
Удмуртский народ: культура, традиции и обычаи

После  распада  прапермской

этнической  общности  зародился

удмуртский  народ.  Удмурты

являются  коренными  жителями

северного  и  среднего  Предуралья  и

Прикамья.  Если  говорить  об

этимологии названия «удмурты», то никаких определенных фактов не имеется.

Можно  сказать  лишь  то,  что  сами  удмурты  расшифровывают  это  слово  как

«сильный человек». Но это лишь гипотеза, которой придерживаются местные

жители.  Также некоторые источники отмечают,  что слово «удмурт» с  других

языков переводится как «житель окраины».

Культура и быт Удмуртского народа

В древние времена для удмуртов привычными местами для обыденной

жизни  были  деревни,  которые  выстраивались  цепочкой  на  берегу  рек  и

родников.  В  таких  деревнях  не  было даже улиц,  просто  кучевое  поселение.

Такие  деревни  существовали  до  19  века,  после  чего  появились  первые

удмуртские  жилища.  Это  были  деревянные  постройки  с  двускатными  или

тесовыми крышами.

Жрецы  Удмуртии  воздвигали  в  своих  дворах  ритуальные  постройки,

которые  назывались  Куалы.  Внешне  они  ничем  не  отличались  от  обычных



деревянных построек, но каждый житель знал, какую священную роль играет

это строение.

Говоря об одежде стоит отметить, что национальные костюмы Удмуртов

необычны  и  притягательны.  Причем  Североудмуртский  и  Южноудмуртский

костюмы различались. Если у северян женский костюм включал белую рубаху,

с рукавами, вырезом, нагрудником и халатом,  то для южных подобное белое

одеяние было ритуальным. Их национальный костюм был яркий, красочный и

украшенный.  На  ногах  женщин пестрили  праздничные  чулки или  носки,  на

которых одеты лапти, башмаки или валенки.

Национальный мужской костюм включал косоворотку, полосатые штаны, чаще

всего сине-белые, шляпы, шапки. На ноги мужчины обували онучи, лапти или

валенки.

Сегодня  основным занятием удмуртов  является  земледелие,  животноводство.

Людей,  питающих чрезмерную любовь  к  огородничеству,  здесь  практически

нет.  Люди  разводят  коров,  свиней,  овец,  различных  птиц.  Большинство

удмуртов любят рыболовство, охоту и пчеловодство. Для них это хобби, работа

и образ жизни.

Культурная  составляющая  удмуртского  народа  достаточно  широка  и

разнообразна.  Фольклор  –  часть  жизни  каждого  удмурта.  Здесь  он  не

различается  по  жанрам,  а  просто  является  объединяющим  звеном  между

повседневной жизнью, религией, правом и этикой.

Особенностью  культуры  Удмуртии  являются  бытовые  заклинания,



заговоры, обрядовая поэзия, обрядовые мелодии и другие виды религиозных и

мистических процессов.

Также  Удмуртия  славится  своей  шелковой  и  шерстяной  вышивкой,

ткаными орнаментами, аппликациями и коврами.

Традиции и обычаи Удмуртского народа

Основными  традициями  и  обычаями  Удмуртского  народа  являются

различные праздники, а точнее сам процесс празднования.

Поводом для праздника Толсур является весь собранный народом урожай.

В этот день люди убирают в своих домах, накрывают праздничный стол, ставят

на него пиво и  кумышки,  так  называют национальный самогон,  и  созывают

полный дом гостей. В этот день принято отгонять злых духов, переодеваясь в

различные костюмы, играть в жмурки, петь и танцевать.

Масленица  в  Удмуртии

называется Вой дыр. Во всех домах

жарятся  блины,  собираются

родственники,  даже  устраиваются

свадьбы. Вой дыр – игровой день,

дети  катаются  на  лошадях,

спускаются  со  снежных  горок.

Девушки в этот день гадают на кудель. В последний праздничный день удмурты

наряжаются в различные костюмы и устраивают медвежью пляску.

Праздник  Акаяшка  начинается  с  изгнания  Шайтана,  чтобы  он  не

испортил  людям  праздник,  а  также  защиты  дома  от  нечистой  силы.  Этот



праздник длится 3 дня, после которых наступает Пасха. Люди готовят кушанья,

варят пиво, созывают гостей. Удмуртами принято забивать в этот день птицу,

как правило, утка, для жертвоприношения. А в последний день женщины стегут

овец, для того, чтобы было здоровье и достаток.

Практически все праздники Удмуртов связаны с урожаем, потому что он

является  основным источником  доходов  –  Гербер,  Куриськон,  Семык  Келян,

Выль Жук, Пукрол, - все эти праздники отмечаются до сбора урожая или после.
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