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Varkled-Böd’ya is a unique Udmurt village that has maintained its traditional Udmurt spiritual
culture and religion. This research presents only a small sample of its living rituals – the spring
rituals, which according to the traditional calender mark the beginning of the New Year. In this
book, we have attempted to describe as precisely as possible what we saw in our fieldwork of
2017. This complex of several rituals starts from the initiation of boys, Eru/Eur Karon, on the
Thursday before Easter, and is followed in the evening in each house by the chasing of evil spirits
– Shaytan Ullyan. On Sunday two rituals are held in parallel: the girls’ initiation – Akashka – and
a ritual of strengthening for each kin in the village, vös’ n’erge. Description and analysis are
complemented by photo and videofilms from 2017 fieldwork.
Варклед-Бодья – уникальная удмуртская деревня, которая до настоящего времени
сохранила духовную культуру и традиционную религию своего народа. Это исследование
представляет лишь небольшую часть живых обрядов узколокального сообщества –
комплекс весенних обрядов, маркирующих начало нового года по традиционному
календарю. В книге авторы постарались наиболее полно описать всё, что смогли увидеть и
зафиксировать во время полевых работ в 2017 году. Комплекс обрядов начинается в четверг
с инициации (совершеннолетия) юношей Эрý/Эýр карóн, вечером этого же дня в каждом
доме проводится обряд изгнания нечистой силы Шайтáн улля́н, в воскресенье параллельно
совершаются ещё два обряда – инициация девушек ныл кураськóн и обрядовое гостевание,
направленное на консолидацию каждого рода деревни вӧсьнергé. Описание и анализ
дополнены фотоприложением и видеофильмами из экспедиции 2017 г.

