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В доме учёных ежегодно организуется удмуртский праздник «Пӧртмаськон». Нынче он
прошёл 8 января. Перед началом праздника участников благословил на веселье первый
вице-президент Союза учёных Удмуртии профессор И.И. Рысин, подчеркнув, что
Президиум Союза ученых Удмуртии всегда приветствует проведение здесь культурных
мероприятий.

  

Согласно древней мифологии, в период святок (вожодыр) c 7 января по 19 января в
мире господствуют «злые духи» (вожо). Они обладают сверхъестественной силой и их
люди могут использовать в своих интересах, например, при гадании – узнавании
предстоящей судьбы. Во многих деревнях в этот период гадают, а также ряженые
создают какие-то образы, ходят по соседям и веселят односельчан
шутками-прибаутками, розыгрышами, песнями, различными представлениями.

  

По-удмуртски всё это называется «пӧртмаськон», он напоминает городской
костюмированный бал-маскарад. Народ придумал много праздников для развлечения.
Обычай «пӧртмаськон» предназначен для развития фантазии, разных придумок, для
расслабления, для снятия напряжения, для отдыха от пуританства. Некоторые ведут
себя фривольно на грани «фола», но черту благопристойности не переходят, до
вульгарности не опускаются.

  

Общественное отделение удмуртских учёных УРОО «СНИОО» занимается не только
теоретическим исследованием удмуртской этнокультуры, но и практически организует в
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Доме учёных народные праздники и обряды. Участниками являются жители г. Ижевска
и сельской местности. В этом году в мероприятии принимали участие фольклорные
ансамбли «Азвесь нюжа», «Боляк», «Задор мылкыд», «Чильтэр», «Зардон».

  

Всех удивил коллектив из д. Ст. Салья Киясовского района. Находясь на удалении от
урбанизации, сальинцы сохранили самобытную культуру, и поразили ижевчан
открытостью, душевностью, знанием народных игр, обычаев. Они всех вовлекли в
действо – пассивных зрителей не осталось – довольными остались все, в том числе, и
участники неудмуртской национальности.

  

Наиболее интересные костюмы ряженых были отмечены специально приготовленными
призами. Заводила-гармонистка Евдокимова Людмила Анатольевна и фольклорные
ансамбли были награждены Благодарственными письмами Союза учёных Удмуртии.

  

Завершился «Портмаськон» чаепитием и застольным песнопением. Коллекттивное
пение душевно сближает участников и одухотворяет, поэтому они разошлись, ощущая
радость и гармоничное состояние.

  

А.А. Разин, руководитель отделения «Тодосчи»
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