
Обряд вызывания дождя 

 
В засушливое лето в июне месяце, когда молодые всходы лишь только 

появляются и более не могут расти из-за отсутствия влаги, проводится обряд 

вызывания дождя, называемый вуэ куяськон – закидывание в воду; ву уллян (удм. 

ву – вода, уллян - гонение, понукание); саптаськон (удм. саптаськыны – пачкаться, 

загрязниться, мараться). Авторитетные пожилые женщины предупреждают детей и 

оставшихся в деревне людей, не занятых на полевых работах, о времени и месте 

собрания. Обычно принято начинать с противоположного от кладбища конца 

деревни. В эту сторону деревни все идут с ведрами, ковшами и различными 

сосудами, из чего удобно поливать. Для начала скромно побрызгав водой друг 

друга, приговаривая при этом мед зороз – пусть дождь пойдет или зоре - дождь идет, 

собравшиеся начинают процессию. Заходят в каждый дам, там брызгают всех, если 

в доме есть младенец и неспособный ходить старец, то мокрой рукой проводят по их 

рукам и лбам. Во дворе обливают, а и некоторых деревнях пачкают грязью 

хозяйственные постройки, окна, двери, ворота, всякую домашнюю утварь, 

попавшуюся на пути. Промокающие вещи кидают в сосуды с водой. Если 

участников собралось очень много, то они делятся на отдельные группы и 

расходится по разным улицам. 

Завершив обливание в деревне, все направляются на кладбище, где обливают 

могилы своих предков. Предназначая умершим и пропавшим без вести, 

символически льют воду из ковша со словами ньыльдон ведра кисьтиськом – 40 

ведер льем. Потом спускаются к реке, сталкивают друг друга в воду. В 

Татышлинском районе на реке просят "взболтать" моду – вуэз бултаны. В 

последнюю очередь в реку кидают черного барана. После этого помывшись 

расходятся по домам. 

Вечером или следующим утром 10-13-летние девочки обходят дома, собирая 

крупу, яйца, масло, молоко. Из собранных продуктов и искупанного барана варят 

мясо и кашу, иногда обходятся одной кашей. Обычно моление совершают у реки 

или родника вечером до захода солнца, куда стекаются все односельчане. На месте 

проведения моления и виде круга втыкают ветки деревьев. Для этого используются 

в основном березовые ветви, но встречается и ольха (дер. Байшады Бураевского 



района). Помолившись, все приступают к еде. Не явившимся по уважительной 

причине передают причитавшуюся им долю домой через родственников. 

После трапезы для детей устраивают соревнования по бегу, в качестве 

поощрительных призов дают им яйца. В завершение обряда читают 

благодарственную молитву и снова всех обливают водой со словами "кызьы ми вуэн 

шудиськом, озьы ик куазь мед зороз" – "как мы водой играем, пусть также дождь 

идет". На этом обряде распорядителями и жрецами часто бывают женщины. 

Примечательно, что название подобного обряда у удмуртов дер. Асавка 

Балтачевского района – карга бутка – в переводе с башкирского языка значит 

"грачиная/воронья каша". Содержание обряда у тюркоязычных соседей не во всем 

сходно с вышеописанным, отчего изменилось название, неизвестно. У башкир в 

западной и юго-западной Башкирии карга буткаhы отмечался за день до праздника 

hабантуй. Участие в нем принимали только женщины, девушки и мальчики не 

старше 13 лет. Местом для него выбирался один из ближайших к деревне холмов, не 

далее 2 км. Там варили кашу, пили чай. Молодые женщины водили хороводы, 

играли в мяч, прыгали через препятствия, а в иных местах бегали в запуски, 

заправив рубахи и штаны. 

По сведениям всех без исключения информантов, после обряда вызывания 

дождя не было случая, чтоб не пошел дождь. Верующие удмурты убеждены, что 

желаемое сбудется. 
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