которые могли 
наслать высшие силы, во многих культурах 
дух оспы ассоциируется с женским нача-
лом, а основная тактика лечения заключа-
ется в его умилостивлении и задабривании.  
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