
ТАДЗИ ГАЖОДЧ Ы ВJ11С Н Ы 
ВОЙДОР 

Коми йоз водзл к у ж л к н ы гажбдчыны. 
Ш о н д б д ы ш т б м борын быд сиктын, быд грез-
дын найб сувтбдлкны качайяс. 

Торйбн нин кыпыда пасйывсьылк Ыджыд 
лун. Праздник водзвывса войб весиг t>mi 
Войвылын лбсьбдлкны гыдсанъяс. Ыджыд лу-
ныс ко веськавлк апрель помб, кор оз позь 
эновтны кбръясбс, Изьваса кбр видзысьяс 
качайяссб вбчлкны веськыда тундраын. 

Гыдсанъяссб найб к ы п б д л к н ы коз потшъяс 
либо п о ж б м сюръяяс выло. Изьваса да Печора-
са комияс быд мыджбд чукбртлкны 3-4 по-
тшкысь, кодъясбс сувтбдлкны чом (чум) моз. 

Сёр гбгбрыс гартыштлкны кбр ку. Тайбс 
вочлкны сы могысь, медым гезйыс эз ёна 
ниртчы. Гезъяс выло б ш б д л к н ы пбжбм пбв. 

Изьваса комияс, кодъяс о л к н ы сиктъясын, 
ассьыныс качайяссб сувтбдлкны зорбд бокб. 
Гыдсасьысьяс кыпбдчбм ббрын ыджыд бдбн 
чеччавлкны турун пиб. 

Войвылын, а а д з ж б Удораса, Сыктыв да 
Летка вожса сиктъясын водзл вочлкны потана 
качайяс. Изьва районса Краснобор сиктын 
Ыджыд лун кежлб сувтбдлкны нёль потана 
куим качай. Быд потан мичаа серпасавлкны да 
ш у л к н ы серпасалысьыслбн нимнас. 

Ыджыд гыдсанъяс сувтбдлкны Инта кар-
бердса Петрунь сиктын. Праздник кежлб таж 
вочлкны дас качай. 

Бурторйыс топыда вужъясис олбмб. Пет-
руньын Ыджыд лун водзвылын весиг oHi 
з1льбны сувтбдны выль гыдсанъяс. 

В. ШАРАПОВ. 
Гыдсан — качай. Коми научной центрысь 

этнография секторса 
уджалысь. 

Матысса номеръясын ми 
Т1янбс тбдмбдам, кутшбм ка-
чайяс вбчл1сны Коми муын 
лунвыв сиктъясса да грездъясса 
олысьяс. 

Серпасал1с В. К Л Е Й М А Н 
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со 

Май тдлысся номерын mi тддма-
синныд нин, кутшдм качайяс вдчл1сны 
Ыджыд лун водзвылын войвыв сиктъ-
ясын да грездъясын. Коми научной 
центрысь этнография секторса уджа-
лысъ Владимир Шарапов талун вись-
талд, кыдзи жб пасйыл'юны тайд 
тувсовъя праздниксд лунвылын. 

Лунвыв сиктъясын да грездъясын 
Ыджыд лунся Вежа Вбскресенньблы 
паныда войб вбчлкны гбтыртбм зонъяс 
качайяссб. Сувтбдлкны найбс асъя 
кыабдз, мед некод эз аддзыв. Качай 
местасб ббрйылкны сикт шбрын — 
вичко дорын либо матысса видз вы-
лын. 

Уналаын гыдсансб бшбдлкны кык пу 
костб либо бтка пулбн зумыдджык ув 
выло. Абъячойын качайсб сувтбдлкны 
«Гажаинб» (тадзи шусьылк сиктбердса 
видз), KOHi сулалк ыджыд кыдз. Сёрсб 
пуктывлкны ыджыд кыдз да коз потшъ-
ясысь вбчбм мыджбд выло. 

Ыджыд лунся каЧайяс выло гезъяссб 
кылкны нывъяс. Леткаын тайбс 
вбчлкны нюдз том кыдзьясысь. Том 
зонъяслы татшбм гезъяссб колб вол! 
быть орбдны да та вбсна налы зэв ёна 
ковмылк гыдсасьны. 
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Кузь пбвъя качайяс вылын том йбз 
гыдсасьл!сны сьбрсьбн-ббрсьбн, аслыс-
ногбн пудъясьбм ббрын. Леткаын качай 
пбв помб пуктьшсны важ нинкбм гоз. 
Выло качбдчбм ббрын cifioc чужйыв-
Л1сны. Код1 медводз удитл!с кутны 
нинкбмсб, сылы и усып шуд гыдсасьны. 
Гыдсасигбн том йбз эз сбмын гажбдчы-
ны, но петкбдлкны ассьыныс 
да вын. 

I 
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Сиктъясын да грездъясын ыджыд 
вичко праздникъяс водзвылын 
сувтбдлкны уна сикас качайяс. Найб 
быдлаын торъявлкны бта-мбдсьыс. 
Карусель сяма качайяс вочлкны Удора-
ын да Емджын.Татчбс олысьяс джудж-
ыд сюръя йылб пысавлкны гезъяс. 
Удораын татшбм качайсб сувтбдлкны 
Иисус Христосбс пыртан лунб (Кре-
щеньбб, январь 19 лунб), а Емд1ын — 
Енлбн енэжб кыпбдчан лунб (Вбзне-
сенньбб), код| пасйыссьб Ыджыд лун 
ббрын кык вежон мысти. 

Верстьбяс некор эз вунбдлыны посни 
войтыр йылысь. Челядьлы найб 
лбсьбдлкны сеник (вевта) гыдсанъяс, 
кодъясбс бшбдлкны асланыс сарайясб. 
Тайб качайяссб водзт! видзлкны Ыдж-
ыд лунсянь Енлбн енэжб кыпбдчан 
лунбдз. 

Ичбт войтыр вермисны гыдсасьны дас 
нёль лун. Том йбзлы жб Ыждыд лунся 
качайяс вылын позис гыдсасьны сбмын 
вежон чбж — лун шор кадсянь 
рбмдытбдз. 

Ыджыд лунб, кыдзи и Йбввыв (Мас-
леница) праздник да Югыд Ловлбн 
Вежа лун (Троица) дырйи, нывъяс 
чеччавлкны пбвйбн, кодбс пуктывлкны 
кер пом либо тшалак выло. 

Коми научной центрысь этнография 
секторса уджалысь Валерий Шарапов 
водзд тддмддд тшндс, кыдзи гажддчылк-
ны праздникъяс дырйи коми войтыр. 
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Ыджыд лунся вежонб челядь качайт-
чывлкны кыдз пуяс вылын. Некы-
мынбн кавшасыпсны бти пу выло да 
КуСЫНЬТЛ1СНЫ С1ЙОС мубдз. Оти кольч-
чывл1с пу йылас, мукбдыс лэдзлгсны 
cifloc да вуджлкны мод кыдз дорб. 
Тадзи водзт1 ворсл|'сны эз сбмын Коми-
ын, но и Эстонияын. 

Серпасал1с В. К Л Е Й М А Н 
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