
Удмуртские батыры 

Каждый народ в наиболее ответственные периоды истории предается 

размышлениям о своих корнях, о своем историческом прошлом. И это более чем 

естественно, ибо народ, утративший свои исторические корни, перестает быть 

народом, превращается в безликое народонаселение, уподобляясь, по словам К. 

Маркса, картофелинам в мешке: все вместе, но кроме внешней оболочки, нет 

другого объединяющего начала. На историческом пути каждого народа была особая 

героическая эпоха, оставившая в наследство эпические предания и объединяемая 

образами сказочных былинных богатырей. 

 
Славяне гордятся подвигами Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши 

Поповича, киргизы воспевают славные дела батыра Манаса, о Джангар батыре поют 

калмыки, Урал батыру поклоняются башкиры, бесконечны вариации рун о героях 

карело-финского эпоса «Калевала» и Т. д. Через тысячелетия, передавая из уст в 

уста эпические предания о батырах, донес до конца XIX - начала ХХ века и 

удмуртский народ свои воспоминания о героической эпохе. Батыры чепецкие, 

богатыри валинские и кильмезские, батыры арской округи... Донды, Идна, Зуй, 

Ожмег, Эштэрек, Янтамыр, Ядыгар, Тутой, Мардан... Каковы они в представлениях 

удмуртов? Как и другие народы, они наделили своих эпических героев сказочной 

силой, не жалея гипербол для ее описания. Одной рукой способны батыры сровнять 

с землей горный кряж. Той же самой рукой могут вытянуть небольшое возвышение 

до целой горы. Земля, высыпанная из их лаптей, образует холмы и возвышения. 

С вершины одной горы до вершины другой перебрасывают батыры многопудовые 

железные гири и тяжелые бревна. Стрелы, выпущенные из их луков, врезаясь в 

землю, взрывают ее, образуя холмы. Меток глаз батыра-охотника: ни лисица, ни 

белка, ни заяц, ни другой зверь не скроется от стрел его лука. Подобно ветру летают 

батыры на золотых лыжах так, что свежеиспеченный хлеб за пазухой не успевает 

остыть. Голос батыра сотрясает все вокруг, содрогается земля, падают деревья, все 

живое прячется в норы и гнезда. Больше жизни любят батыры свободу. Многие из 

них гибнут, сражаясь за нее. В этой борьбе им помогают силы стихии. Вукузё 

(Хозяин воды) дарит Эштэреку равного батыру по силе богатырского коня. Летает 



Эштэрек на огненно-рыжем жеребце и разит бесконечные силы татар, освобождая 

свой народ от гнета. Ядыгар батыр владеет волшебным мечом, лишающим врагов их 

воинственности. И поры не смеют более тревожить удмуртов. Народ наделяет своих 

богатырей государственной мудростью: и Донды батыр, и Идна батыр, и Эштэрек 

пытаются объединить удмуртские племена. Но проходит героическая эпоха, 

наступают другие времена, и образы батыров начинают меняться. Для победы уже 

недостаточно сказочного роста, громового голоса и богатырской силы, необходимы 

прозорливость и изворотливость. 

Не случайно многие простодушные батыры гибнут, не сумев разгадать 

коварства врага. ' Постепенно изменяется и характер эпических героев, среди них 

появляются подобные Мардану, победившему могучего Тутой батыра хитростью, а 

не силой. Перед соревнованием в перепинывании кочек Мардан успевает их 

подрезать, а Тутой надеется на силу своего удара, проигрывает поединок и со 

своими сородичами покидает окрестности реки Валы. Завершает героическую эпоху 

предание, окрашенное в печальные, но одновременно мудро-оптимистические тона. 

Выродились сказочные великаны, землю заселили обыкновенные люди. Но батыры 

не ушли из жизни. В каждом роду-племени они есть, люди с виду обычные, но 

обладающие уникальными умениями, мудростью и знаниями. Итак, образ батыра в 

представлении народа изменился, но не перестал его вдохновлять. 

О таких батырах, близких к обыкновенным земным людям, мы узнаем уже из 

подлинных исторических источников. Близки к сказочным батырам образы арских 

князей. 

Созерцая созданные воображением и кистью замечательного удмуртского 

художника Валентина Белых портреты удмуртских батыров, выдающихся сыновей 

удмуртского народа, мы должны не только воздать им дань памяти и уважения, но и 

задуматься: а есть ли место подвигу в наше смутное время? М. В. Гришкина, доктор 

исторических наук 
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