Календарь удмуртских праздников на 2018 год
1 января - Новый год

В России Новый Год давно приобрел характер сугубо светского праздника,
лишенного каких-либо элементов религиозности, и вобрал в себя немало примет и
обычаев других народов.
Новый Год - праздник семейный, поэтому не забудьте пригласить родителей
или сами посетите их. Можно всей семьей съездить в резиденцию удмуртского
деда Мороза – Тол Бабая. Живет Тол Бабай в живописном уголке, называемом
«Удмуртской Швейцарией», в селе Шаркан, расположенном в 90 километрах от
города Ижевска и в 30 километрах от ближайшего города Воткинска.
Место, где живет удмуртский Дед Мороз, называется культурно-туристический
центр "Усадьба Тол Бабая".
Тол Бабай - удмуртский Дед Мороз, добрый и справедливый сказочный
персонаж, пропагандирующий традиционные семейные ценности и бережное
отношение к окружающей среде. Согласно легенде, Тол Бабай - единственный
оставшийся в живых из алангасаров, которые жили до появления людей. Он долго
бродил по свету, выучил язык птиц и зверей, узнал целебные свойства растений.
Однажды зимой алангасар повстречал детей. Они не испугались его, а стали с ним
играть. В знак благодарности алангасар решил сделать детям подарки. Ребятишки
обрадовались и прозвали его Тол Бабаем. Удмуртский Дед Мороз носит
фиолетовую шубу. В руках у него согнутый посох, а на плече - традиционный
удмуртский берестяной короб пестерь. У Тол Бабая есть помощница - Лымы Ныл
(снежная девочка).
Радостные улыбки детей, слова благодарности - самые лучшие подарки! А
помощники Тол Бабая делают всё, чтобы каждый гость уехал из Усадьбы хорошим
настроением!"
Источник:www.kp.md
и www.astromeridian.ru

7 января - Толсур и Вожодыр (Рождество и Святки)

Зимний цикл календарной обрядности удмуртов начинался в дни зимнего
солнцестояния, называвшегося вожодыр. Первый зимний праздник в честь всего
собранного урожая, установления последующего благополучия - Толсур. Со
временем его приурочили к Рождеству, отмечаемому 7 января. Поэтому бытовали
и другие названия праздника - Ымусьтон (Рождественский), Толсур кезьытълс
(Рождественские морозы).
В этот день старались сделать в доме уборку, готовили кушанья, варили пива
и кумышку (вотский самогон), приглашали гостей и назначали свадьбы. Со дня
Толсура начинались Святки (Вожодыр) с участием молодежи. Обрядовые обычаи
праздника - это ряженье (портмаськон) для отпугивания злых духов, а также вечера
загадок (мадиськон жыт) и поговорок (визькыл), где играли в жмурки (чимали),
пели и плясали. Под влиянием христианства в быту удмуртов утвердились
элементы рождественско-новогоднего празднества, объединенного традиционным
названием Вожодыр, которым стали именовать период от рождества до крещения.
Характерными элементами этого периода были ряженье и гадание.
Работать можно было только днем и поздно вечером. Обязательным
обрядовым блюдом в этот день были пельмени, перепечи, яичные лепешки.
Заранее договорившись, со всей деревни в один дом несли по тарелке муки и пекли
куарнянь - пресные лепешки. Вечером, освятив их, ели. С 7 января начиналось
ряжение - портмаськон, пеноаськон, вожояськон, чокморскон, продолжавшееся до
19 января. Каждый ряженый должен был наряжаться три дня подряд. Одним из
обязательных моментов ряженья было переодевание мужчин в женщин, а женщин
в мужчин. Ряженые шли по деревне от верхних домов вниз по течению реки. По
улице проходили со страшными криками, воем, ударяли палками по углам домов.
Для святочных игр молодежь подыскивала отдельный дом (старый нежилой дом
или новый, но еще не заселенный), где можно было бы проводить вечера. Там в эти
дни рассказывали сказки, загадывали загадки, разыгрывали комические сценки
пели, плясали
Источник: www.interprazdnik.narod.ru

19 января – Крещение Господне

Полное название праздника, который отмечают 19 января – Крещение или
Богоявление. Когда-то давно Крещение был главным праздником, даже важнее
Рождества. Связано это с тем, что во время обряда перерождается душа человека,
что для верующих более важно, нежели рождение тела. Потом Рождество
постепенно отделилось от Крещения. Согласно Библии 19 января Иисус Христос
был окрещен Иоанном Крестителем в водах реки Иордан. Люди, которые
собрались на это события, услышали Бога, который возвестил им о том, что Иисус
– это благословенный сын Божий. Именно поэтому второе название праздника –
Богоявление.
Крещение господне в 2016 году, как и в другие годы, отмечаются 19 января.
Этот праздник имеет постоянную дату. Праздник начинается с вечерней службы в
храмах. После службы проводится освящение воды, которую можно набирать,
начиная с полуночи.
После службы проводится крестный ход к реке или любому другому
водоему. Здесь проходит второе освящение воды и совершается молебен.
Накануне Крещения, как и перед Рождеством, удмурты наводили в домах чистоту
и порядок, готовились принимать гостей. Всякие работы в этот день запрещались.
С утра шли к реке, топором чертили на льду крест и на этом месте рубили прорубь:
по народным воззрениям, в этот день все злые духи уходили под воду. После
завершения официальной обрядовой части взрослое население деревни гуляло,
сгруппировавшись по родственному, семейному признаку; переходя поочередно из
дома в дом, гостили понемногу у всех. Между угощениями время проводили в
разговорах, беседах о хозяйстве, семейных делах, рассказывании побывальщин, и,
конечно, пели, главным образом застольные, а также плясовые песни.
Источник: www.izhevsk.rfn.ru

12-18 февраля Вой дыр (Масленица)

Вой дыр – последний праздник в зимнем сезоне календарного года.
Поскольку «вой» (масло) и «дыр» (время), то «вой дыр» означает «масленое
время». Март назывался «вой толэзь». Следовательно, у удмуртов, как и у русских,
Масленица проводилась в конце февраля – начале марта в течение недели
(Масленая неделя).
Праздник начинался в нырысету нунал (понедельник) – вой пырон (встреча
Масленицы) и завершался в арня нунал (воскресенье) – вой келян (проводы
Масленицы). По народному обычаю на Масленую неделю пекли блины (мильым),
приглашали родню в гости и сами ходили, устраивали гулянья из дома в дом,
справляли свадьбы.
Молодежь и дети в Масленицу развлекались играми. Самым радостным
развлечением для молодежи было катание на разряженных лошадях. А женщины и
девушки гадали – много ли женщина напрядёт кудели. Старались прокатиться на
прялке, чтобы лён вырос высокий.
Проводы Масляницы носили массовый развлекательный характер. На
проводах устраивали ряженье, организовывали гондыртон (медвежью пляску).
После Масленицы перед Пасхой наступал Великий семинедельный пост, во время
которого земледельцы готовились к весенне-полевым работам.
Удмуртские деревни разделялись на две группы. В деревнях первой праздновалось
начало масленицы, в деревнях второй – её проводы.
Источник: www.interprazdnik.narod.ru

Йo Кеян (Проводы льда)

Проводится во время весеннего половодья, ледохода (дата подвижная,
связанная с конкретным событием - вскрытием реки). Празднично одетые жители
деревни шли к реке, неся с собой причитающиеся обрядовые блюда и напитки.
Каждая хозяйка расставляла их на скатерти, постланной на мосту. Распорядитель
обрядов в родовом святилище отрезал от каждого каравая горбушку и опускал её в
реку с молитвой-заклинанием. Приносили в жертву кусочки всех блюд, выливали в
реку часть напитков.
После жертвоприношения начиналось взаимное угощение и веселье,
сопровождаемое песнями и плясками на мосту. В основе празднества и
жертвоприношения - умилостивление духа реки с пожеланиями поить водами реки
людей и скот, орошать поля и луга, предохранять от засухи и неурожая, пожаров и
мора. Молодёжь на мосту веселилась, пела, плясала под гармошку. С берега
толкали лёд баграми, рубили его топором, жгли на нём солому, таким образом,
провожая лёд.
Источник: vorshud.unatlib.ru
Шорт миськон

Заметным событием в крестьянской жизни было завершение заготовки
пряжи, которое тоже падало на февраль – начало марта. Устраивали общий
праздник шорт миськон – стирка пряжи, с гулянием из дома в дом. Женщины
носили с собой прялки как символ этого праздника.
Стиркой пряжи женщины занимались около двух недель, поочередно
устраивая помочи (веме). Женщины и девушки запрягали лошадь, к дуге
привязывали колокольчики. Корчаги и кадки с пряжей устанавливали на сани и с
песнями отправлялись к проруби. Перед началом работы одна из старших женщин
совершала моление с жертвоприношением: нашептывая молитву (куриськон), в
прорубь выливала немного кумышки и бросала кусочек хлеба. После этого все
приступали к делу, сопровождая его шутками, песнями.
Закончив работу, с песнями возвращались во двор хозяйки, развешивали
моты пряжи и уходили домой ужинать у организатора помочи. На другой день
собирались у следующей хозяйки. У северных удмуртов, после завершения стирки
пряжи во всех семьях, женщины устраивали праздник шорт туй, т. е. праздник
пряжи. Его отличие от других деревенских праздников состояло в том, что
женщины при гулянии из дома в дом носили с собой прялки и, зайдя в очередной
дом, садились как бы для прядения на прялку, которая была атрибутом этого
праздника.
Источник: www.finnougoria.ru
8 апреля Быдзымнал, Акаяшка (Пасха)

Начало нового земледельческого цикла сопровождалось обрядами изгнания
Шайтана, чтобы не испортил праздника, защитой дома в ночь на Великий четверг
от нечистой силы.
Акаяшка — весенний праздник в честь начала сева яровых. У Акаяшки много
народных названий: Акашка (первая борозда), Геры поттон (вывоз сохи) и Гырон
потон (выезд на пахоту). Полевые работы проводились в ветреные, сухие и ясные
дни в конце апреля или в начале мая. Накануне Акаяшки устраивали омовение
(баню), надевали белые рубахи; готовили кушанье, варили пиво, кумышку;

забивали птицу (обычно утку) для жертвоприношения Воршуду (хранителю
домашнего очага) в куале (шалаше) в целях «благословения хлеба и питья».
Каждая семья (род) выезжала на свой участок (межу) земли и начинала сохой
пахать землю. Вспахав часть земли, сделав небольшое углубление, они зарывали «в
честь предков» принесенную провизию (лепешку, яйцо и др.), окропляя ее
кумышкой. После ручного посева ярового клина с помощью лукошка (куды)
засеянное заделывали граблями (мажес).
Праздник продолжался три дня. Первый день - вывоз сохи, во второй день проводы льда, в третий - чествование сохи и сливался с Пасхой — Акашка уй
(буквально - Пасхальная ночь). В четверг перед Пасхой (Великий четверг)
женщины стегали своих овец ивовыми прутьями, приговаривая пожелания
большого здоровья и приплода. На Пасху съедали освященные во время молитвы
сыр, творог и яйца.
Источник: www.interprazdnik.narod.ru
Лудэ лэзён

Лудэ лэзён содержал множество разнообразных форм культа домашних
животных. Он не имел установленной даты и проводился во время первого выгона
скота на летний выпас. Впоследствии слился с христианским днем Святого Егория
- 23 апреля (по старому стилю). В этот день животных прогоняли по улице. На
Егория, а также в Великий четверг выполняли магические действия, связанные с
началом календарного года. Так, накануне Великого четверга вечером мужчины
деревни отгоняли из ближайшего леса стуком, выстрелами и громкими криками
волков и других хищных зверей. Затем выполняли на усадьбе обережные действия,
направленные на защиту людей и скота от «злобных действий оборотней и
колдунов»: втыкали в двери избы и хлева можжевеловые или рябиновые ветви,
чертили острым железным предметом (серп, коса) круг, чертили сажей
христианские кресты. Членов семьи и животных окуривали дымом небольшого
костра, разведенного во дворе или можжевеловыми ветками.

Рано утром топили баню. Часть воды, принесенной с реки, женщины
отливали в особую кадушку и грели. Согретой водой поили и кормили овсом или
хлевом всех домашних животных и птиц. В курятник несли золу, обсыпали скот
муравейником, пускали в хлев мошкару, чтоб скота было много. Очень важным
действием в этот день, как и во время выгона скота на пастьбу, считалось
пересчитать до восхода солнца весь домашний скот и птицу в дымовое окошко или
печную трубу. После свершения этих и других действий в день лудэ лэзён
садились за семейный праздничный стол.
Источник: vorshud.unatlib.ru
19 мая - Герб Удмуртской Республики

Герб Удмуртской Республики принят Правительством Республики 19 мая
1994 года.
Государственный герб Удмуртской Республики представляет собой круглый
щит красно-чёрного цвета с изображенным на нём белым лебедем с раскрытыми
крыльями. Окружность щита обрамлена лентой красно-бело-чёрного цвета.
Красная половина щита находится в верхней части круга.
Крылья птицы вписываются в окружность, диаметр которой равен
расстоянию от верхних точек внутренних линий хвостового оперения до высшей
точки окружности ленты, обрамляющей щит. Верхние перья крыльев птицы
касаются линии, проведенной по высшим точкам малых солярных знаков, и
выходят за пределы щита, доходя до середины белой полосы ленты, обрамляющей
щит. Угол, образуемый верхними линиями крыльев, равен 90 градусам. Его
вершина находится в центре головы птицы. На крыльях птицы по 26 перьев, в
хвостовом оперении - 8. Угол, образуемый внешними линиями оперения, равен 36
градусам. Его вершиной является центр щита.
На груди птицы расположен восьмиконечный солярный знак - оберег
красного цвета, вписывающийся в окружность, диаметр которой в 4,5 раза меньше
диаметра щита. Ширина полос солярного знака равна 1/3 диаметра его окружности.
Каждая полоса завершается двумя симметричными зубцами, внутренние стороны

которых образуют угол в 90 градусов с вершиной, углубленной к центру знака на
1/2 ширины полосы. Центр солярного знака ниже центра щита на 1/10 диаметра
щита. Над каждым крылом лебедя расположен солярный знак белого цвета,
вписывающийся в окружность, диаметр которой в два раза меньше диаметра
окружности большого солярного знака.
Центры трёх солярных знаков являются вершинами равнобедренного
треугольника, высота которого равна половине диаметра щита, а верхняя
горизонтальная сторона в 2,5 раза меньше его диаметра. Ширина обрамляющей
щит ленты равна 1/10 диаметра щита. Лента состоит из равновеликих полос
чёрного, белого и красного (к центру круга) цветов. Между красной полосой ленты
и окружностью щита имеется просвет, ширина которого равна 1/12 ширины
трёхцветной ленты. В верхней части щита концы ленты не смыкаются. Каждый из
них завершается двумя симметричными зубцами, внутренние стороны которых
образуют угол в 90 градусов с вершиной, углубленной в саму ленту на 1/2 её
ширины. Расстояние между вершинами этих углов равно диаметру окружности,
описывающей большой солярный знак.
В нижней части щита лента образует складку. На красной полосе складки
расположена надпись чёрного цвета «Удмурт Республика», на белой - «Удмуртская
Республика».
Источник: www.dic.academic.ru
Тулыс Геры - обряд весенних работ

Обряд начала весенних полевых работ. Сроки его проведения определялись на
деревенском сходе.
Источник: www.interprazdnik.narod.ru
Гербер, Гырон быдтон, Гершид

Это один из значительных праздников – молений (куриськон) удмуртов о
предстоящем урожае. Праздник известен почти всем этническим группам
удмуртов, хотя названия могут быть разные: Гербер (т.е. после плуга), Гершид
(буквально: гери шид, т.е. суп (каша) в честь плуга), Гырон быдтон (завершение
вспашки).
Гырон быдтон проводится на лугу в период цветения. По поверьям удмуртов,
их Бог Вось 1 июня из молитвенного храма Купалы улетает на луга и возвращается
обратно в Петров день (12 июля). Поэтому в этот период они молятся не в храме, а
на природе.
Гырон быдтон продолжается несколько дней, молодежь водит хороводы,
игры. Проводятся соревнования, скачки на лошадях, а победителям в качестве
приза вручали вышитые узорами полотенца и кисеты. Их заранее заготавливали
замужние женщины (молодухи). В этот день играли свадьбы и устраивали
молодежные гулянья. Празднество, как правило, завершалось кратким молебном о
будущем урожае.
Источник: www.interprazdnik.narod.ru
12 июля – Куарсур (Праздник травы)

За праздником Гербер следовал церковный праздник Петров день,
наступающий 12 июля. Удмурты его называли Куарсур (буквально - Праздник
травы). В сельской местности с этого дня дружно начинался нырысете турнан
(первый покос). Считалось, что лучшее сено то, которое скошено перед самым
цветением коренных луговых трав. По народной примете, в Петров день наступает
лето красное, певчие птицы перестают петь. В этот день в церковных приходах
совершаются богослужения во имя апостолов Петра и Павла.
Источник: www.finnougoria.ru
2 августа - Выль жук (Ильин день)

Выль жук – начало осенних обрядов. Этот праздник символизировал
поспевание нового урожая, поэтому крестьяне варили ячменную или овсяную кашу
из крупы нового урожая и готовили пищу из свежих (виль, выль) продуктов:
специально к этому дню или прямо в этот день резали утку, гуся, чаще всего
барана.
С поля приносили колосья ржи, ячменя, заносили стручки гороха, листья
капусты. Клали их на край стола и совершали обряд куяськон в честь умерших.
Пучок из разных колосьев подвешивали в семейной куале, окунали колосья в суп и
освещали их, прося хорошего урожая. В этот день пекли хлеб из муки свежего
помола, варили сезьпызь - овсяный кисель. На новую кашу приглашали
родственников и обязательно того человека, который считался удачливым и
богатым. Он, старейший родственник или хозяин дома перед трапезой произносил
небольшую благодарственную молитву умершим предкам за урожай. Также
просил, чтобы легко и радостно работалось, чтобы погода дала возможность
вовремя убрать хлеб, чтобы зерно не повредили грызуны, чтобы огнем не спалило
овины.
Помимо семейных молений в куале, в некоторых деревнях в этот праздник
молились в луде. Шли только мужчины. Приносили в жертву барана, варили суп с
новой картошкой и поминали умерших. Помолившись, возвращались в деревню,
звеня в колокольчики (если не на конях), и пели в?сь гур – пели песни на мелодию

обряда в честь календарного праздника. Проводили в?сь нерге со своим б?ляком:
ходили в гости из дома в дом, импровизируя во время застолья песни на в?сь гур.
На следующий после Ильина день выходили жать. Перед тем как идти на поле,
хозяин освящал во дворе масло. Маслом же мазали серп, чтобы жатва прошла
хорошо и споро. Жать начинали самые пожилые женщины, те, кто был «лёгок на
руку». Чтобы не уставала и не болела поясница, потирали ее тыльной стороной
серпа. Ставили 1 или 3 снопа и испрашивали благословения у Инмара: «Остэ,
Инмаре, остэ! Быдэс арлы няньмы мед окмоз, трос октыны мед шедёз, калыкен
сиыны-юыны мед окмоз!» (Господи, боже, господи! На целый год хлеба пусть
хватит, много хлеба собрать нам пусть удастся, добрых людей угощать пусть
хватит!)
По завершении жатвы на поле совершали обряд йыр культо/ мумы культо.
Хозяин готовил два длинных и толстых перевясла. На них все жнецы укладывали
свои сжатые горсти в две грудки. Работа происходила в полном молчании. Связав
два снопа-«матки», и уложив на них серпы, глава семьи становился лицом на
восток и молился: «пусть таким же образом господь сподобит начать и кончить
полевую страду и в следующем лете».
Источник: www.vorshud.unatlib.ru
14 октября - Пукрол, Пукро (Покров день)

Праздник Покров день - Пукро (Пукрол) удмурты отмечают каждый год 14
октября. К Покрову дню люди утепляли свое жилье. Снаружи дома делали
завалинки, а изнутри промазывали щели и оконные рамы. Совершается куриськон моление духу голбца (погреба). До Покрова дня с полей собирался весь урожай
зерновых, шел обмолот. Около Покрова дня происходили малые поминки (пичи
кисьтон), а в Покровскую субботу - поминки на могилах (шай вылын кисьтон).
После Покрова дня играли свадьбы, а молодежь приходила в кенос (клеть),
чтобы посмотреть невесту и ее одеяние (дuськут). В Покров день тоже проводилась
обрядовая игра - ряженье с участием девушек и ряженых путем перемещения из
одного дома в другой. Этот праздник знаменует конец хороводов, начало

посиделок. Этот традиционный праздник напоминает Хэллоуин и славянские
святочные колядования. Молодёжь в деревнях переодевается в одежды,
вывернутые наоборот, надевает маски, и гуляет компаниями из дома в дом.
Источник: www.interprazdnik.narod.ru
4 ноября — День народного единства и День Государственности Удмуртии

4 ноября жители Удмуртии отмечают день государственности удмуртского
народа. Началом государственного самоопределения республики принято считать
1920 год, когда Ленин и Калинин подписали декрет об образовании Вотской
Автономной Области - ВАО.
Во всей России с глубоким уважением относятся к тому, насколько в
Удмуртии дорожат национальными традициями, как сохраняют богатейшее
историческое наследие. Удмуртский народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и
в мирных делах, дорожил традициями взаимопонимания, откликался на чужую
боль и нужду. Вместе можно преодолеть любые трудности. За последние годы
республике удалось немало сделать для того, чтобы всем жилось комфортнее и
лучше.
Источник: www.ijevsk.bezformata.ru
4 ноября - Флаг Удмуртской Республики

Флаг Удмуртской Республики является государственным символом
Удмуртской Республики Российской Федерации. Флаг учреждён Верховным
Советом Удмуртской Республики 4 ноября 1993 года, 3 декабря 1993 года было
принято Положение о флаге.
В Государственном флаге Удмуртской Республики:
• чёрный цвет является символом земли и стабильности;
• красный - цветом солнца и символом жизни;
• белый цвет - символ космоса и чистоты нравственных устоев;
• восьмиконечный солярный знак, знак-оберег, по преданию оберегает человека от
несчастий.
Источник: www.geraldika.ru
Сизьыл юон

Завершал годовой цикл календарных обрядов осенний праздник сuзьыл юон
– осенний пир, отмечавшийся в конце ноября – начале декабря, в Екатеринин или
Николин день. С утра пекли хлеб. Переодевшись во все белое, взрослые члены
семьи выходили в семейную куалу. Кусочки хлеба бросали в огонь, плескали также
в огонь немного пива и вина, чтобы хлеб уродился. Пока взрослые молились в
куале, дети ждали их за столом. Принесённый из куалы освященный хлеб,
разрезали и давали каждому по ломтю.
Источник: www.vorshud.unatlib.ru

