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Введение

Представляем третью книгу в серии 
«Традиционный костюм народов Перм-
ского края» [Черных 2017; Зверева 
2020]. Этот том посвящён традицион-
ному костюму одного из финно-угорских 
народов Прикамья – удмуртов.

Появление этой книги – итог много-
летних экспедиционных исследований 
в удмуртских сёлах и деревнях Куедин-
ского района Пермского края, которые 
были начаты автором в 1992 г. и про-
должались более двух десятилетий. 
Полевые работы позволили не только 
собрать значительный материал по тра-
диционной культуре пермских удмур-
тов, но и наблюдать бытование многих 
явлений в динамике, отмечая измене-
ния и выявляя их причины. Традици-
онный костюм удмуртов Пермского 
края также был одним из тех явлений, 
которые находились в поле исследова-
тельского интереса.
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Костюмный комплекс удмуртов 
Пермского края отличает высокая со-
хранность. Это относится не только 
к костюму в целом, но и к разным 
историческим его вариантам, в том 
числе и редким, архаичным пред-
метам одежды. Народный костюм  
у пермских удмуртов в традиционной 
форме бытует до настоящего време-
ни. Высокая сохранность позволяет 
достаточно полно, с разнообразны-
ми деталями и вариантами, выявить 
комплектность костюма, сочетае-
мость отдельных предметов одежды 
друг с другом в разных ситуациях. По-
лученные материалы дают возмож-
ность проследить развитие народного 
костюма в исторической динамике 
вплоть до современности, увидеть 
изменения и эволюцию его отдель-
ных элементов, выявить внутренние 
закономерности развития. Так как 

традиционный костюм является наи-
более ярким элементом этнической 
культуры, мы уделили ему большое 
внимание, посвятив отдельную книгу. 
В ней детально описываются матери-
алы и технологии изготовления ко-
стюма, терминология, типология каж-
дого предмета одежды, будничные, 
праздничные и обрядовые комплексы 
одежды, раскрываются особенно-
сти развития народной одежды и её 
включённость в обычаи и обряды.

Мир традиционного костюма 
чрезвычайно многообразен. Являясь 
результатом сложного и длительного 
исторического процесса, он отража-
ет этническую историю народа, его 
этнокультурные связи с соседями, 
особенности адаптации к природно-
климатическим условиям, социально-
экономические условия и особенности 
развития региона. Народный костюм 

как элемент традиционной культуры 
множеством нитей связан со всеми 
другими культурными комплекса-
ми. Предметы одежды включены  
в комплекс представлений народно-
го мировоззрения, задействованы  
в календарных и семейных праздни-
ках и обрядах, лечебной, любовной 
и хозяйственной магии, отражены 
в фольклорных текстах. Народная 
одежда – это целый комплекс тех-
нологий и приёмов её изготовления, 
орнаментации, способов ношения. 
Костюм – наиболее яркое воплоще-
ние народной эстетики. Не случайно 
именно традиционная одежда в со-
временном мире становится одним 
из значимых этнических символов, 
привлекает внимание не только исто-
риков, этнографов, технологов, но  
и модельеров, дизайнеров, художни-
ков и педагогов.

Народная одежда – это целый комплекс 
технологий и приёмов её изготовления, 

орнаментации, способов ношения; 
наиболее яркое воплощение 

народной эстетики.
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Исследование традиционного костюма невозможно без 
обращения к историческим и этническим процессам.  
В настоящей работе изучается народная одежда одной из 
локальных этнографических групп – куединских (буйских) 
удмуртов, проживающих в поречье Буя в Куединском 
районе Пермского края. Формирование костюмного ком-
плекса данной группы и его особенностей тесно связано  
с историей становления и расселения куединских удмуртов.

Куединские (буйские) удмурты: 
формирование и этнокультурные особенности

Удмуртские деревни 
на территории современного 
Пермского края возникают 
во второй половине 
ХVII в. 

Окрестности деревни Гожан, 2017
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Миграционное движение удмуртов в Пермское Прикамье 
и сопредельные районы Башкирии с основной территории 
формирования и расселения этноса начинается в конце ХVI в.  
Впервые деревни закамских удмуртов упоминаются в до-
кументах первой половины ХVII в. [Садиков 1997, 92–93]. 
Удмуртские деревни на территории современного Пермского 
края возникают во второй половине ХVII в. По документам 
известно, что в 1673 г. жители удмуртских деревень Кирга, 
Гондырь, Барабан заключили договор о припуске с башкира-
ми Уранской волости [Государственный архив Пермского края 
(ГАПК). Ф. 177. Оп. 1. Д. 1944. Л. 52]. Этим же годом датиру-
ется известие об уплате жителями названных деревень ясака 

в казну: «...181-го (1673 г.) декабря в 11 день по государеву 
указу приказные избы подъячий Андрей Халтурин да Онтон 
Шелаумов взяли на Уфу в государеву казну Осинской доро-
ги деревни Быргин (ныне с. Б. Гондырь – авт.) на Бую, на 
вотяке, на Андрюшке Удекове на нынешний на 181 год бо-
быльских две куницу...» [ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1944. Л. 171].  
В других документах объясняются разные названия современ-
ного села Большой Гондырь: «…предки де их из давних лет 
жительствовали, а по них и они имеют пребывание по Осинской 
дороге в сказанной деревне Кондыревой, которая по перво-
му заселителю называлась Андреевой, а потом по речке Быр- 
гишу – Быргышевой…» [ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1944. Л. 166].
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Наиболее раннее упоминание 
о другой удмуртской деревне куедин-
ской группы – Шагирт – относится 
к 1707 г., которым датируется дого-
ворное письмо: «...на владеемую нами 
землю имеем на татарском диалекте 
договорное письмо, данное башкир-
цами Уранской волости 1707 г. февраля 
8 дня…» [ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1944. 
Л. 7, 67]. Ранние договоры о припуске 
жителей деревень Гожан и Кипчак, 
видимо, не сохранились. В докумен-
тах первой ревизии, проводившейся 

с 1718 по 1724 г., упоминается дерев-
ня Гоженбаш [Садиков 2008, 10], хотя 
в более поздних источниках эта дерев-
ня не указывается. Документы 1737 г. 
упоминают удмуртские деревни по 
р. Буй: Гондырь, Кипчак, Кирга, Бара-
бан (Исет), Шагирт [ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. 
Д. 1944. Л. 170]. Удмурты жили на 
башкирской земле в качестве припу-
щенников и платили башкирам кроме 
кунного ясака в казну оброк за землю. 
В 1737 г. императрица Анна Иоанновна 
пожаловала удмуртам земли по р. Буй 
в вечное и безоброчное пользование 
[ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1944. Л. 170 об.]. 
Пожалованной земли не хватало, и 

удмурты продолжали арендовать 
её у башкир. Вопрос о землеполь-
зовании оставался открытым вплоть 
до второй трети ХХ в. Таким образом, 
можно предположить, что к середи-
не ХVIII в. была определена основ-
ная территория расселения буйской 
группы, так как к этому времени 
возникли все известные на данной тер-
ритории поселения удмуртов. На карте 
Осинского уезда Пермского наместниче-
ства 1792 г. были отмечены удмуртские 
деревни Большой, Малый и Верхний 
Гондырь, Кипчак, Кирга, Барабан, Ша-
гирт [Пермский краеведческий музей 
(ПКМ). Карта Осинского уезда 1792 г.]. 

Река Буй в окрестностях 
деревни Кипчак, 2017

6 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты



7Введение

Удмуртские 
девушки 
в традиционной 
праздничной 
одежде. 
Деревня Кирга.
Начало ХХ в. 7Введение
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Улица в деревне Гожан, 2017

В первой половине ХIХ в. территория расселения удмуртов в верховьях р. Буй 
не изменилась. Однако административные преобразования конца ХVIII в. и обра-
зование Пермского наместничества (1781), а затем и Пермской губернии (1796) 
закрепили территорию проживания данной группы удмуртов за Пермским Прика-
мьем, в то время как другие удмуртские поселения закамской группы удмуртов 
остались в составе Уфимского наместничества, а затем входили в Оренбургскую 
и Уфимскую губернии. В ХIХ в. в Больше-Гондырской волости Пермской губернии 
было 10 удмуртских деревень: Большой, Малый и Верхний Гондырь, Кипчак, Ба-
рабан, Кирга, Урада, Ошья, Гожан, Шагирт. В результате административных преоб-
разований 1920-х гг. удмуртские деревни Ошья и Урада были переданы в состав 
Башкирии, а остальные вошли в Куединский район Уральской области (Пермской 
области, Пермского края).

8 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты
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В настоящее время в составе Куе-
динского района Пермского края нахо-
дится также удмуртская деревня Кал-
мияры (Новые Калмияры), переданная 
в состав района в 1920-е гг., ранее от-
носившаяся к Верх-Татышлинской во-
лости Уфимской губернии. Её основали 
выходцы из деревни Старые Калмияры 
Уфимской губернии (ныне – Татышлин-
ский район Республики Башкортостан).

Причин, вызвавших миграцию уд-
муртов на восток, было несколько: гео-

политические изменения в Поволжье  
и Приуралье, связанные с падением 
Казанского ханства и вхождением ре-
гиона в состав Московского государ-
ства; сокращение свободных земель на 
территории расселения; рост налогово-
го гнёта; распространение рекрутской 
повинности и политика христианиза-
ции [Садиков 2016, 98–99]. Историче-
ские предания буйских удмуртов глав-
ную причину переселения связывают  
с насильственной христианизацией.

Удмурты, переселявшиеся на новые земли, как мы отмечали, осваивали  
не только поречье Буя, но и территории по р. Сылве, р. Тулве в Южном Прика-
мье, где они были ассимилированы и влились в состав татарского и башкирского  
населения [Тулвинские татары и башкиры 2004, 27–29; Бардымский район 2009, 
118–120; Черных 2017а, 16–17]. Значительная их часть осела на землях северных 
районов Башкирии и в Зауралье. Наряду с удмуртами в миграционном движении 
участвовали также марийцы, чуваши, мордва, татары [Преображенский 1956, 12–
22, 89; Сепеев 1975].

Вид на деревню Кипчак 
поздней осенью, 2013

Исторические предания 
буйских удмуртов 
главную причину 
переселения связывают 
с насильственной 
христианизацией.

9Введение
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Для выявления истоков становле-
ния костюмного комплекса пермских 
удмуртов важным представляется 
определение районов, из которых 
переселенцы появились в Пермском 
Прикамье и северо-западных райо-
нах Башкирии. Изучение микроэтно-
нимии буйских удмуртов позволяет 
выявить и места выхода поселенцев. 
Из 70 известных воршудно-родовых 
образований удмуртов в Куединском 
районе зафиксировано около 15. 
На основе анализа карты размеще-
ния микроэтнонимов, выполненной  
М. Г. Атамановым, можно устано-
вить, что переселение в бассейн Буя 
в основном шло из южных районов 
современной Удмуртии, из бассейнов 
рек Вала, Тойма, Умяк, Кильмезь, Иж 
[Атаманов 1982, 89–126; 1988, 27–42].  
По мнению диалектологов, в основе 
говора буйских удмуртов лежит тип 
южного наречия, который распро-
странён среди южных удмуртов. Ряд 
особенностей говора также позволяет 
предполагать, что в их формировании 
приняли участие удмурты террито-
риальной группы калмез централь-
ных районов современной Удмуртии  
[Атаманов 2004].

Вид на деревню Кипчак, 2013
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Этническое развитие удмуртов Прикамья во второй половине ХVIII – ХIХ в. 
характеризуется несколькими процессами. Удмурты, оформившиеся в компакт-
ную этническую группу – буйскую или куединскую – сохраняли этническое само-
сознание, язык, все основные черты традиционной культуры. Именно на этом 
этапе формируются основные этнокультурные особенности пермских удмуртов. 

Жители деревни Барабан. 
Материалы экспедиции 1990 г. Фото А. Лууд. 
Национальный музей Удмуртской Республики (НМУР)
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Важным фактором этнической ста-
бильности, консолидации пермских уд-
муртов явилось сохранение и функцио-
нирование религиозно-мифологических 
представлений, системы общественных 
молений всех деревень округи. Прожива-
ние на периферии, в отрыве от основного 
этнического массива, приверженность 
язычеству, отсутствие влияния христи-
анства наряду с другими факторами спо-
собствовали сохранению ряда архаичных 
черт традиционной культуры.

Вместе с тем этническая культура удмуртов Прикамья развивалась в ус-
ловиях иноэтнического окружения. Буйские удмурты, жившие до начала ХIХ в.  
в окружении башкирского населения, восприняли некоторые элементы культу-
ры соседей, многие свободно владели татарским языком, часть удмуртов при-
няла ислам [Черных 1995, 165–167; 1996; 1997, 83–91]. Такая же ситуация на-
блюдалась и в соседних районах Башкортостана, где удмурты также оказались  
в окружении татарского и башкирского населения [Христолюбова, Миннияхмето-
ва 1994]. С начала ХIХ в. в крае появилось русское население. Активные контакты 
с русскими обусловили ряд культурных заимствований. Из всей закамской груп-
пы удмурты Куединского района испытали наибольшее влияние со стороны рус-
ского населения. Численность удмуртов Осинского уезда в этот период постоянно 
росла за счёт естественного прироста населения. По материалам пятой ревизии 
(1795) в Осинском уезде насчитывалось 2100 удмуртов, к середине ХIХ в. их чис-
ленность увеличилась до 3346 человек [Чагин 1995, 74–75]. В 1888 г. в Больше-
Гондырской волости проживало 5645 удмуртов, из них в деревнях, относящихся 
сейчас к Куединскому району, – 4304 [Тезяков 1891].

Удмуртская изба в селе Большой Гондырь Осинского уезда 
Пермской губернии. Начало ХХ в. Из фондов ПКМ

Удмуртка в традиционном 
костюме. Село Большой Гон-
дырь. Материалы экспедиции 
1990 г. Фото А. Лууд. НМУР

12 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты
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Удмуртки 
в традиционном 
костюме. 
Деревня Кирга,
1994

Этническая 
культура 
удмуртов 
Прикамья 
развивалась 
в условиях 
иноэтнического 
окружения.
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Удмуртки 
в традиционном 
костюме (вид сзади). 
Деревня Кирга, 
1994

Удмурты 
Куединского 
района вместе 
с удмуртами 
сопредельных 
территорий 
составляют 
особую 
этнографическую 
группу – 
закамскую. 



15Введение

В ХХ в. продолжилось стабильное 
развитие группы и сохранение ареала 
расселения. По первой всеобщей пере-
писи населения России в 1897 г. в Осин-
ском уезде проживало 5907 удмуртов, 
преимущественно в сёлах и деревнях 
Больше-Гондырской волости [Первая 
всеобщая перепись 1904]. Максималь-
ная численность удмуртского населе-
ния района отмечена в 1959 г., когда 
она составила 8840 человек [Черных 
1996, 6]. В дальнейшем же числен-
ность представителей этого народа 
снизилась к 2010 г., составив в 1989 г. 
5442 человека, в 2002 г. – 5571, 
в 2010 г. – 4695 [Народы Пермского 
края 2014, 353–362].

Удмурты Куединского района 
вместе с удмуртами сопредельных 
территорий составляют особую эт-
нографическую группу – закамскую. 
В разных исследованиях закамская 
группа определяется по-разному. 
Обычно в неё исследователи включают 
удмуртское население двух регионов – 
Куединского района Пермского края и 
северо-западных районов Республики 
Башкортостан [Миннияхметова 2000, 
3; Косарева 2000, 162–163]. В дру-
гих исследованиях закамская группа 
представлена шире, в неё включаются 
удмурты Свердловской области и юго-
восточных районов Республики Татар-
стан [Садиков 2008, 6–13].

Закамская группа удмуртов Перм-
ского края и Республики Башкортостан 
при общности исторических судеб и 
этнокультурных комплексов также не 
едина. Она включает в себя несколько 
территориальных подгрупп. Однако 
единая классификация подгрупп за-
камских удмуртов в настоящее время 
не сложилась. Рассмотрим имеющиеся 
и предпринятые специалистами разных 
дисциплин классификации подгрупп 
закамских удмуртов и место в них рас-
сматриваемой в данном исследовании 
группы куединских (буйских) удмуртов.

Лингвист Р. Ш. Насибуллин, ис-
следовавший закамские говоры уд-
муртского языка, который собственно 
и ввёл в научный оборот термин «за-
камские удмурты», выделил среди 
удмуртов Пермского края и Башкирии 
пять говоров: верхнетаныпский, или 
татышлинский, шагиртский, буйско-та-
ныпский, ташкичинский и канлинский 
[Насибуллин 1972; 1981; 1997]. На тер-
ритории Куединского района по этой 
классификации представлены три го-
вора – шагиртский (д. Удмурт-Шагирт и 
Гожан), буйско-таныпский (д. Большой, 
Малый и Верхний Гондырь, Кирга, Кип-
чак, Барабан, Вильгурт), а также татыш-
линский (д. Новые Калмияры). Однако 
дальнейшие исследования лингвистов 

Дома в деревне Кирга, 2005
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привели к существенному уточнению карты распространения 
и классификации говоров удмуртов Куединского района. Экспе-
диционные исследования 1990 – начала 2000-х гг. позволили 
диалектологам прийти к таким выводам: «Изучение фонетики 
языка шагиртских и гондырских удмуртов показывает, что мы 
имеем дело с особым говором, который отличается как от диа-
лектов, расположенных на территории Удмуртии, так и от дру-
гих закамских говоров. Наиболее близким... к описываемому 
говору является буйско-таныпский говор, от которого первый 
всё же отличается рядом специфических черт...» [Максимов, 
Насибуллин, Нурисламова 2002, 322]. На территории быто-

вания шагиртско-гондырского говора языковеды выделяют 
два подговора: шагиртский (д. Удмурт-Шагирт, Гожан и др.) и 
гондырский (д. Большой, Малый и Верхний Гондырь, Кипчак, 
Кирга и др.) [Максимов, Насибуллин, Нурисламова 2002, 305].

Этнограф Р. Р. Садиков предлагает несколько иную клас-
сификацию деления закамских удмуртов, обосновавшихся 
на территории северо-западной Башкирии и Пермского 
края. Исследователь выделяет ташкичинскую, канлинскую, 
татышлинскую, таныпскую, буйскую, шагиртскую подгруппы 
[Садиков 2008, 6–11]. Удмуртские деревни Куединского рай-
она входят в состав шагиртской (д. Удмурт-Шагирт и Гожан), 
буйской (д. Большой, Малый и Верхний Гондырь, Кирга, Кип-
чак, Барабан, Вильгурт), а также татышлинской (д. Новые 
Калмияры) подгрупп.

На улице в деревне Кипчак, 2010
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«План Пермского наместничества 
Пермской области Осинской округи 
сочиненной по проложении в силу 
именного Ея Императорского Величе-
ства и правительствующего Сената 
указов в 1782 и 1783 годах границы 
и с показанием всех в оной состоящих 
селений в расположении» (фрагмент).
На плане обозначены удмуртские де-
ревни по р. Буй и её притокам на 
границе Пермского и Уфимского на-
местничества

Наши исследования позволяют предложить иную классификацию насе-
ления удмуртских деревень Куединского района по группам и подгруппам. 
Существенных этнографических особенностей между гондырскими и шагирт-
скими удмуртами не выявлено. Существующие отличия имеют локальный 
характер и присущи как отдельным группам деревень, так и отдельным на-
селённым пунктам. Сохранение брачных связей и гостевых контактов, а так-
же проведение ряда совместных окружных молений сближает гондырских 
удмуртов с удмуртами, расселёнными в поречье Буя в Янаульском районе 
Республики Башкортостан. Исходя из этого удмуртов поречья Буя Куединско-
го района Пермского края и части деревень Янаульского района Республики 
Башкортостан можно отнести к бóйской группе, выделив в ней три подгруп-
пы – гондырскую, шагиртскую и янаульскую*. При этом следует отметить, 
что существенных отличий в традиционном костюме названных подгрупп 
не выявлено.

17Введение

* Ê ýтой подгрóппе относится лишь 
часть деревень ßнаóльского района 
в поречье р. Áóя, исклþчая деревни «ва-
ряшского» кóста.
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ДЕРЕВНИ И СЁЛА УДМУРТОВ 
на территории Куединского района Пермского края, 
в которых проводились исследования

населённый пункт удмуртов 

населённый пункт 

районный центр

населённый пункт удмуртов 
и русских
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В то же время длительное существование в разных административно-
территориальных образованиях янаульских и куединских удмуртов сказалось 
на консолидационных процессах, интенсивности внутригрупповых контак-
тов, что позволяет рассматривать кóединских удмуртов и как отдельную 
группу. Выделение лингвистами самостоятельного шагиртско-гондыр-
ского говора, наряду с наблюдениями этнографов, также даёт возмож-
ность с уверенностью говорить о куединских удмуртах как особой 
этнической группе в составе закамских удмуртов.

В настоящем исследовании мы рассматриваем 
традиционный костюм только буйской группы уд-
муртов, той части, которая расселена на территории 
Куединского района Пермского края, не обращаясь 
к материалам, собранным в д. Новый Калмияр, имеющей 
специфические черты костюма и относящейся к татышлин-
ской группе удмуртов.

Классификация групп закамских удмуртов важна для 
изучения традиционного костюма, так как она позволяет 
определить место костюмного комплекса куединских уд-
муртов в составе закамского регионального, обозначив 
его характерные черты и особенности. Традиционный 
костюм, как и другие этнокультурные комплексы ку-
единских удмуртов, таким образом, формировался 
на основе переселенческих традиций с территории 
расселения преимущественно южных удмуртов 
и в своей основе близок костюмным комплексам, 
распространённым в южных районах Удмуртской Республики 
и сопредельных территорий. В типологии региональных вариантов уд-
муртского костюма исследователи относят костюм удмуртов Пермского края и 
северо-западных районов Башкортостана к отдельному закамскому костюмно-
му комплексу [Лебедева 2008, 131–142]. Его характерными общими чертами 
являются близость южноудмуртским костюмным комплексам и значительное 
влияние татарских и башкирских традиций. Среди закамских удмуртов, сохра-
няющих типологическую общность традиционного костюма, костюм удмуртов 
Куединского района Пермского края относится к буйской подгруппе, сохраняя 
при этом некоторые особенности.

В то же время длительное существование в разных административно-
территориальных образованиях янаульских и куединских удмуртов сказалось 
на консолидационных процессах, интенсивности внутригрупповых контак-

 удмуртов и как отдельную 
группу. Выделение лингвистами самостоятельного шагиртско-гондыр-
ского говора, наряду с наблюдениями этнографов, также даёт возмож-
ность с уверенностью говорить о куединских удмуртах как особой 
этнической группе в составе закамских удмуртов.

В настоящем исследовании мы рассматриваем 

Куединского района Пермского края, не обращаясь 
к материалам, собранным в д. Новый Калмияр, имеющей 
специфические черты костюма и относящейся к татышлин-

Классификация групп закамских удмуртов важна для 
изучения традиционного костюма, так как она позволяет 
определить место костюмного комплекса куединских уд-
муртов в составе закамского регионального, обозначив 
его характерные черты и особенности. Традиционный 
костюм, как и другие этнокультурные комплексы ку-

распространённым в южных районах Удмуртской Республики 
и сопредельных территорий. В типологии региональных вариантов уд-
муртского костюма исследователи относят костюм удмуртов Пермского края и Женский передник ашшет. 

Село Большой Гондырь, 
2017
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История изучения

Исследования традиционного костюма закамских удмуртов развивались 
в контексте общей истории этноса и изучения традиционного костюма наро-
да. Поэтому при историографическом обзоре, прежде чем анализировать ис-
следования народной одежды региональной группы, считаем уместным оха-
рактеризовать и основные этапы изучения удмуртской традиционной одежды 
в целом.

Первые упоминания о народной одежде удмуртов и подробное описание 
отдельных её вариантов и предметов появляются в ХVIII в., в период актив-
ного этнографического изучения народов Поволжья. Описания удмуртского 
костюма содержатся в трудах участников Второй Камчатской экспедиции 
академика Г. Ф. Миллера [Миллер 1791, 7], профессора И. Гмелина  [Хар-
лампович 1904, 18–22]. Сведения о головных уборах имеются в материалах 
академика Н. И. Делиля, проезжавшего через Вятский край в 1740 г. [Пекар-
ский 1865, 1, 8]. В дальнейшем материалы о костюме удмуртов содержатся 
в трудах П. С. Палласа, И. Г. Георги, П. и Н. Рычковых [Паллас 1788, 31–35; 
Георги 1799, 48–51; Рычков 1762; 1770]. Оценки материалам и исследованиям 
ХVIII в. уже высказаны специалистами, отмечавшими фрагментарность, кра-
ткость и условность многих описаний, которые часто не дают представления 
о подлинных вещах и костюмных комплексах. Исследования традиционного 
костюма в этот период только начинались, только формировались подходы и 
методики его изучения.

Целый цикл работ, в которых рассмотрены особенности традиционной 
одежды разных групп удмуртов, относится к периоду активного этногра-
фического изучения удмуртов во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Сре-
ди них следует отметить исследования и материалы А. А. Фукс [Фукс 1844], 
А. Ф. Риттих [Риттих 1870], Д. Островского [Островский 1873], В. Шестакова 
[Шестаков 1859], Н. Г. Первухина [Первухин 1890], В. Бехтерева [Бехтерев 1880], 
Г. Верещагина [Верещагин 1886; 1889], И. Н. Смирнова [Смирнов 1890] и дру-
гих. Важно в этих исследованиях то, что сведения и описания традиционной 
одежды выполнены в период бытования костюма. В изучении традиционного 
костюма в этот период преобладал описательный подход с элементами срав-
нительно-исторического метода. Однако обобщающего исследования народ-
ной одежды удмуртов не появилось.

История изучения

Исследования традиционного костюма закамских удмуртов развивались 
в контексте общей истории этноса и изучения традиционного костюма наро-
да. Поэтому при историографическом обзоре, прежде чем анализировать ис-
следования народной одежды региональной группы, считаем уместным оха-
рактеризовать и основные этапы изучения удмуртской традиционной одежды 
в целом.

Первые упоминания о народной одежде удмуртов и подробное описание 
отдельных её вариантов и предметов появляются в ХVIII в., в период актив-
ного этнографического изучения народов Поволжья. Описания удмуртского 
костюма содержатся в трудах участников Второй Камчатской экспедиции 
академика Г. Ф. Миллера [Миллер 1791, 7], профессора И. Гмелина  [Хар-
лампович 1904, 18–22]. Сведения о головных уборах имеются в материалах 
академика Н. И. Делиля, проезжавшего через Вятский край в 1740 г. [Пекар-
ский 1865, 1, 8]. В дальнейшем материалы о костюме удмуртов содержатся 
в трудах П. С. Палласа, И. Г. Георги, П. и Н. Рычковых [Паллас 1788, 31–35; 
Георги 1799, 48–51; Рычков 1762; 1770]. Оценки материалам и исследованиям 
ХVIII в. уже высказаны специалистами, отмечавшими фрагментарность, кра-
ткость и условность многих описаний, которые часто не дают представления 
о подлинных вещах и костюмных комплексах. Исследования традиционного 
костюма в этот период только начинались, только формировались подходы и 
методики его изучения.

Целый цикл работ, в которых рассмотрены особенности традиционной 
одежды разных групп удмуртов, относится к периоду активного этногра-
фического изучения удмуртов во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Сре-
ди них следует отметить исследования и материалы А. А. Фукс [Фукс 1844], 
А. Ф. Риттих [Риттих 1870], Д. Островского [Островский 1873], В. Шестакова 
[Шестаков 1859], Н. Г. Первухина [Первухин 1890], В. Бехтерева [Бехтерев 1880], 
Г. Верещагина [Верещагин 1886; 1889], И. Н. Смирнова [Смирнов 1890] и дру-

Накосное украшение чылбыр. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Собственно научное изучение традиционного костюма удмуртов, когда 
он становится объектом самостоятельных монографических этнографических 
исследований, приходится на середину ХХ в. Именно в этот период в целом 
активизируется исследование традиционной одежды, в том числе и наро-
дов Поволжья, происходит становление методики историко-этнографиче-
ских исследований народного костюма как явления материальной культуры.  

Жители деревни Кипчак.
Середина ХХ в.
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Среди наиболее значительных ра -
бот следует отметить монографию В. Н. Бе-
лицер «Народная одежда удмуртов. Материа-
лы к этногенезу» [Белицер 1951]. Автору удалось 
систематизировать на основе обобщения опубликованных источников, 
музейных коллекций и собственных полевых материалов сведения об 
удмуртской одежде и её особенностях, впервые предпринята попытка клас-
сифицировать региональные и локальные варианты и выделить отдельные 
костюмные комплексы.

Большое внимание костюму удмуртов уделено в работе Н. И. Гаген-Торн 
[Гаген-Торн 1960], в которой он рассматривается на широком фоне традици-
онного костюма народов Поволжья и Приуралья.

В статьях и монографии об удмуртском народном искусстве этнограф 
Т. А. Крюкова [Крюкова 1967; 1973] также прослеживает взаимодействие уд-
муртов с другими народами Поволжья и Приуралья на примере народного 
костюма, уделяет большое внимание орнаменту традиционной одежды.

Среди работ второй половины ХХ в. определённым итогом исследования 
особенностей удмуртской одежды и её региональных и локальных комплек-
сов явилась статья С. Х. Лебедевой и М. Г. Атаманова [Лебедева, Атаманов 
1987], в которой предложена научно обоснованная классификация вари-
антов костюмных комплексов удмуртов и дана характеристика отдельных 
комплексов. Предложенная авторами классификация используется до на-
стоящего времени. Она положена в основу и монографического исследования 
удмуртского народного костюма С. Х. Лебедевой [Лебедева 2008] – одной из 
последних современных работ по удмуртскому костюму. Каждому костюмно-
му комплексу посвящён отдельный раздел, даётся его описание, приводится 
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богатый иллюстративный материал. В то 
же время за рамками исследования остались 

некоторые вопросы бытования костюмных комплексов, их 
исторических изменений, описание кроя и комплектности предметов 

одежды, характеристика их локальных вариантов и другие.
В этот же период появляются и другие исследования, посвящённые от-

дельным аспектам традиционного костюма. И. А. Косарева [Косарева 1991; 
1997; 2000] анализирует особенности костюмных комплексов четырёх пери-
ферийных групп удмуртов: северных – косинских и слободских, южных – за-
вятских и закамских. Автор ставит своей целью не только дать характеристику 
предметов одежды, составляющих тот или иной костюмный комплекс, но и 
выявить этнические процессы, приведшие к формированию своеобразных 
черт костюма той или иной группы [Косарева 2000, 7]. На основе археологи-
ческих и этнографических источников исследование традиционного костюма 
удмуртов предпринимает Л. А. Молчанова [Молчанова 2006]. Автор рекон-
струирует костюмные комплексы, представляет этапы формирования тради-
ционного костюма этноса, даёт характеристику особенностей его оформления, 
предпринимает попытку анализа символики орнамента, использовавшегося 
в оформлении предметов одежды.

К сожалению, следует констатировать, что, несмотря на возросший обще-
ственный интерес к народному костюму в целом, активное использование 
традиционного костюма в практиках культурной и образовательной деятель-
ности, современных этнокультурных проектах, системную работу по актуа-
лизации этнокультурного наследия, в том числе и костюма, этнографические 
исследования народного костюма удмуртов в последние десятилетия не акти-
визировались.
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Подол женской праздничной рубахи. 
Деревня Кирга, 2017
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История изучения традиционного ко-
стюма закамских удмуртов также связана 
с общими процессами этнографических 
исследований народов Поволжья и При-
уралья. Первые сведения по этнографии 
удмуртов Закамья есть в материалах 
участников академических экспедиций 
П. С. Палласа, П. и Н. Рычковых [Паллас 
1788, 35; Рычков 1762; 1770, 157–161]. 
Однако в них содержатся лишь фрагмен-
тарные сведения о традиционной одежде.

Да и в фундаментальной работе перм-
ского историка Н. С. Попова «Хозяйствен-
ное описание Пермской губернии», дающе-
го подробные и ценные этнографические 
сведения о населении Пермской губернии, 
материалов об удмуртах заметно меньше, 
нежели о других народах региона. Н. С. По-
пов отмечает лишь особенности рассе-
ления удмуртов в губернии, в Оханском, 
Осинском и Красноуфимском уездах. При 
этом этнографические сведения даны толь-
ко об удмуртах Оханского уезда и прилега-
ющих территорий расселения удмуртов 
Вятской губернии. Об удмуртах Осинского 
и Красноуфимского уездов автор, видимо, 
располагал лишь фрагментарными сведе-
ниями [Попов 1804, 181, 202–203].

Женский праздничный нагрудник 
мылко. Село Большой Гондырь, 
2008
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Активное этнографическое изучение закамских удмуртов проводится во 
второй половине ХIХ – начале ХХ в. Достаточно полные сведения о традицион-
ном костюме приведены в исследованиях Н. И. Тезякова [Тезяков 1891; 1892, 
15–16], который даёт подробную характеристику мужской и женской одежды, 
её состав и особенности, приводит терминологию народного костюма, отме-
чая различия в женских и девичьих головных уборах. Из дореволюционных 
публикаций исследование Н. И. Тезякова приводит наиболее полное описание 
костюмного комплекса закамской группы удмуртов. Краткие замечания о ко-
стюме закамских удмуртов на примере Бирского уезда содержатся в очерке 
Г. А. Аптиева [Аптиев 1892, 119–120]. Несмотря на значительное число этно-
графических трудов по закамским удмуртам во второй половине ХIХ – начале 
ХХ в., традиционный костюм находился на периферии исследовательcкого ин-
тереса, так как большинство этнографических работ этого времени посвяще-
ны изучению религиозно-мифологических представлений закамских удмур-
тов, сохранявших язычество как систему с развитым культом и избежавших 
христианизации и исламизации [подробн. см. Черных 2008, 60–76; Садиков 
2008, 13–24; 2016, 99–106]. Упоминания и комментарии отдельных особен-
ностей народной одежды можно найти в работах второй половины ХIХ – на-
чала ХХ в., однако они носят отрывочный и эпизодический характер, поэтому 
могут рассматриваться как источники.

В ХХ в. исследование традиционного костюма, как и 
в целом этнографические исследования, продолжились. 
Для изучения традиционного костюма закамских удмур-
тов важной представляется статья Н. П. Гринковой «До-
машние промыслы, связанные с изготовлением одежды 
у удмуртов Башкирской АССР», подготовленная на осно-
ве материалов экспедиции автора в 1928 г. В статье рас-
смотрена удмуртская мужская и женская одежда, при-
ведены названия различных типов домашних тканей, 
описаны технологии прядения и ткачества, плетения 
из лыка и катания войлока [Гринкова 1940]. За продол-
жительный период от начала ХХ в. до 1990-х гг. работа 
Н. П. Гринковой – одна из немногих по этнографии за-
камских удмуртов, посвящённая традиционно-
му костюму и технологиям его изготовления.
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Браслет билязык. 
Деревня Гожан, 2017
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Отдельные сведения о традиционном костюме закамских 
удмуртов содержатся и в обобщающем исследовании народ-
ной одежды удмуртов В. Н. Белицер [Белицер 1951, 83]. При 
классификации костюмных комплексов в женской одежде 
автор, наряду с выделенными четырьмя (северным, южным, 
комплексом, распространённым в восточных и центральных 
районах Удмуртской Республики, и бесермянским), относит 
костюм всех периферийных групп удмуртов, проживающих 
в Татарской, Марийской, Башкирской АССР, к пятому ком-
плексу, отмечая его близость к собственно южноудмуртскому 
[Белицер 1951, 83]. В. Н. Белицер сама не проводила полевые 
исследования у закамских удмуртов, используя материалы 
опубликованных источников и музейных собраний, а степень 
изученности костюмных комплексов периферийных групп 
в этот период оставалась слабой, что обусловило подобные 
выводы. В последующем исследователи выделили три раз-
ных комплекса удмуртской одежды на названных территори-
ях [Косарева 2000, 12; Лебедева 2008, 107–154].

Традиционный костюм закамских удмуртов как от-
дельный комплекс среди одежды удмуртов выделен ис-
следователями С. Х. Лебедевой и М. Г. Атамановым в статье 
о костюмных комплексах этого народа [Лебедева, Атаманов 
1987]. В статье также приводится краткая характеристика 
его особенностей и фотографии закамских удмуртов в тра-
диционной одежде.
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Среди работ этого периода особо следует выделить пу-
бликацию 1985 г. М. Г. Атаманова и В. Е. Владыкина о по-
гребальном ритуале, подготовленную по материалам экс-
педиции в Куединский район Пермской области в 1972 г. 
[Атаманов, Владыкин 1985]. И хотя в задачи авторов входи-
ло изучение похоронно-поминального обряда, они приводят 
уникальные факты по использованию предметов одежды и 
ритуалов с ними в похоронно-поминальной обрядности, 
раскрывая целый комплекс мировоззренческих представле-
ний, связанных с одеждой.

С 1990-х гг. начинается новый этап в этнографической 
работе. Проводится системное изучение закамских удмуртов 
разными исследователями и научными центрами, собирает-
ся разнообразный этнографический материал, в том числе 
по традиционному костюму [Садиков 2016, 107–114]. В по-
следние десятилетия подготовленные и опубликованные 
монографические исследования посвящены поселениям 
и жилищам, системе календарных праздников и обрядов, 
религиозно-мифологическим представлениям закамских 
удмуртов. Как и раньше, основной интерес учёных обращён 
к духовной культуре удмуртов данной группы, прежде всего, 
религиозно-мифологическим представлениям, что опреде-
лено сохранением этого комплекса и его архаичностью. Из-
учение традиционного костюма, испытавшего сильнейшее 
влияние со стороны соседнего населения – татар и башкир, 
остаётся на периферии исследовательского интереса, хотя 
в последнее время и появился целый ряд публикаций об 
одежде закамской группы удмуртов.

В последние десятилетия к изучению народной одеж-
ды закамских удмуртов обратилась этнограф И. А. Косарева 
в рамках изучения традиционного костюма периферийных 
групп удмуртов. По итогам полевых исследований у удмур-
тов Республики Башкортостан автор подготовила отдельную 
статью, глава о закамских удмуртах включена и в обобща-
ющий труд о традиционном костюме периферийных групп 

Отдельные сведения о традиционном костюме закамских 
удмуртов содержатся и в обобщающем исследовании народ-
ной одежды удмуртов В. Н. Белицер [Белицер 1951, 83]. При 

Манжета женской рубахи. 
Село Большой Гондырь, 2017
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удмуртов [Косарева 1997; 2000]. Отмечая слабую изученность костюмного 
комплекса закамских удмуртов, И. А. Косарева подробно характеризует его 
состав и особенности, анализирует головные уборы. Автор отмечает опреде-
лённые черты сходства их с головными уборами бесермян, в связи с чем вы-
деляет тему особенностей формирования костюмного комплекса и возмож-
ность участия в становлении группы бесермянского компонента или южных 
удмуртов, близких по культуре бесермянам [Косарева 2000, 182–183]. Автор 
рассматривает комплекс закамских удмуртов как единый и не анализирует 
внутренние особенности костюма разных локальных групп. До настоящего 
времени работы И. А. Косаревой – наиболее полное исследование традици-
онного костюма закамских удмуртов.

Ряд аспектов бытования традиционного костюма и комплексов пред-
ставлений, связанных с предметами одежды, рассмотрен автором настоящей 
монографии в ряде статей [Черных 1995а, 188; 1997а, 28–29; 1997б, 116–120; 
2012, 77–82].

В то же время разделы по традиционному костюму присутствуют и во 
всех обобщающих научных исследованиях и научно-популярных изданиях, 
характеризующих в целом традиционную культуру удмуртов Закамья [Хри-
столюбова, Миннияхметова 1994, 7–8, 50–52; Черных 1996, 11–13; 2002, 
18–22; 2007, 144–149; 2011, 144–149; Чагин, Черных 2002, 210–213; Народы 
Башкортостана 2002, 395–397; Садиков 2016, 119–124]. Однако, несмотря 
на значительное число работ этой группы, традиционный костюм в них рас-
сматривается крайне фрагментарно, а в некоторых случаях, так как авторы 
специально не занимались изучением костюма, присутствуют неточности при 
описании его кроя, характера деталей и сочетаемости предметов одежды.

Таким образом, следует отметить, что традиционный костюм удмуртов 
и отдельных групп народа всегда привлекал внимание исследователей. Ин-
терес к этой теме то ослабевал, то усиливался. Несмотря на значительную 
историографию по удмуртскому костюму в целом и отдельные исследования 
по закамским удмуртам, изучение традиционного костюма, в том числе его 
региональных и локальных вариантов, по-прежнему актуально. Опираясь на 
работы предшественников, считаем возможным и необходимым проведение 
современного исследования традиционного костюма куединских удмуртов 
с учётом новых полевых материалов, других видов источников, авторских 
методологических подходов.
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удмуртов [Косарева 1997; 2000]. Отмечая слабую изученность костюмного 
комплекса закамских удмуртов, И. А. Косарева подробно характеризует его 
состав и особенности, анализирует головные уборы. Автор отмечает опреде-
лённые черты сходства их с головными уборами бесермян, в связи с чем вы-
деляет тему особенностей формирования костюмного комплекса и возмож-
ность участия в становлении группы бесермянского компонента или южных 
удмуртов, близких по культуре бесермянам [Косарева 2000, 182–183]. Автор 
рассматривает комплекс закамских удмуртов как единый и не анализирует 
внутренние особенности костюма разных локальных групп. До настоящего 
времени работы И. А. Косаревой – наиболее полное исследование традици-

Ряд аспектов бытования традиционного костюма и комплексов пред-
ставлений, связанных с предметами одежды, рассмотрен автором настоящей 
монографии в ряде статей [Черных 1995а, 188; 1997а, 28–29; 1997б, 116–120; 

В то же время разделы по традиционному костюму присутствуют и во 
всех обобщающих научных исследованиях и научно-популярных изданиях, 
характеризующих в целом традиционную культуру удмуртов Закамья [Хри-
столюбова, Миннияхметова 1994, 7–8, 50–52; Черных 1996, 11–13; 2002, 
18–22; 2007, 144–149; 2011, 144–149; Чагин, Черных 2002, 210–213; Народы 
Башкортостана 2002, 395–397; Садиков 2016, 119–124]. Однако, несмотря 
на значительное число работ этой группы, традиционный костюм в них рас-
сматривается крайне фрагментарно, а в некоторых случаях, так как авторы 
специально не занимались изучением костюма, присутствуют неточности при 
описании его кроя, характера деталей и сочетаемости предметов одежды.

Таким образом, следует отметить, что традиционный костюм удмуртов 
и отдельных групп народа всегда привлекал внимание исследователей. Ин-
терес к этой теме то ослабевал, то усиливался. Несмотря на значительную 
историографию по удмуртскому костюму в целом и отдельные исследования 
по закамским удмуртам, изучение традиционного костюма, в том числе его 
региональных и локальных вариантов, по-прежнему актуально. Опираясь на 
работы предшественников, считаем возможным и необходимым проведение 
современного исследования традиционного костюма куединских удмуртов 
с учётом новых полевых материалов, других видов источников, авторских 
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Öельþ предпринятого исследования
является этнографическое описание традиционного костюма куединских удмуртов пе-
риода второй половины ХIХ – начала ХХI в.

Ñреди задач исследования:
1. Дать характеристику основных материалов и технологий, используемых для из-

готовления и орнаментации традиционного костюма.
2. Проанализировать основные элементы традиционного костюма с учётом особен-

ностей кроя, изготовления и художественного оформления.
3. Показать взаимосвязь основных элементов костюма и их комплектность в составе 

будничного, праздничного, рабочего, обрядового комплексов.
4. Проследить бытование и развитие костюмного комплекса пермских удмуртов 

в исторической динамике.
5. Определить место и особенности костюмного комплекса куединских удмуртов 

в региональном контексте Поволжья и Урала.
6. Охарактеризовать мировоззренческие представления, связанные с традиционным 

костюмом и предметами одежды.
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Дорожный указатель 
деревни Союз, 2010

Òерриториальные рамки 
исследования определены границами рас-
селения куединских (буйских) удмуртов на 
территории Пермского края – в Куединском 
районе. Материалы, представленные в ра-
боте, характеризуют традиции удмуртских 
сёл и деревень Большой, Малый и Верхний 
Гондырь, Вильгурт, Барабан, Кирга, Кипчак, 
Союз, Удмурт-Шагирт, Старый Шагирт, Го-
жан, а также существовавших в прошлом 
населённых пунктов Позрес, Зяндыбай. 
Административно в настоящее время уд-
муртские населённые пункты входят в со-
став Большегондырского и Шагиртского 
сельских поселений Куединского района 
Пермского края. Во второй половине ХIХ – 
начале ХХ в. относились к Большегондыр-
ской волости Осинского уезда Пермской 
губернии.

Õронологические рамки 

работы включают период второй по-
ловины ХIХ – начала ХХI в. Именно 
в это время традиционный костюм со-
хранялся в активном бытовании, ему 
были присущи характерные этнические 
и локальные особенности. Имеющиеся 
в нашем распоряжении источники по-
зволяют достаточно полно провести ре-
конструкцию традиционного костюма и 
проследить особенности его развития и 
трансформации в этот период. В неко-
торых разделах при анализе развития 
костюмного комплекса мы обращаемся 
и к более ранним периодам.
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Èсточники исследования
Основным источником для подготовки работы явились полевые матери-

алы. Этнографические исследования среди удмуртов Куединского района 
Пермского края были начаты автором в 1992 г., когда состоялись первые экс-
педиции в удмуртские деревни. Экспедиционное исследование куединских 
удмуртов продолжилось и в последующие годы, полевые работы состоялись 
в 1992–1996, 2000–2002, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018 гг. Во время поле-
вой работы изыскания проходили в сёлах и деревнях Большой, Малый и Верх-
ний Гондырь, Вильгурт, Барабан, Кирга, Кипчак, Союз, Удмурт-Шагирт, Старый 
Шагирт, Гожан. Таким образом, экспедициями были охвачены все населённые 
пункты куединской группы удмуртов.

29Введение

Экспедиция к куединским 
удмуртам. А. В. Черных беседует 
с информаторами. 
Деревня Кирга, 2001
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В ходе полевой работы собирался разнообразный 
источниковый материал по традиционной культуре удмур-
тов Пермского края, в том числе по традиционному костю-
му и особенностям его бытования. В ходе включённого на-
блюдения фиксировались современные формы бытования 
традиционного костюма и отдельных предметов одежды, 
их использование в праздничных и обрядовых ситуациях, 
особенности хранения и отношения к «старинной» одежде. 
Изучались сохранившиеся предметы традиционного костю-
ма, проводилось их описание, фотофиксация, выполнялись 
рисунки и схемы кроя. В семейных архивах изучались и 
копировались фотографии, которые отражали бытова-
ние предметов одежды и в целом костюмного комплекса 
в разные периоды ХХ в. Важная информация была получе-
на и при опросах информаторов, во время которых уточня-
лась терминология народного костюма, способы ношения и 

комплектации предметов одежды в разных ситуациях, осо-
бенности использования традиционного костюма в будни, 
праздники и во время ритуалов, изменения в традицион-
ной одежде, которые сохранились в памяти, а также пред-
ставления и ритуалы, связанные с костюмом и отдельными 
предметами одежды. Проведение полевых исследований 
в конце ХХ – начале ХХI в., когда традиционный костюм бы-
товал только в праздничных и обрядовых ситуациях, обусло-
вило чрезвычайную важность информации респондентов 
старшего поколения, которая позволяла реконструировать 
костюмный комплекс в более ранний период и последую-
щие его изменения. Полевые материалы явились наиболее 
ценным и информативным видом источников и послужи-
ли основой настоящего исследования. Все остальные виды 
источников лишь дополняли и уточняли сведения, получен-
ные в ходе экспедиционной работы.
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Экспедиция к куединским удмуртам 2010 г. 
Беседа с информатором в деревне Союз, 2010

Экспедиция к куединским удмуртам. А. В. Черных 
беседует с информаторами. Деревня Гожан, 2015
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Музейные коллекции традиционного костюма удмуртов Пермского 
края также стали важным источником исследования. Народная одежда куе-
динских удмуртов представлена в фондах разных музеев. Самая значитель-
ная коллекция традиционного костюма удмуртов Пермского края сохраняется 
в фондах Пермского краеведческого музея, она включает в себя около 60 экс-
понатов. Её формирование приходится на разное время, однако вся она была 
собрана во время экспедиций и поездок в удмуртские сёла и деревни южной 
части Прикамья.

Первая удмуртская коллекция поступает в Пермский музей ещё в нача-
ле ХХ в. К сожалению, она почти не атрибутирована, не известен собиратель 
коллекции, населённые пункты сборов, использование предметов, нет их 
описания. В то же время она чрезвычайно интересна тем, что это самая 
ранняя по времени сбора коллекция предметов традиционного костюма 
пермских удмуртов. В её состав входят головные уборы – налобные повяз-
ки, которые уже в этот период выходят из бытования и в дальнейшем редко 
фиксируются исследователями. Коллекция включает также женские рубахи, 
передники, распашные кафтаны и другие предметы одежды.

Наиболее информативными и полными представляются коллекции, со-
бранные в ходе этнографических и историко-бытовых экспедиций в 1980–
1990-е гг. среди удмуртов Куединского района Пермского края сотрудни-
ками музея. В 1982 г. в селе Большой Гондырь и окрестных деревнях рабо-
тала экспедиция советского отдела Пермского областного краеведческого 
музея (научные сотрудники: В. А. Баландин, Н. Л. Нохрина), в задачи кото-
рой входил сбор материалов по советскому периоду развития населённых 
пунктов и коллективных хозяйств в этом районе. Однако в ходе полевой 
работы участниками экспедиции была собрана и интересная коллекция 
предметов одежды, украшений, бытовых тканей, включающая в том чис-
ле женские праздничные и рабочие рубахи, разные виды распашных каф-
танов, камзолов (Пермский краеведческий музей. Коллекция № 17232). 
Поступления 1990-х гг. связаны с несколькими этнографическими экспе-
дициями и научными командировками в Куединский район сотрудников 
музея. В 1992 г. в сёлах Большой и Малый Гондырь работала экспедиция 
Архитектурно-этнографического музея «Хохловка», филиала ПКМ (Т. В. Ко-
ломиец, В. А. Горяева, А. В. Черных), в 1994, 1995 гг. поступления связаны 
с научными командировками А. В. Черных (ПКМ. Коллекции № 19010, 19145), 

Тканый узор на занавеси кашага. 
Село Большой Гондырь, 2017
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в 1995 г. с экспедицией Пермского областного краеведче-
ского музея в сёлах Большой и Малый Гондырь, д. Барабан 
(ПКМ. Коллекция № 19094). В ходе этих этнографических 
сборов в музей также поступило значительное число экспо-
натов по тематике традиционной одежды, в том числе ра-
бочие и праздничные комплекты одежды, образцы тканей, 
использовавшиеся для её изготовления, нагрудники, укра-
шения. Удмуртская коллекция не только хранится в фондах 
музея, её экспонаты представлены в основной экспозиции 
музея, раскрывающей особенности многонационального на-
селения Пермского края и этнокультурное наследие народов 
Прикамья.

Национальный музей Удмуртской Республики имени 
Кузебая Герда (НМУР) также хранит коллекцию традицион-
ного костюма удмуртов Куединского района Пермского края. 
Коллекция включает в себя преимущественно женские пе-
стрядинные рубахи, как повседневные, так и праздничные, 
кафтаны, передники, среди предметов мужской одежды – 
штаны. Коллекция НМУР сформировалась также в резуль-
тате нескольких научных командировок и экспедиционных 
выездов научных сотрудников. Поступление 1973 г., вклю-
чающее такие предметы одежды, как женские рубахи, 
передники, камзолы, связано с научной командировкой 
в Куединский район Пермской области сотрудника музея 
С. Х. Лебедевой (НМУР. Коллекция № 7279–7322). Поступле-
ния 1990 г. – итоги экспедиции сотрудников музея С. Х. Ле-
бедевой и В. М. Вересовой, в работе экспедиции принимал 
участие также эстонский фотограф Алдо Лууд (НМУР. Коллек-
ция № 22517–22554).

Благодаря А. Лууд этнографическая коллекция по куе-
динским удмуртам, включающая 11 предметов, поступила 
в фонды Эстонского национального музея (Eesti Rahva 
Muuseum, Эстония, г. Тарту). Среди предметов коллекции 
в том числе и образцы традиционной женской одежды, ру-
бахи и передники [Карм 2014, 38–42].

Среди музеев Пермского края коллекцией предметов 
удмуртского костюма располагает также Куединский крае-
ведческий музей (ККМ) (пос. Куеда). Этнографическая кол-
лекция музея начинает формироваться только с 2000-х гг., 
однако среди экспонатов по этнографии удмуртов также 
имеются комплекты праздничной и будничной одежды, 
украшения, образцы тканей, которые представлены в экспо-
зиции музея и хранятся в его запасниках.

Во время полевых экспедиционных работ изучались 
коллекции и материалы сельских музеев учреждений обра-
зования и культуры Куединского района Пермского края – 
школьные музеи Кипчакской и Киргинской основных обще-
образовательных школ (д. Кипчак, д. Кирга), краеведческий 
музей при Большегондырском сельском доме культуры 
(с. Большой Гондырь). И надо отметить, что они обладают 
интересными коллекциями с уникальными предметами, до-
статочно полно характеризующими традиционный костюм 
удмуртов Куединского района в разных его комплексах и 
вариантах.

Eesti Rahva 

удмуртов Куединского района в разных его комплексах и 

Традиционные костюмы удмуртов в экспозиции 
Куединского краеведческого музея (ККМ). 
Посёлок Куеда, 2017

Браслеты. 
Село Большой 
Гондырь, 2017
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В других российских музеях, в том числе в Российском эт-
нографическом музее (г. Санкт-Петербург), Свердловском об-
ластном краеведческом музее (г. Екатеринбург), которые могли 
содержать коллекции по изучаемой территориальной группе 
удмуртов, такие этнографические коллекции не выявлены.

Таким образом, в ходе подготовки настоящего исследо-
вания были выявлены и изучались собрания всех музейных 
учреждений, имеющих коллекции по удмуртам Куединского 
района Пермского края.

Иллюстративные источники по традиционному костю-
му куединских удмуртов включают в себя преимущественно 
фотоматериалы, наиболее ценные из них относятся к началу 
ХХ в. Несмотря на немногочисленность, они являются цен-
нейшим и информативным источником по изучению тради-
ционного костюма раннего периода – рубежа ХIХ–ХХ вв. Они 
фиксируют реальное бытование костюмного комплекса, спо-
собов ношения и сочетаемости разных предметов, фиксируют 
некоторые редкие предметы одежды, позднее вышедшие  
из бытования. Уникальное в этом отношении собрание сним-
ков начала ХХ в. представлено в ПКМ. Одна из коллекций  
датирована 1904 г. и включает два изображения, вы-
полненные в деревне Барабан Осинского уезда Пермской 
губернии: на одном из снимков запечатлена удмуртская 
семья, на втором – групповой портрет жителей дерев-
ни. Автор и обстоятельства съёмки неизвестны (ПКМ.  
№ 4795). Фотографии опубликованы в нескольких изданиях  
[Черных 2007; 2011].

Наиболее ценные 
иллюстративные источ-
ники по традиционному 
костюму куединских 
удмуртов относятся 
к началу ХХ в.

Фольклорный ансамбль деревни Кирга, 2017
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В 1916 г. в Пермский научно-промышленный музей по-
ступает новая коллекция фотоснимков, о которой в отчёте 
записано: «12 снимков из жизни вотяков Осинского уезда» 
[Краткий отчёт 1917, 11]. На подписях к фотографиям ука-
зана Большегондырская волость Осинского уезда Пермской 
губернии. Коллекция содержит мужские и женские портреты, 
групповые фото. Снимки уникальны, так как на каждом из них 
представлены варианты повседневной и праздничной одеж-
ды удмуртов в реальных условиях бытования. Так как коллек-
ция до недавнего времени не была атрибутирована, снимки 
до настоящего времени не публиковались. История и вопро-
сы, связанные с данной фотоколлекцией, не ограничиваются 
Пермским музеем. Данные отпечатки снимков хранятся так-
же в Свердловском областном краеведческом музее (г. Екате-
ринбург). На фотографиях сделаны подписи о месте съёмки: 
«Большегондырская волость Осинского уезда», однако в учёт-
ных документах музея также не содержатся сведения об авто-
ре снимков и времени и обстоятельствах их появления в му-
зее. Поэтому достаточно сложно предполагать, сам ли автор 
передал данные изображения в музей или они поступили из 
ПКМ. Одна из данной серии фотография начала ХХ в. хранит-
ся также в НМУР, в документах музея она не атрибутирована. 
При её публикации в книге по традиционной одежде удмуртов 
автор работы правильно отнесла данный снимок к закамской 
группе народа [Лебедева 2008, 140]. Однако определение ме-
ста и времени съёмки сделано произвольно: «Башкирская 
АССР. Янаульский район (д. Конигово). 1926 год», и не соответ-
ствует атрибутации фотографий в других музейных собраниях.

Коллекция снимков из деревни Кирга Осинского уезда 
Пермской губернии хранится в Архиве фольклора Финского 
литературного общества (г. Хельсинки, Финляндия) и в Му-
зейном ведомстве Финляндии и Финно-Угорском Обществе 
(г. Хельсинки, Финляндия). Снимки были выполнены в 1911 г. 
финским исследователем Уно Хольмбергом (Харва) во время 
его поездки по удмуртским сёлам и деревням. Исследовате-
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ля, прежде всего, интересовали религиозно-мифологические 
представления и ритуалы удмуртов, что нашло отражение и 
в тематике снимков, которые в основном раскрывают мо-
ления и обряды удмуртов. Однако на снимках представле-
ны и участники ритуалов, жители д. Кирга Осинского уезда, 
в повседневной и обрядовой одежде, что позволяет также 
использовать эту коллекцию в качестве источника изуче-
ния традиционного костюма. Фотографии данной коллекции 
в настоящее время опубликованы и доступны широкой обще-
ственности [Путешествия к удмуртам 2014].

Других значительных коллекций фотографий первой по-
ловины ХХ в. по пермским удмуртам не выявлено. К сожале-
нию, не известна судьба материалов, в том числе и фотогра-
фий этнографической экспедиции 1926 г. под руководством 
В. П. Налимова, которая работала в селе Большой Гондырь 
Куединского района Уральской области [Чураков 2014, 68]. 
Возможно, они были утрачены, либо ещё не выявлены 
в российских или зарубежных архивных собраниях.

Манжета женской рубахи. Деревня Кирга, 2017
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В процессе подготовки исследова-
ния изучались и фотографические ма-
териалы ПКМ, выполненные в экспеди-
ции 1982 года, НМУР, представляющие 
экспедиционные снимки 1990-х гг.

Важное значение для исследова-
ния имеют и фотографии, хранящиеся 
в семейных архивах пермских удмур-
тов, изученные нами во время экс-
педиций. Этот вид источников также 
немногочислен, так как фотографии 
в сельской местности у удмуртов  
получают массовое распространение 
достаточно поздно, только во второй 
половине ХХ в., и не являются массо-
вым источником по раннему периоду 
первой половины ХХ в. В то же время 
даже отдельные снимки чрезвычайно 
ценны по информативности, также 
отражая особенности реального бы-
тования костюмного комплекса и его 
изменения во второй половине ХХ в.

Экспедиция к куединским 
удмуртам 2010 г. 
Д. И. Вайман 
во время фотосъёмки 
в деревне Кипчак, 2010
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К письменным источникам 
можно отнести все публикации, в той 
или иной степени отражающие особен-
ности костюмного комплекса перм-
ских удмуртов, в том числе и научные 
публикации, которые также содержат 
богатый источниковый материал. Опи-
сание костюма удмуртов Больше-Гон-
дырской волости с терминологией и ха-
рактеристикой особенностей мужской и 
женской одежды приведено в статьях 
и монографиях Н. И. Тезякова [Тезяков 
1891; 1892]. В работах Н. И. Тезякова и 
И. В. Яковлева, посвящённых описанию 
праздников и традиционных религиоз-
ных представлений и обрядов, также 
встречаются краткие комментарии об 
особенностях одежды, надеваемой во 
время праздников и молений [Тезяков 

Опубликованные источники в некото-
рой степени дополняют полевые и ил-
люстративные материалы.

Таким образом, сформированная 
для проведения исследования источ-
никовая база включает в себя поле-
вые материалы, музейные коллекции, 
фотографии и письменные свидетель-
ства. Основными и базовыми при этом 
стали полевые материалы, наиболее 
полно раскрывающие комплекс тради-
ционного костюма удмуртов Пермского 
Прикамья. Другие виды источников, 
каждый из которых имеет свою специ-
фику, с разной полнотой дополняют 
материалы полевых изысканий и в со-
вокупности позволяют провести ком-
плексное исследование традиционного 
костюма удмуртов Пермского края.

1896, 9; Яковлев 1903, 186, 191]. Иссле-
довавший традиционную культуру уд-
муртов Уфимской и Пермской губерний 
в 1911 г. финский учёный У. Хольмберг 
(Харва), прежде всего, большое внима-
ние уделял религиозно-мифологиче-
ским представлениям удмуртов. Одна-
ко в его экспедиционных материалах и 
письмах также содержатся некоторые 
описания традиционной одежды жи-
телей деревни Старая Кирга Осинского 
уезда Пермской губернии (ныне – де-
ревня Кирга Куединского района Перм-
ского края) [Путешествие к удмуртам 
2014, 75]. Отдельные комментарии об 
особенностях удмуртской одежды села 
Большой Гондырь Уральской области 
даёт В. П. Налимов, проводивший экс-
педиции в 1926 г. [Налимов 2010, 210]. 

Методология 
и методика работы

Подходы к изучению народной одежды могут быть разными, настоящая работа 
является этнографическим исследованием традиционного костюма на материале 
одной из локальных групп удмуртов. Основой для его подготовки, как и всей се-
рии изданий по традиционному костюму народов Пермского края, стал сравни-
тельно-этнографический подход, рассматривающий традиционный костюм как 
явление материальной культуры, предполагающий детальную характеристику 
его основных элементов, в том числе материалов, покроя, особенностей деко-
рирования, а также сочетания тех или иных предметов одежды. Сравнитель-
но-этнографический подход позволяет также решать вопросы этнической исто-
рии, межэтнического взаимодействия по материалам традиционного костюма.  

Настоящее исследование 
призвано показать 
уникальность 
традиционного костю-
ма куединских удмуртов 
Пермского края.
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Данный подход широко разработан и представлен в иссле-
дованиях российских этнографов, рассматривающих тра-
диционную одежду разных народов [Руденко 1925; Белицер 
1951; 1973; Маслова 1956; 1960; Гаген-Торн 1960; Лебедева 
1967; 1996; Молчанова 1968; Фурсова 1997; Молотова 1992; 
Русская одежда 2011; Дронова 2011; Шитова 1962; 1976; 1984; 
1985; 1987; 1995; 2008; Мухамедова 1972; 1975; 1997; Суслова 
2000; 2011]. Сравнительный анализ позволяет также выявить 
механизмы трансляции этнокультурных традиций, степень 
сохранения универсальных и проявления специфических черт 
этнической культуры, степень подвижности и вариативности 
инноваций. В конечном итоге этот подход даёт возможность 
оценить адаптационный потенциал этноса в условиях фор-
мирования и функционирования регионального культурного 
комплекса.

Изучение костюмного комплекса одной из локальных групп 
удмуртов потребовало обращения к историографическому на-
следию этнографии удмуртов, знакомства с исследованиями 
по традиционному костюму как удмуртского народа в целом 
[Смирнов 1890; Белицер 1951; Лебедева 2008], так и отдель-
ных его групп [Косарева 1991; 1997; 2000]. Только в этом случае 
возможно характеризовать костюм пермских удмуртов в его 
взаимосвязи с костюмными комплексами удмуртов других 
территорий, выявить его характерные особенности в широком 
контексте. Территория южных районов Пермского края и со-
предельные территории северной Башкирии – полиэтничный 
регион, соответственно, исследование традиционной культуры 
того или иного народа в этих условиях невозможно без об-
ращения к этнокультурным комплексам соседних народов. 
Изучение удмуртского костюма предпринято и в сравнении 
с народной одеждой татар, башкир, марийцев, русских, что 
обусловило использование исследований по традиционному 

Удмуртки в традиционном костюме (вид сбоку).
Деревня Кирга, 1994
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костюму этих народов [Башкиры-гайнинцы 2008; Шитова 1962; 1984; 1995; Куту-
шева 2003; Молотова 1992; Меджитова 1985; Завьялова 1996; Сепеев 1975; Народ-
ное искусство Урала 2006; Русский костюм 2012; Суслова 1983; 1990; 1997; Суслова, 
Шарифуллина 1990; Черных 2013; 2017 и другие].

Традиционный народный костюм изучается и как целостная система 
в совокупности всех его проявлений, поэтому значительное внимание в ра-
боте уделено терминологии народного костюма, используемым материалам, 
крою, комплектности и сочетаемости предметов одежды.

Народный костюм в исследовании рассматривается как составная часть 
традиционной культуры, что диктует необходимость обращения к народному 
мировоззрению, к хозяйственным, семейным и бытовым традициям.

Важное значение для наших изысканий имело изучение традиционного 
костюма в исторической динамике, так как, несмотря на устойчивость тради-
ции, инновации характерны для всех изучаемых периодов развития регио-
нального костюмного комплекса. Исторический контекст позволяет увидеть 
более устойчивые и подвижные элементы, факторы, влияющие на появление 
и принятие инноваций, проследить некоторые общие закономерности разви-
тия костюма.

Учтены в работе и современные исследовательские подходы, связанные 
с осмыслением традиционного костюма как информационно-функциональ-
ной структуры, в том числе способствовавшей созданию определённого 
имиджа [Калашникова 2000; 2002; 2005].

При подготовке книги изучался опыт и зарубежных коллег, анализирова-
лись работы, посвящённые традициям народной одежды, региональным и 
локальным вариантам народного костюма [Piskorz-Branekova 2007; Worschech 
1982; Festtracht 1987].

Настоящее исследование призвано показать уникальность традиционно-
го костюма куединских удмуртов Пермского края, дать глубокое представле-
ние в целом о народной одежде и разных её компонентах. Данная работа хотя 
и представляет научное монографическое исследование, но мы старались, 
чтобы оно было ориентировано не только на учёных-исследователей, этно-
графов, но и было интересно практикам, которые в разных формах занима-
ются проектами в области народного костюма: используют народные мотивы 
в конструировании современной одежды, работают в «этностиле», создают 
стилизованные сценические костюмы.

Наши информаторы: 
Валентина Кунакбаева, 1938 г. р., 
деревня Гожан, 2015
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Структура настоящей работы определена основ-
ными подходами к изучению традиционного костюма и 
имеющимся в нашем распоряжении материалом. В пер-
вой главе исследуются особенности материалов и техно-
логий, связанных с изготовлением предметов одежды. Во 
второй и третьей главах анализируются отдельные пред-
меты мужской и женской одежды. В четвёртой рассказы-
вается о верхней одежде. Пятая глава посвящена быто-
вавшей у удмуртов Пермского Прикамья обуви. В шестой 

выделены особенности разных комплектов традиционной 
одежды – будничного, праздничного, свадебного, обрядово-
го костюма. Седьмая глава раскрывает динамику развития и 
функционирования традиционного костюма в исследуемый 
хронологический период, фиксирует сохранение и развитие 
традиционной одежды и инновации. Отдельная глава работы 
посвящена мировоззренческим представлениям, связанным 
с предметами одежды и народным костюмом, включённости 
одежды в обычаи и обряды пермских удмуртов.

Наши информаторы:
Чужин Моллахматова, 1934 г. р., 

деревня Гожан, 2017 

Наши информаторы: 
Лидия Марданова, 1939 г. р., 
деревня Гожан, 2008
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Считаем своим долгом выразить благодарность всем жителям удмуртских 
сёл и деревень Куединского района Пермского края, с которыми мы встреча-
лись во время многолетних полевых исследований. Воспоминания и рассказы 
наших информаторов, сохранённые ими предметы традиционного костюма и 
стали основными источниками для подготовки данной книги. Многих из старо-
жилов, с которыми мы работали во время экспедиций, уже нет сегодня с нами, 
пусть эта книга будет им памятью. Особая благодарность администрации Куе-
динского района Пермского края, администрациям сельских поселений за орга-
низационную поддержку полевых исследований. Особые слова благодарности 
за поддержку «Национально-культурному центру удмуртов Пермского края».

За специальную фотосъёмку благодарим коллегу, старшего научного со-
трудника сектора этнологических исследований Отдела истории, археологии 
и этнографии Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, 
кандидата исторических наук Д. И. Ваймана. За помощь в подготовке насто-
ящего издания, консультации – слова признательности старшему научному 
сотруднику Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского 
федерального исследовательского центра УрО РАН, кандидату исторических 
наук Е. В. Поповой.

Слова благодарности – участникам полевых исследований разных лет 
в удмуртских сёлах и деревнях Пермского края Д. И. Вайману, Т. Г. Голевой, 
Е. В. Поповой, И. Ю. Маматову, О. А. Сидоровой, М. А. Напольских, И. В. Камен-
ских и другим.

Большую поддержку и помощь в изучении этнографических коллекций 
оказали Пермский краеведческий музей и его сотрудники, прежде всего за-
ведующая сектором этнографии Т. В. Муруева, Куединский краеведческий му-
зей и его директор Ф. Х. Мокерова, хранитель В. Ф. Сафина, музей с. Большой 
Гондырь и его заведующая З. И. Останина.

За многолетнюю поддержку и помощь хотелось особо поблагодарить и 
жителей удмуртских деревень С. И. Гадиятова, Г. М. Гаптиеву, Л. А. Шамратову 
(д. Кирга), Т. М. Зартинову, Л. А. Зартинову, З. А. Муратшину, А. З. Ахметгалиеву, 
В. Ш. Газиятова, А. Ш. Туктагулову (д. Кипчак), В. С. Казначе-
ева, Ф. С. Гарифуллину, Ф. Р. Гайтиева, А. Ю. Аднашева (с. Боль-
шой Гондырь), М. З. Темираеву (д. Барабан), Э. Ш. Жданову, 
З. Р. Дроздову (с. Старый Шагирт), Л. Ю. Зарипзянову (д. Го-
жан), участников фольклорных ансамблей «Тюрагай», «Купан-
ча» (с. Большой Гондырь), «Учы» (д. Кирга), «Зангари» (д. Кип-
чак), «Инвожо» (с. Старый Шагирт»), «Пинал сюлэм» (д. Гожан) 
и многих других, без участия которых подготовка настоящей 
книги была бы невозможной.
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Традиционный костюмный комплекс куединских удмуртов был достаточно 
сложным, он включал в себя нательную и верхнюю одежду, сезонную (летнюю 
и зимнюю), повседневную, ритуальную и праздничную. В костюмные ком-
плекты включались головные уборы и обувь, украшения, аксессуары. Костюм 
развивался в условиях умеренного континентального климата Пермского 
Прикамья, с холодной зимой и тёплым летом, длительным осенним и весен-
ним межсезоньем. Хозяйственные занятия земледелием и животноводством, 
развитие домашних промыслов и ремёсел обеспечивали возможность произ-
водства и получения разного сырья и материалов и их переработку. 

Для изготовления предметов традиционной одежды использовались лён, 
овечья шерсть, кожа и шкуры домашних животных и промысловых зверей, 
липовое лыко. Часть материалов – хлопчатобумажные нити и шерстяной га-
рус – покупалась. Для получения необходимых материалов применяли тех-
нологии обработки волокнистых материалов, шерсти, прядения и ткачества, 
вязания, вышивки, выделки кожи и шкур, катания войлока, обработки лыка, 
металлов. 

43
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Ткани домашнего производства

Во второй половине ХIХ – первой половине ХХ в. ткани домашнего производ-
ства – льняные, шерстяные и полушерстяные, хлопчатобумажные, выпол-
ненные из ниток, изготовленных самими мастерами или покупных – были 
основным материалом для изготовления предметов одежды.

Лён являлся главной технической культурой, возделываемой куедински-
ми удмуртами. Его волокно обрабатывалось и служило сырьём для домаш-
него производства ниток, используемых в ткачестве. В зависимости от каче-
ства выделялось несколько сортов льняной кудели. Более тонкое волокно 
было известно как мертчан, волокно низкого качества – куж*.

Н. П. Гринкова, изучавшая в 1928 г. домашние промыслы удмуртов Баш-
кирской АССР, указывает на использование закамскими удмуртами конопля-
ного холста [Гринкова 1940, 115]. Во время наших полевых исследований 
у куединских удмуртов информаторы хотя и свидетельствовали о возделыва-
нии конопли и использовании её волокна (как собственно женских растений 
конопли, так и мужских – поскони) в хозяйственных целях, прежде всего, для 
витья верёвок, не отмечали её применение для ткачества холстов.

Нитки, спрядённые из низкокачественного волокна, шли на производство 
грубого «толстого» холста, который использовался для изготовления повсе-
дневной и рабочей одежды, портянок, рубах, штанов, передников, кафтанов. 
Более тонкий холст, лучшего качества, служил для производства выходной и 
праздничной одежды. 

* Здесь и далее все термины приводят-
ся на диалекте куединских удмуртов, 
в том варианте, в котором они были  
зафиксированы во время полевых иссле-
дований.
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Лён являлся главной 
технической культурой, 
возделываемой куединскими 
удмуртами.
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Наряду с льняным холстом с конца ХIХ в. у куединских уд-
муртов получил широкое распространение хлопчатобумажный 
тонкий холст, выполненный из покупных хлопчатобумажных 
нитей, но вытканный в домашних условиях. Такой холст изве-
стен как кижьё/кизьыё, что созвучно татарскому и башкир-
скому киже, служившему для названия хлопчатобумажных 
домашних тканей в сопредельных поселениях [Черных 2017, 
35]. Известны ткани домашнего изготовления, в которых со-
четали льняные и хлопчатобумажные нити, одни шли по утку, 
другие – по основе. Сукно ткали из шерстяных нитей домашнего 
изготовления либо в сочетании льняных нитей по основе и шер-
стяных – по утку. При узорном ткачестве активно использовали 
и покупные шерстяные нити, особенно ценился цветной гарус.

45Материалы для изготовления костюма. Технологии

У куединских удмуртов был распространён ткацкий 
стан простейшего типа, который считается одним из самых 
архаичных в Поволжье и Приуралье [Белицер 1951, 24]. Та-
кой ткацкий стан не имел рамы-каркаса, ремизки вырт 
на блоках подвешивались к потолку, бердо кись в дере-
вянной раме либо держалось на основе ткани, либо также 
крепилось к потолку. Педали лёгон пул подвязывались  
к ремизкам. Задняя часть основы ткани, заплетённая в косу 
ӟыгыри, укреплялась на деревянном стояке бермаег,  

За ткацким станом. Начало ХХ в.  
Больше-Гондырская волость Осинского уезда 
Пермской губернии
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Демонстрация 
традиционного 
ткацкого стана.
Деревня Кирга, 
1993
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а впереди холст собирался на пришву дусо. Для крепления 
пришвы использовалось два стояка урдэсмаег, закреплён-
ных на широком брусе, в стояках были выполнены отвер-
стия для вкладывания пришвы. Готовый холст накручивался 
на пришву. Этот тип ткацкого стана имел широкое распро-
странение в Поволжье, в том числе и среди разных групп 

За прялкой. 
1. Деревня Удмурт-Шагирт, 2000.
2. Деревня Кирга, 2008
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южных удмуртов, он известен у чувашей, марийцев, некото-
рых групп русских [Белицер 1951, 24; Чагин 2005, 52–82; Ма-
рийцы 2005, 136]. В начале ХХ в. у куединских удмуртов стал 
пользоваться популярностью также рамный ткацкий стан 
русского типа, приобретаемый в соседних русских деревнях. 
Однако на таком ткацком стане также предпочитали ткать 
«с косы», оставляя основу ткани заплетённой, а не наматы-
вая её на задний навой. Ткацкий стан в доме устанавливался 
между нарами у передней стены и нарами у входных две-
рей, ткачиха при этом сидела на передних нарах перед ним, 
известны случаи размещения ткацкого стана вне жилого 
помещения.

 1  2
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Среди ассортимента изделий, производимых на ткац-
ком стане, не только холсты – основное, что производили 
удмуртские ткачихи, но и неширокие пояса, вытканные на 
двух ремизках без бёрда полотняного переплетения с доми-
нированием нити основы. Такие пояса ткались из цветных 
льняных нитей и использовались в качестве завязок перед-
ников ашшет кал.
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Рулон холста. Село Старый Шагирт, 2018 Изготовленный домашний холст дэра в зависимости 
от техники исполнения, узорного и цветового решения имел 
свои особенности и терминологию. Обычный белый холст из-
готавливался на двух ремизках полотняного переплетения. 
Белый, неокрашенный, холст имел широкое распростране-
ние в более ранние периоды, до второй половины ХIХ в., для 
изготовления одежды. В начале ХХ в. он применялся лишь  
в молельной и погребальной одежде. В зависимости от каче-
ства кудели белый холст варьировался от наиболее тонкого 
до грубого. Во второй половине ХIХ в. бытовал и однотонный 
цветной холст, выполненный из окрашенных нитей, преиму-
щественно синего или коричневого цветов тёмных оттенков.  
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Большая популярность именно этих цветовых решений для холста 
в ранний период объясняется доступностью природных краси-
телей – подмаренника и ольховой коры, на основе отвара кото-
рых добивались красно-коричневого цвета, и ивовой коры для 
синего. Постепенно в обиход входят покупные красители. В конце 
ХIХ – первой половине ХХ в. основными видами тканей домаш-
него производства становятся цветные пестряди. 

Наиболее популярным видом домашних холстов были цвет-
ные пестряди полотняного переплетения, выполненные на двух 
ремизках. Разные варианты тканей при этом получались путём 
сочетания цветных нитей по основе и по утку. Широкое распро-
странение пестрядей в этот период обусловлено не только появ-
лением покупных красителей, но и их популярностью у окружа-
ющего татарского, башкирского и марийского населения [Сафина 
1983, 95; Шитова 2008, 70; Сепеев 1975]. Было известно несколько 
вариантов пестрядей, которые отличались способами совмеще-
ния и количеством чередующихся нитей разных цветов.

Для пошива мужских рубах, других предметов и деталей 
одежды чаще всего использовалась двухцветная сине-белая 
или красно-синяя (красно-чёрная) пестрядь в мелкую клетку. 
Одной из разновидностей была ткань в сочетании двух красных и двух синих 
нитей по утку и по основе. Особый узор, создаваемый сочетанием нитей двух 
цветов, получил у куединских удмуртов название чипу сим – глаз цыплёнка. 

Наиболее популярным видом 
домашних холстов были 
цветные пестряди 
полотняного переплетения, 
выполненные на двух ремизках. 

лением покупных красителей, но и их популярностью у окружа-
ющего татарского, башкирского и марийского населения [Сафина 
1983, 95; Шитова 2008, 70; Сепеев 1975]. Было известно несколько 
вариантов пестрядей, которые отличались способами совмеще-

полотняного переплетения, 
выполненные на двух ремизках. 
полотняного переплетения, 
выполненные на двух ремизках. 
полотняного переплетения, 

Мелкоклетчатая пестрядь. 
Деревня Кипчак, 2010
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Характерной особенностью мелкоклетчатых пестрядей 
куединских удмуртов было использование для формирова-
ния клеток не только парных нитей, но и чередования одной 
цветной нити по утку и основе по основному фону. В этом 
случае нити в двухцветной пестряди обычно чередовались 
в таком порядке: одна нить одного цвета и три нити другого 
цвета по утку и по основе. Один из цветов создавал домини-
рующий фон ткани, а нить другого цвета создавала особый 
рисунок на пестряди. Обычно такие пестрядинные ткани вы-
полнялись также в сочетании красного и синего, красного и 
чёрного, красного и жёлтого, синего и белого цветов.

5 6

Мелкоклетчатые пестряди.
1. Осинский уезд Пермской губернии. Начало ХХ в.
2. Деревня Кирга, 2018.
3. Деревня Кипчак, 2010.
4, 5, 6. Село Большой Гондырь, 2007
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К клетчатым двухцветным пестрядям можно отнести и 
бело-чёрную пестрядь, использующуюся для пошива муж-
ских рабочих кафтанов.

Распространённой двухцветной пестрядью у куединских 
удмуртов были ткани, нити которых чередовались особым 
образом: по пять (реже больше или меньше) нитей каждого 
цвета размещались через одну, затем помещались две нити 
одного цвета, затем такое чередование нитей повторялось 
по всей ткани. Такое сочетание нитей было характерно и по 
утку, и по основе ткани. В итоге получался особый «шахмат-
ный узор» или «лапотный узор», получивший у удмуртов 
наименование арӟа. Цветовое решение таких пестрядей 
было различным. Известны ткани, в которых присутствует 
сочетание синих и белых, синих и красных, красных и белых, 
красных и жёлтых нитей.

Полосатая и клетчатая пестряди 
для мужского кафтана шортдэрем. 
Деревня Кирга, 2018

Пестряди в мелкую полоску.
1, 2, 3. Село Большой Гондырь, 2017.
4. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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Пестряди в мелкую полоску.
1. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018.
2. Деревня Кирга, 2017.
3. Осинский уезд Пермской губернии, 2017

1 2
3
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Клетчатые пестряди, имеющие широкое распростране-
ние и являющиеся наиболее используемыми для женских и 
мужских будничных и праздничных рубах, женских перед-
ников, создавались преимущественно за счёт чередования 
узких и широких полос по основе и утку разными нитями 
трёх и более цветов. При этом цветовое решение таких пе-
стрядей было различным и чрезвычайно многообразным. 
Обычно их именовали шакмако [от татарского «шак-
мак, шакмаклы» – клетчатый].

55

1 2

Пестряди в крупную клетку. 
1, 2, 3. Село Большой Гондырь, 2017

3
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2 3

4 5

1

Пестряди в крупную 
клетку.
1, 2, 3. Село Большой 
Гондырь, 2017.
4. Деревня  
Удмурт-Шагирт, 2018.
5. Деревня Кирга, 2017
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Пестряди в крупную 
клетку.
1, 2, 3. Село Большой 
Гондырь, 2017.
4. Деревня Кипчак, 
2010.
5. Деревня Кирга, 2017
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Полосатые пестряди в сочетании нешироких полос раз-
ных цветов также были распространены в изучаемом регио-
не. По цветовому решению они двухцветные, это когда узор 
создавался сочетанием полос двух цветов, и многоцветные, 
из сочетания трёх и более цветов. Полосатые пестряди со-
здавались только цветными полосами по основе ткани при 
использовании утка одного цвета.

Ткани в мелкую полоску применялись для изготовле-
ния нескольких предметов одежды – мужских и женских 
штанов, распашных кафтанов. При этом для мужских 
штанов использовали пестряди с преобладанием крас-
ного или синего цвета. Особые многоцветные пестряди 
в мелкую полоску с характерным чередованием разных 
цветов применялись для изготовления женских рас-
пашных кафтанов зыбын. Широко распространённым 
и традиционным вариантом пестряди в мелкую полоску 
была двухцветная чёрно-белая материя для кафтанов 
шортдэрем. Раппорт пестряди создавался чередова-
нием четырёх белых и двух чёрных нитей по основе, при 
использовании белых нитей по утку.

Пестряди в крупную клетку. 
1. Деревня Союз, 2008.
2. Деревня Гожан, 2017.
3. Деревня Кирга, 2017
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Заметно выделялись полосатые пестряди, которые ис-
пользовались для изготовления передников. Они имели 
доминирующий фон, преимущественно красного цвета, 
по которому проходили разноцветные широкие и узкие 
полосы. Расположение полос и их ширина на полотне хол-
ста часто были асимметричными, однако за счёт того, что 
готовые изделия создавались из нескольких полос, общий 
раппорт изделия становился ритмичным. Кроме передни-
ков такие полосатые пестряди широко использовались и 
для изготовления длинных и широких занавесей для жи-
лых помещений катанчи.

Полосатые пестряди на передники. 
1. Деревня Кирга, 2017.
2. Деревня Гожан, 2017.
3. Село Старый Шагирт, 2017
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Несколько характерных узорных тканей использовалось 
для изготовления праздничных рубах. Среди традиционных 
выделяются полосатые пестряди буй [от татарского «буй» –  
полоса, полоска], использующиеся для женских празднич-
ных рубах. Для них было характерно сочетание широких и 
узких полос, выполненных из нитей трёх, четырёх и более 
цветов. Пестрядь в крупную полоску была наиболее распро-
странённой и часто встречающейся для изготовления празд-
ничных рубах.

60 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

В начале ХХ в. особую популярность приобретает холст 
с полосами узора, выполненными из неравномерно окра-
шенных нитей, получивший название паврек. При фор-
мировании основы ткани нитки, из которых в дальнейшем 
формировались узорные полосы, окрашивали, при этом 
для создания узора в некоторых местах необходимо было 
оставить нитки не окрашенными. Неравномерность окраски 
достигалась разными способами, на которые нам указыва-
ли информаторы. В первом случае пучок нитей основы за-
вязывался в нескольких местах узлом, где нити не прокра-
шивались: «Нитки белые основы красят, где узел 
был, там белое останется, узел просто в этом 
месте завязать, и там нитки некрашеные 
останутся» (д. Кирга). При другом способе нити основы 
перед покраской обматывали в нескольких необходимых 
местах кишками животных и только затем окрашивали.  

Полосатые пестряди на передники. 
1. Деревня Гожан, 2017.
2. Деревня Кипчак, 2010.
3. Село Большой Гондырь, 2017
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Пестряди в крупную полоску 
для праздничных рубах. 
1, 2, 3, 4. Село Большой Гондырь, 
2017.
5. Село Старый Шагирт, 2017
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Пестряди в крупную 
полоску для праздничных 
рубах. 
1. Деревня Кипчак, 
2010.
2. Село Большой 
Гондырь, 2017.
3. Деревня Удмурт-
Шагирт, 2018.
4. Деревня Кирга, 2017.
5. Деревня Барабан, 
2018
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В итоге также получалось неравномерное окрашивание, в одних местах они 
прокрашивались интенсивнее, в других – оставались светлыми, неокрашен-
ными. Таким образом прокрашенные нити вставлялись в основу участками для 
будущих полос узора, перемежаясь и обычными цветными нитями. По утку 
проходила чаще всего однотонная цветная нитка. В готовом холсте формирова-
лись узорные полосы, получавшиеся из неравномерно окрашенных ниток. По-
пулярность таких тканей домашнего производства, видимо, можно связывать 
с популярностью в этот период среднеазиатского адраса с характерным рисун-
ком, который старались повторить и в домашнем холсте. Из тканей паврек из-
готавливались праздничные платья, в редких случаях такие ткани можно было 
встретить на передниках, а также занавесях и полотенцах.

1 2 3
4

Пестряди арӟа («лапотного» узора).
1, 2. Село Большой Гондырь, 2017.
3. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018.
4. Деревня Кирга, 2017
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Сложные пестряди  
в сочетании крупных 
полос в технике 
паврек и арӟа  
(«лапотного» узора).
1, 2, 3. Деревня Кипчак, 
2010.
4. Село Большой 
Гондырь, 2017.
5. Сложная узорная 
ткань из сочетания 
техник паврек 
и выборного узора 
чептар. 
Деревня Кирга, 2018
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Технология двухцветного браного ткачества*, использу-
ющаяся куединскими удмуртами для орнаментации празд-
ничных полотенец и праздничных занавесей, развешивае-
мых вдоль стен под потолком и на матице, для изготовления 
предметов одежды почти не применялась. Нам неизвестны 
предметы одежды, выполненные в этой технике.

Наоборот, техника многоцветного узорного выборного 
ткачества** получила широкое распространение для из-
готовления холста для праздничных женских рубах. Такие 
рубахи из холста с розетками выборного ткачества были 
наиболее престижными и использовались в свадебной и 
праздничной одежде. Куединские удмурты именовали эту 
технику ткачества чептар. Узорный холст при этом вы-
полняли на двух основных ремизках, используя для узора 
дополнительные ремизки: «Чептар ткут, два обыч-
ных вырта [ниченки, ремизки], потом маленькие 
вырты надо делать. Сколько узоров чептар – 
столько и выртов. На каждый узор – малень-
кий вырт, до 12 выртов на узор было. Вдвоём 
ткали, один впереди ткёт. А второй взади 
кто-то стоял, поднимал вырты [узорные]. Уток 
на узор не делают, в руках только нитки»  
(д. Кипчак). Основу ткани обычно выполняли из льняных и 
хлопчатобумажных нитей. На узор чаще всего шли хлопча-
тобумажные и шерстяные, в том числе покупные шерстяные 
гарусные нити. Изредка использовали льняные нити.

* При браном ткачестве ткань из одной основы и двух 
утков: один создавал каркас ткани, второй – узор. 
Специальной дощечкой на основе выбираются нитки, 
согласно задуманному узору. При поднятии дощечки 
создаётся зев, в который пропускается по всей ширине 
ткани нитка узора. Как правило, использовались два 
цвета, один – для узора и второй для основы ткани.
** При выборном ткачестве, наряду с основным утком, 
создающим каркас ткани, используется несколько утков 
для создания узоров. Узорная полоса, в отличие от бра-
ного, проходит не по всей ширине ткани, а создаётся не-
сколько отдельных фрагментов, раппортов узора, каж-
дый из которых выполняется отдельным утком, чаще 
всего разных цветов.

Узорные ткани в технике чептар.
Село Большой Гондырь, 2017

Узоры чаще всего 
представляли  
из себя круглые  
или ромбовидные 
розетки.
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Узорные ткани в технике чептар.
1. Деревня Кипчак, 2010.
2, 3, 4, 5, 6. Село Большой Гондырь, 2017.
7. Деревня Кипчак, 2010
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1 2

Узорные ткани в технике чептар.
1. Деревня Кирга, 2017.
2. Деревня Гожан, 2017.
3. Деревня Кипчак, 2010

3
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Каждый раппорт узора выполнялся отдельной уточной 
нитью. Цвет узора при выборном узорном ткачестве всегда 
контрастировал с фоном основы, при этом для формирова-
ния узора использовались различные цвета, набор которых 
в одной ткани мог доходить до десятка. Узоры чаще всего 
представляли из себя круглые или ромбовидные розетки, 
розетки в виде звёздочек. При ткачестве выборный узор 
выполнялся либо на однотонном холсте, либо чаще 
всего на клетчатом или полосатом. Наиболее распро-
странённой была ткань, выполненная на тёмном, 
преимущественно чёрном, холсте. На нём не-
сколько тонких полос из светлых белых или жёл-
тых нитей создавали крупные клетки, в каждую 
из которых и помещалась одна из узорных ро-
зеток. Для выборного ткачества характерны 
несовпадение цветового и линейного ритма 
узора, обобщённость мотивов. Фон основ-
ного материала был различным, чаще 
синим или чёрным.

Одной из отличительных особенностей 
ткачества куединских удмуртов является актив-
ное сочетание разных техник и приёмов при изготовле-
нии одной ткани. Особенно это характерно для тех, что используются для празд-
ничной одежды. Так, в тканях для праздничных женских рубах «лапотный» 
узор клетчатой пестряди сочетался с широкими полосами. Популярным было 
сочетание клетчатой пестряди и выборного ткачества чептар. Известны и 
более сложные сочетания. Так, например, в д. Кирга изучался образец женской 
праздничной рубахи, выполненной в сочетании полосатой пестряди с узорны-
ми полосами паврек и вставками выборного ткачества чептар. Примеров 
тканей, выполненных с использованием разных техник и приёмов, известно 
достаточно много.

Технология закладного ткачества* хотя и была известна, использовалась 
крайне редко, в этой технике изготавливались в основном бытовые ткани, 
для производства одежды она не применялась.
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Каждый раппорт узора выполнялся отдельной уточной 
нитью. Цвет узора при выборном узорном ткачестве всегда 
контрастировал с фоном основы, при этом для формирова-
ния узора использовались различные цвета, набор которых 
в одной ткани мог доходить до десятка. Узоры чаще всего 
представляли из себя круглые или ромбовидные розетки, 
розетки в виде звёздочек. При ткачестве выборный узор 
выполнялся либо на однотонном холсте, либо чаще 
всего на клетчатом или полосатом. Наиболее распро-
странённой была ткань, выполненная на тёмном, 
преимущественно чёрном, холсте. На нём не-
сколько тонких полос из светлых белых или жёл-
тых нитей создавали крупные клетки, в каждую 
из которых и помещалась одна из узорных ро-
зеток. Для выборного ткачества характерны 
несовпадение цветового и линейного ритма 
узора, обобщённость мотивов. Фон основ-
ного материала был различным, чаще 

Одной из отличительных особенностей 
ткачества куединских удмуртов является актив-
ное сочетание разных техник и приёмов при изготовле-

* В закладном ткачестве отсутствует 
уток, создающий каркас ткани, но ис-
пользуется несколько утков разного цве-
та, которыми выкладывается узор.

Рубаха праздничная. 
Первая треть ХХ в. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Большинство холстов производили, используя двух-
ремизную технологию ткачества (при ткачестве использо-
вали две ремизки), однако многоремизное (в случае, если 
используется более двух ремизок) ткачество также было 
распространено. Среди бытовых тканей для праздничных 
занавесей под потолок кашага известны двухцветные об-
разцы, выполненные на восьми и двенадцати ремизках. Ис-
пользование тканей, выполненных в этой технике, более ха-
рактерно для деревень, расположенных вблизи русских сёл. 
Однако в настоящее время сложно утверждать однозначно, 
удмурты приобретали или заказывали готовые ткани, либо 
воспринимали сложную технологию узорного многоре-
мизного ткачества. Наиболее распространённой техноло-
гией этого способа ткачества у куединских удмуртов было 
четырёхремизное с использованием четырёх ремизок –  
выртов. Многоремизная техника использовалась преиму-
щественно для ткачества холста, предназначенного для из-
готовления портянок.

Для сезонной одежды широко применялись шерстя-
ные и полушерстяные ткани. Наиболее распространённой 
была технология изготовления сукна – урдэг, которое 
выполнялось из льняных нитей по основе и шерстяных по 
утку. Для изготовления сукна использовалось двух- или 
четырёхремизное ткачество. Важным этапом в подготовке 
сукна к пошиву готового изделия было уплотнение ткани, 
что достигалось дополнительным валянием полотна. После 
валяния шерсть скатывалась и ткань становилась плотной и 
мягкой. Домашние полушерстяные ткани использовались 
для пошива тёплых кафтанов и чулок. Для валяния сукна 
«собирали помочь», обычно приглашали родственников, 
часто катание сукна проводила молодёжь. Вот как рас-
сказывал об этом процессе Николай Иванович Фазиулин,  

1

2

Многоремизные ткани. 
1, 2. Село Большой Гондырь, 2017



71Введение 71Материалы для изготовления костюма. Технологии

1917 г. р., из д. Кирга: «На урдэг лёгон (катание сук-
на) собирались только свои, родня. Пожилые 
уходили из дома, тоже к родне. Заранее дого-
варивались, кто в какой день катает войлок. 
Приглашали подруг, друзей, кто с кем дру- 
жит, чтоб встречаться. Обязательно гармошка 
должна быть. Устраивали разные игры… А са - 
мое дело какое? Сукно держат в котле, в ки-
пятке. Потом его достают, с нар убирают ряд 
плах, чтобы удобно было сидеть, под нары ста-
вили корыто, чтоб стекала вода. И начинали 
катать сукно руками: ты мне, я тебе. Позднее 
начали катать ногами поодиночке, держась 
руками за шест над нарами. Катали до тех 
пор, пока не пойдёт чистая вода. Такая вече-
ринка продолжалась далеко за полночь».

Тканые пояски ашшет кал  
для завязок передника.
Село Старый Шагирт, 2018

Таким образом, ткачество и изготовление домашних 
тканей было достаточно развитым у куединских удмуртов. 
Оно позволяло производить разные необходимые материа-
лы для одежды – льняные, хлопчатобумажные, шерстяные 
и смешанные, разные по качеству, цвету и декору. Развитие 
узорного ткачества и высокое мастерство позволяли изго-
тавливать и разнообразные узорные ткани для празднично-
го костюма.
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Покóпные ткани 

Покупные ткани активно использовались в костюме куединских удмуртов, 
прежде всего, в праздничной одежде. Некоторые предметы женского и муж-
ского костюма шились только из покупных тканей. Плис и бархат приобрета-
лись для праздничных женских камзолов, которые никогда не изготавлива-
лись из домашних тканей. Верхние распашные кафтаны – бешметы – также 
шились исключительно из разных видов фабричной ткани, преимущественно 
чёрного цвета. Среди приобретаемых и используемых тканей у куединских 
удмуртов в начале ХХ в. популярными были кашемир, плис, сатин, ситец, тка-
ни с жаккардовым рисунком. На рубеже ХIХ–ХХ вв. востребованной для из-
готовления верхней одежды становится среднеазиатская полушёлковая ткань 
адрас с характерным рисунком. Фабричные ткани бытуют и используются на-
ряду с тканями домашнего производства, часто из дорогих покупных тканей 
выполняется лишь декорирование изделий из холста, из них шьют оборки и 
передние планки рубах, манжеты рукавов. 

Таким образом, покупные ткани на разных этапах развития костюма ак-
тивно использовались в декоре и изготовлении праздничной одежды, а с се-
редины ХХ в. они постепенно вытесняют ткани домашнего производства. 

Вязание 

В комплексе традиционного костюма куе-
динских удмуртов вязаные изделия пред-
ставлены варежками, носками и женски-
ми чулками. Для вязания использовались 
шерстяные или льняные нити домашнего 
изготовления. В работе использовали пять 
спиц, других приёмов вязания не было из-
вестно. Основными видами вязания были 
простая чулочная и вертикальная (попе-
речная) резинка с чередованием лицевых 
и изнаночных петель. В ХХ в. появились и 
новые виды вязания – ажурная и узорная 
вязки. Уже в ХХ в. наряду с вязанием на 
спицах распространяется и вязание крюч-
ком. В этой технике чаще всего изготавли-
вали кружево, которым орнаментировали 
подолы передников и рубах. 

Шерстяные вязаные 
женские паголенки. 
Деревня Кипчак, 2018

Среди тканей 
популярными 
были кашемир, 
плис, сатин, 
ситец, ткани 
с жаккардовым 
рисунком.
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Вышивка

Развитие узорного ткачества и использование узорных тканей для производ-
ства одежды было главной причиной того, что вышивка как один из спосо-
бов орнаментации предметов костюма не получила у куединских удмуртов 
широкого распространения. Активное использование вышивки приходится 
на середину ХХ в., что связано с несколькими факторами: популярностью 
покупных тканей, преимущественно однотонных, меньшим использовани-
ем тканей домашнего производства, активным распространением вышивки 
у соседнего татарского и башкирского населения, также использовавшего 
приёмы орнаментации вышивкой для предметов традиционного костюма.

При широкой популярности вышивки для орнаментации бытовых тканей 
и предметов – полотенец, занавесей кашага, в костюме она используется 
для украшения лишь некоторых предметов – прежде всего, передников и 
носовых платочков. 

Для вышивки куединских удмуртов характерно использование разных 
техник и декоративных швов. Среди наиболее популярных – тамбурный и 
стебельчатый швы, гладь, техники «перекрёстная строчка», «восьмёрка» и 
другие. Среди основных орнаментов и композиций, представленных на вы-
шитых передниках, – стилизованный растительный орнамент.

Активное 
использование 
вышивки 
приходится 
на середину 
ХХ в.

Вышивка тамбуром.
Село Большой Гондырь, 2017
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1

2

1. Вышивка с использованием техник стебельчатый шов, строчка и тамбур.  
Село Большой Гондырь, 2018.
2. Вышивка с использованием разных техник: стебельчатый шов, гладь, перекрёстная строчка. 
Село Большой Гондырь, 2018
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3

3. Вышивка с использованием разных техник: стебельчатый шов, гладь, перекрёстная строчка. 
Село Большой Гондырь, 2018
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Вышивка с использованием техник гладь, перекрёстная строчка, стебельчатый шов. 
Село Большой Гондырь, 2018
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Аппликация

Орнаментация предметов одежды деталями из ткани, пришитыми на мате-
риал-основу, также использовалась куединскими удмуртами. Нижние жен-
ские нагрудники оформлялись полосками разноцветной ткани, пришитыми на 
матерчатую основу. Верхние нагрудники мылко декорировались цветными 
тканевыми кашемировыми лентами. На старых образцах женских рубах груд-
ной разрез также оформлялся дугообразно цветными лентами, полосками 
ткани в виде лент. Подолы женских рубах и передников декорировались лен-
тами, нашитыми горизонтально или зигзагом. В редких случаях более слож-
ные технологии аппликации использовались для украшения подолов и грудки 
женских передников. Например, в одном из образцов из д. Союз аппликацией 
оформлены грудка и подол передника. На подоле цветы и листья из тканей 
разного цвета выложены в композицию и пристрочены машинным швом. 

Аппликация. 
Узор на подоле передника. 
Деревня Союз, 2007
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Материалы для óкрашения одеæды

Часть материалов, необходимых для изготовления украше-
ний и декорирования предметов традиционного костюма, не 
изготавливалась в домашних условиях, а приобреталась на 
ярмарках и базарах, также и у торговцев, разъезжавших по 
деревням и предлагавших широкий ассортимент галантерей-
ных товаров. Наиболее распространённым среди покупных 
галантерейных товаров был позумент уко. Его ассортимент 
в начале ХХ в. был широким: покупались позументные ленты 
разной ширины, узкие и широкие, с одним зубчатым краем, 
с бахромой. Наиболее популярным был позумент серебристо-
го оттенка, однако были в ходу и с цветными нитями – жёлто-
го, красного, синего, зелёного цветов. Уко широко использо-

вался для декорирования предметов традиционного костюма. 
Наряду с позументом, а иногда и заменяя его, применялась 
декоративная тесьма. Покупные кустарного производства 
ажурные подвески, бляхи, броши также включались в со-
став традиционных украшений. Для их изготовления исполь-
зовались не только монеты различного достоинства, но и их 
имитации, на украшениях также можно было встретить рако-
вины каури, пуговицы. Фабричное и кустарного производства 
мерное кружево чилтер приобреталось для декорирования 
подолов женских праздничных рубах и передников. Только 
в ХХ в. наряду с покупным стали использовать и кружево до-
машнего изготовления.
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Выделка овчин и шкур была одной из традиционных техно-
логий, известных удмуртам с древности. В Пермском При-
камье выделка шкур животных и их использование для 
производства предметов одежды также были характерны 
для этого народа. Чаще всего для производства одежды 
обрабатывали овчины, шкуры крупного рогатого скота, ло-
шадей, изредка использовали шкуры диких промысловых 
зверей – зайца, лисы, выдры, бобра, норки и других. Шкуры 
животных выделывали в домашних условиях либо отда-
вали на выделку специалистам-скорнякам, которые были 
в каждой деревне. Из выделанных овчин и шкур изготавли-
вали зимнюю тёплую одежду – шубы, тулупы, меховые рука-
вицы, мужские шапки. Мех пушных зверей в начале ХХ в. ис-
пользовался для декора налобных повязок сясяк, изредка – 
для отделки камзолов. Традиционной технологией выдел-
ки шкур было использование кислого ржаного раствора, а 
для дубления – настоя ивовой коры. Со временем для вы-
делки шкур стали применять технологии с использованием 
растворов с минеральными компонентами.

Выделка кож домашнего скота, прежде всего, лошади-
ных и коровьих шкур, в прошлом также была распростране-
на. Они использовались для производства упряжи, деталей 
орудий труда, а также для производства деталей одежды и 
обуви, прежде всего, ремней и сапог.

Обработка овечьей шерсти занимала важное место 
среди домашних промыслов и ремёсел. Готовую шерсть ис-
пользовали для производства нитей. Спрядённые шерстя-
ные нити шли на изготовление вязаных изделий, а также 
для ткачества домашнего сукна. 

* В задачи нашего исследования не входит подробное 
описание технологии валяния и производства войлока.

Распространённым способом обработки шерсти и из-
готовления предметов одежды и обуви была технология 
валяния из шерсти. Изготовление валяных изделий было 
характерно не для всех крестьянских хозяйств, обычно им 
занимались специалисты – несколько человек в деревне. До 
1930-х гг. среди изделий валяльщиков была не только валя-
ная обувь, но и войлочные шляпы. Технология изготовления 
войлочных шляп у закамских удмуртов подробно рассмо-
трена в работе Н. П. Гринковой, во время полевых исследо-
ваний которой в 1928 г. данный промысел бытовал активно 
[Гринкова 1940, 136–141]. Катание валенок*, наоборот, со-
храняется до настоящего времени, хотя в последние годы 
валенки домашнего изготовления конкурируют с фабричны-
ми, изготовленными на предприятиях соседних регионов и 
активно поступающими в продажу. 

Выделка овчин и шкур 
была одной из традиционных 
технологий, известных удмуртам 
с древности.

Îбработка шкóр и коæи, шерсти, валяние
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Îдеæда, 
óкрашения и обóвь 
ôабричного и кóстарного 
производства

Развитие ярмарочной торговли, становление села Боль-
шой Гондырь как крупного торгового центра южной части 
Осинского уезда, формирование среди жителей села целой 
торговой прослойки во второй половине ХIХ в. способство-
вали проникновению и распространению покупных тка-
ней и изделий. В начале ХХ в. недельные ярмарки в селе 
Большой Гондырь Осинского уезда проводились в конце 
февраля – начале марта и в сентябре. Среди товаров, пред-
ставленных на ярмарке, были, в том числе, мануфактурные 
и галантерейные товары, кудель и одежда. Кроме того, яр-
марки и базары проводились и в окрестных русских сёлах – 
Аряже, Бикбардинском заводе, Ошье, Верх-Буе, Фёдоров-
ске [Осинский календарь 1913, 2–24; Ярмарки 1894, 89–90; 
Черных 1993].

На ярмарках и базарах приобретались не только 
ткани и материалы для пошива одежды, но и готовые 
изделия. Среди таких предметов для костюма – платки 
и шали, ассортимент которых в начале ХХ в. был разно-
образен. Широко на рубеже ХIХ–ХХ вв. были представле-
ны и ювелирные украшения кустарного производства – 
ажурные бляхи для накосников чылбыр, отдельные 
украшения сырга, браслеты, бусы. Значительное место 
среди приобретаемых изделий занимала обувь – мягкие 
кожаные мужские и женские сапоги и сапожки, валенки, 
в том числе и белые с орнаментом – кукморские валенки 
кустарного производства. На продажу шли и некоторые 
изделия местных мастеров, в том числе и лапти, вален-
ки, валяные шляпы. 

Õранение и óход за одеæдой

Традиции хранения и ухода за одеждой также имеют осо-
бенности у разных народов. Для куединских удмуртов было 
характерно использование разных приёмов для хранения 
повседневной и праздничной одежды, украшений и аксес-
суаров. Для хранения одежды в избе использовали горизон-
тальные жерди, которые располагались над нарами и лавка-
ми, обычно на жерди развешивали повседневную одежду. 
Праздничную и молельную укладывали в сундуки, которые 
размещали в избе, располагая на нарах, проходящих вдоль 
передней стены, либо в амбарах кенос, в которых храни-
ли одежду, развешивая на жердях, на крюках вдоль стен, 
сезонную одежду на летнее время также размещали в ам-
барах. 

Развитие ярмарочной торговли, становление села Боль-
шой Гондырь как крупного торгового центра южной части 
Осинского уезда, формирование среди жителей села целой 
торговой прослойки во второй половине ХIХ в. способство-
вали проникновению и распространению покупных тка-
ней и изделий. В начале ХХ в. недельные ярмарки в селе 
Большой Гондырь Осинского уезда проводились в конце 
февраля – начале марта и в сентябре. Среди товаров, пред-
ставленных на ярмарке, были, в том числе, мануфактурные 
и галантерейные товары, кудель и одежда. Кроме того, яр-
марки и базары проводились и в окрестных русских сёлах – Валенки. Село Большой Гондырь, 2018
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Праздничная одежда требовала более бережного от-
ношения. Праздничные рубахи с тонкими кашемировыми 
оборками выворачивали и складывали особенно аккуратно. 
Праздничные плисовые камзолы и бешметы также стара-
лись хранить вывернутыми наизнанку, при этом нередко 
прокладывали дополнительно лёгкой тканью, чтобы плис 
не соприкасался друг с другом. Для хранения праздничных 
украшений использовали холщовые мешочки, в них скла-
дывали серебряные ожерелья, бусы и убирали в сундуки. 
Нередко украшения просто заворачивали в ткань. Перед 
праздником после длительного хранения украшения нати-
рали, чтобы серебряные монеты лучше блестели.

Меховую и шерстяную одежду для защиты от моли 
обычно просушивали в летний период на солнце, прове-
тривали на открытом воздухе, при хранении использовали 
табак, полынь, позднее и покупные средства. 

Стирали одежду щёлоком, приготовленным из золы, за-
варенной кипятком. Полоскали на реке. На реке колотили 
одежду также деревянным вальком нушы. 

Развитие узорного ткачества 
является характерной особенностью 
декоративно-прикладного 
творчества куединских удмуртов.

Таким образом, удмурты Куединского района Перм-
ского края использовали различные технологии и матери-
алы для изготовления предметов традиционной одежды. 
Среди технологий, связанных с изготовлением костюма, 
заметно выделяется ткачество, которое характеризуется 
развитостью узорных техник, популярностью клетчатых и 
полосатых пестрядей, узорных холстов. Развитие узорного 
ткачества является характерной особенностью декоративно-
прикладного творчества куединских удмуртов. Использова-
ние полихромных тканей домашнего производства, особенно 
в праздничном костюме, определило общую полихромную 
гамму традиционного костюма.

К сожалению, в настоящее время большинство про-
мыслов и ремёсел, связанных с изготовлением предметов 
одежды и обуви, у куединских удмуртов не развивается. 
Технологические приёмы ткачества, в том числе узорного, 
сохраняются лишь в памяти старшего поколения и не актуа-
лизированы. Обработкой лыка и плетением лаптей занима-
ются несколько мастеров, выполняющих изделия на заказ 
либо в качестве сувениров. Для изготовления национальной 
одежды используются исключительно покупные ткани. 

В то же время продолжают сохраняться и бытовать об-
работка шерсти, валяние и вязание, вышивка. Вязаные 
шерстяные изделия, носки и варежки по-прежнему востре-
бованы в быту, как и валенки в качестве зимней обуви. Вы-
шивка в настоящее время хотя и сохраняется, но уже редко 
используется для орнаментации современных передников. 
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Изучение мужской одежды часто затруднено несколькими обстоятельствами. 
Обычно она менее разнообразна и сложна, нежели женская, в ней труднее вы-
делить характерные этнические и локальные особенности. Мужская традицион-
ная одежда, как правило, и раньше выходит из бытования, нежели женская, и 
в меньшей степени сохраняется в последующем. Это относится и к одежде куедин-
ских удмуртов. Уже с середины ХХ в. традиционный удмуртский мужской костюм 
в деревнях Куединского района не используется ни в повседневной жизни, ни 
в праздничной одежде, только отдельные предметы включены в состав обрядо-
вых комплексов. Полевые исследования 1990-х гг. позволили выявить лишь не-
которые, единичные элементы мужской одежды. В музейных собраниях также при 
значительном числе предметов женской одежды мужских сохранились единицы. 
На основе полевых источников, музейных экспонатов, иллюстративных матери-
алов попытаемся дать характеристику мужскому костюму куединских удмуртов.
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Рубахи

Комплект мужской одежды состоял из рубахи и штанов, он 
дополнялся распашными кафтанами, передниками, поясами и 
аксессуарами. Основу костюма куединских удмуртов составляла 
рубаха дэрем. Н. И. Тезяков в 1880-е гг. так характеризовал муж-
скую одежду: «Одежда <...> отличается своею простотою и шьётся 
большею частию из домотканой материи. Исподнее платье мужчин 
состоит из холщовой белой рубахи (дэрем) и штанов из синей пе-
стряди» [Тезяков 1892, 15–16]. Традиционная мужская рубаха была 
туникообразного кроя: центральное полотнище сгибалось пополам, 
к нему в верхней части под прямым углом пришивались рукава, а 
сбоку – клинья. В месте соединения рукавов и клиньев вшивалась 
ластовица. В центральном полотнище вырезалось и оформлялось 
отверстие для ворота и разрез на груди с планкой. Туникообразный 
покрой мужских рубах имеет широкий ареал распространения, он 
характерен для мужской одежды всех народов Поволжья и При-
уралья – удмуртов, марийцев, коми-пермяков, мордвы, чувашей, 
татар, башкир, русских [Гаген-Торн 1960, 7; Белицер 1951, 88–89; 
Народы Поволжья 1985, 156; Суслова 2000, 46; Бикбулатов 2002, 
129; Пармон 1994, 48]. Вариативность туникообразных рубах про-
является в деталях кроя: длине, формах и сочетании боковых вста-
вок и клиньев, оформлении ворота и грудного разреза.

Мужчина в традиционной одежде 
куединских удмуртов (условный комплекс: 

мужская рубаха – реконструкция), 2009

Исподнее платье 
мужчин состоит 
из холщовой белой 
рубахи (дэрем) 
и штанов из синей 
пестряди.
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Традиционные рубахи шились из домашнего холста. По описанию  
Н. И. Тезякова, в 1880-е гг. широкое распространение имели рубахи из белого 
холста, позднее, в начале ХХ в., они используются только в ритуальной одеж-
де. В первой половине ХХ в. большую популярность получают мужские рубахи 
из пестряди. Для них чаще применялась пестрядь в мелкую клетку, преиму-
щественно двухцветная с преобладанием красного. Известно использование 
и трёхцветных мелкоклетчатых пестрядей, в сочетании красных, чёрных и 
жёлтых нитей.
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Клетчатая пестрядь  
для мужской рубахи.  
Село Большой Гондырь. 
Первая половина ХХ в. 
Из фондов ПКМ, 2017
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На смену холщовым приходят рубахи из фабричных ма-
териалов. Ширина покупных тканей позволяла выкраивать 
рубахи без боковых клиньев, переднюю и заднюю их части 
кроили отдельно и сшивали на плечах, эти рубахи имели вы-
резные проймы. А рукава обычно были зауженными к за-
пястью. Такие рубахи сохраняли воротник-стойку и планку, 
закрывающую разрез на груди. Как правило, рубахи нового 
фасона выполняются мастерами на заказ, прошиваются на 
машинке. Популярными для таких изделий стали однотон-
ные ткани, преимущественно сатин. Как и рубахи традици-
онного кроя, рубахи из покупных тканей нового кроя также 
носились навыпуск. По мнению исследователей, такой фасон 
был заимствован из городской среды [Фурсова 1997, 89] и 
получил широкое распространение у многих народов [Фур-
сова 1997, 89; Суслова 2000, 50; Черных 2017, 74–79]. В ис-
следованиях традиционного костюма такие рубахи обозна-
чают как «рубахи с плечевыми швами» [Фурсова 1997, 89], 
«рубахи со скошенными плечами и круглыми проймами» 
[Суслова 2000, 50].

На смену им с 1930–40-х гг. приходят фабричные покуп-
ные рубахи массового производства.
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Традиционная 
мужская рубаха удмуртов 

была туникообразного кроя.

Детальный анализ мужских рубах затруднён из-за сла-
бой их сохранности. В музейных собраниях в настоящее 
время выявлена лишь одна традиционная мужская рубаха 
куединских удмуртов, сшитая из трёхцветной клетчатой 
пестряди с преобладанием жёлто-красного оттенка. Пе-
стрядь выполнена в клетку среднего размера (1 см х 1 см) 
из сочетания красных, жёлтых и чёрных нитей. По основе 
(долевой) представлена следующая формула сочетания 
цветных нитей: две чёрных, восемь красных, две чёрных, 
восемь жёлтых, две чёрных нити. Таким образом, чёрные 
лишь окаймляют клетки жёлтого и красного цвета. Для 
утка (поперечной) характерно то же сочетание нитей с той 
только разницей, что чёрные нити пробрасываются по од-
ной, а клетки формируются семью жёлтыми или красными 
нитями. 

Покрой рубахи туникообразный: прямоугольное по-
лотнище перегнуто пополам и составляет перёд и спинку 
рубахи, к основному полотну пришиты прямоугольные по-
лотнища, составляющие рукава рубахи, рукава прямые, вы-
полненные из одного прямого полотнища. Боковые вставки 
трапециевидной формы, меньшего размера в верхней части 
и расширяющиеся к подолу. Вставки выполнены из двух дета-
лей – клиньев. В месте соединения боковых вставок и рукава 
вшита квадратная ластовица. Рубаха имеет воротник-стойку, 
прямой грудной разрез, оформленный планкой, располагаю-
щейся по центру изделия. 

Рубаха выполнена машинным швом. Ворот и грудная 
планка дополнительно прострочены зигзагом. Длина рубахи 
доходит до середины бедра. С изнанки она имеет холщовый 
подклад, располагающийся на 2/3 длины рубахи по основно-
му полотнищу и боковым вставкам и чуть более, чем на по-
ловину длины рукавов. Подклад пришит к рубахе вручную.
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Рубаха мужская 
из клетчатой пестряди.  
Село Большой Гондырь. 
Первая половина ХХ в. 
Из фондов ПКМ, 2017
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Рубаха мужская 
из клетчатой пестряди.  
Село Большой Гондырь. 
Первая половина ХХ в. 
Из фондов ПКМ, 2017
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Рубаха мужская 
из клетчатой пестряди.  
Село Большой Гондырь. 
Первая половина ХХ в. 
Из фондов ПКМ, 2017
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Штаны

Поясной мужской одеждой были штаны штань. По покрою у куединских 
удмуртов они относятся к широко распространённым в Поволжье «штанам 
с широким шагом». Каждая из штанин выполнялась из одного перегнутого по-
полам по ширине холста, краями холста во внутреннюю сторону штанов. К каж-
дой штанине с внутренней стороны вшивался клин, несколько расширяющий её. 
Обе штанины с клиньями соединялись квадратной или прямоугольной вставкой 
в центре, которая выполнялась из полотнища, сложенного пополам. Центральная 
вставка пришивалась сначала к основному полотну штанины с одной стороны, за-
тем соединялась с торцевой частью клина и пришивалась к основному полотну 
другой стороны. Благодаря широкой вставке штаны обычно не имели переднего 
или бокового разреза, а гасник продевался в опушку и стягивался спереди. 

В Поволжье и Приуралье данный покрой мужских штанов имел широкое 
распространение, он бытовал у низовых чувашей, мордвы-мокши, некоторых 
групп марийцев, разных групп татар и башкир [Гаген-Торн 1960, 122–125; Чер-
ных 2017, 80–87; Суслова 1983, 103]. У удмуртов такой покрой был распространён 
в южных районах Удмуртской Республики и сопредельных регионах [Белицер 
1951, 91]. Мужские штаны шились из домотканого холста в полоску разных рас-
цветок. При этом наиболее популярными были из пестрядинного холста с преоб-
ладанием красного либо синего цвета основного фона и узких полос.

Мужские штаны шились 
из домотканого холста 

в полоску разных 
расцветок.
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Штаны мужские 
из полосатой пестряди.  
Середина ХХ в. 
Село Большой Гондырь, 
2017 
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Штаны мужские 
из полосатой пестряди.  
Середина ХХ в. 
Село Большой Гондырь, 2017 
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Штаны мужские из полосатой пестряди. 
Село Большой Гондырь. Середина ХХ в. 
Из фондов НМУР, 2017
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Штаны мужские из полосатой пестряди. 
Село Большой Гондырь. Середина ХХ в. 
Из фондов НМУР, 2017
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Штаны мужские из полосатой пестряди. 
Село Большой Гондырь. Середина ХХ в. 
Из фондов НМУР, 2017  
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Штаны мужские 
из полосатой пестряди. 
Село Большой Гондырь.
Середина ХХ в. 
Из фондов НМУР, 2017  
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Штаны мужские из полосатой пестряди. 
Первая половина ХХ в.
Деревня Удмурт-Шагирт, 2018 
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Штаны мужские из полосатой пестряди. 
Первая половина ХХ в.
Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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Передники

Среди предметов мужской одежды следует отметить и передник 
ашшет. Он состоял из двух частей – грудки и подола. Грудка 
обычно выполнялась из одной точи холста, а подол – из двух или 
трёх. К грудке пришивалась лямка, которая надевалась на шею, 
а к поясу передника – завязки. Обычно передник выполняли из 
грубого небелёного или однотонного холста. Передник ашшет 
в мужском костюме использовался как рабочая одежда. Его на-
девали поверх рубахи, а чаще – поверх распашных холщовых 
или суконных кафтанов.

Н. П. Гринкова, изучавшая костюм закамских удмуртов 
в Башкирской АССР, отмечала более широкое бытование перед-
ника в мужском костюме, который носился не только как рабо-
чая одежда, но надевался и в праздник, и на гулянье. При этом 
она отмечала, что передники носили преимущественно мальчи-
ки и парни, но в отдельных деревнях передники и молодёжь но-
сила нередко [Гринкова 1940, 114]. Наблюдения автора сделаны 
в удмуртских деревнях других локальных групп закамских уд-
муртов и не подтверждаются нашими материалами по куедин-
ским удмуртам. О бытовании мужских передников не упоми-
нает Н. И. Тезяков, оставивший подробное описание мужской и 
женской одежды [Тезяков 1892, 15–16]. На фотографиях начала 
ХХ в., на которых в групповых портретах достаточно много детей 
и мужчин разного возраста в нескольких вариантах традицион-
ного костюма, также нет ни одного мужчины в переднике. На 
передник как исключительно рабочий предмет одежды указы-
вали и наши респонденты. Возможно, широкое распространение 
мужских передников и их использование в праздничной одежде 
в начале ХХ в. характеризует лишь отдельные традиции закам-
ских удмуртов. У куединских же удмуртов к началу ХХ в. он, ви-
димо, перестал включаться в праздничный комплект. Мужской 
передник в качестве праздничного присутствует в костюме юж-
ных групп удмуртов, в том числе периферийных [Белицер 1951, 
91; Лебедева 2008, 130].
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Обычно передник 
выполняли 
из грубого небелёного 
или однотонного 
холста.
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ника в мужском костюме, который носился не только как рабо-
чая одежда, но надевался и в праздник, и на гулянье. При этом 
она отмечала, что передники носили преимущественно мальчи-
ки и парни, но в отдельных деревнях передники и молодёжь но-
сила нередко [Гринкова 1940, 114]. Наблюдения автора сделаны 
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нает Н. И. Тезяков, оставивший подробное описание мужской и 
женской одежды [Тезяков 1892, 15–16]. На фотографиях начала 
ХХ в., на которых в групповых портретах достаточно много детей 
и мужчин разного возраста в нескольких вариантах традицион-
ного костюма, также нет ни одного мужчины в переднике. На 
передник как исключительно рабочий предмет одежды указы-
вали и наши респонденты. Возможно, широкое распространение 
мужских передников и их использование в праздничной одежде 
в начале ХХ в. характеризует лишь отдельные традиции закам-
ских удмуртов. У куединских же удмуртов к началу ХХ в. он, ви-
димо, перестал включаться в праздничный комплект. Мужской 
передник в качестве праздничного присутствует в костюме юж-
ных групп удмуртов, в том числе периферийных [Белицер 1951, 
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Пояса

В традиционном мужском костюме пермских удмуртов 
подпоясывание нижней и верхней одежды, рубах и рас-
пашных кафтанов не является обязательным. По этой 
причине, в отличие от многих народов Поволжья и При-
уралья, у куединских удмуртов пояс не является непре-
менным элементом традиционного костюма. Отсутствие 
пояса в мужском костюме сближает пермских удмуртов 
с соседним татарским и башкирским населением, у ко-
торого пояс также не обязательный предмет мужской 
одежды [Черных 2017, 88–89]. 

В традиционном мужском костюме пермских удмуртов 
подпоясывание нижней и верхней одежды, рубах и рас-
пашных кафтанов не является обязательным. По этой 
причине, в отличие от многих народов Поволжья и При-
уралья, у куединских удмуртов пояс не является непре-
менным элементом традиционного костюма. Отсутствие 
пояса в мужском костюме сближает пермских удмуртов 
с соседним татарским и башкирским населением, у ко-
торого пояс также не обязательный предмет мужской 
одежды [Черных 2017, 88–89]. 

Полотенце, 
которое использовали 
для подпоясывания распашной 
мужской одежды. 
Середина ХХ в. 
Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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В качестве пояса 
обычно использова-

ли полотенце, 
отрез ткани.
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Традиция изготовления специальных поясов у пермских удмуртов не 
сложилась. В качестве пояса обычно использовали полотенце, отрез ткани. 
Подпоясывали, как правило, верхние распашные холщовые кафтаны, при 
этом так, что полотенце оборачивали несколько раз вокруг талии, а его концы 
затыкали и прятали. Подпоясывали верхние кафтаны и кожаными ремнями: 
«Зипун подпоясывается ремнём, к которому прикрепляются ножны для ножа 
и железное кольцо для топора» [Тезяков 1892, 15]. Обязательно было подпо-
ясывание в ритуальном костюме, полотенцем или отрезом холста подпоясы-
вали молельный распашной кафтан. Обычно использовали в качестве пояса 
домотканые клетчатые полотенца.

Традиция изготовления специальных поясов у пермских удмуртов не Полотенца, 
которые использовали 
для подпоясывания распашной 
мужской одежды. 
Середина ХХ в. 
Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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Мужской костюм 
с распашным кафтаном шортдэрем. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Аксессуары

К аксессуарам мужского костюма можно отнести платочки кулӟалык (букв.: 
ручной платок), кисеты кисет, полотенца, которые дополняли мужской ко-
стюм. Платочки, орнаментированные вышивкой, обшитые по краям круже-
вами, нередко с кистями и бахромой, для рекрута готовили девушки на по-
дарок: «Платочки рекруту шили, вышивали да дарили ему. 
Платочки всякие были: розовые, голубые, разноцветные. Цве-
точки на них вышивали. Некоторые подпись ещё вышивали: 
“Любимому другу”» (Куединский район, д. Гожан); «Девки лекрутам 
платочки вышивали красивые: красные, жёлтые, вышитые, 
вышивали цветы» (Куединский район, с. Большой Гондырь). Платочки 
дополняли костюм призывника на гуляньях, были необходимым элементом 
на последнем вечере проводов, использовались в ритуалах выхода солдата 
из родительского дома и деревни и прощания с ним. Платочки держали в ру-
ках: «В руках держал носовые платки вышитые, которые де-
вушки дарили, связанные все вместе уголками, после их тоже 
родителям отдавал» (Куединский район, д. Гожан). В других случаях по-
даренные платочки связывали друг за другом и надевали на шею: «Плат-
ки дарили, платки за платками привязывали, на шею по-
ложили» (Куединский район, д. Гожан). Вторым атрибутом рекрута было 
полотенце, которое либо также надевали на шею рекруту, либо, как отмечали  
в д. Кипчак, сначала один конец полотенца обматывали вокруг запястья руки, 
а потом второй накидывали на шею. Обычно использовали тканое клетчатое 
полотенце, и только во второй половине ХХ в. в рекрутской обрядности появ-
ляются однотонные вышитые полотенца. Кисет также часто дарился новобран-
цу во время проводов в солдаты, хотя он нередко присутствовал в будничном  
и праздничном мужском костюме.
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Платочки, 
орнаментированные 
вышивкой, обшитые 
по краям кружевами, 
для рекрута 
готовили девушки 
на подарок.
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Платочек –
подарок девушки парню.
1960-е.

1. «Любить тебя есть 
цель моя, – забыть тебя 
не в силах я».
2. Без надписи.
3. «Вспомни иногда чем 
никогда, вспомни наши 
встречные дни».
 
Деревня Барабан, 2018

1 2

3
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1 2

3

1. Так призывник носил 
полотенце и платочки 
в 1970-е. 
Деревня  Кипчак, 2006.
2. Призывник 
с полотенцем 
и платочками. 
Село Большой Гондырь, 
2018.
3. Проводы в армию. 
На призывнике – 
платочки. Посёлок Куеда, 
2006
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Головные уборы

Из мужских головных уборов у пермских удмуртов в конце ХIХ – пер-
вой трети ХХ в. широкое распространение получила тюбетейка. На её бы-
тование указывали многие исследователи. Н. И. Тезяков так характеризует 
мужские головные уборы: «На голове, покрытой, как и у башкир, тибю-
тейкой, носится шапка или войлочная белая шляпа» [Тезяков 1892, 15]. 
В. П. Налимов, в 1926 г. проводивший экспедицию в Куединском районе, 
так характеризует данный головной убор: «В районе Б. Гондыри <...> 
они носят, как и башкиры, тюбетейку. <...> объясняют это необходимо-
стью, так как при тесте нельзя находиться с непокрытой головой» [На-
лимов 2010, 210]. Тюбетейка была как повсе дневным домашним, так 
и выходным и праздничным головным убором, она входила в состав 
костюма жениха. Обычными были полусферические простёганные тю-
бетейки, такие, которые активно бытовали в этот период и у соседнего 
татарского и башкирского населения [Черных 2017, 274–276; 2017б]. 
Обычно тюбетейки кустарного производства приобретались на яр-
марках и базарах. Тюбетейка носилась как отдельно, так и в сочетании 
с другими головными уборами, поверх неё надевали войлочные шляпы 
и овчинные шапки.

Типичным головным убором удмуртов Закамья были войлочные 
шляпы гын шляпа. Они в этот период были широко распространены 
у всех народов Пермского Прикамья и сопредельных территорий. Такие 
шляпы бытовали у татар современной Свердловской области [Народное 
искусство Урала 2006, 63], башкир и татар северных районов Башкирии 
[Шитова 2008, 76], они были характерны для марийцев западных уез-
дов Пермской губернии и северо-западных районов Башкирии [Черных 
1996, 11; 2013, 222–223]. Локальные особенности войлочных муж-
ских головных уборов проявлялись, прежде всего, в их формах. Для 
удмуртов изучаемого района наиболее характерными были войлоч-
ные шляпы с широкими полями. Колодка для основной части шляпы 
была цилиндрической формы, полукругом суживаясь к верхней части. 
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Тюбетейка была 
как повседневным 
домашним, 
так и выходным 
и праздничным 
головным убором, 
она входила 
в состав костюма 
жениха.
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Судя по имеющимся фотографиям, такие шляпы носили как дети, мо-
лодёжь, так и старики. Войлочные шляпы изготавливали преимуще-
ственно из белой шерсти. Белые гын шляпа были повседневным, 
праздничным и обязательным элементом ритуального молельного 
костюма.

Широко распространённые войлочные шляпы с широкими полями 
являлись одной из особенностей традиционного костюма удмуртов и 
марийцев Закамья. У татар и башкир в конце ХIХ – начале ХХ в. вой-
лочные шляпы используются редко и вытесняются другими видами го-
ловных уборов. В то же время у марийцев и удмуртов они продолжают 
активно бытовать, придавая определённый колорит всему мужскому 
костюму.

Наиболее распространёнными демисезонными и зимними го-
ловными уборами куединских удмуртов были круглые меховые, пре-
имущественно овчинные шапки изьы. Они шились из овчины, мехом 
внутрь, а лицевая сторона покрывалась сукном, плисом, плотным 
хлопчатобумажным материалом, большей частью чёрным. Такие шап-
ки имели цилиндрическую форму в основании и полукруглый верх.

В праздничной одежде получили распространение другие виды го-
ловных уборов. Престижными считались шапки из каракуля и мерлуш-
ки в форме кубанок, приобретаемые на ярмарках и базарах либо из-
готавливаемые на заказ местными мастерами. Были распространены 
и меховые шапки, отороченные по опушке мехом, с полусферической 
тульей из ткани. Схожие мужские головные уборы, получившие рас-
пространение у пермских удмуртов, были характерны и для соседнего 
татарского, башкирского и марийского населения сопредельных терри-
торий [Черных 2017, 94].
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Удмурт в традиционной одежде. 
Начало ХХ в. Больше-Гондырская волость 
Осинского уезда Пермской губернии

Престижными 
считались шапки 
из каракуля 
и мерлушки 
в форме кубанок, 
приобретаемые 
на ярмарках 
и базарах либо 
изготавливаемые 
на заказ местными 
мастерами.
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Причёски, усы и бороды

Причёски, ношение или бритьё усов и бороды также является важным ком-
понентом при изучении традиционного костюма как целостного комплекса 
народной одежды. Однако описания мужских причёсок, усов и бороды, ма-
неры их ношения редко попадают в этнографические источники. Поэтому 
о периоде второй половины ХIХ – начала ХХ в. мы располагаем лишь отрывоч-
ными сведениями, а в последующем происходят существенные изменения 
в причёсках и бритье усов и бороды, в том числе и у удмуртов Прикамья. 
Лишь фрагментарные описания конца ХIХ в. и фотографии начала ХХ в. уд-
муртов Осинского уезда Пермской губернии позволяют составить представле-
ние о традиционных причёсках, манере ношения усов и бороды в этот период.

Мужские причёски так характеризует в 1880-е гг. Н. И. Тезяков: «Волосы 
на голове, покрытой всегда у мужчин тибетейкой, стригутся под гребёнку, но 
не бреются, как у магометан» [Тезяков 1892, 15–16]. Усы и бороды обычно 
сбривались, особенно молодыми мужчинами. Удмурты средних лет и стари-
ки позволяли себе их отращивать, но также особым образом. По замечаниям 
Н. И. Тезякова: «... обыкновенно не носят усов и выстригают в окружно-
сти нижней губы часть довольно редкой бороды...» [Тезяков 1892, 15–16]. 
Таким образом, борода лишь окаймляла нижнюю часть контура лица, по 
скулам и подбородку. Именно такая манера ношения бороды видна на од-
ной из фотографий мужчины, выполненной у удмуртов Больше-Гондырской 
волости (см. фото на с. 110). В то же время на других фотографиях начала 
ХХ в. запечатлены мужчины с такой же стрижкой бороды, но с усами, а также 
с небольшой бородой на подбородке и усами. Борода носилась не длинной.
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Портрет мужчины. 
Начало ХХ в. Больше-Гондырская волость 
Осинского уезда Пермской губернии
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Женская одежда у куединских удмуртов, как и у других групп уд-
муртов и других народов Поволжья и Приуралья, представляется 
наиболее ярким проявлением костюмного комплекса. Именно она 
достаточно полно характеризует особенности локального комплекса 
одежды изучаемой группы удмуртов. Активное развитие женского 
традиционного костюма в ХХ в., его сохранение и бытование вплоть 
до настоящего времени позволяют говорить о вариативности и раз-
нообразии предметов и элементов женской одежды в исторической 
динамике, возможности изучения как более архаичных, так и инно-
вационных вариантов. Состав женского костюма и его комплектность 
были сложными, они существенно варьировались в будничной, мо-
лельной и праздничной одежде. Основными элементами женского 
костюма куединских удмуртов были рубахи, штаны, передники, 
нижние нагрудники, головные уборы, украшения. Характеристика 
данных предметов одежды и представлена в настоящем разделе.

.
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Рубахи

Рубаха дэрем являлась основой женского костюма куединских 
удмуртов. Все «старинные», как рабочие, так и праздничные 

рубахи были туникообразными по покрою в верхней части, 
к которой пришивался широкий подол. При таком крое основа 

женской рубахи выполнялась из одной точи холста, перегну-
того пополам, половины которого составляли перед и спинку 
рубахи. К этому основному полотнищу рубахи пришивались 

под прямым углом рукава и боковые клинья, а в месте со-
единения рукавов и боковых клиньев вшивалась ласто-

вица. Подол сшивался из нескольких прямых полотнищ 
и пришивался к верхней части рубахи. При достаточ-

но устойчивом сохранении традиционного покроя 
в женских рубахах они отличались оформлением и 

отделкой грудного разреза, размещением оборок, 
длиной основной верхней части рубахи и подо-
ла. Туникообразный покрой рубах в Поволжье и 
Приуралье получил широкое распространение и 

был характерен для одежды многих народов этих 
ре гионов, в том числе удмуртов основной территории, ма-

рийцев, татар, башкир и других [Народы Поволжья 1985, 156; Гаген-Торн 1960, 7]. 
Однако при сохранении основных конструктивных особенностей у куединских 
удмуртов можно выделить несколько вариантов традиционных рубах.
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Туникообразный покрой рубах 
в Поволжье и Приуралье получил 
широкое распространение 
и был характерен для одежды 
многих народов этих регионов.

Рубаха повседневная. 
Середина ХХ в. Деревня Кипчак, 

2017
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В отдельную группу можно отнести повседневные и 
рабочие рубахи. Их шьют обычно из клетчатой, реже – по-
лосатой пестряди. Верхняя часть таких рубах имела туни-
кообразный покрой. Вариативность наблюдалась лишь  
в выкраивании и конструктивном решении боковых вста-
вок. Они выкраивались трапециевидными, с широкой 
нижней частью, и были либо цельными, либо состояли из 
нескольких сшитых деталей (см. рисунки кроя). Такая кон-
структивная особенность боковых клиньев характерна и 
для других вариантов традиционных рубах. За счёт ширины 
клиньев, их увеличения или уменьшения достигался и необ-
ходимый размер рубахи. Рубахи имели ворот-стойку и груд-
ной разрез, закрытый планкой. На уровне пояса к верхней 
части рубахи пришивался подол. Он состоял из нескольких 
полос холста – от пяти, шести и более, собирался в боры 
или укладывался в складку в верхней части и пришивался 
к основной части рубахи. При этом есть одна особенность  
у некоторых традиционных рубах: большая часть полотна 
подола размещалась сзади. Это достигалось разными спосо-
бами. Например, задние полосы подола собирались в боры, 
а передние укладывались в редкую складку, складки в зад-
ней части размещались чаще, нежели в передней. Хотя для 
некоторых рубах характерно равномерное распределение 
подола. Обычно подол выкраивался из прямых полотнищ, 
однако для некоторых дэрем было характерно использо-
вание и скошенных. Среди декоративных элементов описы-
ваемых рубах следует отметить тканевые ленты и тесьму, 
пришитые по подолу. Главной же особенностью таких рубах 
было отсутствие широкой оборки, закрывающей соединение 
верхней части и подола изделия.

Большая часть изученных рубах такого покроя была вы-
полнена в середине ХХ в., поэтому определить, когда они 
на самом деле вошли в обиход, затруднительно. Значи-
тельную их часть информаторы носили как повседневную 
одежду. Рубахи этого варианта без оборок использовались 
в качестве выходной и праздничной одежды, преимуще-
ственно молодыми девушками и женщинами в середине 
ХХ в. Широкое распространение рубах без широких оборок  
в средней части и включение их в состав праздничной одеж-
ды в середине ХХ в. можно объяснить в целом трансформаци-
ей костюмного комплекса этого периода, широким использо-
ванием покупных тканей, нового кроя рубах, при сохранении 
домотканого холста для одежды. Однако отсутствие оборки на 
повседневных рубахах и в более ранний период отмечают ин-
форматоры старшего поколения, указывая на широкую обор-
ку как характерную черту праздничных рубах, а также на её 
отсутствие на молельных рубашках. Хотя описать крой белых 
молельных рубах не представляется возможным, так как не 
выявлено ни одного образца данного вида одежды.
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Среди декоративных элементов 
рубах – тканевые ленты 
и тесьма, пришитая по подолу.
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Рубаха повседневная. Середина ХХ в. Деревня Кипчак, 2017
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Рубаха повседневная. Середина ХХ в. Село Старый Шагирт, 2017
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Рубаха повседневная. Середина ХХ в. Деревня Удмурт-Шагирт, 2017
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Рубаха повседневная. Середина ХХ в. Деревня Удмурт-Шагирт. Из фондов ККМ, 2018
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Рубаха повседневная. Середина ХХ в. Село Большой Гондырь, 2018
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Рубаха повседневная. Середина ХХ в. Село Большой Гондырь. 
Из фондов НМУР, 2018Из фондов НМУР, 2018
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Рубаха повседневная. Середина ХХ в. Село Большой Гондырь.
Из фондов НМУР, 2018Из фондов НМУР, 2018
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Рубаха повседневная, могла использоваться в качестве выходной и праздничной. 
Середина ХХ в. Село Большой Гондырь. Из фондов ПКМ, 2018Середина ХХ в. Село Большой Гондырь. Из фондов ПКМ, 2018
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Рубаха повседневная, могла использоваться в качестве выходной и праздничной. 
Середина ХХ в. Село Большой Гондырь. Из фондов НМУР, 2018
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Выходные и праздничные рубахи из домашнего хол-
ста также выполнялись туникообразного покроя в верхней 
части и с широким подолом. Хотя для изготовления празд-
ничных рубах тоже шёл домашний холст, однако чаще всего 
использовались пестряди в крупную клетку или полоску, 
а также узорные ткани. Главной особенностью таких рубах 
было наличие широкой оборки, которая закрывала место 
соединения подола и верхней части рубахи и пришивалась 
выше соединительного шва. По названию оборки такие ру-
бахи именовали вылü дэрем. На сохранившихся несколь-
ких «старых» рубахах начала ХХ в. видно, что верхняя часть 
рубахи, имеющая туникообразный крой, удлинена и доходит 
почти до колен, где к ней пришивается подол. Соответствен-
но, оборка, закрывающая место соединения, располагается 
на уровне колен и бёдер, а не на поясе, как в более поздних 
рубахах. Такие же рубахи с оборками на уровне колен можно 
увидеть и на ряде фотографий начала ХХ в., выполненных, 
правда, из покупных тканей. Н. П. Гринкова, проводившая 
исследование у закамских удмуртов в 1928 г., также от-
мечала: «По словам старух, раньше эти оборки пришивали 
у колен, а в последнее время их поднимали ещё выше, по 
татарскому образцу, так как соседние татары носили руба-
хи с высоко пришитыми оборками» [Гринкова 1940, 111]. 
Большая часть рубах, изученных в полевых экспедициях и 
в музейных собраниях, имела оборку, располагающуюся 
на уровне талии, при этом соотношение верхней части и 
подола изделия было почти равным. Некоторые рубахи 
имели не одну, а две оборки, вторая, более узкая, рас-
полагалась над первой. При этом оборки выполнялись из 
разных тканей и контрастировали по цвету. Часть рубах 
имела узкую тканевую ленту, пришитую по окружности,  
к которой затем пришивалась оборка. Ещё одним декора-
тивным элементом на некоторых рубахах были нашивки 
тканевых лент или тесьмы по периметру широкой оборки 
в её нижней части.

Особенностью праздничных рубах начала ХХ в. было 
также особое оформление грудного разреза. Они имели пря-
мой грудной разрез, который оформлялся дугообразными 
нашивками из цветного материала, лент. Тканевые ленты 
могли иметь разную ширину, как правило, нашивки вы-
полнялись лентами разных цветов, контрастировавших друг  
с другом. Такое оформление грудного разреза рубашек было 
характерно для башкир, татар, а также групп марийцев и уд-
муртов, оказавшихся в зонах активных контактов с татарами 
и башкирами [Шитова 1995, 34–41; Суслова 2000, 97; Чер-
ных 2017, 104; 2013, 242–243, 249; Сепеев 1975, 154–209]. 
На других, более поздних, праздничных рубахах сохранялся 
прямой грудной разрез, который закрывался прямоуголь-
ной планкой.

Декорирование подола праздничных рубах также вы-
полнялось узкими полосами материала, тесьмой, лентами, 
активно использовалось кружево, которое нашивали по все-
му периметру подола.

Рубахи, которые имели неширокую подкладку с из-
наночной стороны по подолу, в ХХ в. прострачивались ма-
шинным швом, из которого формировались узоры в виде 
зигзагов, лепестков, более сложных мотивов, являвшихся 
дополнительным элементом общего декора изделия. Та-
кое же оформление встречалось на рукавах. Этот приём  
в оформлении подолов и рукавов рубах имел, несомненно, 
не только декоративную функцию, но и служил уплотнению 
наиболее подверженных износу частей одежды.

Рубаха девичья праздничная. 
Середина ХХ в. Деревня Барабан, 2018
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Рубаха праздничная (утрачена оборка из материала). 
1930-е. Деревня Барабан, 2018
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Рубаха праздничная. Начало ХХ в. 
Осинский уезд. Из фондов ПКМ, 2017
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Рубаха праздничная. Первая треть ХХ в. 
Село Большой Гондырь. Из фондов ПКМ, 2017
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Рубаха праздничная. Первая треть ХХ в. Деревня Гожан, 2017
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Рубаха праздничная. 
Первая треть ХХ в. 
Деревня Кирга, 2017
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Рубаха праздничная. 
Первая треть ХХ в. 
Деревня Кирга, 2017
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Рубаха праздничная. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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Рубаха праздничная. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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Рубаха праздничная. Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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 Рубаха праздничная. Середина ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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Рубаха праздничная. Середина ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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Рубаха праздничная. Середина ХХ в. Село Старый Шагирт, 2017
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Рубаха праздничная. Середина ХХ в. Деревня Барабан, 2018Рубаха праздничная. Середина ХХ в. Деревня Барабан, 2018
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Рубаха праздничная из сложной пестряди в сочетании техник арӟа и полоски. 
Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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Рубаха праздничная из сложной пестряди в сочетании техник арӟа и полоски. 
Первая треть ХХ в. Деревня Кирга, 2017
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Рубаха праздничная из пестряди в крупную клетку.  
Первая треть ХХ в. Деревня Кирга, 2018Первая треть ХХ в. Деревня Кирга, 2018
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Рубаха праздничная из пестряди в крупную клетку.  
Первая треть ХХ в. Деревня Кирга, 2018



167Введение



168 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

Рубаха праздничная 
из пестряди 
в крупную клетку.  
Первая треть ХХ в. 
Деревня Кирга, 2018
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Рубаха праздничная из пестряди в крупную клетку.  
Первая треть ХХ в. Деревня Гожан, 2018
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Рубаха праздничная из пестряди в крупную клетку.  
Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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Рубаха праздничная из ткани, выполненной в технике паврек. 
Первая треть ХХ в. Деревня Кипчак, 2018
Рубаха праздничная из ткани, выполненной в технике паврек. 
Первая треть ХХ в. Деревня Кипчак, 2018
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Рубаха праздничная из ткани, выполненной в технике паврек. 
Первая треть ХХ в. Деревня Кипчак, 2018
Рубаха праздничная из ткани, выполненной в технике паврек. 
Первая треть ХХ в. Деревня Кипчак, 2018
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Рубаха праздничная, выполненная из узорного холста чептар. 1930-е. Деревня Гожан, 2018
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Рубаха праздничная, выполненная из узорного холста чептар.
Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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Рубаха праздничная, выполненная из узорного холста чептар.
Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017



181Введение



182 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

Рубаха праздничная, выполненная из узорного холста чептар.
Начало ХХ в. Деревня Кирга, 2017Начало ХХ в. Деревня Кирга, 2017
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Рубаха праздничная, выполненная из узорного холста чептар.
Начало ХХ в. Деревня Кирга, 2017Начало ХХ в. Деревня Кирга, 2017
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Рубаха праздничная, выполненная из узорного холста чептар.
Начало ХХ в. Деревня Кипчак, 2017Начало ХХ в. Деревня Кипчак, 2017
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Рубаха праздничная, выполнена из холста в сочетании техник паврек и чептар. Деревня Кирга, 2018
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 Рубаха праздничная, выполнена из холста в сочетании техник паврек и чептар. Деревня Кирга, 2018
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Особенностью значительной части праздничных рубах 
было выполнение некоторых их деталей из других тканей, 
нежели всё изделие. Чаще всего из другого материала вы-
полнялись вставки-ластовицы в месте соединения рукавов 
и боковых клиньев, а также фрагмент центрального полот-
нища верхней части рубахи, который было не видно из-под 
широкой оборки. В некоторых рубахах из узорного холста 
этот фрагмент не выкраивался отдельно из другой ткани,  
в этом случае данная часть холста не имела выборных узо-
ров. В таких конструктивных приёмах прослеживается прак-
тичность в применении тканей: в тех местах, которые были 
не видны при ношении, использовались более экономичные 
простые ткани.

Типологические женские рубахи куединских удмуртов 
по особенностям кроя и декоративного оформления имели 
много общего с рубахами других народов Поволжья и При-
уралья [Сепеев 1975; Руденко 2006, 154–155; Суслова 2000, 
90–105], прежде всего, сопредельных территорий Пермско-
го края и Республики Башкортостан. В полиэтничной терри-
тории с активными контактами татар, башкир, удмуртов и 
марийцев сформировалась и определённая общность в осо-
бенностях узорного ткачества, кроя и оформления рубах.

Так как рубахи традиционного кроя продолжали актив-
но бытовать и в ХХ в., у куединских удмуртов сохранилась 
терминология, обозначающая основные части и конструк-
тивные элементы изделия. Верхняя часть рубахи до подола 
имела название мугор, мугорыз [от мугор – тело, ту-
ловище], подол именовали итэт. Среди названий частей 
рубахи и конструктивных деталей: сирес – ворот, саес –  
рукав, клинык – боковые клинья, кунул, кунул жы-
бы – ластовица, азь каптал – нагрудная планка, биля-
зык – манжета. Значительная часть рубах имела подклад 
в верхней части – исьлам, и все они имели небольшую 
подкладку по подолу – шал. К декоративным элемен-
там оформления рубахи можно отнести большую оборку  

вылü басма или сӧзы, располагавшуюся в месте соеди-
нения верхней части и подола, оборки уборка на подоле, 
егэс – декоративные ленты и тесьма, которыми оформлял-
ся подол рубах.

У куединских удмуртов сложилась терминология и для 
обозначения рубах, выполненных из разного материала, 
с использованием разных конструктивных решений и от-
делки. Наименование рубахи, в первую очередь, зависит 
от материала, из которого она изготовлена. Сшитые из до-
мотканого холста известны как дэра дэрем – домотканая 
рубаха; выполненные из домашнего холста, но вытканного 
из покупных хлопчатобумажных нитей получили название 
кизьыё дэрем. В названия рубах из покупных тканей, как 
правило, включено название материалов, из которых они 
сшиты: кашамер дэрем – кашемировая рубаха, саржа 
дэрем – рубаха из саржи, сатин дэрем – сатиновая ру-
баха.

Для наименований праздничных рубах из домотканого 
холста важным было обозначение особенностей узорного 
холста, из которого выполнено изделие. Поэтому наимено-
вание технологии изготовления узорного холста включа-
лось и в термины, обозначающие разные виды рубах. Так, 
для праздничных рубах были характерны такие номина-
ции: шакмако дэрем – рубаха, выполненная из холста  
в крупную клетку; буй дэрем – из холста в крупную поло-
ску; арӟа дэрем – из двухцветного холста с особым чере-
дованием нитей, обычно в сочетании с полосками, паврек 
дэрем – из холста с широкими полосами, узор на которых 
создан неравномерно прокрашенными нитями, чептар 
дэрем – рубаха из узорного холста с розетками выборного 
ткачества. Нередко рубаху шили из холста в сочетании раз-
ных техник, тогда она получала название по наиболее слож-
ной, доминирующей или престижной технике, либо включа-
ла оба названия технологии, и её наименование становилось 
более сложным, например паврек чептар дэрем.
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Рубаха праздничная из розового кашемира. 
Начало ХХ в. Деревня Удмурт-Шагирт. Из фондов ККМ, 2018
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Рубаха праздничная из покупной ткани с рисунком. 1960-е. Деревня Верхний Гондырь, 2018
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Рубаха праздничная из чёрного сатина. 1950-е. Деревня Верхний Гондырь, 2018
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 Рубаха праздничная из красного сатина. 1960-е. Деревня Барабан, 2018
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Рубаха праздничная из красного сатина. 1960-е. Деревня Барабан, 2018
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Разные конструктивные решения также могли отражаться в терминоло-
гии тех или иных рубах. Так, на более ранних экземплярах подол собирался  
в мелкие боры и пришивался к верхней основной части рубахи, их именовали 
шымыри дэрем (д. Удмурт-Шагирт). В более поздних образцах подол укла-
дывался складками. Рубахи из пестряди в крупную полоску или клетку имели 
два варианта кроя подола – он формировался либо из прямых полотнищ, 
либо из скошенных. Рубахи с подолом, на котором клетки или полосы шли по 
косой, получили название чалыш дэрем (д. Гожан).

Рубахи более позднего кроя, широко популярные в середине ХХ в., но сохра-
няющие этнические особенности и колорит, получают название у'морт дэрем.

Распространение фабричных тканей первоначально не изменило тради-
ционный туникообразный покрой женских рубах. Во время экспедиций нами 
неоднократно изучались экземпляры конца ХIХ – начала ХХ в., выполненные 
из кашемира, покупных полушерстяных тканей с жаккардовым рисунком, 
фасон которых полностью повторял туникообразный крой рубах из домотка-
ного холста с сохранением всех конструктивных элементов, в том числе бо-
ковых клиньев и ластовиц. Такие рубахи отличались лишь отделкой. Так как 
из покупных дорогих тканей шились праздничные рубахи, они также имели 
широкую оборку в средней части, которая закрывала место соединения 
верхней части рубахи и подола. Но, в отличие от домотканых рубах, оборки 
которых выполнялись из покупного материала и контрастировали по цвету  
с домотканым холстом, на рубахах из покупных тканей широкая оборка вы-
полнялась из той же ткани и того же цвета, что и всё изделие.

Однако использование покупных тканей, распространение фабричных изде-
лий приводит к изменению кроя рубах уже со второй трети ХХ в. Для них перед-
няя и задняя части выкраивались отдельными деталями и сшивались на плечах, 
рукава вшивались по косой, на уровне талии к верхней части рубахи пришивался 
подол. Среди декоративного оформления таких рубах следует отметить одну или 
две неширокие тканевые полосы или ленты по подолу, а также одну или несколь-
ко небольших оборок-воланов в нижней части подола. Постепенно данный крой 
полностью вытесняет туникообразный, сохраняется как основной вплоть до насто-
ящего времени и используется для пошива как праздничной, так и погребальной 
одежды. На рубахах такого кроя, даже на праздничной одежде, нет оборки в месте 
соединения верхней части и подола. Основным материалом для изготовления та-
ких рубах стали фабричные однотонные ситцы и сатины.
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Рубахи, широко популярные 
в середине ХХ в., 
но сохраняющие этнические 
особенности и колорит, 
получают название 
у'морт дэрем.
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Нижние нагрудники

Традиционная рубаха пермских удмуртов носилась с нижним нагрудником мы-
решет. (Происхождение термина возможно от удмуртского мылазькышет 
от слов «мылазь» – грудь, «кышет» – ткань, тряпка.) Такой нагрудник 
имел трапециевидную форму, его шили из прямоугольного куска ткани, два 
верхних угла которого подгибались и подшивались. В верхней части нагрудника 
к четырём углам крепились лямки, которые перекрещивались по диагонали. 
Это достигалось за счёт того, что лямка, пришитая к верхнему углу одним кон-
цом, затем пришивалась вторым концом к противоположному нижнему углу 
верхней части, вторая лямка вшивалась соответственно. Известны варианты, 
когда к верхним углам нагрудника пришивалась одна лямка в форме петли 
[Черных 2011, 147]. Нагрудник мырешет обычно орнаментировался аппли-
кацией из нескольких полос цветной ткани. В то же время в с. Большой Гондырь 
встречались нагрудники с прямоугольной полосой ткани, орнаментированной 
вышивкой [Черных 2011, 147].

Нижний нагрудник мырешет  носили под рубахой. При бытовании ру-
бах с прямым грудным разрезом он закрывал грудь женщины, удобен был 
и для кормящих грудью, так как им можно было прикрыть грудь и ребёнка 
в присутствии посторонних.
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Нижний нагрудник мырешет. Деревня Кипчак, 2010Нижний нагрудник мырешет. Деревня Кипчак, 2010
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Нижние нагрудники мырешет. 
Село Большой Гондырь, 2017
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По особенностям кроя такой нижний нагрудник куединских удмуртов был 
аналогичен нижним нагрудникам у татар и башкир сопредельных территорий 
[Кутушева 2003, 49–50, 131–133; Суслова 2000, 106–107; Мухамедова 1972, 
96; Шитова 1995, 46]. Нагрудники с аппликацией из полос ткани, получив-
шие наибольшее распространение у куединских удмуртов, были характерны 
для всех групп татар, но в конце ХIХ – начале ХХ в. преимущественно для 
мишарей, преобладали также у зауральских татар, но не у основной группы 
казанских татар [Суслова 1983, 102; 2000, 107]. Идентичные нагрудники были 
распространены у пермских татар и северо-западных групп башкир, непо-
средственных соседей куединских удмуртов [Черных 2017; Кутушева 2003, 
49–50, 131–133; Шитова 1995, 46]. Орнаментация вышивкой также была 
характерна для нагрудников и татар и башкир, у татар вышитые нагрудники 
использовались в качестве подарков во время свадьбы для родственников 
жениха [Суслова 2000, 106]. Такие нагрудники получили распространение и 
у некоторых групп восточных марийцев, проживающих в татарском и баш-
кирском окружении на северо-западе Башкирии [Сепеев 1975]. У удмуртов, 
кроме закамской группы, подобные нижние нагрудники под названием кы-
крак бытовали в южных районах Удмуртии (Граховский, Алнашский, Мало-
Пургинский) [Белицер 1951, 45–46]. Исследователь удмуртского костюма 
В. Н. Белицер считает такой нагрудник в южных районах Удмуртии, погранич-
ных с основным ареалом расселения татар, более поздним предметом одеж-
ды, занесённым татарской культурой вместе с другими элементами татарско-
го костюма [Белицер 1951, 46].

Несомненно, включение такого нагруд-
ника в традиционный костюм куединских 
удмуртов также происходит под влиянием 
соседнего татарского и башкирского на-
селения, и его заимствованный характер 
очевиден.

Нижние нагрудники активно бытовали 
у куединских удмуртов до середины ХХ в., 
затем они постепенно исчезают, в то время 
как у соседнего татарского и башкирского 
населения Приуралья подобные нагрудни-
ки встречаются и в настоящее время почти 
повсеместно.
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[Кутушева 2003, 49–50, 131–133; Суслова 2000, 106–107; Мухамедова 1972, 
96; Шитова 1995, 46]. Нагрудники с аппликацией из полос ткани, получив-
шие наибольшее распространение у куединских удмуртов, были характерны 
для всех групп татар, но в конце ХIХ – начале ХХ в. преимущественно для 
мишарей, преобладали также у зауральских татар, но не у основной группы 
казанских татар [Суслова 1983, 102; 2000, 107]. Идентичные нагрудники были 
распространены у пермских татар и северо-западных групп башкир, непо-
средственных соседей куединских удмуртов [Черных 2017; Кутушева 2003, 
49–50, 131–133; Шитова 1995, 46]. Орнаментация вышивкой также была 
характерна для нагрудников и татар и башкир, у татар вышитые нагрудники 
использовались в качестве подарков во время свадьбы для родственников 
жениха [Суслова 2000, 106]. Такие нагрудники получили распространение и 
у некоторых групп восточных марийцев, проживающих в татарском и баш-
кирском окружении на северо-западе Башкирии [Сепеев 1975]. У удмуртов, 
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Село Большой Гондырь, 2017
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Штаны

Обязательным элементом женского костюма удмуртов Закамья были шта-
ны штань. Включение штанов в состав женского костюма характерно не 
только для закамских удмуртов, но и других южных групп удмуртов [Белицер 
1951, 44–45]. По покрою женские штаны в южноудмуртском костюме имеют 
сходство с этим предметом одежды в костюме татар и башкир. Покрой жен-
ских штанов у куединских удмуртов в большинстве случаев был таким же, как 
и у мужских: они выполнялись из двух штанин, которые состояли из прямого 
полотнища и клиньев, а между штанинами находилась широкая прямоуголь-
ная вставка. В то же время следует отметить бытование и особого варианта 
данного покроя. В этом случае обе штанины соединялись не прямоугольной, а 
ромбовидной вставкой в центре, которая выкраивалась из квадратного полот-
нища холста, сложенного по диагонали. Ромбовидная вставка пришивалась 
сначала к основному полотну штанины с одной стороны, затем соединялась 
с небольшим клином и пришивалась к основному полотну другой стороны. 
Данный покрой является вариантом кроя с прямоугольной вставкой между 
клиньями, однако не встречается среди традиционных штанов, распростра-
нённых в Поволжье и Приуралье [Суслова 2000, 53]. В то же время бытование 
аналогичного покроя женских штанов отмечено у марийцев Пермского края 
[Черных 2013, 204–205]. Штаны обычно шили из полосатой пестряди. В от-
личие от соседнего татарского и башкирского населения, старшее поколение 
которых и в настоящее время сохраняет штаны как необходимый атрибут 
одежды, у удмуртов они достаточно рано, уже к середине ХХ в., полностью 
выходят из бытования.

У удмуртов штаны достаточно 
рано, уже к середине ХХ в., 
полностью выходят 
из бытования.



207Введение 207

Передник из полосатой пестряди. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Передники

Одним из важных элементов традиционного женского 
костюма куединских удмуртов был передник ашшет, 
азькышет. Передники были обязательным атрибутом 
в составе будничного, рабочего и обрядового женского ко-
стюма, и лишь иногда на рубеже ХIХ–ХХ вв. исключались 
из состава праздничной одежды. Покрой передников, вы-
полненных из холста домашнего производства, был про-
стым и устойчивым на протяжении длительного времени. 
Подол передника выполнялся из двух точей 
холста, сшитых вместе, в верхней части 
собирался в боры или складку и приши-
вался к неширокой тканевой полосе – 
поясу, выполненному чаще всего из 
того же материала, что и весь передник. 
Традиционные передники имели также 
грудку, выполненную по ширине в одну точу 
холста, присборенную или уложенную в складку 
в верхней части. Такой покрой передников был 
широко распространён у разных народов региона 
[Черных 2017, 136–137; Суслова 2000, 109–111]. 
В то же время отдельные конструктивные реше-
ния передника и детали отделки характеризова-
ли локальную традицию.
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Передник из полосатой пестряди. 
Село Старый Шагирт, 2017
Передник из полосатой пестряди. 
Село Старый Шагирт, 2017
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В одном из углов верхней части груд-
ки передника крепилась тесёмка мылазь 
кал, ашшет кал, а на другом – петля 
ашшет пель [букв. ухо передника], сквозь 
которую тесёмка продевалась и завязывалась уз-
лом. Такая конструкция позволяла регулировать 
высоту грудки и всего передника. У пояса перед-
ник имел две тесёмки ашшет кал, которыми 
он завязывался вокруг талии. Завязывали 
передник поясками так, чтобы они перекре-
щивались сзади, затем пропускались вперёд 
и завязывались узлом впереди на середине 
передника. С изнаночной стороны нередко 
неширокая подкладка подшивалась в ниж-
ней части по подолу, в отдельных образцах 
неширокая полоса подкладки проходила по все-
му периметру передника.

В одном из углов верхней части груд-
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высоту грудки и всего передника. У пояса перед-

ашшет кал, которыми ашшет кал, которыми ашшет кал
он завязывался вокруг талии. Завязывали 
передник поясками так, чтобы они перекре-
щивались сзади, затем пропускались вперёд 
и завязывались узлом впереди на середине 
передника. С изнаночной стороны нередко 
неширокая подкладка подшивалась в ниж-
ней части по подолу, в отдельных образцах 
неширокая полоса подкладки проходила по все-

Передник из клетчатой пестряди. 
Деревня Кирга, 2017
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Передник из полосатой пестряди. 
Деревня Кипчак. Из фондов ПКМ, 2017
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Среди декоративных элементов следует отметить одну 
или несколько узких тканевых полос или лент по подолу, 
кружева, нередко из лент сформированы зигзагообразные, 
нашитые на ткань узоры по подолу, на отдельных образцах 
лентами, пришитыми наискось, оформлены лишь углы подо-
ла. Лентами и кружевами могли декорировать также грудку 
передников, пришивая их как аппликацию. Как и рубахи, 
передники, которые имели неширокую подкладку по подо-
лу или по периметру, прострачивались машинным швом, из 
которого формировались узоры в виде зигзагов, лепестков, 
более сложных мотивов, что дополнительно укрепляло ткань 
и являлось элементом общего декора изделия.

Для передников куединские удмурты преимуществен-
но использовали два вида тканей домашней выработки – 
клетчатые и полосатые пестряди. Уже во второй половине 
ХIХ в. для передников широко используются покупные 
сатин, ситец, другие фабричные ткани. В 1880-е гг., харак-
теризуя костюм удмуртов Больше-Гондырской волости, 
Н. И. Тезяков отмечал: «Верхнее платье женщины состав-
ляют камзол и зипун, поверх которого надевается ачкышет, 
передник, обыкновенно сшитый из какого-нибудь цветно-
го ситца» [Тезяков 1892, 15–16]. Предпочтение отдавалось 
однотонным цветным тканям, хотя изредка использовали и 
ткани с рисунком. Использование покупных тканей перво-
начально незначительно изменило покрой и оформление 
передников. Они также шились с грудкой, подол выполнял-
ся из цельного полотна, завязки передника – из той же тка-
ни в виде пояска. Пояски в передниках из покупных тканей 
не использовали. Среди деталей декора можно отметить 
воланы на подоле из той же ткани, что и весь передник, по-
лосы, выполненные декоративными складками по подолу 
либо по грудке и подолу.

Передник из полосатой пестряди. Деревня Барабан, 2018

Передник из полосатой пестряди.
Деревня Кирга, 2017
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1. Передник из полосатой пестряди. Деревня Гожан, 2017

2. Передник из клетчатой пестряди. Начало ХХ в. Пермская губерния. Из фондов ПКМ, 2018
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Передник из клетчатой пестряди. 
Деревня Барабан, 2018

Передник из полосатой пестряди. 
Деревня Удмурт-Шагирт. 
Из фондов ККМ, 2018
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Передник из клетчатой пестряди. Деревня Кирга, 2018
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Передник из клетчатой пестряди. Село Большой Гондырь, 2018Передник из клетчатой пестряди. Село Большой Гондырь, 2018
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Передник из клетчатой пестряди. 
Деревня Гожан, 2018
Передник из клетчатой пестряди. 
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Передники из клетчатой пестряди. 
1. Деревня Кипчак, 2018.

2. Деревня Барабан, 2018
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Передник из узорного холста 
(единственный образец передника, 
выполненный с выборным узором, 
выявленный у куединских удмуртов). 
Деревня Кирга, 2018 
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Передник из покупной ткани. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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Передник из покупной ткани. Деревня Барабан, 2018

Передник из покупной ткани. Село Большой Гондырь, 2018
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В середине ХХ в. для декорирования передников ши-
роко используется вышивка тамбуром и гладью. Особую 
популярность имели чёрные передники с вышивкой, хотя 
вышивка выполнялась и на передниках других цветов – 
синих, голубых, жёлтых и т. д.

Для периода 1930–50-х гг. характерно использование 
передников со сложным кроем верхней части. Известно 
несколько таких вариантов и множество их локальных 
особенностей. К примеру, передник из д. Верхний Гондырь 
имел грудку, передняя часть которой выполнялась из 
цельного куска ткани, а спинка – из широких бретелей. 
Подол фартука также шили из цельного полотнища тка-
ни, в нижней части он был полукруглым, а по поясу шли 
складки. Передник имел широкий матерчатый пояс, ко-
торый обхватывал талию и застегивался на крючки или 
пуговицы сбоку. По всему подолу передника, внешней 
стороне верхней части и бретелям проходил волан, вы-
полненный из той же ткани, что и весь фартук.

Такие передники были в этот период чрезвычай-
но популярны у соседнего татарского и башкирского 
населения. А так как у куединских удмуртов раз-
витие костюмного комплекса в целом происходило 
под влиянием традиций татар и башкир, передники 
пришлись, что называется, по душе удмуртским де-
вушкам. Однако если у татар и башкир такие фар-
туки позднее стали восприниматься как важный 
элемент национального костюма и сохраняются до 
настоящего времени, то у куединских удмуртов 
мода на них проходит уже к 1960-м гг. Среди пе-
редников такого кроя выявлены чёрные с вышив-
кой, белые, а также из ситца в мелкий цветочек.

В середине ХХ в. для декорирования передников ши-
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Для периода 1930–50-х гг. характерно использование 
передников со сложным кроем верхней части. Известно 
несколько таких вариантов и множество их локальных 
особенностей. К примеру, передник из д. Верхний Гондырь 
имел грудку, передняя часть которой выполнялась из 
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витие костюмного комплекса в целом происходило 
под влиянием традиций татар и башкир, передники 
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Передник из покупной ткани с вышивкой. 
Деревня Барабан, 2018

Передник из покупной ткани. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018



230 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

1 2



231Введение

3

Передники 
из покупной ткани с вышивкой.
1, 2, 3. Село Большой Гондырь, 
2018
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Женщина в традиционном костюме с передником из покупной ткани с вышивкой. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018
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Передник из покупной ткани с вышивкой. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018
Передник из покупной ткани с вышивкой. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018
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Передники из покупной ткани с вышивкой. 
1, 2. Село Большой Гондырь, 2018
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Головные уборы

Женские и девичьи головные уборы – 
одни из наиболее интересных предметов 
в традиционном костюме разных народов, 
в сочетании с традиционными украшения-
ми они придавали своеобразие женскому 
костюмному комплексу. Изучение голов-
ных уборов у куединских удмуртов также 
показывает не только особенности тради-
ционного женского костюма, но и дина-
мику его изменений в последние полтора 
столетия.

Одно из ранних и наиболее полных описаний традиционных женских и 
девичьих головных уборов куединских удмуртов приводит в своей работе 
Н. И. Тезяков: «Головные уборы различны у девушек и женщин. Головной убор 
девушки составляют манлай, укочачак и колпак. Манлай, род чепчика, наде-
вается первым, поверх него надевается укочачак, из-под которого выставля-
ется ряд серебряных монет, пришитых к краю манлая. Женщины на голове 
носят чалму и под нею манлай. Чалмою зовется полотенце, свёрнутое вдвое и 
обёрнутое вокруг головы так, чтобы концы его спадали на спину…» [Тезяков 
1892, 16].

Головной убор манлай (выполнен в 2000-е). 
Деревня Кипчак, 2018 

В сочетании 
с традиционными 
украшениями 
головные уборы 
придавали своеобразие 
женскому костюмному 
комплексу. 

Головной убор манлай (выполнен в 2000-е). 
Деревня Кипчак, 2018 
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Как видно из описания, основой девичьего и женского головных уборов 
был манлай – матерчатый чепец с открытой макушкой с рядами монет 
в передней части. Манлай выполнялся из прямоугольного отреза холста 
или другой плотной ткани, одна из продольных сторон которого присборива-
лась и составляла верх чепца с большим круглым отверстием на макушке. 
Поперечные стороны ткани лишь в верхней части сшивались, а к нижним 
концам крепились тесёмки, которые завязывались на затылке и позволяли 
головному убору плотно прилегать к голове. Некоторые чепцы имели по-
лоску ткани, проходящую под подбородком. Монетами украшалась лицевая 
часть манлая, обычно головной убор имел два ряда небольших серебряных 
монет. Монетами также украшались небольшие полоски ткани, пришитые  
к краю чепца около ушей. Головной убор с таким названием и схожего покроя 
и конструкции у других групп удмуртов не известен.

Термин «манлай», скорее всего, у закамских удмуртов тюркского про-
исхождения (ср.: татарское маӊгай – лоб). Головные уборы со схожими 
названиями маӊгай, маӊгайча, магалайча, манлайса широко 
бытовали у башкир и татар в Приуралье. У татар Уфимской и Пермской гу-
берний волосник маӊгайча носили пожилые женщины. В наиболее про-
стой форме это была повязка без твёрдого налобника, край которой собран 
на шнур, благодаря чему волосник принимал форму чепца [Суслова 2000, 
144]. Башкиры применяли это название для обозначения разных голов-
ных уборов – налобной ленты-перевязи с монетами; шапочки сферической 
формы, покрытой монетами, и других [Шитова 1968, 159, 170, 173; Косарева 
2000, 174]. Типологически наиболее близким головным убором манлаю 
куединских удмуртов является чепец с монетами маӊгай, известный перм-
ским татарам [Суслова 2000, 143–144; Черных 2017, 158]. Бытование близких 
терминов у татар и башкир в районах Приуралья, как и бытование типологи-
чески близких головных уборов в этом районе, позволяет предполагать при-
уральское происхождение и головного убора закамских удмуртов. Исследо-
ватель традиционного костюма удмуртов И. А. Косарева выдвигает гипотезу 
о типологической близости головного убора манлай закамских удмуртов 
и женского головного убора бесермян кашпу. Отмечая его некоторые кон-
структивные сходства, выдвигает предположение об участии в миграции  
в Закамье и в формировании закамских удмуртов бесермян или групп 
южных удмуртов, близких по культуре бесермянам [Косарева 2000, 183].  

В деревнях 
куединских удмуртов 
сохранились лишь единицы 
образцов головных уборов 
манлай.
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Таким образом, вопрос о происхождении данного головного 
убора у закамских удмуртов остаётся дискуссионным: был 
ли он принесён при переселении со старой родины или вос-
принят уже на территории Закамья.

Манлай мог сочетаться и дополняться разными го-
ловными уборами. Его носили, как отмечает Н. И. Тезяков, 
в составе девичьего головного убора с налобной повязкой и 
колпаком, в женском – с полотенчатообразным головным 
убором чалмой. Однако с начала ХХ в. чаще всего ман-
лай как в женском, так и в девичьем костюме сочетался 

с фабричными платками и был достаточно популярным 
праздничным и обрядовым головным убором. А в первой 
трети ХХ в. он постепенно перестаёт бытовать. В деревнях 
куединских удмуртов сохранились лишь единицы образцов 
таких головных уборов. В то время как в некоторых сосед-
них районах Республики Башкортостан он продолжал актив-
но бытовать и сохраняться.

Головной убор манлай. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. широко распро-
странённым головным убором был колпак колпак, кал-
пак. Это вязанный из ниток колпак, длиной около полумет-
ра, по ширине головы, внешне напоминающий форму чулка, 
конец колпака завершался кисточкой. Чаще всего головной 
убор выполнялся из белых хлопчатобумажных ниток, хотя 
встречались и полосатые разноцветные колпаки. Такие го-
ловные уборы у куединских удмуртов известны кустарного и 
фабричного изготовления. Колпак надевался поверх ман-
лая, а сверху налобная повязка. При ношении края колпа-
ка подгибали, утолщая край головного убора. Информаторы 
отмечали, что у цветных полосатых колпаков девушка под-
гибала края колпака каждый раз так, чтобы чередовать 
цветные полосы. В таком комплекте головного убора платок 
не надевался. Колпаки выходят из бытования уже в пер-
вой трети ХХ в. Н. И. Тезяков, характеризуя бытование данного 
головного убора, указывает, что колпак носился с налобной 
повязкой и был девичьим головным убором. Однако следу-
ет отметить, что у куединских удмуртов чёткого разделения 
на девичьи и женские причёски, а также головные уборы не 
существовало, как и не происходила смена головного убора 
во время свадебных ритуалов. Поэтому правильнее было 
бы отметить, что обозначенные головные уборы бытовали 
у старших девушек и молодушек, молодых женщин, недавно 
вышедших замуж. Бытование колпаков отмечено на ши-
рокой территории Поволжья и Приуралья, они существовали 
у разных групп татар [Суслова 2000, 131–133], в том числе 
у непосредственных соседей куединских удмуртов – татар и 
башкир северо-западных районов Республики Башкортостан 
и Пермского края [Руденко 2006, 166; Кутушева 2003, 75–76; 
Суслова 1983, 107]. Но уже в конце ХIХ – начале ХХ в. колпак 
постепенно вытесняется другими головными уборами как 
у татар Поволжья, так и у башкир. Исследователи отмечают, 
что в начале ХХ в. они «изредка встречались», «уже выходили 
из употребления».

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. широко распро-
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Головной убор колпак. 
Начало ХХ в. Из фондов ПКМ, 2017
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В состав сложного головного убора, включающего ман-
лай и колпак, входила также налобная повязка сясяк. 
Она состояла из позументной ленты с бахромой, а также 
трёх или пяти спиралевидных деревянных подвесок, опле-
тённых металлической нитью. Позументная лента пришива-
лась на матерчатую основу, в большинстве случаев по всей 
длине и ширине ленты. В верхней части повязки располага-
лись также кант из материала другого цвета, узкая полоса 
меха. Повязка из позумента с бахромой надевалась поверх 
колпака так, чтобы бахрома закрывала лоб. Подобные на-
лобники были широко распространены у народов Поволжья 
и Приуралья, они бытовали у южных удмуртов, у некоторых 
групп марийцев, у большинства территориальных групп та-
тар, северо-западных башкир, некоторых групп русских [Бе-
лицер 1951, 58; Руденко 2006, 166; Суслова 2000, 198–199; 
Меджитова 1985, 92; Лебедева 1927, 79]. Повязки, имевшие 

широкое бытование в Приуралье, куединскими удмуртами 
приобретались на ярмарках, в некоторых случаях покупа-
лись материалы, а формировалась повязка самостоятельно. 
В раннем варианте её носили исключительно с колпаком. 
Такое сочетание – колпак и налобная повязка – характерно 
и для татар и башкир, живших по соседству. Головная повязка 
сясяк, как и колпак, является праздничным головным 
убором девушек и молодых женщин. Информаторы неодно-
кратно указывали на присутствие данного головного убора  
в костюме молодушек: «Сясяк – молодафьи носили» 
(д. Удмурт-Шагирт, от Фатимы Байрамшиной, 1905 г. р.).

Налобная повязка сясяк. Начало ХХ в. 
Пермская губерния. Из фондов ПКМ, 2017
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1. Село Большой Гондырь, 2017.
2. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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В первой трети ХХ в. колпак у куединских удмуртов выходит из бы-
тования, а налобная повязка сохраняется и используется до середины ХХ в.  
в составе головного убора невесты: «Сясяк невесте во время свадьбы 
надевали, а всё время не носили» (д. Кипчак, от Биби Гайнуллиной, 
1909 г. р.). Головные повязки, продолжавшие бытовать долгое время, пред-
ставлены многочисленными экспонатами в музейных собраниях, сохрани-
лись у информаторов и изучались во время полевой работы.

Налобная повязка сясяк. 
Начало ХХ в. Пермская губерния. 
Из фондов ПКМ, 2017 

Девушка в праздничном костюме и головном уборе, 
включающем манлай, колпак, головную повязку сясяк. 

Пермская губерния. Осинский уезд. Начало ХХ в.
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В качестве женского головного убо-
ра куединские удмурты носили манлай  
с головным полотенцем чалма. О бы-
товании полотенчатообразного головного 
убора чалма свидетельствует несколько 
источников. О нём в своих этнографи-
ческих очерках упоминает Н. И. Тезяков  
[Тезяков 1892, 16]. Пожилая женщина  
в чалме из Больше-Гондырской волости 
Осинского уезда Пермской губернии запе-
чатлена на одном из фотоснимков начала 
ХХ в. На фотографии видно, что чалма на-
дета поверх головного убора манлай, ви-
ден один из концов чалмы, перекинутый 
вперёд, который доходит до середины гру-
ди. Насколько можно рассмотреть на сним-
ке, конец чалмы выполнен из нескольких 
широких тканевых полос разного материа-
ла. К сожалению, в музейных собраниях об-
разцы данного головного убора удмуртов 
не представлены, как и не выявлены они 
во время полевых исследований в Куедин-
ском районе, что затрудняет более подроб-
ную его характеристику. Так как головной 
убор достаточно рано, уже на рубеже ХIХ –  
ХХ вв., выходит из активного бытования, 
информаторы во время наших полевых 
исследований в 1990-е гг. уже не помнили 
о нём, поэтому устные источники также не 
дополняют информацию.

Способы ношения накосника 
дьырсикӱзя и головного убора 
манлай. Село Большой Гондырь, 
2017
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О бытовании этого головного убора 
в других районах расселения закамских 
удмуртов свидетельствует рисунок удмурт-
ки в чалме А. Рейнгольма, выполненный во время экспе-
диции А. Хейкеля в Уфимскую губернию в 1884 г. (д. Боль-
шой Качак современного Калтасинского района Республики 
Башкортостан), а также его описание в полевых дневниках 
А. Хейкеля: «Чалма – длинное головное поло тенце, кото-
рым обёртывают голову два раза, опуская украшенные 
концы на спину» [Садиков, Миннияхметова 2012, 50–51]. 
К сожалению, и эти отрывочные сведения не раскрывают 
всех особенностей головного убора. Чалма была широко 
распространена в традициях южных удмуртов [Лебедева, 
Атаманов 1987, 115]. Полотенчато образные головные уборы 
носили также и соседи куединских удмуртов – татары и баш-
киры, однако манера их ношения, форма головного убора у 
этих народов обычно существенно отличались от тех, что 
были характерны для удмуртов [Черных 2017, 155–158]. 
В то же время среди пермских татар этнограф С. В. Суслова, 
например, фиксировала бытование полотенчатообразного 
покрывала прямоугольной формы, которое наматывалось 
на голову как чалма, а два свободных конца спускались на 
грудь и на спину. Покрывало носилось с шапочкой-волосни-
ком [Суслова 1983, 107].

В первой половине ХХ в. у куединских удмуртов быто-
вал ещё один головной убор – налобная повязка кырпу 
(букв.: венок), кырпу уко (венок с позументом). Ранних 
свидетельств о её бытовании в письменных и архивных 
источниках не выявлено, Н. И. Тезяков, подробно охарак-
теризовавший одежду удмуртов этой территории, также 
не называет её среди женских головных уборов [Тезяков 
1892, 16]. Один из образцов этого головного убора выявлен 
в с. Большой Гондырь и передан в фонды ПКМ в 1983 г. 
участниками экспедиции. Второй образец изучался в хо-
де полевых исследований в д. Кипчак в 2010 г. Первый 
образец выполнен из нескольких деталей. Он состоит 
из орнаментированного бархатного очелья в виде не-
широкой полоски на плотной основе. Очелье орнамен-
тировано золотной вышивкой, канителью и блёстками. 

О бытовании этого головного убора 
в других районах расселения закамских 
удмуртов свидетельствует рисунок удмурт-

Головной убор кырпу. 
Начало ХХ в. Село Большой Гондырь. 
Из фондов ПКМ, 2017
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Головной убор кырпу. 
Начало ХХ в. Село Большой Гондырь. 
Из фондов ПКМ, 2017

Скорее всего, очелье данного головного убора кустарно-
го производства и приобреталось на ярмарках. Золотное 
шитьё на очелье выполнено гладью поверх трафарета, что  
в целом характерно для этого вида шитья народов Поволжья 
и Приуралья и кустарных изделий этого региона [Лебедева 
2009, 42–43; Этнография 2004, 221]. Орнаментированное 
очелье пришито на прямоугольный лоскут ткани большего 
размера (как по ширине, так и длине), верхняя часть его при 
этом присборена, концы заужены, и к ним пришиты завяз-
ки. Второй образец также представляет собой очелье в виде 
неширокой полосы на твёрдой основе и выполнен из чёрной 
плотной ткани, орнаментирован вышивкой прозрачным би-
сером. К очелью прикреплены тканевые завязки.

Налобная повязка кырпу носилась только с платком. 
Она не сочеталась с головным убором манлай, а носилась 
отдельно. Повязку помещали на лоб, завязывали концы на 
затылке, а сверху надевали платок так, чтобы было видно 
орнаментированное очелье.

248 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты
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О бытовании данного головного убора получены и устные 
сведения от разных информаторов: «На голове носили 
кырпу уко, женщины носили» (д. Удмурт-Шагирт, от 
Фатимы Байрамшиной, 1905 г. р.); «Кырпу, кырпу уко – 
на чёрном материале бисером, бусами сделано, 
шириной она в два пальца, бисером вышито, а 
сверху платок. Молодые носили» (д. Кипчак); «Кыр-
пу – блестит уко. Дугу носят сейчас, такая же, 
красивая она. В праздник сюда, на лоб под пла-
ток положат, старухи носили, на завязки при-
вязывали. На кырпу монет не было, красивый он 
бывает, старухи только носили» (д. Кипчак). Как ви-
дим, эти примеры подтверждают бытование данного головного 
убора, однако не дают чёткой характеристики, для представи-
тельниц какой возрастной группы он предпочтителен.

Дискуссионным остаётся вопрос о появлении данного го-
ловного убора у куединских удмуртов. Следует отметить, что 
исследователи традиционной одежды закамских удмуртов 
обошли вниманием бытование женских налобных повязок, 
которые оказались неописанными [Косарева 2000; Садиков 
2016]. Однако известно, что налобные повязки были в оби-
ходе у некоторых групп закамских удмуртов, в частности, 
татышлинских. При полевых исследованиях в д. Калмияры 
(Новые Калмияры) Куединского района (татышлинская груп-
па закамских удмуртов) информаторы так комментировали 
отличие девичьих и женских головных уборов. Девушки и 
молодушки носили манлай с налобной повязкой сясяк, а 
женщины – поверх манлая, чуть выше монет, надевали 
налобную повязку манлай уко. Она представляла собой 
неширокую ленту из покупного материала, по центру кото-
рой была пришита полоса позумента, дополнительно к по-
зументу могли быть прикреплены и несколько серебряных 
монет. Но налобная повязка никогда не носилась самосто-
ятельно, а только в комплекте с головным убором ман-
лай. Ношение женской налобной повязки у татышлинских 

удмуртов схоже с традицией южных удмуртов, у которых 
также широкое распространение имели женские повязки.  
У куединских удмуртов женщины не надевали налобную по-
вязку поверх манлая, и она не бытовала в данной группе 
удмуртов. Возможно, в более ранний период она и была 
распространена, но вышла из обихода уже в середине ХIХ в. 
Никаких сведений о данном головном уборе не выявлено.

Мы склонны считать появление подобной повязки у куе-
динских удмуртов более поздним явлением, распространив-
шимся на рубеже ХIХ–ХХ вв. под влиянием соседнего татар-
ского и башкирского населения. Бытование повязки кырпу  
в ограниченный период было проявлением модных тенденций, 
она изготавливалась исключительно из покупных материалов, 
в декоративном оформлении схожа с традициями декорирова-
ния татарских и башкирских головных уборов калфаков и по 
времени совпадает с широким их распространением в сопре-
дельных районах проживания татар и башкир [Руденко 2006, 
166; Кутушева 2003, 75–76; Суслова 1983, 107; Черных 2017, 
164–183]. Повязка кырпу у куединских удмуртов, хотя и полу-
чила определённое распространение, имела ограниченное, не 
массовое, бытование. В отличие от других, более ранних голов-
ных уборов, повязка не сочеталась с другими традиционными 
головными уборами. Хотя не следует исключать, что её появ-
ление, явившееся модной тенденцией определённого периода, 
наслоилось на представления о бытовании в прошлом схожих 
головных уборов, имеющих широкое распространение у разных 
групп южных удмуртов [Лебедева 2008].
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«Кырпу, кырпу уко – 
на чёрном материале 
бисером, бусами 
сделано, шириной она 
в два пальца, бисером 
вышито»
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При изучении традиционного костюма удмуртов иссле-
дователи неоднократно обращали внимание и на бытование  
в данной группе высокого головного убора на берестяной осно-
ве айшон. Р. Р. Садиков, в частности, отмечает: «Старин-
ным головным убором удмуртов являлся айшон –  
конусообразный убор типа кокошника. У за-
камских удмуртов он перестал бытовать уже 
во второй половине ХIХ в. Хотя, по сведениям  
Н. П. Гринковой, пожилые информаторы помни-
ли о существовании каркасных головных уборов. 
У пожилых удмурток сохранялись покрывала на 
айшон – белые холщовые платки, вышитые по 
краям чёрным шёлком (сюлык)» [Садиков 2016, 121]. 
Свидетельство Н. П. Гринковой, проводившей полевые иссле-
дования в 1928 г. в Башкирской АССР, к настоящему времени –  
единственное упоминание о бытовании айшона в Закамье 
[Гринкова 1940, 113]. Н. П. Гринкова приводит лишь устную ин-
формацию о бытовании головных уборов со слов информато-
ров, ни одного образца данного головного убора к настоящему 
времени у закамских удмуртов ни в музейных собраниях, ни  

Головной убор кырпу. Начало ХХ в. 
Деревня Кипчак, 2010

в полевых экспедициях не выявлено. Не отмечают его бытова-
ние и более ранние этнографические описания второй полови-
ны ХIХ – начала ХХ в. Все эти факты позволяют констатировать, 
что территория расселения закамских удмуртов не входила  
в ареал распространения головного убора айшон.

Со второй половины ХIХ в. широко распространённы-
ми головными уборами становятся платки. В этот период 
куединские удмурты не только используют холщовые до-
машнего изготовления, но и приобретают и включают  
в комплекты традиционного костюма фабричные платки. 
Покупные платки и шали как дополняют традиционные го-
ловные уборы, так и носятся самостоятельно. В будничном 
костюме присутствуют также платки, выполненные из до-
мотканого материала: «Даже раньше льняной в по - 
лоску платок носили» (д. Кипчак). В конце ХIХ –  
начале ХХ в. ассортимент платков и шалей был достаточно 
большим, и разных размеров, и выполненных из разных ма-
териалов – хлопчатобумажные, шёлковые, полушёлковые, 
шерстяные. Однако у куединских удмуртов формировались 
свои, «этнические» предпочтения в выборе изделий. Они вы-
бирали преимущественно ситцевые набивные платки, которые 
использовались не только в праздничном, но и в повседнев-
ном костюме. Большой популярностью в праздничной одежде 
пользовались полушёлковые репсовые платки с характерной 
сине-оранжевой расцветкой. Распространены были также шёл-
ковые и павловопосадские шерстяные платки и шали. Следует 
отметить, что большие шёлковые вязаные шали, получившие 
широкое распространение у соседнего татарского и башкирского 
населения, у куединских удмуртов были не в ходу.

У куединских удмуртов сформировалась своя терми-
нология для обозначения разных видов платков и шалей. 
Обычные обозначали термином ӟалык, для платков 
большого размера использовали также название шаль. 
Шёлковые платки, включавшиеся в состав праздничного 
костюма, получили особое название буртчин ӟалык. 
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Платки и шали с кистями обычно называли чуко шаль, 
чуко ӟалык. Репсовые двухцветные полушёлковые 
с кистями были известны куединским удмуртам и как 
французские платки – прансоз ӟалык. Термин «фран-
цузский платок» известен и другим соседним народам –  
татарам, башкирам, русским [Черных 2017, 184–185]. 
Однако в разных локальных традициях этим термином 
могли обозначать разные виды платков фабричного 
производства. Популярные в ХХ в. шерстяные и пуховые 
вязаные зимние шали были известны под названием 
керттэм шаль. Большие зимние шерстяные шали, 
часто с рисунком в крупную клетку, получили название 
дőдьы шаль – санная шаль, так как часто такие шали 
надевали в дорогу.

Существовали разные способы повязывания платков  
в случае, если он носился самостоятельно или в комплек-
те с другими головными уборами. Платок не носился лишь  
в комплекте с некоторыми более ранними головными убо-
рами – головным полотенцем чалма и головным убором 
колпак.

Разные способы повязывания платка. Деревня Кипчак, деревня Гожан, 2010.

Наиболее типичным и распространённым у куединских удмур-
тов является ношение платка или шали, сложенных по диагонали 
на три угла. Платки, сложенные по диагонали, могли подвязать 
узлом под подбородком, такой способ ношения представляется 
наиболее распространённым. Таким образом носили как неболь-
шие головные платки, так и шали. Платок, сложенный на три угла, 
завязывали концами назад, как поверх третьего угла, так и под 
ним. В свадебном костюме невесты использовались и иные спосо-
бы повязывания и ношения платков, как сложенных на три угла, 
так и повязанных и накинутых несложенными, на четыре угла, 
которые будут подробно рассмотрены нами в разделе о свадебном 
костюме. Тёплые платки или шали также либо завязывались под 
подбородком, либо просто заправлялись за полы верхней одежды.

Женские и девичьи причёски не отличались разнообра-
зием. Как правило, и те и другие заплетали волосы в одну 
косу, используя неширокую тканевую ленту или накосник 
с монетами. В некоторых случаях женщины заплетали две 
косы. Особенно распространённой такая прическа была  
в деревнях Верхний и Большой Гондырь, в которых сильно 
было влияние соседнего татарского населения.
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К украшениям удмуртского 
костюма Пермского края можно 
отнести орнаментированные 
верхние нагрудники мылко.

Украшения

Особенностью традиционного женского костюма куединских удмуртов были и 
многочисленные украшения. Наиболее полный их комплект включался в со-
став праздничного и обрядового костюма.

К украшениям удмуртского костюма Пермского края можно отнести орна-
ментированные верхние нагрудники мылко (от мылазь – грудь, уко – по-
зумент). Такой нагрудник имел лопатообразную форму, выполнялся он на хол-
щовой основе, а лицевая сторона орнаментировалась дорогим фабричным 
материалом – кашемиром, кумачом, обшивалась позументными лентами. 
Нагрудник имел две завязки или петлю у верхнего края, которыми он кре-
пился вокруг шеи. Оформление нагрудника имело свои особенности: в центре 
шла неширокая полоса позумента, вокруг которого дугообразно нашивалась 
полоса более широкого зубчатого позумента. В некоторых нагрудниках по-
сле этой полосы дополнительно нашивалась дугообразно узкая позументная 
лента. В большинстве изученных нами нагрудников использовали в оформ-
лении лицевой стороны кашемир ярко-розового цвета, изредка встречались 
иные варианты цветового решения, чаще всего с использованием кашемира 
бирюзового цвета. Дополнительно на нагруднике могли быть пришиты моне-
ты и пуговицы. На одном из старинных нагрудников крупные монеты были 
пришиты вертикально в ряд по центру нагрудника, а мелкие – по краям 
периметра. Носился нагрудник в комплекте праздничного костюма поверх 
рубахи и передника. Поверх нагрудника надевались серебряные украшения. 
Подобные нагрудники были характерны для татар [Суслова 1980, 44], встре-
чались в западных и северных районах расселения башкир [Кутушева 2003, 
89–90], характерны для некоторых других периферийных групп удмуртов, на-
пример бавлинских удмуртов Республики Татарстан [Лебедева 2009, 60–61]. 
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Праздничный нагрудник мылко. Часть позумента на нагруднике утрачена. 
Деревня Кипчак, 2017
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Они типичны и для татарского и башкирского окружения удмуртов. При общ-
ности верхних нагрудников куединских удмуртов с таковыми у татар и баш-
кир, как и очевидном заимствованном характере этого предмета в костюме 
удмуртов от соседних тюркских народов, обращает на себя внимание сло-
жившаяся локальная традиция в цветовом оформлении. Для орнаментации 
нагрудников куединские удмурты использовали кашемир ярко-розового и 
бирюзового цветов: либо отдельно каждый цвет, либо в их сочетании. Такое 
цветовое решение является характерной чертой нагрудников куединских уд-
муртов и при общности формы отличает от нагрудников разных групп татар и 
башкир [Черных 2017, 194–196].

Праздничные нагрудники 
мылко. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Праздничный нагрудник  
мылко. Деревня Кипчак, 2017

Нагрудник мылко в составе 
праздничного костюма. 
Деревня Кирга, 1994
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В комплексе украшений куединских удмуртов отдельную группу состав-
ляют шейно-нагрóдные. Среди них можно отметить наиболее архаич-
ные украшения на матерчатой основе и более поздние кустарного произ-
водства, получившие широкое распространение в конце ХIХ – начале ХХ в.

К наиболее популярным на матерчатой основе можно отнести шейно-на-
грудное украшение ӟака. Происхождение названия украшения «ӟака», 
видимо, связано с тюркским «яка» – ворот [Косарева 2000, 168]. У татар 
нижнего Прикамья подобное украшение было известно под схожим тер-
мином җака [Суслова 2000, 217]. Бытование названия у удмуртов от-
мечено только у закамской группы. Выполнялось украшение обычно на 
матерчатой холщовой основе, лицевая сторона была из позументной ленты. 
В верхней части украшения крепилась петля из тканевой ленты или шнура, 
при помощи которой ӟака надевалось на шею. Этой же петлёй регулирова-
лась высота его расположения на груди. При выборе необходимого разме-
щения петля завязывалась узлом. Располагалось украшение в верхней части 
груди, непосредственно под воротом рубахи.
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Украшение ӟака. 
Село Большой Гондырь, 2018

К наиболее популярным 
на матерчатой основе 
можно отнести 
шейно-нагрудное 
украшение ӟака.
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Ширина и размеры украшения значительно варьирова-
лись. Небольшие ӟака  выполнялись из одной неширокой 
полосы позумента, для других украшений использовали в ка-
честве основы широкую прямую позументную ленту, нередко 
ӟака  включала позументную ленту с одним зубчатым кра-
ем. Зачастую в верхней части украшения позументная полоса 
укладывалась в складку или присборивалась. По ней нашива-
лись монеты. Известны ӟака как с крупными серебряными 
монетами достоинством в 1 рубль и 50 копеек, так и выпол-
ненные из мелких монет, а также с сочетанием монет разного 
достоинства. Кроме монет для оформления украшения ис-
пользовались также раковины каури, ажурные медальоны 
кустарной работы с полудрагоценными камнями, ажурные 
подвески чылбыр (в этом случае и украшение получало 
название чылбыр ӟака), пуговицы, булавки. В советское 
время на украшениях также можно было встретить броши и 
медали.

Украшение нередко комбинировалось и дополнялось 
другими элементами и деталями, которые в иных случаях 
чаще выступали отдельными украшениями. Так, к краям 
ӟака могли быть пришиты бусы, бисерные нити и сетки, 
ажурные цепочки с монетами. Украшения ӟака были наи-
более распространёнными и типичными у куединских уд-
муртов, как и у других групп закамских удмуртов. Аналоги 
подобного украшения под разными названиями можно 
найти и в традиционном костюме других народов Повол-
жья – марийцев, татар [Суслова 2000, 214–219; Меджито-
ва 1985, 90–91], а также у разных групп удмуртов [Волкова 
1988, 165].

Украшение ӟака. Деревня Барабан, 2018
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Украшение ӟака. Село Большой Гондырь, 2018
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Украшение ӟака. Село Большой Гондырь, 2018
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Украшение ӟака. Деревня Малый Гондырь, 2018
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Украшение ӟака. 
1. Деревня Гожан, 2017.

2. Деревня Барабан, 2018

1 2
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Основы из позумента для украшения ӟака (монеты утрачены). Деревня Удмурт-Шагирт, 2018



269Введение

Украшение ӟака. Село Большой Гондырь. Из фондов ПКМ, 2018
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Украшение ӟака. 
1. Деревня Кирга, 2017.
2, 3. Деревня Кирга, 1994

2
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К наиболее простым можно отнести и нагрудное укра-
шение, известное обычно под названием ошет, проис-
ходящим от удмуртского ошыны – вешать. Украшение 
ошет выполнялось на основе позументной ленты. Неши-
рокая прямая полоса позумента сшивалась кольцом, часто 
также присборивалась во внутренней части. К лицевой сто-
роне пришивались серебряные монеты. В украшениях, вы-
явленных в д. Удмурт-Шагирт и с. Большой Гондырь, моне-
тами было заполнено всё кольцо из позументной ленты, при 
этом их расположение имело свой порядок. В нижней части 
украшения размещались крупные монеты, затем следовали 

монеты среднего размера, и в верхней части располагались 
самые мелкие монеты достоинством 10–15 копеек. По-
зументную ленту с монетами, сшитую кольцом, надевали 
через голову, и основную часть украшения располагали на 
груди. Ошет носили как самостоятельно, так и в сочета-
нии с другими украшениями. Наиболее часто его надевали  
с украшением на матерчатой основе ӟака. При этом нижняя 
часть украшения ошет располагалась на груди ниже ӟака.

Нагрудное украшение ошет. 
Село Большой Гондырь, 2017
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У куединских удмуртов вплоть до начала ХХ в. чрезвы-
чайно популярным нагрудным украшением на матерчатой 
основе были и перевязи. Название перевязи сильсюмыс 
у удмуртов Куединского района связано с двумя компонен-
тами: силь – шея, сюмыс – сыромятная кожа [Косарева 
2000, 170]. Возможно, первоначально украшение выпол-
нялось на кожаной основе, что в принципе характерно для 
традиций народов Поволжья и Приуралья [Меджитова 1985, 
78; Чуваши 2009, 369]. К сожалению, следует констатиро-
вать, что перевязи ранее других украшений, уже в 1920-е гг.,  
выходят из бытования. Образцов украшения из Куединско-
го района не сохранилось в музейных собраниях, не было 
выявлено и в результате полевых исследований. Поэтому 
основными источниками для изучения перевязей служат 
иллюстративные источники – фотографии и полевые ма-
териалы с описанием данного украшения. Согласно источ-
никам, перевязь выполнялась из полосы ткани, ширина 
которой варьировалась от 4–5 сантиметров до 15 и более  
в зависимости от размера перевязи. Лицевая её сторона вы-
полнялась из более дорогих покупных материалов, нередко 
зашивалась позументом или включала позументную ленту  
в верхней части. Изнаночная сторона перевязи имела основу 
из холста. На лицевой стороне в несколько рядов располага-
лись монеты. Известны и неширокие украшения, на лицевой 
стороне которых пришивался один ряд крупных монет. На 
фотографиях можно рассмотреть перевязи, выполненные 
с двумя рядами крупных рублёвых серебряных монет. Бо-
лее дорогие перевязи имели три-четыре монетных ряда, 
нашитых друг над другом. В таких перевязях существовал 
и особый порядок нашивания монет на лицевой части.  
В верхней части украшения пришивалась неширокая позу-
ментная полоса, далее шёл ряд мелких монет достоинством 
10–15–20 копеек. Средний ряд составляли более крупные 
монеты, обычно достоинством 50 копеек. В нижнем ряду –  

крупные серебряные монеты рублёвого достоинства. На 
отдельных украшениях рублёвые монеты выкладывались  
в два ряда. Как и на других украшениях закамских удмур-
тов, использовались российские монеты, мелкие монеты 
преимущественно ХIХ – начала ХХ в. либо советского периода, 
рублёвые монеты ХVIII–ХХ вв. На отдельных украшениях 
встречаются также монеты иностранных государств раз-
ного достоинства, медальоны. Наряду с монетами изредка 
для оформления перевязей использовались также ажур-
ные бляхи и медальоны с вставками из полудрагоценных 
камней кустарного производства. К концам передней по-
лосы перевязи пришивалась более узкая полоса ткани, 
которая проходила по спине. В нижней, правой, стороне 
перевязи располагался небольшой кармашек: «Туда но-
совой платок положат, денежки положат» 
(д. Кипчак, от Биби Гайнуллиной, 1909 г. р.). Перевязь но-
силась наискось – сверху вниз, слева направо, «с левого 
плеча под правую руку». Она считалась одним из наиболее 
дорогих украшений, носилась как самостоятельно, так и 
сочеталась с другими украшениями. Перевязь надевали 
вместе с нагрудником мылко, украшением ӟака. В по-
следние годы бытования перевязь включалась в празд-
ничный костюм как женщин, молодушек, так и девушек, 
что видно на фотографиях начала ХХ в. Однако изначально 
перевязь, видимо, входила лишь в костюм молодушек, 
недавно вышедших замуж, и женщин. Такая особенность 
ношения перевязей характерна и для татарского костюма 
[Суслова 2000, 230]. Перевязи, бытовавшие у удмуртов 
Пермского края, находят прямые аналоги в оформлении 
и манере ношения у татарского и башкирского населения 
сопредельных районов [Суслова 2000, 230–232; Черных 
2017, 226–227]. По мнению исследователей, перевязи уд-
муртов связаны своим происхождением с культурой татар 
и башкир [Белицер 1951, 78; Косарева 2017, 85–87].
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В конце ХIХ – начале ХХ в. широкое 
распространение у куединских удмуртов 
получают ожерелья с монетами кустарного 
производства. Такие ожерелья представля-
ли собой металлические цепочки или соеди-
нённые ажурные пластинки разной формы, 
к которым на колечках подвешивались 
монеты. В некоторых образцах ожерелья 
полностью выполнялись из соединённых 
между собой монет. При оформлении таких 
украшений использовались также меда-
льоны с вставленными полудрагоценными 
камнями, цветным стеклом. Некоторые эк-
земпляры – только из медальонов с цвет-
ным стеклом или сердоликом с подвесками 
из монет. Сложные украшения состояли из 
нескольких цепочек, обычно двух или трёх, 
соединённых вместе. У закамских удмуртов 
для названия этих украшений использовал-
ся термин сырга. Он имеет тюркское про-
исхождение. Под такими и схожими назва-
ниями у разных групп татар и башкир были 
известны разные варианты украшений 
[Шитова 1962, 290; 1968, 170; Юсупова 2008, 
162; Косарева 2000, 168].

Украшение сырга. 
Деревня Кирга, 2017

Предметы и элементы традиционного костюма. Женская одежда
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Такие украшения, как сырга, поступающие в Прикамье из ремесленных 
центров Поволжья и Приуралья, были чрезвычайно популярны и у других 
народов сопредельных территорий. Они получили широкое распростране-
ние у татар и башкир, в том числе в районах Пермского Прикамья и северо- 
западных районах Башкирии [Суслова 2000, 219–220; Кутушева 2003, 179–
181; Черных 2017, 205–207]. Так как появляющиеся кустарные украшения 
были «модной» тенденцией, они прежде всего становятся элементом деви-
чьего наряда. Хотя позднее, особенно в ХХ в., возрастные дифференциации 
украшений стираются, как и выходит из бытования ряд традиционных укра-
шений, и сырга становится принадлежностью как девичьего, так и женского 
костюма. Сырга носилась как самостоятельное украшение, однако чаще 
всего она сочеталась с украшением ӟака и располагалась на груди ниже на-
званного украшения.

Украшение сырга. Деревня Барабан, 2018

Украшение сырга. 
Деревня Гожан, 2017
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Украшение сырга. 
Село Большой Гондырь, 2018

Украшение сырга. 
Село Большой Гондырь, 2018
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Украшение сырга. 
Село Большой Гондырь, 2018

Украшение сырга. 
Село Большой Гондырь, 2018
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В ХХ в. наряду с традиционными украше-
ниями широкое распространение получают 
также бусы весь, сильвесь (букв.: силь – 
шея, весь – бусы), которые используются как 
самостоятельно, так и дополняют другие укра-
шения в костюмном комплексе. Распростра-
нённые бусы выполнены из разных материа-
лов: цветного стекла, янтаря, полудрагоценных 
камней, а позднее и полимерных материалов. 
На основе бус и монет формируются и особые 
ожерелья, ставшие особенно популярными в ХХ в., 
такие ожерелья состоят из бус как основы украше-
ния, к которым на металлических петлях прикрепле-
ны монеты.

Украшение сырга. 
1. Деревня Кирга, 1994.
2. Деревня Кипчак, 2010.
3. Село Большой Гондырь, 2018

Украшение на основе бус с монетами. 
Деревня Кипчак, 2010
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В ХХ в. наряду с традиционными украше-
ниями широкое распространение получают 

силь – силь – силь
 – бусы), которые используются как 

самостоятельно, так и дополняют другие укра-
шения в костюмном комплексе. Распростра-
нённые бусы выполнены из разных материа-
лов: цветного стекла, янтаря, полудрагоценных 
камней, а позднее и полимерных материалов. 
На основе бус и монет формируются и особые 
ожерелья, ставшие особенно популярными в ХХ в., 
такие ожерелья состоят из бус как основы украше-
ния, к которым на металлических петлях прикрепле-

Украшение на основе бус с монетами. 



280 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

2
31

Украшения на основе бус с монетами. 
1. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018.
2, 3. Деревня Кипчак, 2018
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В состав праздничного комплекта одежды куединских 
удмуртов входили также и ушные украшения. Основными 
источниками для их изучения также являются фотомате-
риалы и воспоминания информаторов, так как большин-
ство ушных украшений выходит из активного бытования 
к концу первой трети ХХ в. Описание украшения приводится 
в этнографической работе об удмуртах Пермской губернии  
Н. И. Тезякова, который отмечает: «Женщины и девушки носят 
пель-узы, это серёжки, состоящие из нескольких серебряных 
монет. Пель-узы надеваются вокруг ушной раковины» [Те - 
зяков 1892, 16]. К сожалению, по данному описанию до-
статочно сложно определить, о каком конкретно украше-
нии идёт речь – об ушном украшении, крепящемся вокруг 
ушной раковины и соединяющемся подбородочной лентой 
с монетами, распространённом у других групп закамских 
удмуртов, или о небольших серьгах с монетами.

На фотографиях начала ХХ в. широко представлены 
ажурные серьги кустарного производства, состоящие из 
двух вертикально соединённых фрагментов, к которым  
в нижней части крепились небольшие подвески. Известны 
разные варианты серёжек этого типа. Такие серьги были 
распространены у разных народов региона, прежде всего,  
у татар и башкир [Суслова 1980, 20–27; 2000, 211–213; Чер-
ных 2017, 218; Кутушева 2003, 98–99, 185–186].

К наиболее интересным у куединских удмуртов среди 
группы ушных можно отнести украшение, известное как 
пелькӱзя (от пель – ухо, кӱзя – вокруг, вдоль). Данное 
украшение, чрезвычайно популярное у других групп за-
камских удмуртов, прежде всего, у татышлинских, стало 
своеобразным символом и узнаваемым элементом костю-
ма закамских удмуртов. Однако у куединских удмуртов оно 
имело ограниченное распространение. В тех группах закам-
ских удмуртов, где данное украшение имело активное бы-
тование, оно сохранялось на протяжении всего ХХ в. вплоть 
до настоящего времени и продолжает использоваться  
в составе национального костюма. У куединских удмуртов 
во время полевых исследований не выявлено ни одного 
образца данного украшения. Источником, раскрывающим 
особенности его бытования в начале ХХ в., являются лишь 
ранние этнографические фотографии. На двух выявленных 
снимках зафиксировано изучаемое украшение. В одном слу-
чае – на фотографии начала ХХ в. из фондов ПКМ, в другом – на 
фотографии 1930-х гг., из семейного архива жителей с. Кир-
га. Насколько позволяют изображения, можно отметить, 
что подобное украшение представляло собой тканевую по-
лосу с нашитым одним рядом монет. Оно проходило под 
подбородком и, видимо, как и у других групп за камских 
удмуртов, крепилось петлями вокруг ушной раковины.

Большинство 
ушных украшений выходит 

из активного бытования 
к концу первой трети ХХ в.
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Кроме того, у куединских удмуртов были накосные украшения, которые 
включались не только в праздничный и обрядовый костюм, но часто но-
сились и в будни. Основным типом был накосник в виде неширокой ленты  
с прикреплёнными к её концам монетами. Обычно для такого накосника ис-
пользовались серебряные рублёвые монеты, в некоторых случаях – полтин-
ники, которые размещались вдоль ленты. Количество монет варьировалось от 
одной-двух на каждом конце ленты до пяти. При этом нередко на оборотной 
стороне ленты пришивался ряд мелких монет, либо несколько монет мень-
шего достоинства размещались на ленте выше основных серебряных рублё-
виков. Для обозначения такого накосника использовались разные термины –  
дьышпынэт, дьырси пынэт (от пунет – то, что заплетено, коса, 
и йырси (дьырси – диал.) – волосы) и быдэс танка (от «быдэс» –  
целый, весь, целиком, танка – монеты).

Накосное украшение быдэс танка, дьышпынэт. 
Деревня Кипчак, 2018

Накосные украшения 
включались не только 

в праздничный обрядовый 
костюм, но часто 

носились и в будни.
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Накосные украшения 
быдэс танка, дьышпынэт. 
1. Деревня Гожан, 2017.
2, 3. Село Большой Гондырь, 
2018 
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Вариантом накосника в виде узкой ленты был 
накосник с ажурными подвесками кустарной ра-
боты, известный как чылбыр. Он имел ажурную 
подвеску с вставленными в центр полудрагоцен-
ными камнями, цветным стеклом, к бляхе в трёх 
местах крепились мелкие монеты. Ажурная под-
веска также именовалась чылбыр, от неё и полу-
чил название весь накосник. Такой вид украшения 
считался праздничным и включался преимуще-
ственно в костюм девушек и молодушек. Ажурные 
подвески, использовавшиеся в накоснике, были 
кустарного производства и приобретались на яр-
марках. Они получили широкое распространение и 
у других народов сопредельных территорий – пре-
жде всего, разных групп татар, северо-западных 
башкир, восточных марийцев [Черных 2017, 219–
227; Суслова 2000, 204–207; Кутушева 2003, 96–97; 

Меджитова 1985, 89].
Обе разновидности накосни-

ков в виде ленты с монетами 
или ажурной подвеской носи-
лись одинаково, их заплетали 
в косу так, чтобы оба конца на-

косника спускались внизу косы. 
Его концы обычно располагались 

ниже талии, и в некоторых случаях их 
подвязывали завязками фартука, чтобы 

уменьшить амплитуду их движения при ходьбе. 
В праздничном костюме иногда оба конца накос-
ников перекидывали через плечи и размещали 
на груди с двух сторон, справа и слева, дополняя 
другие нагрудные украшения.

Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты284

Накосные украшения чылбыр. 
Село Большой Гондырь, 2018
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Накосные украшения чылбыр. 
1. Деревня Верхний Гондырь, 2018.
2. Деревня Кипчак, 2018
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Накосные украшения чылбыр. 
1. Деревня Гожан, 2017.
2, 3. Село Большой Гондырь, 2018.
4. Деревня Кипчак, 2007. 
5. Деревня Гожан, 2007
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Праздничным типом накосника, преимущественно в костюме 
девушек и молодушек, считался накосник дьырсикӱзя (от дьыр-
си – волосы, кӱзя – вдоль, букв.: вдоль волос). Информаторы, за-
ставшие бытование данного украшения, отмечали: «Старые не 
одевали дьырсикӱзя» (д. Кипчак). Основой украшения была 
длинная неширокая лента материала (8–15 см по ширине на 40 см 
длины). Чаще всего для основы использовали бархат, шёлк, сатин, 
позумент или другой фабричный материал, который подшивали на 
холщовую подкладку. Полоса материала украшалась несколькими 
рядами серебряных монет. В нижней части пришивали рублёвые мо-
неты, иногда их закрепляли не на полосе материала, а на дополни-
тельных лентах. Чуть выше несколькими рядами пришивались мо-
неты достоинством 50 копеек, затем несколькими рядами по 20, 15, 
10 копеек. Расположение монет имело вариативность. Монеты могли 
быть пришиты в один или два ряда либо в шахматном порядке. 
Вместо рублёвых монет или в дополнение к ним в нижней части 
украшения могли закреплять чылбыр, в этом случае украшение 
называли чылбыр дьырсикӱзя. В верхней части украшения на-
ходилась петля из ленты, при помощи которой накосник крепился 
вокруг головы, кроме того, он дополнительно крепился ленточной 
петлёй вокруг подбородка, основная украшенная лента накосника 
спускалась на спину, закрывая косы. В праздничном костюме верх-
няя часть накосного украшения обычно была закрыта платком или 
лопастью головного убора колпак, а нижняя, богато украшенная, 
спускалась из-под платка на спину до пояса и ниже. Бытовавшие  
у пермских удмуртов накосники использовались и у других  
групп – татар и башкир [Суслова 1980, 30; Кутушева 2003, 96–97; 
Шитова 1995, 123–125]. Подобные украшения и в Северной Башки-
рии бытовали также среди удмуртов и марийцев [Черных 1996, 11; 
Меджитова 1985, 88].
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Накосные украшения дьырсикӱзя. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Украшения для рук у куединских удмуртов представ-
лены кольцами, перстнями и браслетами. В 1880-е гг.  
Н. И. Тезяков так характеризует украшения для рук удмурт-
ских женщин Больше-Гондырской волости: «На руках носят 
кольца и билязык, род браслета, у богатых – серебряный.  
У бедных – жестяной» [Тезяков 1892, 15–16].

Браслеты билязык были достаточно популярным 
украшением и входили в комплект праздничного костюма. 
Наибольшее распространение получили браслеты кустар-
ного производства из светлого тонкого металла, чеканные  
либо с гравировкой растительным орнаментом, арабской 
вязью. Ширина таких браслетов – от 5 до 10 сантиметров. 
Они были несомкнутыми и надевались на руку при лёгком 
разгибании. Часто браслеты имели по три и более подвесок 
из мелких серебряных монет. Количество браслетов, кото-
рые надевала женщина на запястья одновременно, варьи-
ровалось, могли надеть лишь один браслет либо по браслету 
на каждую руку, нередко носили и по два браслета на каж-
дом запястье. Другие виды браслетов – проволочные витые 
с монетами; цепочкообразные из соединённых друг с другом 
оправ с цветным стеклом или полудрагоценными камня- 
ми – имели ограниченное распространение у пермских 
удмуртов, хотя у соседнего татарского и башкирского насе-
ления встречались часто [Черных 2017, 232, 235]. Бытовав-
шие у куединских удмуртов браслеты имели широкое рас-
пространение в Поволжье, они входили в состав украшений 
костюмов татар, башкир, марийцев, других групп южных 
удмуртов [Черных 2017, 228–235; Суслова 2000, 238–242; 
Кутушева 2003, 99–100; Меджитова 1985, 89; Лебедева 
2008, 97, 118; Волкова 1988, 170]. У удмуртов Закамья соб-
ственное производство кустарных украшений не зароди-
лось, браслеты приобретались на ярмарках и у торговцев, 
в их оформлении и использовании локальных особенностей 
не наблюдалось.Украшение для рук – браслет билязык.

Деревня Гожан, 2017
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Украшения для рук – браслеты билязык. 
1. Село Большой Гондырь, 2017.
2, 3. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018



292 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

2
1

3



293Введение

6
4

7
5

Украшения для рук – браслеты билязык.
1. Село Большой Гондырь, 2017.
2. Деревня Малый Гондырь, 2018.
3. Деревня Барабан, 2018.
4. Село Большой Гондырь, 2007.
5. Деревня Кирга, 1994.
6. Деревня Гожан, 2017.
7. Деревня Кипчак, 2018



294 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты294 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

На руках в праздники носили также кольца зындэс. 
Кольца были известны в разных вариантах, но наиболее 
популярными и широко распространёнными были украше-
ния с подвесками из серебряных монет. Обычно к кольцу 
небольшими колечками крепилось по две подвески с не-
большими серебряными монетами. Кольца с монетами, 
бытовавшие у куединских удмуртов, имеют аналоги у дру-
гих народов Поволжья и Приуралья, они были характерны 
для некоторых групп марийцев, мордвы, южных удмуртов, 
отмечены у татар-кряшен, пермских татар, некоторых групп 
башкир [Суслова 1980, 55–56; Черных 2017, 236–237; Куту-
шева 2003, 101; Меджитова 1985, 88]. Исследователи пред-
полагают финно-угорское происхождение колец с подвеска-
ми из монет и распространение их среди тюркских народов 
Поволжья и Приуралья [Суслова 1980, 56].

Таким образом, у куединских удмуртов бытовали раз-
личные женские украшения, которые ярко характеризова-
ли традиционный костюм данной группы. Рассмотренные 
украшения можно разделить на две группы – более арха-
ичные, на холщовой основе, изготавливающиеся местными 
мастерами, и украшения кустарного производства, которые 
проникают в район расселения удмуртов в Закамье из ре-
месленных центров Поволжья и Приуралья. Значительная 

часть украшений куединских удмуртов имеет пря-
мые аналоги в костюмных комплексах других 

народов сопредельных районов – татар, баш-
кир, марийцев.

Застёжка камзола. Село Большой Гондырь, 2017

Украшения для рук – 
кольца с монетами. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Аксессуары, амулеты биту

Среди атрибутов женского костюма можно отметить 
платочки кулӟалык, которые обычно включались 

в состав праздничного и вечёрочного комплек-
тов. Вышитые и обвязанные кружевами платочки 
размещали в нижней части украшения сильсю-

мыс, затыкали сбоку за завязки фартука, держали 
в руках.

Характерной особенностью куединских удмуртов было и ноше-
ние амулета биту. Амулет выполнялся из «рубашки» – околоплод-

ной оболочки – в том случае, если ребёнок рождался в «рубашке». Куедин-
ские удмурты такую «рубашку» называли дэрем (рубашка), шортдэрем 
(традиционный распашной кафтан), Кылчин такъя (такъя – головной 
убор, Кылчин – Божий Ангел, божество традиционного пантеона удмур-
тов) [Садиков 2008, 33–48]. «Рубашку» сушили, зашивали в тряпочку и го-
товили биту. Чаще всего он изготавливался в виде треугольника или пря-
моугольника, его носили при себе постоянно для предохранения от сглаза и 
порчи. В женском костюме биту носился на шее, для чего к нему пришива-
лась петлеобразная верёвочка или тканевая лента. Другим вариантом ноше-
ния биту было его размещение в нижней части украшения сильсюмыс. 
Использование подобного амулета было широко распространено у соседнего 
татарского и башкирского населения [Черных 2017, 239–240], а включение 
его в состав украшения-перевязи также характеризует традицию этих наро-
дов [Суслова 2000, 230–236; Кутушева 2003, 94].

Таким образом, разнообразие предметов и элементов женского костюма 
было связано не только со сложностью их состава, который включал рубахи, 
штаны, нагрудники, передники, головные уборы, украшения, но также с раз-
личным их использованием в составе будничного, праздничного, ритуально-
го костюмов, бытованием как более старых, так и новых предметов и форм 
одежды.

295Предметы и элементы традиционного костюма. Женская одежда

Подвески с монетами, 
могли включаться в состав 
разных украшений. 
Деревня Кирга, 2007
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Верхняя одежда куединских удмуртов –  
это несколько видов повседневной и 
праздничной, демисезонной и зимней 
одежды. Верхняя распашная одежда 
входила во многие комплекты тради-
ционного костюма и, за исключением 
меховой, стёганой, суконной, была вне - 
сезонной. Распашные кафтаны явля-
лись обязательным элементом в со-
ставе молельной, рабочей одежды,  
в праздничном комплекте костюма.

297
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Женщина в праздничном кафтане бешмет. Деревня Кипчак, 1994
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Для пошива верхней одежды широко использовались ткани собственного 
изготовления – льняные полосатые пестряди, домашнее полусукно, покуп-
ные ткани кустарного и фабричного производства, а также овчинные шкуры. 
Мужская и женская одежда часто не различалась ни по терминологии, ни по 
материалам изготовления, но для женской одежды в большей степени были 
характерны декоративные элементы – украшение, прежде всего, позументом 
и декоративной тесьмой.

У куединских удмуртов для верхней распашной одежды, выполненной 
как из домашних льняных или полусуконных тканей, так и покупных, в конце 
ХIХ – начале ХХ в. использовался покрой, определяемый исследователями 
как «тюркский» [Сепеев 1975, 177], так как получил широкое распространение 
у тюркских народов Поволжья и Приуралья – татар и башкир. У финно-угор-
ских народов – удмуртов и марийцев – данный фасон верхней распашной 
одежды распространяется только в тех группах, которые активно взаимодей-
ствовали с татарским и башкирским окружением и испытали значительное 
влияние со стороны традиционного костюма тюркских народов [Сепеев 1975, 
177]. Другие исследователи определяют данный покрой как «одежда с при-
таленной спинкой» [Суслова 2000, 114], «прилегающая по линии талии, с не-
отрезной спинкой, со вставленными по бокам клиньями» [Пармон 1994, 145].

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. «тюркский» покрой был чрез-
вычайно широко распространён в Поволжье, особенно у татар и башкир. 
Исследователи отмечают, что такой вид верхней одежды не был исконным  
в Поволжье [Сухарева 1982, 52–53], а его распространение в ре-
гионе начинается в начале ХIХ в. [Татары 
1967, 130]. Какими путями и когда та-
кой покрой появился у татар Поволжья, 
вопрос до настоящего времени недо-
статочно изучен [Сухарева 1982, 52–53]. 
Несомненно, что и для куединских удмуртов 
данную модель следует считать привнесён-
ной, распространение которой происходит на 
территории Закамья. Однако каков был более 
архаичный покрой распашных кафтанов, неиз-
вестно. У соседнего марийского населения, например, 
сохранялся как более архаичный туникообразный покрой 
кафтанов, так и привнесённый «тюркский» [Сепеев 1975]. У уд-
муртов же Закамья предметов более раннего покроя не выявлено.

У куединских удмуртов 
для верхней распашной одежды, 
выполненной как из домашних 
льняных или полусуконных 
тканей, так и покупных, 
в конце ХIХ – начале ХХ в. 
использовался покрой, 
определяемый исследователями 
как «тюркский».

Верхняя одежда 299

Схема кроя женского праздничного 
камзола. Деревня Кирга, 1994
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Женский распашной холщовый кафтан зыбын. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Обычно одежда «тюркского» покроя выполнялась из двух передних 
и двух задних половин, которые соединялись на плечах (имели ско-
шенные плечевые швы). В нижней части кафтана, в местах соединения 
зад них и передних полотнищ, вставлялись дополнительные клинья. Задние 
полотнища на спине выбирались (полотнище скашивалось по централь-
ному шву) к талии и вновь расширялись к нижней части. Для вшивных 
рукавов выкраивалась закруглённая пройма, рукава были суженными 
к запястью. У камзолов-безрукавок пройма для рук выкраивалась ана-
логичным образом. При «тюркском» покрое ворот мог отсутствовать,  
а всё изделие по периметру обшивалось декоративной тесьмой или по-
зументом. Другим вариантом оформления ворота был воротник-стойка 
или шалевидный воротник. Раскрой и выполнение изделия «тюркского» 
фасона требовали от мастерицы определённых навыков, для пошива 
верхней одежды часто прибегали к услугам специалистов, приходя-
щих портных или деревенских мастеров. Информаторы неоднократно 
указывали на такую особенность в изготовлении верхней распашной 
одежды: «Шортдэрем не сами шили, портных звали»  
(д. Союз, от Фартки Камидуллиной, 1899 г. р.).

В конце ХIХ в., судя по сохранившимся образцам верхней одежды, 
«тюркский» покрой был единственным для холщовых и суконных рас-
пашных кафтанов как мужских, так и женских. Такая модель получила 
широкое распространение в регионе – она была характерна для верхней 
распашной одежды соседнего татарского, башкирского и марийского на-
селения, имела широкое распространение в других территориях Повол-
жья и Приуралья [Шитова 1995, 48; Суслова 2000, 56–57, 114; Сепеев 1975, 
177]. Изготовление верхней одежды приходящими мастерами-портными 
также обеспечивало быстрое распространение этого покроя в разных тер-
риториях.

Исследование распашных 
мужских и женских кафтанов, 

а также фотоматериалов 
показало, что и мужчины 

и женщины запахивали правую 
полу кафтана на левую.
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Женский будничный 
распашной кафтан бешмет. 
Середина ХХ в. 
Село Большой Гондырь. 
Из фондов ПКМ, 2017
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В традиционной распашной одежде куединских удмур-
тов, как и других народов региона [Черных 2017, 251], не 
существовало различий в способе запахивания одной полы 
на другую в мужской и женской одежде. Исследование рас-
пашных мужских и женских кафтанов, а также фотомате-
риалов показало, что и мужчины и женщины запахивали 
правую полу кафтана на левую. Правая пола застёгивалась 

на крючки, пуговицы, у мужчин также иногда подпоясы-
валась. Различия в мужской и женской распашной одежде 
появляются позднее, распространяются к середине ХХ в. и 
относятся к современной одежде. Некоторые образцы рас-
пашных кафтанов, выполненные в середине ХХ в. и позднее 
или бытовавшие в это время, имеют уже различия в стороне 
запаха – левая пола запахивается на правую.

Праздничный кафтан бешмет. Село Старый Шагирт, 2017
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Женщина в праздничном кафтане бешмет. Деревня Гожан, 2011
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Женщина в праздничном кафтане бешмет. Деревня Гожан, 2011
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Широко распространёнными у куединских удмуртов яв-
ляются лёгкие холщовые распашные кафтаны, чаще всего 
без подкладки. Такие кафтаны имеют различия в термино-
логии, включённости в разные комплекты мужской и жен-
ской одежды.

Термином шортдэрем куединские удмурты называ-
ют кафтаны из пестряди с мелкой редкой чёрной полоской. 
Обычно такая пестрядь выполняется чередованием четырёх 
белых и двух чёрных нитей по основе, при использовании бе-
лых нитей по утку. Применение для пошива кафтана только 
такой пестряди является устойчивой традицией. Единичны 
варианты использования бело-чёрной клетчатой пестряди так-
же с преобладанием белого. Доминирование белого создаёт 
восприятие кафтана из данной пестряди как «белой» одежды. 
Хотя часто такие кафтаны информаторами называются «белы-
ми», нами не зафиксировано ни одного распашного кафтана,  

выполненного из белого холста. Кафтан шортдэрем, как мы 
отмечали, имел «тюркский» покрой, шалевидный воротник 
или небольшой воротник-стойку. В мужской одежде кафтан 
шортдэрем используется в разных комплектах одеж-
ды, он включён в будничную и рабочую одежду, в конце  
ХIХ в. шортдэрем используется и в качестве праздничной 
одежды. Н. И. Тезяков так характеризовал мужскую верх-
нюю одежду удмуртов Больше-Гондырской волости: «Верх-
ним платьем служат <…> шор-дэрэм, род халата из бело-
го холста… Шордэрэм служит праздничным костюмом...» 
[Тезяков 1892, 15–16]. Обязательным был шортдэрем 
и в ритуальной одежде: надевался во время моления его 
участниками, а также включался в состав погребального 
комплекта. В женской одежде шортдэрем присутствует 
только в составе ритуальной одежды – молельной и погре-
бальной.
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Женский распашной молельный кафтан шортдэрем. Деревня Барабан, 2018
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Женский распашной кафтан бешмет. Село Большой Гондырь, 2018
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Мужской рабочий шортдэрем. Деревня Кирга, 2018Мужской рабочий шортдэрем. Деревня Кирга, 2018
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Женские рабочие и праздничные распашные кафтаны, 
идентичные по покрою кафтану шортдэрем, не только 
имеют другое название, но и выполняются из домашних 
холщовых тканей других расцветок. Обычно для таких каф-
танов использовалась полосатая многоцветная пестрядь 
в мелкую полоску. Термином зыбын куединскими удмур-
тами обозначается лёгкий женский распашной кафтан из до-
мотканого холста. Сам термин зыбын хотя и имеет, скорее 
всего, тюркское происхождение, у удмуртов известен и на 
территории основного проживания этноса [Лебедева 2008, 
98, 190; Белицер 1951, 49–50].

Схожими с распашными холщовыми кафтанами явля-
ются и полусуконные и суконные кафтаны дукес. Их обычно 
шили из домашнего полусукна урдэг белого, тёмно-корич-
невого (естественного цвета шерсти) или чёрного. Кафтаны 
дукес также имели «тюркский» покрой, с шалевидным, от-
ложным воротником или воротом-стойкой. Они были деми-
сезонной и зимней, как мужской, так и женской, одеждой. 
О мужском белом суконном кафтане как обычной мужской 
одежде упоминает Н. И. Тезяков: «…и дукес, белый обыкно-
венный зипун из домотканого сукна» [Тезяков 1892, 15–16].

В конце ХIХ – начале ХХ в. для пошива верхней распашной 
одежды стали широко использовать покупные ткани. Муж-
ская и женская одежда, выполненная из покупных тканей, 
имевшая обычно лёгкую подкладку из покупных же тканей 
(ситца, сатина и др.), обозначалась термином бешмет. По-
крой у бешметов также оставался «тюркским», а для их 
пошива использовали сатин, плотные хлопчатобумажные, по-
лушерстяные ткани преимущественно чёрного цвета гладкой 
или рельефной фактуры. Женские праздничные бешметы 
в отличие от мужских обычно декорировались позументом, 
полосами бархата, тесьмой. В большинстве случаев позу-
ментом обшивался весь бешмет по внешнему периметру, 
декорировались проймы рукавов, три прямоугольные по-
лоски позумента располагались на спине, на талии, на швах. 

Элементом украшения бешмета были и полосы позумента, 
пришитые наискось в двух нижних углах подола передней его 
части. Декоративное оформление праздничных женских беш-
метов было схожим с оформлением праздничных женских 
камзолов. В конце ХIХ – начале ХХ в. большую популярность 
в Больше-Гондырской волости получили бешметы из сред-
неазиатских тканей, прежде всего, полушёлкового адраса. Они 
включались в состав как женского, так и мужского костюма. 
Бешметы из адраса в короткий период конца ХIХ – начала 
ХХ в. были популярны в регионе, широко использовались 
преимущественно в качестве праздничной одежды не только 
удмуртами Закамья, но и соседним татарским и башкирским 
населением [Черных 2017, 264–267].

У куединских удмуртов бытовал демисезонный и зим-
ний вариант распашных кафтанов из покупной фабричной 
ткани, известных как сырма. Так называли одежду, схо-
жую с бешметом, но простёганную ватой или чаще льняной 
куделью: «Сырма, как пальто стяжённое, но 
стяжённое льном» (с. Большой Гондырь). Скорее все-
го, покрой кафтана сырма также был «тюркским», однако 
образцов данного предмета одежды для более детального 
изучения кроя выявить не удалось.

В Куединском районе отмечено бытование камзолов и 
в качестве мужской одежды. В конце ХIХ в. Н. И. Тезяков от-
мечает: «Верхним платьем служит камзол (шьётся без ру-
кавов из цветной бухарской материи)» [Тезяков 1892, 15]. 
Однако мужские камзолы рано выходят из обихода и не вы-
явлены в ходе полевой работы. Не сохранились они и в му-
зейных собраниях, что затрудняет изучение особенностей их 
кроя, оформления и распространения. Бытование мужских 
камзолов у куединских удмуртов следует рассматривать 
в общем контексте влияния на их костюм соседнего татарского и 
башкирского населения, у которого камзолы были популярной 
и широко распространённой мужской одеждой [Черных 2017, 
257; Суслова 2000, 56–57].
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Камзол.
Село Большой Гондырь. 
Из фондов ПКМ, 2018
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Безрукавые жилеты-камзолы камзол были и остаются популярным 
предметом праздничной женской одежды. Как и другие предметы верхней 
одежды, они выполнялись приталенными, «тюркского» покроя, но не имели 
рукавов. Праздничные женские камзолы шились из покупных материалов, 
преимущественно плиса, реже бархата, других плотных тканей, нередко жак-
кардовых. Предпочтение отдавалось ярким насыщенным цветам, известны 
камзолы разных оттенков красного, синего, зелёного, коричневого, чёрного 
цветов. Большой популярностью в начале ХХ в. пользовались камзолы, вы-
полненные из среднеазиатского адраса с характерными для этого вида тка-
ни переходами цветов. Их надевали поверх рубахи и передника. Чаще всего 
камзолы не запахивали и не застёгивали, а носили нараспашку, поэтому они 
и не имели застёжек. Камзолы по краям по всему периметру обшивались 
цветной тесьмой, позументом разной формы и разного цветового решения, 
позументом оформлялись и проймы для рукавов, три нашивки позумента 
располагались на швах на спинке камзола по талии. Обязательным деко-
ративным элементом была и одна полоса позумента, пришитая наискось 
в двух нижних углах на полах камзола. Оформленные позументом полы 
камзола могли также дополнительно украшаться серебряными монетами.

Фотографии начала ХХ в. зафиксировали и другие варианты оформления 
богатых праздничных камзолов: они по краям оторочены узкой полоской 
меха, предположительно хорька или норки. На одной из фотографий камзол 
по подолу украшен широкой меховой полосой, мехом оторочена и передняя 
часть камзола.

Камзол вышеописанного типа получил широкое распространение в По-
волжье и Приуралье: он характерен для большинства этнографических групп 
татар, некоторых групп башкир. В том числе башкир и татар северо-запад-
ных районов Республики Башкортостан, районов Пермского края, – соседей 
куединских и закамских удмуртов [Татары 1967, 123; Руденко 2006, 153–154; 
Черных 2017, 256–259]. В северных районах Республики Башкортостан камзо-
лы получили распространение и у марийцев [Сепеев 1975]. Термин «камзол» 
известен и другим группам удмуртов, однако этим названием обозначают  
в разных группах разные варианты верхней одежды [Белицер 1951, 50–51].

Безрукавые жилеты-камзолы были 
и остаются популярным предметом 
праздничной женской одежды.
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Праздничные костюмы 
середины ХХ в. с камзолами. 
Деревня Кирга, 1994
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Камзол. 
Село Большой Гондырь.
Из фондов ККМ, 2018
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Камзолы. 
Село Большой Гондырь, 2018
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Камзол. 
Деревня Кипчак, 2018
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Камзол. 
Деревня Удмурт-Шагирт, 

2018
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Камзол. Село Большой Гондырь, 2018Камзол. Село Большой Гондырь, 2018
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Камзол. 
Деревня Удмурт-Шагирт, 
2018
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Камзол. 
Деревня Кипчак, 

2018
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Камзол. 
Деревня Верхний 

Гондырь, 2018

Камзол. Село Большой Гондырь, 2018
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Верхняя зимняя меховая одежда куединских удмуртов 
была представлена двумя видами, отличающимися по по-
крою, конструктивным особенностям и назначению – ме-
ховые шубы пась и тулупы тулып. Меховую одежду вы-
полняли из овчин домашней выделки. Традиционные шубы, 
как мужские, так и женские, имели расклешённый фасон. 
Бытовали как нагольные (некрытые, дублёные), так и покры-
тые материалом шубы, в основном служившие выходной и 
праздничной одеждой. Тулупы обычно отличались от шубы 
прямоспинным покроем (спинка изделия выкраивалась без 
клиньев), большей длиной, которая достигала нередко до 
пят, они имели и высокие большие воротники. Были извест-
ны также нагольные и покрытые тканью тулупы. Обычно они 
выполнялись большого размера, так как часто надевались 
поверх другой зимней одежды – шуб или суконных кафтанов, 
потому что, как правило, тулупы были дорожной одеждой.

Так как верхняя одежда куединских удмуртов была рас-
пашной, бытовали разные варианты её ношения. Празднич-
ные женские камзолы и бешметы обычно носились нарас-
пашку, поэтому часто на них отсутствуют какие-либо застёжки. 
Мужская распашная одежда часто подпоясывалась (см. раз-
дел «Пояса» в главе о мужской одежде). Для женской одеж-
ды также характерны были завязки. Некоторые распашные 
кафтаны и меховая зимняя одежда застёгивались на крючки, 
пуговицы. Для пуговиц выполнялись как прорезные петли  
в полах кафтана, так и навесные из простроченной полоски 
ткани или плетёного шнура. Количество застёжек было не-
большим. Часто ограничивались одним крючком или пугови-
цей, в других случаях их количество доходило до трёх или пяти.

Таким образом, для верхней одежды куединских удмур-
тов был характерен «тюркский» покрой, с приталенной спин-
кой, для зимней меховой одежды был характерен и прямо-
спинный покрой. Верхняя одежда выполнялась распашной. 
В зависимости от материала, из которого изготавливались 
кафтаны, их функционального назначения, а также включе-
ния в мужской или женский комплект одежды, бытовала и 
разнообразная терминология верхней распашной одежды. 

Наиболее архаичными и традиционными считаются распаш-
ные холщовые и суконные кафтаны шортдэрем, зыбын, 
дукес. В то же время следует констатировать, что верхняя 
одежда куединских удмуртов имела много общего с ана-
логичными предметами в костюмном комплексе соседнего 
татарского и башкирского народов. Характерной особен-
ностью использования верхней одежды было не только её 
сочетание с одеждой нательной, но и возможность одно-
временного ношения разных предметов верхней одежды: 
камзолов и распашных кафтанов, холщовых кафтанов, 
поверх которых надевались кафтаны из покупных тканей, 
лёгких и стёганых, или суконных кафтанов. За исключени-
ем демисезонной и зимней одежды – суконных кафтанов 
дукес, стёганых кафтанов сырма, шуб и тулупов, – холщовые 
распашные кафтаны шортдэрем, зыбын, бешметы и 
камзолы были всесезонной одеждой. Верхняя одежда вхо-
дила во все комплекты – включалась в состав будничной, 
рабочей, праздничной, молельной и погребальной одежды.

Тулуп меховой. Выполнен из меховых фрагментов. 
Сверху покрыт тканью. Деревня Барабан, 2018
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Среди удмуртов Пермского Прикамья 
были распространены разные варианты 
обуви, они отличались по материалу, техно-
логиям изготовления, способам и особен-
ностям использования в составе рабочего, 
праздничного и обрядового костюма.
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Широкое бытование имела лыковая плет¸ная обóвь. Наибо-
лее популярными и распространёнными были лапти кут. Их изготавливали 
из липового лыка, они входили в состав повседневного, рабочего и обрядово-
го костюма, зачастую включались и в комплект праздничной одежды. Лапти 
носили как мужчины, так и женщины, они использовались в течение всех 
сезонов года. Лапти были характерной обувью удмуртов и в других районах 
расселения этноса [Белицер 1951]. Они были известны многим народам По-
волжья [Блинов 1914, 173–179; Молотова 1992, 38–41; Мордовский костюм 
1990, 49; Белицер 1951, 70; Чуваши 2009, 333]. На территории проживания 
куединских удмуртов в Пермском Прикамье лапти также были типичной обу-
вью у всех традиционно проживающих здесь народов: татар, башкир, марий-
цев, русских [Черных 2011]. Широкому распространению этой обуви в южных 
районах Пермского Прикамья способствовало и большое количество липы 
в лесах, из внутренней части коры молодых деревьев которой и заготавлива-
ли лыко для плетения лаптей.

Липовый луб был, конечно, основным материалом для плетения лыко-
вой обуви, однако известно также использование и луба других деревьев. 
В д. Удмурт-Шагирт, например, отмечали, что иногда для плетения лаптей 
использовали дубовый луб: «У меня брат старался дубовые плести, 
дубовые лапти, говорят, крепче». Однако дубовые лапти плели редко, 
так как, хотя в местных лесах и встречался дуб, распространённость и доступ-
ность сырья уступали традиционному липовому лыку.

У удмуртов Прикамья были распространены лапти с носком прямого и по-
дошвой косого плетения. Плести такие лапти начинали с носка, и они не имели 
различия для левой и правой ноги. Технология плетения лыковой обуви у куе-
динских удмуртов во многом повторяла особенности лаптей, характерные для 
соседнего населения – татар и башкир, а также марийцев [Черных 2017, 34]. 
Однако при общем типологическом сходстве в региональной традиции сформи-
ровались свои характерные детали, которые отличали обувь того или иного на-
рода. Традиционные «удмуртские» лапти в Куединском районе выполнялись из 
семи лыковых полос, три из которых перегибались пополам через обору лаптя. 
Получалось шесть полос, участвующих в плетении, а четыре лыковые полосы по 
очереди заплетались в шесть полос перпендикулярно. Таким образом заплетал-
ся носок лаптя. Технология плетения таких лаптей у закамских удмуртов в первой 
половине ХХ в. была подробно описана Н. П. Гринковой [Гринкова 1940, 128–131].

334 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

Лапти носили как мужчины, 
так и женщины, 
они использовались 
в течение всех сезонов года.
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Лапти с верёвочками кут гозы, 
выполненные в традиционной технике. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Подготовка лыка для плетения лаптей. 
Мастер Гадыршан Рахимзянов, 1933 г. р. Деревня Верхний Гондырь, 2018

2. Снятие верхнего слоя липовой коры

1 2

3

3. Снятие кромки с липового лыка, выравнивание ленты, заострение концов лыковой ленты

4. Размягчение лыка через дверную ручку

4
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1. Мастер снимает со ствола молодой липы полосы коры
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Плетение лаптя по-татарски. 
Мастер Гадыршан Рахимзянов, 1933 г. р. Деревня Верхний Гондырь, 2018

1. Начало плетения лаптя. Завязывание оборы вокруг ноги

1

2. Продевание четырёх лент лыка через оборы 
и сгибание их пополам

3. Вплетение трёх перпендикулярных лент лыка, формирование верхней части носка лаптя

3

2
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3. Вплетение трёх перпендикулярных лент лыка, формирование верхней части носка лаптя

Ленты лыка и коточик 
для плетения лаптей



4. Выплетание носка лаптя

4

5

5. Плетение подошвы лаптя

6. Плетение пятки лаптя

6
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8

«Татарскими» или «башкирскими» назывались лапти  
с носком прямого плетения и подошвой косого плетения, 
основу которых также начинали заплетать из семи лыковых 
полос, однако через обору лаптя перегибалось пополам че-
тыре полосы, а три заплетались перпендикулярно. «Марий-
скими» считались лапти, которые заплетали из пяти полос, а 
две пропускались перпендикулярно. Такое разделение лап-
тей было характерно лишь для данной локальной традиции 
южных районов Пермского края и севера Башкортостана, 
где проживали совместно удмурты, марийцы, татары и баш-
киры. В других районах Пермского края татары и башкиры 
заплетали лапоть как из трёх, так и четырёх полос, пере-
гнутых пополам, что зависело от того, какого размера была 

необходима обувь, выполнялись они для детей или женщин 
[Черных 2017, 308–316].

Особыми, праздничными лаптями считались лапти, 
которые плели из 9 лык, ленты для плетения таких лаптей 
делали неширокими, и плетение получалось более мелким.

Наряду с «удмуртскими» лаптями в деревнях Куединско-
го района использовались и другие варианты лыковой обуви. 
В деревнях Верхний и Малый Гондырь популярными были и 
татарские лапти, навыками их плетения владели и мастера-уд-
мурты: «У нас по-удмуртски носили и по-татарски 
носили удмурты, одинаково. Я в детстве лапти 
носил, больше по-татарски носил и по-татарски 
больше плёл лаптей» (д. Верхний Гондырь).

8. Плетение оставшимися лыками второго и третьего слоя на подошве лаптя

7. В готовую заготовку лаптя мастер вставляет колодку
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В деревнях Удмурт-Шагирт и Гожан, где удмурты активно контактировали 
с русским населением, а также в селе Старый Шагирт, в котором удмурты про-
живали вместе с русскими, наряду с традиционными удмуртскими лаптями 
использовались и русские лапти: «Лапти по-русски тоже носили 
удмурты, у меня брат плёл по-русски. Мы в Старом Шагир-
те жили, там русские были, а по-татарски здесь не носили» 
(д. Удмурт-Шагирт). Русские лапти считались более удобными, так как имели 
закруглённый носок, различались для правой и левой ноги.

Лыковые ленты, коточик, 
готовый лапоть и недоплетённый 
лапоть на колодке. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018
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В отличие от соседнего населения для крепления лаптей 
к ноге удмурты использовали не лыковые оборы, а плетё-
ные верёвочки – кут гозы. Они плелись из шерстяных 
и льняных нитей белого и чёрного цвета, льняные нити 
использовались белого, шерстяные – чёрного или тёмно-ко-
ричневого цвета. Верёвочки выполнялись из четырёх пря-
дей, по две каждого цвета, благодаря чему формировалось 
особое чередование белых и чёрных нитей. Готовые верё-
вочки кут гозы крепились к запятку, а затем продевались 
в отверстия в середине бортов лаптя. При ношении концы 
верёвочек оборачивались вокруг голени поверх портянок. 
Крепление лаптей к ноге при помощи дополнительных пле-
тёных или тканых поясков достаточно распространено среди 
удмуртов [Лебедева 2008]. В то же время цветовое решение 
кут гозы удмуртов Куединского района и сопредельных 
территорий характеризует их региональную традицию. Муж-
ские и женские лапти имели одинаковые верёвочки, быто-
вал и одинаковый способ их завязывания на ноге. Их обо-
рачивали вокруг ноги несколько раз в нижней части голени, 
перекрещивая сзади.

Отдельные детали лаптя также имели свои названия: 
носок лаптя – ныр, кут ныр; пятка – пыдбер, пыт-
тыш, в некоторых вариантах собственно пятку лаптя 
обозначали пыттыш, а запятник – пыдбер. Обору 
основы лаптя именовали сакаш, петельки в средней 
части лаптя, в которые продевали веревочки кут гозы, 
обозначали кут пась, сакаш пась, кут гозы пась. 
Колодку, использующуюся при плетении лаптя, обозначали 
кут калып. В весеннее и осеннее время, в межсезо-
нье, для того чтобы предохранить ноги и обувь от воды, 
к лаптям лыком привязывали дополнительные колодки – 
кутул пу [букв.: дерево под лапти].

Мастер с готовыми лаптями. 
Гадыршан Рахимзянов, 1933 г. р. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018

Обувь 341
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1. Лапти с верёвочками кут гозы, 
выполненные в традиционной технике. 
Село Большой Гондырь, 2017

2. Готовые лапти. 
Мастер Гадыршан Рахимзянов, 1933 г. р. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018

3. Лапти с верёвочками 
(верёвочки выполнены из современных 
покупных нитей). Деревня Кипчак, 2018

2

3
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Среди забав удмуртской молодёжи была шутка с выворачиванием носка 
лаптя. Лыко, из которого изготавливали лапти, было мягким, и лапти легко 
гнулись. Можно было вывернуть носок лаптя и снять его с ноги, при этом сам 
лапоть оставался привязанным к ноге, но надеть его снова было невозможно. 
Поэтому тому, над кем пошутили, у кого сняли носок лаптя с ноги, приходи-
лось развязывать верёвочки, которыми он крепился к ноге, снова надевать 
лапоть и снова его завязывать. Обычно так шутили парни над девушками. 
В д. Удмурт-Шагирт так рассказывали об этой забаве: «Девка лапти оде-
нет, а парни вывернут. На покосе делали нам, пойдём на 
покос, когда обеденный перерыв, так шутили. Вывернут, 
лапти выворачивали вот так, надо снова разуваться, раз-
уваешься, снова лапоть надеваешь».

Технология плетения 
лыковой обуви 
у куединских удмуртов 
во многом повторяла 
особенности лаптей, 
характерные 
для соседнего 
населения – татар 
и башкир, 
а также марийцев.

Лапти и онучи, 
сложенные для хранения. 
Деревня Барабан, 2018
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В качестве домашней обуви при работе во дворе, в огороде, посещении 
конюшни, бани использовался другой вариант лыковой обуви башмак кут 
(лапти – башмаки), они также плелись из липового лыка, но с более высокими 
бортами. Их носили без портянок и не привязывали, в отличие от лаптей, верё-
вочками к ноге. К сожалению, в настоящее время в музейных собраниях не со-
хранились образцы этой обуви, как и не выявлены они во время полевых иссле-
дований, что затрудняет характеристику техники и особенностей их изготовления. 
По мнению стариков, которые помнили технологию плетения лаптей, изготов-
ление лыковых башмак кут было более сложным, так как в отличие от 
лаптей башмаки начинали плести с пятки, а верхняя часть носка заплеталась 
лыками косым плетением. Лыковые башмаки или галоши широко бытовали
у разных народов Пермского Прикамья [Черных 2017, 308–316].

В настоящее время 
в музейных собраниях 
образцы лыковых башмак 
кут (лапти – башмаки)
не сохранились, 
как и не выявлены они 
во время полевых 
исследований, 
что затрудняет 
характеристику техники 
и особенностей 
их изготовления.

Лапти с верёвочками 
(верёвочки выполнены 
из современных покупных нитей). 
Деревня Кипчак, 2018
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Валяная обóвь представлена валенками, однако, в зависимости от 
качества, орнаментации, длины голенищ валяная обувь также имела разную 
терминологию и варианты. Валенки с высоким голенищем известны как гын 
сапег. Ещё одним вариантом валяной обуви следует считать тонкие мягкие 
валенки с высоким голенищем чосüнка. В отличие от обычных их носили 
только с лаптями, а чаще всего – с галошами. В качестве домашней обуви, а 
также обуви для работы во дворе использовали валенки с коротким голени-
щем – гын ката. Нередко такие короткие валенки зимой надевали поверх 
кожаных сапожек, так как мягкие кожаные сапожки были домашней обувью, 
и при выходе на улицу поверх них надевалась другая обувь. Валенки долгое 
время оставались дорогой и исключительно праздничной обувью. Чаще всего 
обувь кустарного производства приобретали у торговцев и на ярмарках и ба-
зарах. Только с начала ХХ в. технология производства валяной обуви активно 
распространяется в удмуртских сёлах и деревнях. В ХХ в. валенки становятся 
не только праздничной, но и повседневной зимней обувью.

Валенки. 
Село Большой Гондырь, 2018

Валенки долгое время 
оставались дорогой 
и исключительно 
праздничной обувью.

Среди зажиточных слоёв удмуртской деревни в начале ХХ в. популярной 
праздничной валяной обувью были узорные валенки с высоким голенищем. 
Такие валенки кустарного производства, выполненные в районах Поволжья, 
были белыми, орнаментированными преимущественно красными нитями, их 
приобретали на ярмарках и у торговцев. Соседнее русское и татарское населе-
ние знало такие валенки как «кукморские», однако у удмуртов в Куединском 
районе этот термин нами не зафиксирован, в качестве названия таких валенок 
информаторами была предложена номинация сырлам гын сапег [букв.: 
вышитые валенки].

Распространение валяной обуви в разных её вариантах у куединских уд-
муртов находит прямые параллели и у соседних народов – татар, башкир, рус-
ских, марийцев, для которых также было характерно бытование валенок как 
с коротким, так и с высоким голенищем, мягких чёсанок.

 представлена валенками, однако, в зависимости от 
качества, орнаментации, длины голенищ валяная обувь также имела разную 

гыгыгы
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также обуви для работы во дворе использовали валенки с коротким голени-

. Нередко такие короткие валенки зимой надевали поверх 
кожаных сапожек, так как мягкие кожаные сапожки были домашней обувью, 
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время оставались дорогой и исключительно праздничной обувью. Чаще всего 
обувь кустарного производства приобретали у торговцев и на ярмарках и ба-
зарах. Только с начала ХХ в. технология производства валяной обуви активно 
распространяется в удмуртских сёлах и деревнях. В ХХ в. валенки становятся 
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Валенки. Село Большой Гондырь, 
2018
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Êоæаная обóвь  куединских удмуртов представлена 
несколькими видами. Мужской будничной, но преимуще-
ственно праздничной обувью были кожаные сапоги сапег 
на твёрдой подошве, сшитые деревенскими мастерами или 
приобретённые на ярмарках и базарах.

Чрезвычайно популярной праздничной и выходной, 
а нередко и домашней обувью были мягкие сапожки из 
тонкой кожи на мягкой подошве – ситек. Такие сапожки 
чёрного цвета были как мужские, так и женские. Носились 
такие сапожки на улице с кожаными, а позднее – резино-
выми галошами, а зимой – с низкими валенками. Кожаные 
мягкие сапожки получили широкое распространение у татар 
и башкир сопредельных территорий Приуралья под назва-
нием читек, откуда и происходит удмуртский термин си-
тек. Эта обувь также изготавливалась кустарями Поволжья 
и поступала на рынки Пермской и Уфимской губерний, где 
приобреталась в том числе и удмуртами.

Среди куединских удмуртов была распространена и 
узорная мозаичная кожаная обувь, использовавшаяся 
в качестве праздничной. Такие мягкие узорные сапожки из 
цветной кожи, также известные как ситек, были женской 
обувью. Обработка кожи и изготовление сапожек, как из-
вестно, были развиты в Казани и татарских деревнях Зака-
занья, откуда эта обувь поступала на местные рынки разных 
районов Поволжья и Приуралья [Саттарова 2004; Суслова 
2000, 83]. Узорные сапожки чаще всего входили в костюм 
девушек и молодушек. Как статусный предмет они вклю-
чались в состав свадебного костюма, входили в приданое. 
Информаторы отмечали, что такие сапожки родители стара-
лись приобрести молодым девушкам: «Узорные ситек 
отец купит девке – на всю жизнь» (с. Большой 
Гондырь).

Узорные сапожки ситек. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Узорные сапожки ситек. 
Деревня Кипчак, 2017
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×óлки, носки, портянки (онóчи)
Все рассмотренные нами выше виды обуви носились с носками, чулками и 
портянками. Портянки (онучи) бинялтон носили с разными видами обуви, 
с сапогами, нередко валенками, и непременно – с лаптями. Онучи представля-
ли собой прямоугольное полотнище в одну ширину холста. При изготовлении 
портянок мужские старались выткать чуть пошире, женские – поуже. Обычно 
ткань на портянки ткалась в четыре ремизки саржевого переплетения. Так как 
на ткань для портянок шла льняная кудель более грубого качества, исполь-
зование многоремизной технологии позволяло сделать ткань мягче. Если 
под портянки и надевали вязаные льняные или шерстяные носки, особенно 
в женском костюме, всё равно сверху ноги обматывали онучами. Рабочие и 
выходные праздничные портянки обычно различались качеством холста. Для 
праздничных подбирали более тонкий холст, выполненный из кудели лучше-
го качества, для рабочих онучей использовали более грубый холст.

В холодное время использовали су-
конные портянки, вытканные шерстью по 
льняной основе. Информаторы в настоя-
щее время уже редко вспоминают об их 
бытовании и термине, применявшемся для 
их обозначения. В деревне Удмурт-Шагирт, 
селе Кирга такие портянки называли ыш-
тыр: «Ûштыр – шерсть и лён, 
это выткут, одевают вместо 
онучей, заматывают тоже». Тер-
мин бинялтон в этом случае использо-
вался только для обозначения портянок, 
выполненных из льняного холста.

Обычно ткань 
на портянки ткалась 
в четыре ремизки 
саржевого переплетения.

Онучи бинялтон. 
Село Большой Гондырь, 2017
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Лапти с онучами. 
Деревня Барабан, 
2018
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Наматывание онучей 
и надевание лаптей
на ноги. 
Cело Большой Гондырь, 
2017
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Льняные вязаные 
женские чулки буй чулка. 
Село Большой Гондырь, 2018

Среди вязаных изделий большую распространённость в женском костю-
ме имели чулки с высоким паголенком – буй чулка. Высота паголенка та-
ких чулок доходила до колена, они вязались однотонными, преимущественно 
из серых или выбеленных льняных и белых шерстяных ниток, чулочной вяз-
кой с резинкой, выполненной чередованием лицевых и изнаночных петель. 
В прошлом они имели широкое распространение в женском костюме. Как 
самостоятельный вид бытовали и отдельные паголенки, без нижней части, 
которые надевали с обычными вязаными носками.
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Вязаные носки нырос носили как мужчины, так и женщины. Обычно чулки 
выполнялись из домашней шерсти белого цвета. Женские праздничные носки и 
чулки вывязывались обычно чулочной вязкой, а при оформлении паголенка ино-
гда использовалась ажурная вязка. Носки и чулки носили как домашнюю обувь, 
так и вместе с лаптями, галошами, сапогами, нередко поверх них в случае ноше-
ния лаптей наматывались онучи.

Исключительно в зимнее время использовались чулки из домашнего сукна 
урдэг чулка, по цвету шерсти они были белыми либо коричневыми. Типоло-
гически они были близки широко распространённым у соседнего татарского и 
башкирского населения суконным чулкам. Такие чулки носили преимущественно 
с лаптями. Они были известны двух размеров: доходившие до колен, преимуще-
ственно в женском костюме («Урдэг чулка – тоже также из шерсти 
валяют, но тонко, они тонкие, как чулки, до колен также», 
д. Гожан), и длинные – во всю длину ног («Урдэг чулка – они длинные, 
длинные, до задницы», д. Малый Гондырь). Последние часто использо-
вались как мужчинами, так и женщинами при уличных работах, работе в лесу. 
Бытование длинных суконных чулок объясняет отсутствие в мужском костюме 
тёплых суконных штанов. Реконструкция покроя урдэг чулка затруднена как от-
сутствием предметов в музейных собраниях, так и тем, что их не удалось выявить 
в ходе полевой работы.

Среди обуви народов Прикамья – русских, татар, башкир, марийцев, коми-
пермяков – были широко распространены вязанные крючком или спицами из 
толстых суровых льняных нитей, часто подшитые кожей на подошве, башмаки 
[Черных 2013, 232; Черных 2017, 319; Лобанова 2014, 30]. Они были домашней и 
летней уличной обувью, особенно у детей и женщин. Беседы с информаторами 
у куединских удмуртов также давали противоречивую информацию, в одних слу-
чаях полностью отрицалось бытование подобной вязаной обуви, в других указы-
валось на её использование. Однако образцов такой обуви не сохранилось и не 
выявлено в ходе полевых исследований. Названия для данного вида обуви за-
фиксировано не было. Приведём полевые записи, которые раскрывают бытование 
вязаной обуви у удмуртов изучаемого района: «Толстая нитка такая, и 
вяжут как подследники, носить тапки. [А как называли?]. Тап-
ки называли. Башмак кут – это из лыка, а это из верёвки. 
Тапки шуе вал (тапки, говорили). У меня сноха их вязала, из 
портяной толстой нитки, из кудели» (д. Удмурт-Шагирт).

Вязаные носки 
нырос носили 
как мужчины, 
так и женщины.

Обувь 355

Шерстяные вязаные 
женские паголенки. 
Деревня Кипчак, 2018
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Шерстяные 
вязаные женские чулки 
буй чулка. 
Деревня Барабан, 2018

Вязаные 
шерстяные носки нырос. 
Деревня Кипчак, 2018



357Введение

В ХХ в. популярной обувью, включённой в комплекты тради-
ционного костюма, становятся покупные чёрные лаковые галоши, 
которые надеваются женщинами с белыми шерстяными носками. 
Другие виды традиционной обуви с середины ХХ в. выходят из 
активного употребления, в то время как галоши сохраняются не 
только в качестве повседневной, но и праздничной обуви, вклю-
чаются в состав праздничного костюма и сегодня воспринимаются 
как национальный вид обуви. Наиболее распространённой муж-
ской обувью долгое время, вплоть до середины ХХ в., оставались 
кожаные сапоги, в дальнейшем в качестве мужской использо-
вались разные виды обуви фабричного производства – туфли, 
ботинки, резиновые сапоги. Однако так как мужской костюм,  
в отличие от женского, полностью вышел из бытования, какой-
либо этнической специфики в мужской обуви во второй половине  
ХХ в. не прослеживается.

Таким образом, у куединских удмуртов бытовала разнообраз-
ная лыковая, кожаная и валяная обувь. Только лыковая обувь 
изготавливалась в домашних условиях, кожаная и валяная пре-
имущественно покупалась, поэтому для неё не характерны специ-
фические этнические особенности. Чулки, носки, портянки также 
были разными по материалам и техникам изготовления, они вы-
полнялись из льняных и шерстяных нитей и тканей.

Вязаные шерстяные носки нырос. 
1, 2. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018.
3, 4. Деревня Гожан, 2017

1    2 3    4

Обувь 357
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Предыдущие главы исследования были 
посвящены отдельным предметам тради-
ционного костюма в мужской и женской 
одежде, значительное внимание в этих 
разделах уделялось выявлению их типо-
логии, особенностям кроя, материалам 
и декорированию. В настоящем разделе 
будет рассмотрена комплектность тради-
ционного костюма, то есть те предметы, 
которые надеваются одновременно и не 
заменяются произвольно на предметы 
одинакового кроя из других комплектов 
[Косарева 1991, 133].
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К таким отдельным костюмным комплектам, выделенным  
у куединских удмуртов, можно отнести: повседневный, 
рабочий и будничный, праздничный, в котором отдель-
но можно выделить свадебный вариант костюма, и мо-
лельный, используемый также как погребальная одеж-
да. Некоторые особенности комплектности традиционного  
костюма были характерны и для разных социально-возраст-
ных групп: детей, подростков, взрослой молодёжи – парней 
и девушек, а также молодух, взрослых и пожилых.

К наиболее интересным, характеризующимся рядом особенностей, от-
носится молельный комплект, к которому предъявляются особые тре-
бования. В силу своей специфики ритуальная одежда чаще всего сохраняет 
наиболее архаичные предметы и особенности традиционного костюма.  
У куединских удмуртов, придерживающихся традиционных религиозных ве-
рований и культовой практики, ритуальная одежда использовалась при со-
вершении окружных, междеревенских, деревенских, родовых и семейных 
молений. Исследователи ХIХ – начала ХХ в. так характеризовали молельную 
одежду удмуртов Больше-Гондырской волости: «У костров теперь собрались 
жители нескольких деревень. Мужчины и женщины в белых одеждах» [Тезя-
ков 1896, 9]; «Как на это жертвоприношение, так и на другие, вотяки приходят 
в особом белом национальном костюме и в лаптях, пришедший же в сапогах 
немедленно изгоняется» [Яковлев 1903, 186]. Данные примеры показывают, 
что главным требованием, предъявляемым к ритуальной одежде, был белый 
цвет. Вторым значимым элементом в комплекте молельной одежды было 
наличие кафтана шортдэрем. К сожалению, ритуальная одежда рано выхо-
дит из активного бытования, так как общественные моления почти не прово-
дились с 1930-х гг. Другой причиной, повлиявшей на сохранность комплекта, 
было использование молельной одежды в качестве погребальной, поэтому 
наиболее старые образцы ритуальной одежды утрачены.

Главным требованием, 
предъявляемым 

к ритуальной одежде, 
был белый цвет. 
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Женская ритуальная (молельная) одежда с кафтаном шортдэрем. Деревня Кипчак, 1994
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Моление во дворе дома, ритуальная одежда с кафтаном шортдэрем. Деревня Кипчак, 1993
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По этой причине цельного комплекта, включавшего  
в себя все основные элементы, выполненные из домотка-
ного холста, не выявлено. В полевых экспедициях изучались 
«старинные» домотканые молельные кафтаны и образцы 
одежды, изготовленные из покупных тканей. В этой связи 
особую ценность имеют воспоминания информаторов, опи-
сывающих молельную одежду своих родителей, бабушек  
и дедушек в первой половине ХХ в. Мензиян Фатыкова,  
1914 г. р., родом из д. Гожан, во время экспедиции в с. Ста- 
рый Шагирт в 1995 г. так характеризовала молельную 
одежду своего отца, который был одним из руководителей  
моления куриськись: «Полосатые штаны мо-
литься – белые штаны с красными полоска-
ми или в чёрную нитку парную. Рубаху белую, 
тканую, у отца базарная белая ситцевая была. 
Старики надевали полотенце, и мужики на-
девали, молодёжь только не надевали. А по- 
мощники, у пояса тоже у всех полотенца были. 
Шортдэрем обязательно. В одной одежде толь-
ко три раза молился, потом стирать надо». 
Обязательным элементом молельной одежды, как показа-
но и в приводимых ранее примерах, было наличие лаптей, 
а также традиционных белых войлочных шляп с широкими 
полями.

Комплекты традиционного костюма 363

Обязательным элементом молельной 
одежды было наличие белых войлочных 

шляп с широкими полями.

Мужская ритуальная (молельная) одежда. 
Село Большой Гондырь, 2011
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Особой демисезонной ритуальной одежды для проведе-
ния молений ранней весной и для зимних молений в начале 
ХХ в. не существовало. Для этого использовалась обычная 
молельная одежда с белым кафтаном шортдэрем, по-
верх чего надевалась тёплая демисезонная или зимняя 
верхняя одежда. Однако, как отмечает старшее поколение 
информаторов, во время совершения молитвы-прошения 
куриськон верхняя одежда на какой-то период снималась.

Женская одежда для молений также включала в себя 
все основные элементы традиционного костюма бело-
го цвета: «На молитву – всё белое, шортдэрем 
обязательно. Новые лапти, чистые белые пор-
тянки, штаны в полоску, хоть какие можно, 
но полотняные, новые. Белое платье, сверху 
шортдэрем и сверху белый фартук» (д. Кипчак, 
от Биби Гайнуллиной, 1909 г. р.); «Молиться одежда 
вся белая, лапти, портянки белые, платье бе-
лое, фартук белый, платок» (д. Малый Гондырь, 
от Туктафии Гарайшиной, 1910 г. р.). В состав женского мо-
лельного костюма также входили серебряные украшения: 
«Молиться серебро надевали, лапти, онучи 
белые, платье тоже белое, сверху шотдэрем и 
фартук» (с. Большой Гондырь, от Меннур Тухватовой,  
1923 г. р.); «На моление пойдёшь, дак всё сереб-
ро оденешь. Белое платье, портянки белые, 
лапти, кут гозы, завязки в лаптях только  
с чёрным, фартук белый, штаны чистые хоть 
какие и сверху шортдэрем» (д. Кипчак, от Магафии 
Шабакузиной, 1925 г. р.).

С течением времени, в ХХ в., как в мужской, так и в жен-
ской одежде регламентация использования только белой 
ткани становится не такой строгой. Обговаривалось лишь 
обязательное присутствие белого молельного кафтана. Так, 
информаторы, принимавшие участие в молениях в пер-
вой половине ХХ в., отмечали возможность использования  
в составе молельного комплекта пестрядинных клетчатых и 
полосатых рубах в женском костюме, пестрядинных штанов.  
С. Шабакузин, 1922 г. р., из д. Кипчак так характеризовал 
молельную одежду: «Шотдэрем всё оденут, шта-
ны красные, белые есть, так белые можно, нет, 
дак какие есть наденут». В этом случае главным 
требованием, предъявляемым к предметам молельной 
одежды, была их чистота. Молельный комплект мог допол-
няться и другой одеждой, которую обычно надевали «для 
тепла»: «Некоторые, если холодно, надевали на 
платье камзол, сверху шортдэрем и фартук» 
(д. Кипчак, от Биби Гайнуллиной, 1909 г. р.). Менее строго 
регламентировалась, видимо, и одежда молодёжи – участ-
ников молений: «Шортдэрем у всех, и у мужиков, 
и у женщин. Это у старых, а молодёжь – всё 
равно» (д. Кирга, от Темиргалия Нурисламова, 1919 г. р.).

Ритуальные кафтаны, 
использовавшиеся в календарных 

и семейных ритуалах, были распро-
странённым явлением у народов 

Поволжья и Приуралья.
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Семейное моление. 
Мужская одежда с традиционным кафтаном 

шортдэрем, женская включает белое платье 
и фартук и современный покупной жакет. 

Деревня Кипчак, 1994
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Состав одежды участников моления можно изучить также 
по опубликованным фотографиям финского исследователя 
Уно Хольмберга (Харва), выполненным во время молений 
в д. Кирга в 1911 г. На снимке, сделанном во время жертво-
приношения у реки Буй, видно несколько десятков мужчин – 
участников моления, большинство из них в белых кафтанах, 
однако присутствуют и мужчины, на которых надеты тёмные 
кафтаны. На фотографии семейного «моления в праздник 
пахоты» женщины одеты в белые кафтаны, однако поверх 
кафтанов надеты пестрядинные фартуки тёмных оттенков, 
на голове – тёмные платки, из-под кафтанов видны подолы 
тёмных рубах [Путешествия к удмуртам 2014, 20, 73, 74, 76, 
77]. Как видно из рассмотренных примеров, существовала ре-
гламентирующая норма использования белой одежды, одна-
ко реальная практика использования предметов одежды во 
время молений была менее строгой и допускала различные 
варианты. Более строгие требования предъявлялись к муж-
чинам, проводившим моление и обращавшимся с молитва-
ми к Богам, менее строгие – к рядовым участникам моления. 
Кафтан шортдэрем имел важное символическое значение 
в составе молельного комплекта. Ритуальные кафтаны, ис-
пользовавшиеся в календарных и семейных ритуалах, куль-
товой практике, были распространённым явлением у народов 
Поволжья и Приуралья, в том числе и у других групп удмуртов 
[Косарева 2000, 104–106; Черных 2013]. В ХХ в. у куединских 
удмуртов, когда комплект молельной одежды выходит из 
активного бытования, при совершении семейных молений со-
храняется предписание совершающему молитву надевать или 
накидывать плечевую одежду, например пиджак.

Семейное моление. 
Мужская одежда с традиционным кафтаном 
шортдэрем, женская включает белое платье 
и фартук и современный покупной жакет. 
Деревня Кипчак, 1994
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Следует отметить, что обычай совершать моления в бе-
лой одежде был характерен для большинства молений, но 
были и редкие исключения. Биби Сакриева, 1913 г. р., из 
села Большой Гондырь, отмечала, что на моление Буэ дюк 
вöсь  на берегу реки Буй участники моления надевали не 
белые молельные кафтаны, а чёрные бешметы. Отличи-
тельными особенностями моления, как вспоминают старо-
жилы, было обращение жрецов в сторону реки, на север, что 
не допускалось в других молениях [Черных 2004, 101–118]. 
Как отмечает Н. И. Тезяков, во время моления жертвовали 
жеребёнка, кости и кожу которого бросали в р. Буй, а в мо-
литвах просили, чтобы водяной ву кузё не топил в своих 
водах скот, чтобы не было холодов, чтобы ловилась рыба 
[Тезяков 1896, 5]. К сожалению, данная информация еди-
нична и не подтверждена другими источниками и инфор-
маторами, участвовавшими в подобном молении, поэтому 
мы рассматриваем её в качестве примера вариативности и 
возможности использования в случае особых молений дру-
гих комплектов одежды, но воздерживаемся от анализа и 
комментариев.

Ритуальная одежда обычно сохраняет предметы наи-
более архаичного покроя и орнаментации. Однако в изуча-
емый период такого нельзя сказать о ритуальной одежде 
куединских удмуртов. Молельные кафтаны имели «тюрк-
ский» покрой, который был в целом характерен для всей 
верхней распашной одежды и являлся, видимо, более позд-
ним. Женских молельных холщовых рубах, для того чтобы 
характеризовать особенности их кроя, к сожалению, не вы-
явлено. Рубахи более позднего времени, середины – второй 
половины ХХ в., имеют такой же, более поздний, покрой, как 
и рубахи из других комплектов, выполненные в этот период 
из фабричных материалов.

Молельный комплект одежды у куединских удмуртов 
выступал также в качестве погребального. Часто хо-
ронили в той одежде, в которой при жизни человек ходил 

на моления. Мужской костюм при этом состоял из рубахи 
и штанов. Обязательным было наличие распашного каф-
тана шортдэрем. На голову надевали шляпу или шапку, 
на ноги – онучи и лапти. Как и в молельном комплекте,  
в погребальном было обязательно наличие шортдэрема, 
в то время как требования к остальным предметам одежды 
не были строги. Женщине надевали нижний нагрудник, ру-
баху, штаны, передник, распашной кафтан шортдэрем. На 
голову повязывали платок, а на ноги надевали онучи с лап-
тями. Обычно старались приготовить светлую, белую одеж-
ду. В настоящее время для пошива используют чаще белый 
ситец или сатин с мелким цветным рисунком. В отличие от 
молельной одежды, которая включала в себя украшения,  
в погребальном комплекте серебряные украшения не ис-
пользовались. Особенность погребальной одежды куедин-
ских удмуртов заключается и в использовании при похоро-
нах сезонной одежды, которую либо надевали на умершего, 
либо накрывали ей покойника, либо укладывали в гроб. 
Предметы одежды включались в погребальный инвентарь, 
который сопровождал умершего. Более подробно особен-
ности использования одежды в похоронно-поминальном 
ритуале будут рассмотрены в разделе об обычаях и обрядах.
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В настоящее время для пошива 
молельной одежды используют чаще 
белый ситец или сатин 
с мелким цветным рисунком.
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Кафтан мужской молельный шортдэрем. 
Деревня Гожан, 2017
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Полотенце молельное.  
Деревня Гожан, 2017
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Передник ашшет 
женский молельный. 
Деревня Гожан, 2017
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По составу предметов одежды, вари-
антам сочетаний разных её предметов, 
наличию дополнительных аксессуаров цен-
тральное место в костюмном комплексе ку-
единских удмуртов занимает празднич-
ная одежда. Мужской праздничный 
костюм по составу не отличался существен-
но от других комплектов. Его особенностью 
было использование либо лучших тканей 
домашней выработки, либо покупных. В ка-
честве верхней распашной одежды преиму-
щественно использовали кафтаны из по-
купных тканей – бешметы, а в качестве 
обуви – сапоги и мягкие сапожки.
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Удмуртская семья в праздничной одежде. 
Больше-Гондырская волость 

Осинского уезда Пермской губернии. Начало ХХ в.

Исключительно 
как праздничные 

бытовали 
плисовые и бархатные 
камзолы, украшенные 

позументом, нередко 
и дорогим мехом.

Характерной чертой праздничной одежды, как и всего комплекса тради-
ционного костюма куединских удмуртов, была возможность одновременного 
использования нескольких предметов распашной одежды. Так, в женском 
костюме мог присутствовать распашной праздничный камзол, поверх кото-
рого надевался праздничный бешмет, а сверху нередко надевался и рас-
пашной кафтан, что видно на нескольких фотографиях начала ХХ в. Такая же 
особенность в сочетании распашных кафтанов характерна и для мужской 
одежды. Поверх распашного кафтана шортдэрем в некоторых случаях мог 
надеваться распашной кафтан бешмет.

Наоборот, праздничный женский 
костюм по своему составу был наи-
более сложным. Некоторые предметы 
одежды включались только в празд-
ничный комплект. В праздничном ко-
стюме в начале ХХ в. допускалось от-
сутствие передника. Исключительно 
как праздничные бытовали плисовые 
и бархатные камзолы, украшенные по-
зументом, нередко и дорогим мехом. 
Для выполнения праздничной одежды 
использовались также среднеазиатские 
полушёлковые и хлопчатобумажные 
ткани.
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В состав праздничной одежды включалось и наиболь-
шее число украшений. Как правило, на праздник надевали 
все имеющиеся. Для украшения рук – браслеты, кольца; 
накосные украшения с монетами – быдэс танка, чыл-
быр, тканевый накосник дьырсикӱзя. Из шейно-нагруд-
ных украшений в состав праздничного комплекта входили 
нагрудники, украшенные полосами ткани и позументом 
мылко, поверх нагрудника надевались украшения сырга, 
ӟака, ошет, перевязи сильсюмыс. Дифференциация  
в составе женских и девичьих украшений в первой трети  
ХХ в. уже стиралась. Однако такие украшения, как накосники 
чылбыр, дьырсикӱзя, видимо, изначально включались 
лишь в костюм девушек и молодушек, среди шейно-нагруд-
ных украшений для них было характерно ношение ӟака и 
сырга, в то время как перевязи были принадлежностью 
женского костюма.

Девушка в праздничной одежде. 
1930-е. Деревня Кирга, 1994

На праздник надевали 
все имеющиеся 
украшения.

Удмуртская семья в праздничной одежде. 
Больше-Гондырская волость 
Осинского уезда Пермской губернии. Начало ХХ в.

Комплекты традиционного костюма
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Праздничный костюм. 
Первая треть ХХ в. 
(передник более позднего времени, 
второй половины ХХ в.). 
Деревня Кирга, 1994

Праздничный костюм 
с распашным кафтаном бешмет. 
Первая треть ХХ в. 
Деревня Удмурт-Шагирт, 2000

Праздничный костюм включал в себя 
также наиболее сложный по составу ком-
плект головных уборов. В состав костюма 
девушек и молодушек во второй половине 
ХIХ – начале ХХ в. входил головной убор 
манлай, поверх которого надевались 
головной убор колпак и повязка сясяк.  
В составе женского головного убора – ман-
лай и головное полотенце чалма, которая 
уже в этот период активно замещается по-
купными платками. В более поздний пери-
од различия в головных уборах девушек и 
женщин исчезают, так как исчезают и заме-
няются платками и ранние традиционные 
головные уборы. Исключительной принад-
лежностью праздничного костюма были 
богатые покупные шерстяные, хлопчато-
бумажные, шёлковые и полушёлковые 
платки и шали.
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Праздничные костюмы. 
1. Первая треть ХХ в. (передник более позднего времени, второй половины ХХ в.). Деревня Кирга, 1994.
2. Середина ХХ в. Деревня Кирга, 1994.
3. Середина ХХ в. Деревня Удмурт-Шагирт, 2000.
4. Середина ХХ в. Деревня Союз, 2007



380 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

Праздничный костюм. Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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Праздничный костюм. Первая треть ХХ в. Деревня Кирга, 2017
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Праздничный комплект одежды 1950-х. Деревня Барабан, 2018
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Праздничный костюм. Вторая половина ХХ в. Деревня Верхний Гондырь, 2018
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Особым вариантом одежды, занимающим промежуточ-
ное положение между одеждой праздничной и повседнев-
ной, можно считать вечёрочный костюм, в котором удмурт-
ская молодёжь ходила на вечёрочные гулянья. По составу 
предметов он часто был схож с повседневной одеждой, но 
в отличие от неё включал более новые предметы одежды. 
Женский костюм при этом также состоял из рубахи, штанов, 
передника в сочетании с верхней распашной одеждой. Так, 
на молодёжные гулянья девушки надевали распашной каф-
тан зыбын, «но только новый», при этом такой элемент 
праздничной одежды, как камзол, обычно не входил в со-
став данного комплекта. Вечёрочная одежда хотя и предпо-
лагала украшения, однако их набор обычно был неполным и 
отличался от праздничного.

Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

Девушка в праздничном костюме 
первой трети ХХ в. с головным убором манлай 
и накосником дьырсикӱзя. 
Село Большой Гондырь, 2017

Вечёрочный костюм, 
в котором удмуртская 

молодёжь ходила  
на вечёрочные гулянья, 
по составу предметов 

часто был схож  
с повседневной одеждой.
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1. Фольклорный ансамбль д. Кирга в традиционных костюмах середины ХХ в. Деревня Кирга, 2001.
2. Фольклорный ансамбль д. Кипчак в традиционных домотканых костюмах середины ХХ в. 
Город Пермь, 2011.
Праздничные костюмы.
3. Середина ХХ в. Деревня Гожан, 2014.
4. Первая половина ХХ в. Деревня Кирга, 2017

4
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1

Праздничные костюмы. 
1. Середина ХХ в. Деревня Кипчак, 2005.
2. Вторая половина ХХ в. Деревня Кипчак, 2010.
3. Середина ХХ в. Деревня Кирга, 2017
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Праздничный костюм. Середина ХХ в. Село Старый Шагирт, 2017
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Как вариант праздничной одежды можно рассматривать свадеб-
ную одежду жениха и невесты. Свадебный костюм жениха по со-
ставу был схож с праздничным. Отличительной же его особенностью 
была тюбетейка, по краю которой пришивались серебряные монеты. 
Более сложный свадебный наряд невесты. Так же, как любой празднич-
ный, он состоял из рубахи, передника, камзола, комплекта украшений. 
Некоторые информаторы отмечали, что в качестве свадебной выступа-
ла рубаха с розетками выборного ткачества чептар дэрем, являв-
шаяся наиболее статусной среди рубах, выполненных из домашнего 
узорного холста. Отличительной особенностью свадебного костюма 
выступал головной убор невесты, в некоторых случаях обозначаемый 
как вилькенак ӟалык – платок невесты. Существовало несколько 
вариантов ношения невестой свадебного платка и его комбинации  
с другими головными уборами. В ряде примеров информаторы отме-
чают использование для невесты лишь одного платка, в котором она 
участвовала в свадебном обряде, проходившем в доме. В этом случае 
в качестве головного убора невесты использовали большой фабрич-
ный платок с кистями. Его не складывали по диагонали, а оставляли 
расправленным на четыре угла, накидывали на голову невесты, ничем 
не закрепляли. При этом над лицом невесты располагалась одна из сто-
рон платка с кистями. Платок надвигали на лицо так, чтобы оно было 
закрыто кистями. Все информаторы, отмечавшие такой вариант ноше-
ния свадебного платка, указывали, что на кисти, располагавшиеся на 
лице невесты, привязывали мелкие серебряные монеты. В д. Удмурт-
Шагирт отмечали, что кроме монет на кистях три монетки пришивали 
на середину платка: «Невесте платок оденут и три монет-
ки на середину пришивают. Одну – свекровка, потом 
золовка и ещё старшего сына [у родителей жениха] 
жена. А вперёд монетки, кто на свадьбу приходил близ-
кие родственники, с дырочкой монетки, и привязыва-
ли на кисти. Мне так делали. Платок один невесте».

Костюм невесты. Головная повязка сясяк и накинутый 
расправленный на 4 угла платок с кистями. 
Деревня Удмурт-Шагирт, 2018
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Способы ношения платков в костюме невесты, показанные информаторами. 
Первый платок с кистями надевается не сворачивая, на 4 угла, кисти опускаются на лицо, 
два соседних конца завязаны сзади. Сверху набрасывается второй большой платок, 
сложенный на 3 угла. Село Старый Шагирт, 2017
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В д. Кипчак как наиболее распространённый ва-
риант свадебного головного убора невесты отмечали 
использование двух платков. Платок с кистями на 
четыре угла надевали первым, а сверху невесту за-
крывали большим платком или шалью, сложенными 
на три угла по диагонали: «Невесту закрыли. 
Платок большой, туда серебро повеша-
ют, сверху старинная шаль. Она так 
сидит рядом»; «Платок завязывали по-
башкирски, на четыре угла, а сверху пла-
ток на три угла. Лицо лишь чуть-чуть 
видно. В таком наряде заводят невесту 
домой». В этой же деревне по нашей просьбе ин-
форматоры показали, как надевали палаток невесте, 
когда её выводили из родительского дома: на «не-
весту» был надет большой платок, сложенный по 
диагонали на три угла, при этом так, что он закрывал 
значительную часть лица. Причём платок не завязы-
вался, а его концы лишь заводились друг за друга и 
поддерживались руками.

Способы ношения и повязывания 
невестой платка отражают 
вариативность, характерную 
для локальных традиций. 

Костюм невесты. Деревня Гожан, 2017
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Костюм невесты. 
Село Большой Гондырь, 2018

В соседнем русском селе Старый Ша-
гирт, где с 1930-х гг. сформировалась «уд-
муртская» улица и удмуртское население 
составляет значительную часть жителей 
села, во время полевой работы демонстри-
ровали иной вариант свадебного платка 
невесты. Головной убор невесты состоял из 
двух больших платков, один из которых по-
вязывался на четыре угла так, чтобы кисти 
спускались на лицо. При этом концы платка 
завязывались сзади. Сверху накидывался 
второй головной платок, сложенный на 
три угла по диагонали. В деревне Удмурт-
Шагирт, как отмечало старшее поколение 
информаторов 1910-х гг. рождения, голов-
ной убор невесты включал также налоб-
ную повязку сясяк, которая надевалась 
под платок. В прошлом, видимо, в состав 
головного убора невесты входил и чепец  
с монетами манлай.

Как видно из приведённых примеров, 
способы ношения и повязывания невестой 
платка отражают вариативность, в целом 
характерную для локальных традиций.  
В то же время разные способы, возможно, 
отражают и разные этапы свадебного об-
ряда, в одних случаях невеста находилась 
в доме в одном платке, а выводить её мог-
ли в двух. А также разные по времени со-
стояния традиции в тех или иных деревнях.
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1 2

1. Ф. Г. Мухаметзянова, 1928 г. р., показывает, как выводили невесту из родительского дома 
во время свадьбы. Деревня Кипчак, 2010.
2. Костюм невесты. Деревня Кипчак, 2010
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Особая манера ношения свадебного платка, которым закрывали не-
весту, имеет аналоги и в культуре других народов Поволжья и Урала. 
И. А. Косарева отмечает сходство такого варианта ношения у куединских 
удмуртов с платком молодухи у бесермян, который она носила до рожде-
ния ребёнка [Косарева 2000, 181]. Такой способ использования свадебного 
платка характерен и для марийцев Республики Башкортостан [Современное 
культурное наследие 2017]. Похожим образом носилось покрывало невесты 
у пермских татар и башкир [Черных 2017, 190, 354]. Как видно из примеров, 
подобная традиция ношения свадебных покрывал и платков была известна 
у народов Поволжья – русских, татар удмуртов, бесермян, марийцев. Для 
куединских удмуртов формирование данного свадебного головного убора, 
видимо, происходит уже в Закамье и является универсальным для разных 
народов сопредельных территорий.

У куединских удмуртов существовала традиция – носить свадебный ко-
стюм и после свадьбы. Молодушка продолжала носить камзол, комплект 
серебряных украшений, необходимые элементы свадебной и праздничной 
одежды. Часто не оговаривалось, на какой срок распространяется данное 
правило, так как через некоторое время после свадьбы молодые парни – 
родственники жениха – выкрадывали свадебную одежду невесты и не 
отдавали её в течение нескольких дней. После такой ритуальной кражи, 
которая часто происходила в четверг во время посещения невестой бани, 
молодушка переставала надевать свадебный комплекс и носила будничную 
одежду. Через несколько дней украденная одежда и украшения возвраща-
лись за угощение.

У куединских удмуртов 
существовала традиция – 
носить свадебный костюм 
и после свадьбы.

Особая манера ношения свадебного платка, которым закрывали не-
весту, имеет аналоги и в культуре других народов Поволжья и Урала. 
И. А. Косарева отмечает сходство такого варианта ношения у куединских 
удмуртов с платком молодухи у бесермян, который она носила до рожде-
ния ребёнка [Косарева 2000, 181]. Такой способ использования свадебного 
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Повседневная, будничная одежда хотя и 
включала те же предметы одежды, что и другие комплек-
ты, имела ряд характерных особенностей. Для будничной 
одежды выбирались ткани домашнего производства, пре-
имущественно клетчатые пестряди. Из покупных тканей 
для повседневной одежды также выбирались недорогие и 
широкодоступные ситцы и сатины. В качестве домашней 
одежды у мужчин использовались рубахи и штаны, а также 
холщовые распашные кафтаны, а в начале ХХ в. появились и 
безрукавки. Повседневными головными уборами в начале  
ХХ в. выступали тюбетейки и войлочные шляпы. Женский 
костюм в будни включал рубаху, штаны и передник. Нередко 
будничный женский костюм дополнялся также распашным 
кафтаном. В повседневной одежде девушек и женщин мог-
ли присутствовать некоторые украшения – кольца на руках, 
накосники с монетами, которые часто носили постоянно. 
Изредка в будничный костюм включались также нагруд-
ные украшения – небольшие украшения ӟака на тканевой 
основе, ожерелья из бус и монет, бусы. Повседневным го-
ловным убором с начала ХХ в. являются платки, чаще всего 
покупные, которые завязываются разными способами в за-
висимости от удобства и ситуации.

Следует отметить особый обычай «подтыкать» длин-
ный подол платья при выполнении разного вида домашних 
и полевых работ. Длинный и широкий подол при уборке  
в доме, жатве, других домашних и хозяйственных работах 
куединские удмурты подтыкали. Существовало несколько 
вариантов «подтыкания» подола. Подол могли подоткнуть  
с одной или с двух сторон, заткнув его в опушку штанов или 
за завязки передника. При этом подоткнуть могли как ниж-
ний край подола, так и среднюю часть подола рубахи.

Женщина в повседневном костюме. 
Середина ХХ в. Деревня Кипчак, 2018

399
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Мужской костюм с распашным демисезонным кафтаном дукес. Село Большой Гондырь, 2017
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Распашной суконный кафтан дукес. Село Большой Гондырь, 2017



402 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

Рабочая одежда с распашным кафтаном. 
Деревня Кирга, 1993
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Рабочая одежда обычно не отличалась от повсе-
дневной, она лишь дополнялась распашными кафтанами 
при работе на улице. В качестве рабочей одежды использо-
вались старые поношенные вещи. В случае необходимости 
для изготовления одежды для работы брали холст, выткан-
ный из грубого холста. Обычным было использование пе-
стрядинного холста в клетку или полоску. Мужской рабочий 
костюм дополнялся кафтаном шортдэрем, а также рабо-
чим передником. При этом передник повязывали обычно 
поверх распашных кафтанов и зимней распашной одежды. 
Обычной рабочей обувью долгое время оставались лапти. 
Схожие элементы были характерны и для женской одежды, 
которая также дополнялась рабочими передниками и вклю-
чала холщовые распашные кафтаны.

Для изготовления одежды 
для работы брали холст, 
вытканный из грубого холста.
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Женщина в повседневном костюме. 
Подолы рубахи и передника подоткнуты, чтобы не мешать во время полевой и домашней работы. 
1960-е. Село Большой Гондырь, 2018
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Зимняя одежда куединских удмуртов включала в себя суконные и 
стёганые распашные кафтаны, шубы, тулупы, шерстяные тканые и вязаные 
шали, варежки, зимнюю обувь. Особо в составе зимней одежды выделялась 
дорожная одежда – тулупы. Тулупы в зависимости от ситуации надевались 
отдельно, а также надевались поверх суконных и стёганых кафтанов, шуб. 
Зимней обувью выступали лапти, которые носили с шерстяными вязаными 
чулками и носками, суконными чулками, суконными портянками. А позднее 
стали использовать и валенки.

Мужчина в зимней дорожной одежде – тулупе. 
Село Большой Гондырь, 2017
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По составу предметов детская одежда обычно не 
отличалась от взрослой. С 3–5 лет мальчик надевал рубаху 
и штаны, а девочка – штаны, рубаху и фартук. Такая детская 
одежда имела много общего по покрою и особенностям  
с обычной взрослой. Однако информаторы отмечают, что  
в детской одежде до определённого возраста ребёнка могли 
и не использоваться некоторые предметы: «До 7–8 лет 
рубаху носили без фартука, потом уже фартук 
надо» (д. Кирга). Для маленьких детей шили штаны без 
средней вставки, их надевали малышам, как только они на-
чинали ползать. Носили такие штаны обычно до 1,5–2 лет. 
Одежда новорождённых и детей младшего возраста часто 
дополнялась раковинами каури, серебряными монетками, 
которые привязывали на верёвочке на запястье либо при-
шивали к предметам одежды. Это должно было защитить 
ребёнка от сглаза и болезней.

Таким образом, традиционный костюм куединских удмуртов включал 
в себя разные комплекты одежды, каждый из которых не только отличал-
ся по своему назначению, но и имел особенности по сочетанию предметов, 
цветовому решению, декоративному оформлению. К ярким особенностям 
традиционного комплекса костюма куединских удмуртов можно отнести 
бытование самостоятельного ритуального молельного комплекта, включаю-
щего предметы одежды преимущественно белого цвета и особые распашные 
кафтаны. Центральное место среди комплектов одежды занимал празднич-
ный костюм, он был наиболее сложным по составу предметов и элементов 
одежды, особенно в женском наряде с его набором украшений и комплектом 
головных уборов. При этом именно праздничный костюм выступает важным 
этническим символом и продолжает сохраняться в настоящее время.

Дети в традиционной одежде. 
Деревня Кирга, 1950-е 

Праздничный костюм
выступает важным 

этническим символом
и продолжает сохраняться 

в настоящее время.
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Традиционный костюм, как и все другие явления этнической культуры, несмотря 
на устойчивость и преемственность, развивается и изменяется. На этот процесс 
влияют разные факторы – социально-экономические условия и особенности 
развития того или иного региона и района, иноэтническое окружение, развитие 
товарного рынка, городских и массовых форм культуры и одежды, а также внут-
ренние механизмы саморазвития. Традиционный костюм куединских удмуртов 
тоже развивается в исторической динамике, позволяющей выделить несколько 
периодов: формирование и развитие костюмного комплекса до начала ХIХ в., 
время становления и ранней истории удмуртов в Закамье; период второй по-
ловины XIX – начала ХХ в., наиболее полно представленный источниками и от-
ражающий целостный сформировавшийся региональный костюмный комплекс 
с характерными особенностями. А также вторая половина ХХ – начало ХХI в.

407
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К сожалению, отсутствие достаточной источниковой базы не позволяет прове-
сти полноценное исследование костюмного комплекса куединских удмуртов 
в период его становления и развития на ранних этапах: во второй по-
ловине ХVII – начале ХIХ в. Немногочисленные этнографические 
материалы по закамским удмуртам ХVIII в. также не позволяют провести 
полноценную реконструкцию. Несомненно, следует отметить, что он склады-
вался на основе традиций, принесённых при переселении преимущественно 
из районов расселения южных удмуртов и до настоящего времени сохра-
нил близость южноудмуртским вариантам традиционного костюма. Однако  
в настоящее время невозможно определить какой-либо локальный южноуд-
муртский комплекс как исходный, который был положен в основу закамского. 
Это связано с тем, что переселенцы представляли разные группы удмуртов, 
на протяжении дальнейших исторических периодов происходило развитие 
удмуртских костюмных комплексов основной территории расселения этноса 
и самостоятельное изолированное развитие его периферийных вариантов,  
в том числе закамского, в новых природно-климатических, социально- 
экономических и этнокультурных реалиях. Таким образом, важными факто-
рами формирования костюмного комплекса закамских удмуртов и его специ-
фики явились: формирование на основе разных переселенческих традиций, 
активное развитие костюмного комплекса на новой территории на основе 
внутренних механизмов саморазвития традиций, а также в условиях актив-
ного межэтнического взаимодействия и влияния со стороны соседнего татар-
ского и башкирского народов. Перспективными для исследований костюма 
закамских удмуртов в данный период могут быть лингвистические и архео-
логические исследования, а также выявление новых письменных источников 
в архивных собраниях.
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Удмурты. Деревня Барабан Осинского уезда 
Пермской губернии, 1904

Костюмный комплекс 
куединских удмуртов 

до настоящего времени 
сохранил близость 
южноудмуртским 

вариантам традиционного 
костюма.
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Девушки в праздничных костюмах. 
Начало ХХ в. Больше-Гондырская волость Осинского уезда Пермской губернии
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Период второй половины ХIХ – начала 
ХХ в. наиболее полно обеспечен разного рода источника-
ми – письменными, вещественными, иллюстративными, 
позволяющими провести его полноценную реконструкцию. 
В этот период у куединских удмуртов сложились наиболее 
яркие и своеобразные черты комплекса традиционного 
костюма. Основным материалом для его изготовления 
в этот период являются ткани домашнего производства. 
Узорное ткачество благодаря широкому распространению 
покупных цветных красителей, покупных шерстяных и 
хлопчатобумажных нитей переживает интенсивное разви-
тие. Именно использование разных технологий узорного 
ткачества придаёт яркое своеобразие одежде куединских 
удмуртов. До начала ХХ в. сохраняются традиционные го-
ловные уборы, как девичьи, так и женские, полный ком-
плект праздничных украшений.

Использование 
разных технологий 
узорного ткачества 

придаёт яркое своеобразие 
одежде куединских 

удмуртов.

Удмурты в повседневной одежде. Начало ХХ в. 
Больше-Гондырская волость Осинского уезда 

Пермской губернии
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 В дальнейшем данные предметы одежды – головные уборы, некоторые 
виды украшений – выходят из бытования, либо исчезают совсем, либо со-
храняются в реликтовых формах. К инновациям этого периода следует отне-
сти широкое использование покупных тканей, которые применяются для из-
готовления разных предметов одежды, а такие составляющие праздничной 
одежды, как камзолы, распашные кафтаны бешмет и др., изготавливают-
ся только из покупных тканей. Как модную тенденцию этого периода сле-
дует отметить популярность среднеазиатских полушёлковых тканей адрас, 
применявшихся для изготовления верхней одежды. Развитие ярмарочной 
торговли, кустарной промышленности обусловило появление богатого  
ассортимента ювелирных украшений и бижутерии, отдельных предметов  
и элементов одежды, обуви, которые проникают в костюмный комплекс,  
дополняя его традиционные элементы.

Удмурты в праздничной одежде. 
Начало ХХ в. Больше-Гондырская 
волость Осинского уезда 
Пермской губернии

Дети. 
Начало ХХ в. Больше-Гондырская 
волость Осинского уезда 
Пермской губернии

Развитие ярмарочной 
торговли, кустарной 
промышленности 
обусловило появление 
богатого ассортимента 
ювелирных украшений 
и бижутерии.
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Период первой половины – середины  
ХХ в. продолжает оставаться временем активного быто-
вания костюмного комплекса, он сохраняется как в будничной, 
праздничной, так и ритуальной одежде. Социально-экономиче-
ские изменения начала ХХ в. и послереволюционного периода 
не отразились существенно на традиционном костюме удмур-
тов Пермского края, не вытеснили его полностью городскими 
формами, не привели к значительным включениям предметов 
фабричного производства, что наблюдалось в развитии костю-
ма соседних народов – русских, татар и башкир. Отчасти это 
было обусловлено географической удалённостью и изолирован-
ностью ареала расселения удмуртов от промышленных и город-
ских центров, крестьянским сельским укладом и замкнутостью 
удмуртской деревни.

В то же время для этого периода характерен ряд су-
щественных инноваций. Более широкое распространение 
фабричных тканей привело не только к частичному вытес-
нению домашнего холста, но и изменению кроя некоторых 
предметов традиционной одежды: рубахи шились из ши-
роких полотнищ, и отпала необходимость в клиньях. В этот 
период из активного употребления выходят традиционные 
сложные головные уборы. Их заменяют платки и шали.  
В первой половине ХХ в. происходят изменения и в наборе 
традиционных украшений. Исчезают сложные и массивные 
украшения – чересплечная перевязь сильсюмыс, накос-
ник дьырсикӱзя, ушное украшение пелькӱзя. Сохраня-
ются лишь характерные для девичьего костюма украшения 
сырга и ӟака, накосники. Идеологические установки со-
ветского периода изменили восприятие некоторых элемен-
тов традиционного костюма. Если раньше эталоном одежды 
выступал костюм зажиточной части удмуртской деревни,  
с дорогими материалами и богатым набором украшений, то  
в советский период происходит упрощение форм праздничной 
одежды, исчезают из обихода многочисленные украшения. 

Удмурты в повседневной одежде. 
Начало ХХ в. Больше-Гондырская волость 
Осинского уезда Пермской губернии

Удмурты в повседневной одежде.   
Больше-Гондырская волость Осинского уезда 
Пермской губернии. Нач. ХХ в.
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Серебряные украшения выходят из употребления не только 
по идеологическим причинам, многие из них были проданы 
в трудные годы. Кроме того, в период колхозного строитель-
ства, по воспоминаниям информаторов, собранные у на-
селения украшения использовались как средства для при-
обретения тракторов и другой техники для коллективных 
хозяйств. По этим причинам некоторые украшения, некогда 
имевшие широкое распространение, совсем не сохранились 
в удмуртских деревнях. Это такие украшения, как перевязи 
сильсюмыс, накосник дьырсикӱзя на тканевой основе.

К середине ХХ в. затухает традиция сложного узорного 
ткачества, использовавшегося для производства тканей для 
праздничных рубах. При этом широкое распространение 
в удмуртских деревнях в этот период получает вышивка, 
она используется для орнаментации бытовых тканей – за-
навесей, полотенец, скатертей, декоративных предметов,  
в том числе и предметов одежды. Передники, выполненные 
из покупных однотонных тканей, активно в этот период ор-
наментируются вышивкой в разной технике. Среди модных 
тенденций этого периода следует отметить распространение 
и популярность чёрных и цветных фартуков со сложным 
кроем грудки, появление которых связано с влиянием та-
тарских и башкирских традиций.

416 Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты

Семья. Середина ХХ в. Деревня Кирга

Групповой портрет. Середина ХХ в. 
Деревня Кирга
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В этот период изменение традицион-
ного костюма в разных социально-воз-
растных группах происходило не одно-
временно. Старшее поколение дольше 
сохраняло традиционную одежду в ка-
честве повседневной и праздничной. 
Женский костюм также оказался более 
консервативным, в то время как замена 
мужского костюма на городские формы 
одежды происходит интенсивнее, по-
этому уже в середине ХХ в. он полностью 
утрачивает этнический колорит. Женский 
костюм продолжает развиваться на своей 
этнической основе, хотя для его изготов-
ления активно используются покупные 
фабричные ткани и материалы. К середи-
не ХХ в. формируется новый, более совре-
менный вариант костюма, выполненный 
из покупных тканей. Он включает в себя 
рубаху-платье из однотонного сатина или 
других тканей, которая носится в ком-
плекте с передником из покупной ткани 
и дополняется в праздничном костюме 
немногочисленными украшениями. Этот 
костюмный вариант стал последним, ко-
торый развивался на этнической основе 
и был результатом преемственного раз-
вития костюмного комплекса.

У сельского клуба. 
Середина ХХ в. Деревня Кирга
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Таким образом, завершение этого пери-
ода, пришедшееся на середину ХХ в., стало 
важным этапом завершения естественного 
развития костюмного комплекса. Со второй 
половины ХХ в. он развивается под влия-
нием городских форм одежды, элементов 
массовой культуры и замещения последни-
ми традиционных элементов костюма.

Праздничный костюм 
первой трети ХХ в. 
с нагрудником мылко. 
Село Большой Гондырь, 2018
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Традиционный праздничный костюм первой трети ХХ в. в современном бытовании. Деревня Кирга, 2018
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Традиционный праздничный костюм первой трети ХХ в. в современном бытовании. 
Деревня Малый Гондырь, 2013
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Традиционные праздничные костюмы первой трети ХХ в. в современном бытовании. 
1. Деревня Малый Гондырь, 2018.
2. Деревня Кипчак, 2013
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1 2

1, 2. Традиционные праздничные костюмы первой трети ХХ в. в современном бытовании. 
Деревня Кирга, 2018
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Праздничные комплекты одежды середины ХХ в. в современном бытовании. 
1. Село Большой Гондырь, 2007.
2. Деревня Удмурт-Шагирт, 2018

1 2
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Вторая половина ХХ в., особенно активно с 1960-х гг., является 
периодом широкого распространения массовых предметов одежды, традици-
онный костюм начинает выполнять лишь некоторые функции: используется 
фольклорными коллективами, и как одежда для праздников, семейных об-
рядов и торжеств. К источникам этого периода относятся не только сохра-
нившиеся предметы одежды, но и материалы семейных фотоархивов, от-
ражающие тенденции развития костюма, а также рассказы и воспоминания 
информаторов. Для этого времени характерно активное взаимодействие 
старых традиционных форм одежды с новыми массовыми. Это проявляет-
ся как в сочетаемости, когда традиционные предметы одежды соседствуют  
с фабричными, так и в сохранении старшим поколением старых видов одеж-
ды и активном восприятии молодёжью новых универсальных форм и модных 
тенденций. Традиционный костюм в этот период, активно исчезая из повсе-
дневного обихода, продолжает сохраняться как ритуальная и праздничная 
одежда, сценический костюм фольклорных и самодеятельных коллективов. 
Во второй половине ХХ в. изменяется и функциональное назначение неко-
торых комплектов традиционного костюма. Молельная одежда, служившая  
в прошлом как ритуальная во время молений, теряет свою актуальность,  
так как с 1930-х гг. общественные моления не проводятся. Молельная одежда 
становится исключительно погребальной.

Праздничная одежда середины ХХ в. Деревня Кипчак, 1993

К источникам этого периода 
относятся не только 

сохранившиеся предметы одежды, 
но и материалы семейных 

фотоархивов.
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При исследовании традиционного костюма куединских 
удмуртов важным представляется анализ его осо-
бенностей, связанных с межэтническим 
взаимодействием и иноэтническими заим-
ствованиями. Уже во второй половине ХIХ – начале  
ХХ в. исследователи не раз обращали внимание на суще-
ственное влияние и близость костюмного комплекса удмур-
тов Пермской губернии татарскому и башкирскому костю-
мам сопредельных территорий. Один из авторов заметок  
о поездке епископа Пермского и Соликамского Петра в Боль- 
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шегондырскую волость Осинского уезда Пермской губер-
нии отмечает об удмуртах: «…испытывают на себе силь-
ное влияние мусульманских учителей – к последним... 
стоят ближе, у них у обоих есть много общего в нравах и 
обычаях, а по одежде и головному покрою их даже нельзя 
отличить» [Путешествие преосвященного Петра 1895, 281].  

Жители деревни Барабан в праздничной одежде 
1960-х. Деревня Барабан, 2018
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Праздничный девичий комплект одежды конца 1950-х гг. Деревня Барабан, 2018
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Праздничный костюм. Первая треть ХХ в. Село Большой Гондырь, 2017
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У. Хольмберг (Харва) в своих экспедиционных заметках в 1902 г. также конста-
тирует: «Как уже отмечалось, одежда вотяков Пермской губернии полностью 
перенята от татар. Мужики одеты в длинные кафтаны. Их праздничная одеж-
да – белая. На голове, даже находясь в избе, носят мусульманскую тюбетейку.  
Обувь – сплетённые из лыка большие лапти. Женская одежда весьма разноц-
ветная; женщины любят яркие тона. К косе, которая даже у старух свисает на 
спину, прикрепляют монетки и прочие блестящие украшения. Так же, как и 
мужики, взрослые женщины постоянно носят головной убор. Женщины охот-
но украшают себя драгоценностями, особенно в праздники. У хозяек зажиточ-
ных семей вся грудь покрыта большими серебряными монетами и жемчуга-
ми. Видимо, серебро, жемчужины и белые ракушки, которые привешивают 
также к одежде детей и даже к колыбели, имеют свойства оберега. Вероятно, 
использование многих украшений имеет корни в суеверных представлениях 
народа» [Путешествия к удмуртам 2014, 75]. Существенное влияние костюма 
соседних народов – татар и башкир – на костюм закамских удмуртов отмеча-
ли и исследователи более позднего периода, и современные учёные [Косарева 
2000, 199].

Каким же был механизм заимствования и в чём причина столь суще-
ственного влияния, которое оказал традиционный костюм татар и башкир 
сопредельных территорий – южных районов Пермского края и северных рай-
онов Республики Башкортостан – на закамских удмуртов? Башкиры и татары, 
а также марийцы названных территорий, несомненно, являлись основными 
соседями закамских удмуртов, в том числе и куединских. Контакты с русским 
населением у куединских удмуртов начались в конце ХVIII – начале ХiХ в. 
[Черных 1998, 39–113]. Территория расселения закамских удмуртов пред-
ставляет собой особый историко-этнографический район, для которого харак-
терна не только полиэтничность, особенности смежного расселения разных 
народов, но и активные контакты между народами, прежде всего – татарами, 
башкирами, удмуртами и марийцами. Эти причины обусловили существен-
ную близость материальной культуры разных этносов названного региона,  
в том числе отразились на народной одежде.

Современные формы 
праздничного костюма. 
Cело Старый Шагирт, 2018
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Современные формы праздничного костюма. 
1. Деревня Кипчак, 2010.
2. Деревня Верхний Гондырь, 2018
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Современные формы праздничного костюма. Деревня Верхний Гондырь, 2018
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Среди таких общих черт, которые в целом характеризу-
ют декоративно-прикладное искусство и традиционный ко-
стюм народов этого района второй половины ХIХ – начала 
ХХ в., – широкое распространение узорного ткачества, тех-
нологии которого были общими у татар, башкир, удмуртов 
и марийцев. Много общего наблюдается и в использовании 
орнаментальных мотивов, полихромности в исполнении 
узорных тканей. Схожие и полностью идентичные ткани  
в полоску, клетку, более сложные узорные ткани встречают-
ся у разных народов района.

Общим для них является и туникообразный покрой муж-
ских и женских рубах, который в ранний период был един-
ственным для данных видов одежды у всех народов района. 
Туникообразный крой в целом характерен для народов По-
волжья и Приуралья, несомненно, он был принесён в Закамье 
при переселении. Однако на новой территории разные его ва-
рианты, характерные для территорий Поволжья и Приуралья, 
эволюционировали к общему для разных народов. В женском 
костюме рубахи у разных народов выполнялись туникообраз-
ного фасона в верхней части, к которой пришивался широкий 
подол [Кутушева 2003, 43–49, 120–123; Суслова 1983, 99–118; 
Шитова 1962, 283–301; Сепеев 1975, 154–209]. Общим для 
верхней одежды разных народов становится и «тюркский» 
покрой (прилегающая по линии талии, с неотрезной спинкой, 
со вставленными по бокам клиньями) верхней распашной 
одежды, прежде всего, распашных кафтанов.

Традиционный костюм в исторической динамике 431

Сходство многих форм одежды было связано и с тем, что 
мастера, работавшие на заказ или на рынок, ориентирова-
лись на общий спрос и их изделия приобретались представи-
телями разных народов. Изготовление предметов верхней 
одежды мастерами-портными и скорняками на заказ также 
обусловило формирование общих черт в костюме разных 
народов данного района.

Современные формы праздничного костюма. 
Деревня Верхний Гондырь, 2018

Праздничный костюм 
первым реагировал 

на модные инновации 
и воспринимал 

заимствования.
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Активное развитие ярмарочной торговли, базаров и торж-
ков во второй половине ХIХ в. обусловило активное проникно-
вение новых тканей, предметов одежды, обуви, украшений. 
Ассортимент таких изделий был общим, они приобретались 
представителями всех народов – татарами, башкирами, ма-
рийцами, удмуртами. При этом, так как большинство населе-
ния сопредельных территорий Пермской и Уфимской губерний 
составляли татары и башкиры, торговцы ориентировались в 
первую очередь на их потребности и покупательский спрос.

Тенденции моды, популярность тех или иных предметов 
одежды и украшений в тот или иной период также часто вос-
принимались разными народами. Популярность среднеазиат-
ской полушёлковой ткани адрас на рубеже ХIХ–ХХ вв. была 
характерна для татарских, башкирских и удмуртских дере-
вень, как и изделий из них – камзолов и распашных кафтанов.

Татары и башкиры для удмуртов долгое время были не 
только основным этническим партнёром, а местные диалек-
ты татарского и башкирского языка выступали языком меж-
национального общения, но и костюм татар и башкир оце-
нивался как наиболее престижный, особенно зажиточной 
частью удмуртской деревни, что обусловило ориентацию 
собственного костюма на татарский и башкирский, много-
численные заимствования из костюмного комплекса сосед-
них народов. Одним из каналов заимствований являлось 
удмуртское население, принявшее во второй половине ХIХ –  
начале ХХ в. ислам, что привело к изменению этнического 
самосознания и постепенному изменению в формах мате-
риальной и духовной культуры. Среди куединских удмуртов 
принявшие ислам проживали в селе Большой Гондырь и де-
ревне Верхний Гондырь.
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Фольклорный коллектив «Купанча», село Большой Гондырь, 
на фестивале «Камва» в АЭМ «Хохловка», 2011
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К заимствованиям, появление которых у закамских уд-
муртов возможно объяснить непосредственным влиянием 
соседнего татарского и башкирского населения, следует от-
нести распространение мужского головного убора тюбе-
тейки, женских праздничных камзолов, вышитых одно-
тонных передников со сложным кроем и т. д. Существенное 
влияние татарского и башкирского языков на терминологию 
народной одежды куединских удмуртов обусловлено владе-
нием удмуртами местным диалектом татарского и башкир-
ского языков как средством межнационального общения 
вплоть до первой половины ХХ в., с этим связано и воспри-
ятие в первую очередь тех терминов, которые обозначали 
новые предметы одежды, проникающие в комплекс тради-
ционного костюма – камзол, тюбетейка, распашной 
кафтан бешмет, украшение сырга и другие.

Разные комплекты традиционного костюма по-разному 
реагировали на модные тенденции и инновации. Так как 
праздничный костюм воспринимался как наиболее статус-
ный и престижный, именно он первым реагировал на мод-
ные инновации и воспринимал заимствования.

Влияние татарского и башкирского костюмных ком-
плексов на традиционную одежду куединских и закамских 
удмуртов в целом также было различным в тот или иной 
исторический период. Одной из причин сближения на тер-
ритории Закамья удмуртского костюма с татарским и баш-
кирским явились знакомство и контакты с тюркскими на-
родами Поволжья на старой родине, до начала активных 
миграций удмуртов в Закамье. Некоторые заимствования  
в терминологии, например, характерны не только для за-
камских удмуртов, но и для других южных удмуртов и, ви-
димо, относятся к раннему пласту тюркских заимствований, 
как, например, термин для обозначения распашного жен-
ского кафтана зыбын. Уже на территории Закамья до на-
чала ХХ в. удмуртский костюм развивается через сближение 
с татарским и башкирским. 

Традиционный костюм удмуртов Пермского Прикамья 
середины – второй половины ХIХ в. показывает значи-
тельную близость костюму татар и башкир сопредельных 
районов. Ориентация на костюм этих народов сохраняется 
и в начале ХХ в., однако это проявляется лишь в некоторых 
элементах одежды. Для татарского и башкирского костюма 
данной территории в этот период характерно формирование 
общенациональных форм под сильным влиянием казанско-
татарского костюма – получают широкое распространение 
женские головные уборы калфаки, особо популярным 
становится нагрудное украшение яка чылбыры в форме 
подвесок. Эти предметы стали своеобразными маркерами и 
символами татарского и башкирского костюма южных рай-
онов Пермского края и северо-западных территорий Баш-
кирии. Они не воспринимаются удмуртами и не проникают  
в комплекс их традиционного костюма.

Сохранение 
домотканых рубах, 

передников традиционного покроя, 
камзолов, украшений – 

отличительные особенности 
традиционного 

удмуртского костюма.
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В первой половине ХХ в. происходит постепенная переори-
ентация костюма. Татарский и башкирский перестают считаться 
эталонами моды, и костюмный комплекс начинает развиваться 
самостоятельно, включаются собственные механизмы раз-
вития традиции. Произошедшие изменения в итоге привели  
к формированию тех черт традиционного костюма пермских уд-
муртов, которые ещё более выделили его среди региональных 
комплексов других народов региона. Из таких отличительных 
особенностей следует отметить сохранение домотканых рубах, 
передников традиционного покроя, камзолов, украшений.

В названном историко-этнографическом районе про-
цессы межэтнического взаимодействия привели к тому, 
что костюмные комплексы разных народов до начала ХХ в. 
существенно сближаются и развиваются при значительном 
влиянии соседнего тюркского населения. В первой половине 
ХХ в., наоборот, происходит переориентация векторов раз-
вития костюма, что приводит к появлению особенностей, 
воспринимаемых как национальные, в костюме данных на-
родов – удмуртов, марийцев, татар и башкир.

Удмуртская молодёжь. Середина ХХ в. 
Село Большой Гондырь

Отмечая существенную близость костюма удмуртов 
Закамья, нельзя утверждать о полном восприятии одеж-
ды соседних татар и башкир. Значимым представляется 
и сохранение этнических основ традиционного костюма. 
Это, прежде всего, проявляется в сохранении удмуртской 
терминологии основных предметов одежды и элементов 
костюма. Специфической чертой костюмного комплекса 
удмуртов Закамья является выделение и особого ком-
плекта одежды, использовавшегося как молельный и 
погребальный. При активном восприятии иноэтнических 
инноваций и модных тенденций развитие костюмного 
комплекса закамских удмуртов характеризовалось боль-
шим консерватизмом, более длительным сохранением 
архаичных и традиционных элементов, нежели костюм 
татар и башкир изучаемого региона. Существенными 
были и особенности, связанные с восприятием и осмыс-
лением предметов одежды в мировоззренческих пред-
ставлениях, которые также формировались на собствен-
ной этнической основе.

Специфической чертой костюмного 
комплекса удмуртов Закамья является 
выделение и особого комплекта одежды, 
использовавшегося как молельный 
и погребальный.
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Современные формы 
и тенденции развития  
костюмного комплекса

Современный период развития народного 
костюма куединских удмуртов также отли-
чается своими особенностями. Характери-
зуя в целом современное состояние народ-
ного костюма, следует отметить, прежде 
всего, потребность в национальной одеж-
де, являющуюся одним из главных факто-
ров её сохранения и воспроизводства.

Изучение традиционного костюма, 
проводимое нами в последние десяти-
летия, показывает высокую сохранность 
«старинных» предметов одежды, изготов-
ленных в первой половине ХХ в. Разные 
предметы традиционной одежды сегодня 
по-прежнему сохраняются почти в каж-
дой семье. Причин такой сохранности не-
сколько. Это и длительное бытование и 
использование традиционного костюма –  
вплоть до середины ХХ в. Востребован-
ность костюма и в более поздний период  
в качестве праздничного и ритуального. 
Сохранившиеся образцы народной одеж-
ды воспринимаются куединскими удмур-
тами как важная часть их этнокультурного 
наследия и их идентичности. Однако дан-
ные выводы относятся лишь к женскому 
костюму, так как мужской одежды сохра-
няется крайне мало, в основном она пред-
ставлена музейными собраниями.

Фольклорный ансамбль 
деревни Гожан в современных 
праздничных костюмах, 2017
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Однако в сохранении традиционной женской одежды также есть свои 
закономерности. Высокую сохранность показывают в первую очередь эле-
менты праздничного костюма. Традиционные серебряные украшения, несо-
мненно, сохраняются не только как элемент костюма, они имеют и высокую 
материальную ценность. Старинные образцы традиционной праздничной 
одежды представлены рубахами из узорного холста, передниками, в не-
которых случаях – камзолами. Так как такой костюм выполняет в основном 
две функции: исторического этнокультурного наследия (личной, семейной 
памяти) и представительскую как удмуртская национальная одежда, уже не 
актуален полный комплект (включающий также нижние нагрудники, штаны, 
распашные кафтаны и др.). По этой причине этих предметов, как и образцов 
рабочей, повседневной, демисезонной традиционной одежды, сохранилось 
крайне мало. Говоря о сохранности традиционного праздничного костюма, 
следует отметить не только старинные образцы из домотканого холста, но и 
более поздние комплекты середины ХХ в., выполненные из покупных тканей.

Сохранность старинных предметов 
традиционного костюма позволяет ис-
пользовать их в современной одежде. Это 
такие элементы костюма, как украшения, 
рубахи, фартуки. Однако с каждым годом 
таких предметов становится всё меньше, 
так как они уже не изготавливаются ма-
стерами.

Интерес к этнокультурному наследию, 
в том числе и традиционному костю-
му, проявился в последние десятилетия  
в создании сельских музеев в учрежде-
ниях образования и культуры, обращении  
к этой тематике в исследовательской дея-
тельности учащихся и педагогов, выстав-
ках и образовательных проектах.

На празднике. 
На участниках костюмы разных периодов – 
домотканая одежда середины ХХ в. (слева) 
и современный праздничный костюм 
из покупных материалов. 
Деревня Кипчак, 2010
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Фольклорный ансамбль
деревни Кирга в современных 
праздничных костюмах, 2017

Традиционная одежда, в том числе старинные образцы домотканых ру-
бах и передников, украшения, представлены как один из вариантов костю-
ма фольклорных коллективов удмуртских деревень. Ориентация многих со-
временных пермских фестивалей на аутентичность, на подлинные образцы 
традиционного исполнительства и костюма послужила стимулом для пре-
зентации традиционного костюма удмуртскими фольклорными ансамблями.  
С другой стороны, сохраняется ориентация сценического костюма на стили-
зованные, усредненные формы «общеудмуртского» национального костюма,  
в целом характерная для клубных учреждений и самодеятельных коллективов.

437
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Следует отметить, что в настоящее время востребованность националь-
ного костюма проявляется в нескольких сферах, по-прежнему сохраняется 
ряд важных функций удмуртской одежды. Среди комплектов традиционного 
костюма продолжает активно бытовать праздничный, который в начале XXI в. 
остаётся единственным востребованным. Его активно используют фольклор-
ные ансамбли, он используется во время праздников в удмуртских деревнях, 
по случаю приёма гостей, для участия в фестивалях Пермского края и за его 
пределами. В то же время кроме праздничного комплекта, ярко презентую-
щего удмуртов Пермского Прикамья на фоне других этнических сообществ 
региона, в обрядовых и бытовых ситуациях традиционный костюм использу-
ется всё реже и реже.

Выступление фольклорного 
ансамбля «Зангари» 
деревни Кипчак в современных 
праздничных костюмах.
Город Пермь, 2013
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1. Фольклорный ансамбль деревни Кирга в современных праздничных костюмах. Город Пермь, 2007.
2. Фольклорный ансамбль деревни Кирга в праздничных костюмах начала – середины ХХ в. 
Деревня Кирга, 2001
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Вплоть до недавнего времени национальный костюм играл важную роль 
в свадебной обрядности удмуртов Куединского района. При сохранении тра-
диций удмуртской свадьбы с разделением на два отдельных этапа – гостева-
ние и застолье у жениха и отдельное гостевание у родных невесты – женский 
национальный костюм использовался одной из сторон как маркер статуса 
гостя: женщины свадебного поезда жениха надевали традиционную одежду, 
если свадьба проходила у родственников невесты, и наоборот. Однако в на-
стоящее время, в связи с изменением структуры свадебного обряда, нацио-
нальный костюм стал менее востребованным в семейной обрядности.

Национальный праздничный костюм, выполняющий важные символиче-
ские и представительские функции, продолжает изготавливаться в случае не-
обходимости и в настоящее время. Для его производства используют покуп-
ные, преимущественно однотонные ткани ярких расцветок. Использование 
ярких цветных контрастных по цветовому решению материалов позволяет 
сохранять в целом полихромный колорит удмуртского костюма этой террито-
рии. Покрой таких праздничных предметов одежды уже не связан с традици-
онным и часто является произвольным. В таких новых образцах праздничной 
одежды создаётся лишь общий образ национального костюма, характерно 
упрощение форм без существенной проработки деталей. Большой ассорти-
мент позумента, декоративных лент, тесьмы позволяет широко использовать 
их для оформления праздничных камзолов, передников, украшений. Совре-
менными мастерами воспроизводится лишь несколько основных предметов 
традиционного костюма: рубахи, передники, камзолы. К сожалению, в насто-
ящее время куединскими удмуртами не восстановлены технологии традици-
онного ткачества, что позволило бы приблизить современный костюм к его 
оригинальным традиционным формам.

Участница моления Элен вӧсь 
в современной праздничной одежде. 
Деревня Кирга, 2013

На протяжении ХХ в. 
существенную эволюцию 
претерпела молельная 
и погребальная одежда. 



441ВведениеТрадиционный костюм в исторической динамике 441

Несколько традиционных промыслов и ремёсел, связанных с изготовлением 
предметов одежды, продолжают активно бытовать, так как потребность в тради-
ционных изделиях из шерсти по-прежнему высока. Сохраняются традиции обра-
ботки шерсти, прядение и вязание из шерстяных ниток, в ассортименте изделий 
в основном шерстяные носки и варежки. Продолжает развиваться в удмуртских 
деревнях и пимокатный промысел, связанный с изготовлением валяной обуви. 
Обработка шкур и изготовление зимней одежды активно развивались до конца 
ХХ в., и хотя традиции и технологии сохраняются и в настоящее время, широкий 
ассортимент изделий зимней верхней одежды массового производства вытесняет 
традиционное в прошлом изготовление.

На протяжении ХХ в. существенную эволюцию претерпела молельная и погре-
бальная одежда. В настоящее время из традиционных старых образцов молель-
ной одежды сохраняются только распашные кафтаны – шортдэремы. Однако 
они хранятся лишь «на память» и утратили свои ритуальные функции. Молельная 
одежда как особый комплект традиционного костюма вышла из употребления. 
Отчасти ритуальный контекст сохраняется в предписании во время семейных 
молений накидывать на плечи или надевать пиджак тому, кто произносит мо-
литву. Возобновление деревенских, междеревенских и окружных молений с на-
чала 1990-х гг. актуализировало потребность в молельной, прежде всего, мужской 
одежде. К этому времени она не только вышла из употребления, но и не сохра-
нилась. Поэтому на первом этапе стали пользоваться современной одеждой, наи-
более близкой по формам и отвечающей требованиям ритуальной – быть белой. 
Вместо традиционных молельных кафтанов используются белые халаты, прежде 
всего, медицинские. С течением времени специально для распорядителей моле-
ний куриськись (тех, кто обращается к божествам с молитвой) были пошиты 
специальные молельные кафтаны для проведения молений в разных деревнях. 
Хотя данные кафтаны выполняют функции молельной одежды, они не повторяют 
традиционные предметы молельной одежды и не воссоздают прежний эстетиче-
ский образ молельного костюма. Обязательным элементом мужского молельного 
комплекта в прошлом была также войлочная шляпа, которая заменялась другими 
головными уборами – фабричными кепками, фуражками, шляпами. В последнее 
время в качестве головных уборов используются покупные войлочные колпаки. 
В настоящий период исчезло требование к одежде других участников моления – 
они приходят либо в обычной одежде, либо, особенно женщины старшего поколе-
ния, в национальных костюмах.

Современные формы ритуальной 
(молельной) одежды. Куриськись 
(жрецы) во время моления Элен 
вӧсь. Деревня Кирга, 2013
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1. Современные формы ритуальной (молельной) одежды. 
Куриськись (жрецы) во время моления Тол вӧсь. Деревня Барабан, 2011.

2. Современные формы ритуальной (молельной) одежды. 
Куриськись (жрецы) во время моления Буэ дюк вӧсь. Деревня Кирга, 2000
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Погребальный комплекс, в прошлом включавший молельную одежду,  
в настоящее время состоит из предметов, специально приготовленных для 
этого случая. Иногда они используются в других религиозных ритуалах. Муж-
ская погребальная одежда не изготавливается специально, а включает обыч-
ные предметы одежды массового производства. Сохраняется лишь комплекс 
предписаний, связанный с погребальным костюмом (см. главу об обычаях 
и обрядах). Женская погребальная одежда, наоборот, часто продолжает из-
готавливаться самостоятельно либо на заказ. Основу её составляют рубаха и 
передник, выполненные из светлого ситца в мелкий рисунок или других ма-
териалов светлых тонов.

Таким образом, традиционный костюм куединских удмуртов предстаёт 
динамичной и развивающейся системой. «Классическим» периодом в исто-
рическом развитии костюмного комплекса куединских удмуртов следует 
считать вторую половину ХIХ – начало ХХ в., когда он обладал ярко выра-
женными региональными особенностями, был наиболее сложным по своему 
составу, использовался в разных сферах – от рабочей и будничной одежды 
до праздничной и ритуальной, сохранялся и развивался как целостный ком-
плекс. Характерной особенностью костюмного комплекса закамских удмуртов 
и его развития стало сближение с костюмом соседних татарского и башкир-
ского народов, что выделяет закамский костюмный комплекс при сравнении 
с костюмами других групп удмуртского народа. Активное бытование и преем-
ственность в развитии костюма продолжается до середины ХХ в. В настоящее 
время сохранившиеся формы национального костюма выполняют важные 
символические и представительские функции, являются важным компонен-
том исторической памяти и этнокультурного наследия.

Участники праздника 
в современных праздничных 
национальных костюмах в сельском 
парке. Деревня Кипчак, 2017
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Исследуя костюм и отдельные его предметы как составную часть тра-
диционной культуры, следует отметить, что они органично включены  
в систему народного мировоззрения, обычаев и обрядов. Для понимания 
целостности традиционного народного костюма как предмета материаль-
ной и духовной культуры представляется чрезвычайно важным анализ 
мировоззренческих представлений, связанных с ним. Такой подход, как 
и изучение знаковых систем, функций, включённости народной одежды  
в ритуалы на примере разных народов и регионов, уже получил раз-
витие в отечественной этнографии и этнолингвистике [Токарев 1999, 4;  
Гаген-Торн 1933; Маслова 1984; Черных 1997; 2012; Калашникова 2000; 
Толстая 2005; Дронова 2011; Петров 2015].
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Многочисленные примеры использования предметов одежды в риту-
альной практике показывают, что чаще всего они используются в ритуалах 
дарообмена и выступают в качестве подарка. По мнению ис-
следователей, подарки закрепляли новые социальные связи между теми, кто 
обменивается дарами. Подарки и дарение заключали в себе представление 
о благе, являлись благопожеланием, материальным воплощением этого 
блага [Славянские древности 1999, 16]. В некоторых ситуациях они служили 
материальной компенсацией затрат в ситуации обмена услугами. Предметы 
одежды в качестве подарков часто использовались в семейной обрядности 
куединских удмуртов, хотя известны и другие ситуации дарообмена.

В обрядности, связанной с рождением ребёнка, женщине, которая помо-
гала роженице при родах, например, дарили отрез материи, платок, фартук. 
После родов родственники, соседи и знакомые приходили проведывать ро-
женицу, при этом приносили новорождённому подарок и серебряную монету. 
Во время праздника по случаю рождения ребёнка бебей туй (букв.: празд-
ник, свадьба ребёнка) родственники также дарили для новорождённого по-
дарки, среди которых были и предметы одежды.

В обрядности проводов в солдаты рекрут или призывник также получал 
подарки – полотенца или платочки: «Как получаешь повестку – на-
чинаешь гулять. В деревне парней-одногодков много, ездим 
с ними по улице с гармошкой. Ко всем парням заходим в го-
сти, к сверстникам, старшим, но не к младшим. В домах 
сразу садят за стол, угощают, девушки дарят подарки, 
платочки. На другой день этими платками украшаем дуги 
лошадей и ездим с гармошкой по деревне, заезжаем в гости 
к девушкам» (д. Гожан). Подаренные платочки, как мы отмечали, связан-
ные друг с другом, рекрут надевал на шею и на вечере по случаю проводов, 
и при проводах из деревни.

Предметы одежды в качестве подарков 
часто использовались в семейной обрядности 
куединских удмуртов.
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Дарение подарков у куединских удмуртов было харак-
терно и для ритуалов новоселья корка туй. На новоселье 
приглашали гостей – родственников, соседей, тех, кто по-
могал строить дом. При этом гости также обязательно несли 
с собой подарки новосёлам, в том числе предметы одеж-
ды. Дарёную одежду вешали на шест, который размещался 
в доме над нарами.

Предметы одежды в обычаях, обрядах и народных представлениях 447

В свадебной обрядности подношение и обмен подарка-
ми включались в разные этапы брачной церемонии. Обмен 
подарками родителей жениха и невесты происходил во 
время встречи кельшон, когда договаривались о времени 
проведения свадебного пира, составе приданого и выкупа 
за невесту. Родители при этом обменивались подарками 
в знак договорённости – мужчинам дарили по полотенцу, 
женщинам – по платку. Обмен подарками и дарение про-
исходили и во время свадебного пира. Во время свадьбы 
в доме невесты мужчинам со стороны жениха вручали 
полотенца, женщинам – платки, родителям и почётным 
гостям дарили более значимые подарки: мужчинам – ру-
бахи, женщинам – рубахи, передники, отрезы материала. 

Рубаха праздничная из ткани, 
выполненной в технике паврек. 
Начало ХХ в. Из фондов ККМ

 Деревня Удмурт-Шагирт, 2018. 
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Принявшие дары показывали их друг 
другу, гости, которые рассматрива-
ли подарки, вручали их владельцам 
мелкие деньги. Шутили: «Что-то 
платье подарили не новое, 
с дырой, дыру ведь залатать 
надо». Под этим предлогом добива-
лись денег. На свадебном пире в доме 
жениха его родители в свою очередь 
одаривали гостей и новую родню.
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Платочек – подарок девушки парню. 1960-е. 
«Розу ломаю сирень берегу, 
всех забываю тебя не могу».
Деревня Барабан, 2018. 

Подношение подарков происходило 
и во время других свадебных ритуалов. 
Например, при проведении обряда 
купания невесты вилькенак пы-
латон. Когда молодая шла за водой 
на родник или к реке, один из парней 
макал правую ножку невесты в воду и 
спрашивал: «Что даёшь? Чем даришь?» 
Девушка должна была подарить ему 
платочек.

Происходил дарообмен и в по-
хоронно-поминальной обрядности. 
Подарки родственники умершего 
вручали тем, кто принимал участие 
в ритуалах. Так, рубахи в качестве по-
дарков вручали тем, кто обмывал 
умершего.

В похоронно-поминальной об-
рядности подарки, в том числе и 
предметы одежды, играли важную 
роль в коммуникации между миром 
живых и миром предков. В состав по-
гребального инвентаря у куединских 
удмуртов также входили подарки 
для прежде умерших родственни-
ков покойника. Вместе с покойником 
укладывали подарки для всех уже 
усопших близких родственников, 
с которыми он, по народным пред-
ставлениям, встретится на том свете: 
платки, носки, чулки, полотенца, от-
резы материала, носовые платки. Во 
время поминальных ритуалов, пре-
жде всего на поминках сорокового 
дня и годовых поминках, при посе-
щении кладбища и могилы умершего 
ему также приносили подарки: «На 
оградку могилы клали наверх 
палку и на неё вешают плат-
ки, полотенца, это когда со-
рочины, годины, вот тогда» 
(д. Удмурт-Шагирт).

В календарной обрядности пред-
меты одежды также выступали в каче-
стве подарков. Новые рубахи дарили 
детям на праздник Быдӟымнал 
[Великий день, Пасха].
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Таким образом, дарение подарков было достаточно распространённым  
и использовалось в различных обрядовых ситуациях и ритуалах.

Целый комплекс поверий и обычаев был связан с новой одеждой. Неноше-
ная одежда не воспринималась до конца освоенной, поэтому требовалось со-
вершение ряда ритуалов, направленных на вовлечение её в мир человека, на 
нейтрализацию опасности и негативности «нового». Новую одежду не разрешали 
носить нестираной. Надевая её первый раз, произносили: «Ӧстэ, Инмаре...» 
(«Господи, Боже...»). В других вариантах требовалось сказать: «Чтобы одежда 
износилась, а я осталась!..» Даря предметы одежды старикам, также же-
лали: «Чтобы тебе износить эту одежду!» Известен и обычай щипать 
надевшего новую одежду. Если кто-то встречал человека в обнове, спрашивал: 
«Коня вурыс?» («Сколько швов?»). После ответа: «два», «три» или «четыре», 
требовалось столько же раз ущипнуть отвечавшего. Магическими приёмами ста-
рались и продлить срок службы нового предмета одежды: надевая её, произно-
сили: «Чтобы она через три дня износилась», подразумевая при этом 
обратное. Новая одежда в календарном цикле праздников и обрядов маркиро-
вала начало нового цикла. Новую одежду детям обязательно дарили на праздник 
Быдӟымнал [Великий день, Пасха]. Обычно подарок клали под подушку спя-
щего ребёнка. В новой одежде дети на праздник совершали обход домов.

В традиционных представлениях куединских удмуртов существуют 
многочисленные поверья и обычаи, раскрывающие «охранительную», апо-
тропейную, функцию народного костюма, важное символическое значение 
предметов одежды в качестве апотропеев. К бытовым, повседневным, 
предписаниям следует отнести запреты женщине ходить без фартука, зака-
тывать рукава выше локтей и штаны выше колен, спать без чулок, замуж-
ним – показывать волосы, ходить без головного убора. Смену головного 
убора следовало проводить за печкой, чтобы никто из домашних, прежде 
всего мужчин, не видел непокрытые волосы: «Когда платок меня-
ли и то где-нибудь, чтоб не видели голову – строго было» 
(д. Кипчак). Если женщина нарушала бытовые запреты в одежде, напри-
мер спала без чулок, её мог наказать дух – хозяин дома корка кузё.  
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Смену головного убора 
следовало проводить за печкой, 
чтобы никто из домашних 
не видел непокрытые волосы.

Праздничный комплект одежды 
начала ХХ в. Деревня Кипчак, 2010
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Обычай предписывал всегда носить на одежде булавку, за-
калывая её вниз головкой на рубаху, бешмет, камзол, 

фартук, фуражку. Булавка защищала от дурного глаза, 
колдунов, болезней. Женщинам желательно было посто-

янно носить серебряные украшения из монет. Поэтому 
в их будничном костюме чаще всего присутствовали 

бусы, серебряные монисты, накосники из серебря-
ных монет. Праздничный и обрядовый костюм 
дополнялся полным набором серебряных укра-

шений, включавшим накосники, браслеты, 
головные, шейные, нагрудные украшения, 

перевязи [Черных 1996, 11–13]. Звон се-
ребра, по удмуртским поверьям, отпуги-

вает нечистую силу. Ношение накосников 
способствовало хорошему росту волос.

Особыми свойствами наделялся оберег, вы-
полненный из «дэрема» (рубашка), «шортдэре-
ма» (традиционный распашной кафтан), «такъи 
Кылчина» (такъя – головной убор, Кылчин – 

Божий Ангел, божество традиционного пантеона уд-
муртов) [Владыкин 1994; Садиков 2008, 33–48]. Так ку-
единские удмурты называют околоплодную оболочку, 
«рубашку» в русской традиции, в которой иногда рожда-

ется ребёнок. «Рубашку» (плаценту) сушили, зашивали 
в тряпочку и носили при себе постоянно для предохранения 

от сглаза и порчи.
С представлениями о защите человека связаны и запреты 

сушить одежду на видном месте: «Могут злые люди на-
говорить, порезать, чтобы навести порчу, или во-

обще унести, чтобы наговорить у колдуньи» (д. Кирга). 
Если после просушки на одежде обнаруживались какие-либо знаки 

возможного магического воздействия – разрез, разрыв, то такую одеж-
ду больше не надевали. Запрещалось оставлять одежду в бане: «Мунчое 
сь öд дӥсез кельтыны, уг дяра висён лыктоз» («Нельзя оставлять 
грязную одежду в бане, болезнь придёт»).

Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты
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Украшение. Деревня Верхний Гондырь, 2018
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К обрядовым следует отнести запреты и предписа-
ния, призванные защитить человека от контакта с иным 
миром. Роль одежды в этих случаях, как правило, уси-
ливалась дополнительными сакральными предметами. 
В календарном цикле «переходным» временем считалась 
ночь на Великий четверг – кулон / кулоƏм потон уй 
(ночь выхода мёртвых), среди которых могли быть ведон и 
убир / ыбыр – ведьмы и убыры (выпивающие кровь), 
пытающиеся проникнуть в жилище и в человека. Вечером 
накануне Великого четверга пермские удмурты совершали 
ритуальный обход с железными предметами вокруг усадь-
бы, клали на подоконники, на порог, шесток печи в доме 
рябиновые или можжевеловые ветки, железные пред-
меты. К одежде также привязывали рябиновые веточки, 
в других случаях их вешали на ниточке на шею.

Для защиты младенца в первые дни жизни от сглаза, 
болезни на руки ребёнку привязывали серебряные моне-
ты: «Раньше ребёнку копеечку привязывали на 
руки, чтобы не сглазили» (с. Большой Гондырь). 
Пришедшие посмотреть на дитя также приносили серебро, 
серебряные монетки пришивали к детской одежде – чепчи-
ку, рубашке, надевали на шею. Серебро, по представлениям 
удмуртов, должно было сохранить его чистоту и здоровье, 
защитить от контактов с потусторонним миром, уберечь от 
подмены ребёнка шайтаном.

Многочисленные запреты существовали и для беременной. 
Жёстко регламентировалось её посещение кладбища и проща-
ние с покойником. В случае если это было необходимо, преду-
преждали, чтобы на женщине обязательно были и головной убор, 
и передник. Особые дополнительные обереги использовались 
при прощании с покойником, всем предписывалось обязатель-
но иметь при себе булавку: «Идёшь в дом к покойнику – 
надо брать с собой булавку…» (с. Большой Гондырь).

В целом ряде ритуалов одежда выступала символиче-
ским заместителем человека. Предметы одежды 

соотносились с человеком, заменяя его, характеризуя его лич-
ностные качества, указывая на половую принадлежность, 
болезни, которые перенёс человек. Такая функция одежды – 
символического заместителя человека – является универсаль-
ной и характерна для мировоззрения многих народов Евразии 
[Толстая 1998, 72–74; Петров 2010, 14–23; Атаманов, Владыкин 
1985, 131–153]. Пример бытования такого комплекса пред-
ставлений – сохранение у куединских удмуртов ритуала сим-
волического захоронения родственников, умерших на стороне 
и не похороненных на родовом кладбище: «Если человек 
умер или погиб далеко от дома, его родственни-
ки идут на кладбище. “Инты басьтӥськом [бук. 
обретение места], – место берём!” – говорят. 
У него рубашка есть или что, эти вещи на клад-
бище хоронят, говорят: “Пусть он придёт сюда”» 
(д. Кирга); «На кладбище рубашку и штаны положат 
как в могилу» (д. Кипчак). Считалось, что душа умершего 
в таком случае приходит на место захоронения. В дальнейшем 
именно на этой могиле совершались все поминальные ритуалы. 
Подобные представления и ритуалы бытовали и у удмуртов 
Башкортостана [Садиков 2008, 182]. В поминальной обрядности 
одежда также выступала символическим заместителем чело-
века. Куединские удмурты во время поминок сорокового дня на 
стене дома развешивали одежду умершего человека: рубаху и 
штаны в случае смерти мужчины, рубаху – женщины.

Украшение для рук – кольцо с монетой. 
Село Большой Гондырь, 2017
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В обрядности, связанной с рождением ребёнка, тоже немало примеров, 
когда через одежду новорождённому символически передавались качества 
её владельца. Так, если хотели, чтобы ребёнок вырос трудолюбивым, то пер-
вый раз старались запеленать его в пелёнку из подола рубахи того человека, 
который обладал этими качествами. Таким же способом можно было пере-
дать младенцу и другие качества. Для этого родители иногда специально про-
сили рубаху у понравившегося им человека. Чтобы отец любил ребёнка, пер-
вую пелёнку следовало сшить из отцовской рубахи.

Рубаха праздничная 
из чёрного сатина. 1950-е. 
Деревня Удмурт-Шагирт. 

Из фондов ККМ, 2018
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Гендерная символика одежды также использовалась в ритуальных дей-
ствиях. Принимать новорождённого мальчика полагалось в мужскую, а де-
вочку – в женскую рубаху, «чтобы дети любили своих родителей». Верили, что 
если под супружескую кровать положить шапку – родится мальчик, платок –  
девочка: «Что, говорили, шапку под голову не положили, то-
пор под кровать не положили, чтобы парень был, наверное, 
платок лежал, чтобы девка была» (д. Гожан).

Лечение некоторых болезней проводили, совершая ритуальные дей-
ствия с одеждой заболевшего. Так, часто, чтобы излечиться, избавлялись 
от одежды, которую носил больной. Если ребёнок падал и сильно ушибался, 
«снимаешь одежду и бросаешь туда, куда пал, чтобы болезнь 
там осталась» (д. Кипчак). Если у ребёнка случался припадок, на нём 
разрывали рубашку, если припадки повторялись, рваную рубаху вешали  
в поле на дерево (д. Кипчак). При сильном сглазе сжигали одежду: «Когда 
сильно сглазили – одежду сжигают» (д. Кипчак). Не только при 
лечении сглаза прибегали к смене одежды. Если ребёнок плохо ел и много 
громко плакал, думали, что он подменён шайтаном. Тогда в бане «меняли» 
подменённого на своего. Для этого младенца перед заходом солнца запе-
лёнывали и несли в баню. В доме перед этим клали на стол каравай хлеба. 
В бане мать произносила: «Вот, Шайтан, тебе ребёнок, отдай 
мне моего. Забирай своего ребёнка». И оставляла младенца одного, 
закрывала банные двери. Через некоторое время шла забирать. «Я беру 
своего ребёнка, твоего мне не надо, ты своего забрал». Пелён-
ки, в которые был завёрнут младенец, оставляли в бане, а ребёнку прино-
сили новое бельё.

С человеком мог отождествляться не только предмет одежды, но и его 
часть. Эти особенности раскрывают примеры лечения от сглаза: «Когда ре-
бёнка сильно сглазят, и если знают, кто это сделал, то идут 
к тому человеку, отрывают от его одежды кусочек, сжигают 
и окуривают больного ребёнка» (д. Малый Гондырь); «Мать зна-
ет, кто приходил, после кого, тогда идёт к этому человеку, 
просит у него что-нибудь из одежды. Приносит домой, жжёт 
и окуривает ребёнка» (с. Большой Гондырь). В д. Кипчак был зафикси-
рован и такой пример лечения сглаза. Если думали, что ребёнок был сгла-
жен, у того, кто сглазил, просили или вытягивали тайком ниточку из одежды.  

Куединские удмурты 
во время поминок сорокового 
дня на стене дома 
развешивали одежду 
умершего человека: рубаху 
и штаны в случае смерти 
мужчины, рубаху – 
женщины.
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Ниткой три раза обводили вокруг ребёнка, затем сжигали 
и давали ему понюхать. При этом произносили заговор: 
«Ӵуж сим усем, вож сим усем, сьőд сим усем, ась-
сэ симзы асьсэлы мед луоз» («Жёлтые глаза сглазили, 
зелёные глаза сглазили, чёрные глаза сглазили, пусть их 
глаза у себя останутся»). Подобные способы лечения сглаза 
у закамских удмуртов были типичными и широко распро-
странёнными и в северных районах Республики Башкорто-
стан [Миннияхметова 2003, 49]. По поверьям, навести порчу 
на человека можно было и через небольшой лоскут от руба-
хи или платья.

Поверья и обычаи куединских удмуртов раскрывают 
также представления об одежде как определён-
ной границе: между освоенным и неосвоенным про-
странством, между миром «живых» и миром «мёртвых». 
Обычно эта символика прослеживается в действиях 
с выворачиванием и переворачиванием одежды. Данные 
действия, часто используемые в магической и обрядовой 
практике, соотносились с переворачиванием простран-
ственной границы между мирами. Так, заблудившийся 
в лесу должен был вывернуть на левую сторону одежду, 
поменять лапти с правого на левый. Только после вы-
полнения данного действия он мог найти дорогу, выйти 
в освоенное пространство. С другой стороны, немотивиро-
ванное, но целенаправленное переворачивание в обычной 
ситуации вызывало осуждение: «Если платки или 
фартуки одеты наизнанку, это означает, 
что ты одеваешься для шайтана» (д. Кипчак). 
Если человек случайно надевал тот или иной предмет 
одежды наизнанку – к радости: «На левую сторону 
одежду одевать – радость» (д. Гожан).

Перевёрнутая одежда, как правило, маркировала пред-
ставителей потустороннего мира. Так, покойнику всё делали 
наоборот, не как живому: портянки и оборы завязывали 

Лапти с верёвочками кут гозы, 
выполненные в традиционной технике. 
Село Большой Гондырь, 2017
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в обратную сторону, первым надевали левый, а не правый 
лапоть, смертную одежду шили вперёд иголкой. В то же вре-
мя осуждалось даже случайное выполнение этих действий 
живым человеком: не разрешалось завязывать наоборот 
лапти, хранить одежду со сложенными на груди, как у по-
койника, рукавами, заплетать косу в обратную сторону.

Строго регламентировались и другие действия, свя-
занные с одеждой покойного. Одежда, в которой непо-
средственно умирал человек, наделялась негативными 
свойствами, в этом случае предметы одежды также уже 
принадлежали «иному» миру. Такую одежду сжигали либо 
на специальном месте перед кладбищем дüсь сутон 
(одежду сжигать), либо непосредственно в могиле, когда 
она была частично засыпана, но не сформирован могиль-
ный холм.

В ритуалах лечебной магии определённую роль играла 
цветовая символика предметов одежды. При лечении 
некоторых болезней (кори, краснухи, оспы) в прошлом приня-
то было на ребёнка «красное надевать, красным за-
крывать, на окна красное вешать», «красным 
материалом покрывают» (с. Большой Гондырь).

Предметы одежды задействованы в ритуалах покуп-
ки и первого выгона скота на пастбище. При покупке скота 
верёвку не следовало брать голой рукой, для этого исполь-
зовали варежку, платок или брали полой верхней одежды: 
«Голыми руками не надо брать, платок или 
варежкой брать верёвку» (д. Гожан). При покупке ско-
та в воротах усадьбы расстилали передник, который хозяйка 
снимала с себя: «От себя фартук берёшь, чтобы 
как фартук прилегает, так и скотина домой 
шла» (д. Гожан). К такому же ритуалу прибегали и при пер-
вом выгоне скота на пастбище: «Кызи ашшет бордын 
кыле («Как передник не отходит»), скот так и пускай 
идут домой» (д. Гожан).

В некоторых ритуалах рекрутской обрядности предме-
ты одежды не только символически связаны с рекрутом, 
но и служат сохранению его связи с родительским домом:  
«К стулу некоторые привязывают [об одежде 
рекрута]. Один майку к ножке привязал, чтоб 
потом вернуться за ней»; «Ещё вокруг ножки 
стола завязывают рубаху и брюки грязные, 
чтобы далеко не ходил служить. Держали до 
первого письма» (д. Гожан).

Таким образом, комплекс представлений, запретов 
и ритуалов, связанных с предметами одежды, в тради-
ционном мировоззрении куединских удмуртов занимает 
большое место. Значительное число поверий и ритуалов 
продолжает бытовать и сохраняться и в настоящее время. 
В них предметы одежды осмыслены и используются в раз-
ных качествах – как подарок и символический заместитель 
человека, наделены качествами и свойствами человека, по-
ложительной и негативной семантикой. Всё это показывает 
глубокую символическую вовлечённость и связь предметов 
материальной культуры с мировоззренческими представле-
ниями народа.

Значительное число поверий 
и ритуалов, связанных с предметами 
одежды, продолжает бытовать 
и сохраняться и в настоящее время. 
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Заключение 

Исследование разных аспектов традиционного костюма куединских удмуртов 
Пермского края позволяет подвести итоги и определить его характерные осо-
бенности.

Традиционный костюм куединских удмуртов является важной частью 
этнокультурного наследия, одним из ярких и самобытных проявлений мате-
риальной культуры, декоративно-прикладного творчества и мировоззрения 
народа.

Становление костюмного комплекса у куединских удмуртов, как и всей 
закамской группы, происходило при формировании группы на основе пере-
селенческих традиций, преимущественно с территории расселения южных 
групп удмуртов – основной территории проживания этноса. Время активных 
миграций приходится на конец ХVI – начало ХVIII в., в этот же период были 
основаны все старинные поселения удмуртов в поречье Буя. 

На новой территории, в Пермском Прикамье, удмуртский костюм раз-
вивался в условиях адаптации к новым природно-климатическим и этно-
культурным реалиям региона. Значительное влияние на закамских удмур-
тов оказали соседние народы – татары и башкиры, что прослеживается 
в обозначении элементов одежды, технологий, орнаментов, материалов, ис-
пользовании отдельных заимствованных предметов и элементов, сходстве 
в составе и художественных особенностях костюма. Южные районы Пермского 
Прикамья и северной Башкирии стали особым историко-этнографическим 
районом, для которого характерны полиэтничность, смежное расселение раз-
ных народов, активные контакты между татарами, башкирами, удмуртами и 
марийцами. Эти причины обусловили существенную близость материальной 
культуры народов названного региона, в том числе отразились и на костюм-
ных комплексах. 
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В классификации костюмных комплексов костюм удмур-
тов Пермского края и северо-западных районов Башкорто-
стана относится к отдельному, так называемому закамско-
му, сохраняющему близость собственно южноудмуртским 
костюмным комплексам основной территории и испытав-
шему значительное влияние татарских и башкирских тра-
диций. Среди закамских удмуртов, сохраняющих типологи-
ческую общность традиционного костюма, костюм удмуртов 
Куединского района Пермского края относится к буйской 
подгруппе, сохраняя при этом некоторые особенности.

Специфика костюма куединских удмуртов обусловлена не-
сколькими факторами. Длительным проживанием вдали от 
основной этнической территории, что способствовало консер-
вации архаичных черт, с одной стороны, формированию костю-
ма на основе внутренних механизмов его саморазвития и при 
существенном влиянии иноэтничного окружения, – с другой. 

К характерным особенностям традиционного костюма 
куединских удмуртов, как и в целом закамской группы уд-
муртов, можно отнести:

– широкое развитие узорного ткачества и его исполь-
зование для изготовления материалов для одежды, скла-
дывание региональных художественных особенностей и 
традиций декоративно-прикладного творчества, отличного 
от других групп южных удмуртов. Сложившиеся традиции 
узорного ткачества определили колорит и художественное 
своеобразие костюмного комплекса в целом;
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– развитие народного костюма куединских удмуртов 
в целом происходило на своей этнической основе, что про-
явилось, прежде всего, в ряде особенностей костюмного 
комплекса, в сохранении основной терминологии удмурт-
ского языка в её диалектных вариантах;

– специфической чертой удмуртов Закамья является 
выделение и сохранение особого комплекта одежды, ис-
пользовавшегося как молельный и погребальный. Развитие 
костюмного комплекса характеризовалось большим кон-
серватизмом, более длительным сохранением архаичных и 
традиционных элементов. Существенными были и особен-
ности, связанные с восприятием и осмыслением предметов 
одежды в мировоззренческих представлениях и ритуалах, 
которые также формировались на собственной этнической 
основе. Особенно ярко это проявилось в разных ритуалах 
похоронно-поминальной обрядности;

– целый ряд элементов костюма удмуртов Куединского 
района Пермского края находит параллели в одежде дру-
гих народов Поволжья и Приуралья, прежде всего финно-
угорских и тюркских – марийцев, чувашей, разных групп 
татар и башкир, что свидетельствует об общих исторических 
судьбах и длительных контактах в разные исторические 
периоды на обширной территории Среднего Поволжья и 
Приуралья. К таким типологическим чертам можно отне-
сти бытование туникообразного покроя для женских рубах, 
включение штанов в женский комплект одежды, широкое 
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использование женских украшений, распространение лап-
тей с прямым плетением носка и другие;

– характерной особенностью костюма закамских уд-
муртов и его развития стало существенное сближение 
с костюмом татарского и башкирского народов сопредельных 
районов, что выделяет его среди других костюмных ком-
плексов удмуртов. Из таких общих черт можно отметить рас-
пространение общего кроя для основных предметов одеж-
ды, заимствованные термины для обозначения предметов 
и элементов костюма, распространение общих вариантов 
распашной одежды: камзолов, бешметов и другие. В то же 
время, отмечая существенную близость костюма удмуртов 
Закамья, нельзя утверждать о полном восприятии костюма 
соседних татар и башкир;

– при всей общности закамского костюмного ком-
плекса следует отметить бытование ряда локальных отли -
чий в каждой из местных подгрупп, что проявляется в не-
которых декоративных и художественных традициях тка-
чества, бытовании отдельных диалектных терминов для 
названий предметов и элементов одежды, наличии или 
отсутствии тех или иных элементов (женской головной по-
вязки, например) и в другом. 

Сложность и многокомпонентность костюма куедин-
ских удмуртов проявлялись в разнообразии материалов 
и украшений, предметов одежды, использовании той или 
иной одежды в разных бытовых и ритуальных ситуациях. 
Костюмный комплекс изучаемой группы включал повсе-
дневный, рабочий, праздничный, свадебный, молельный и 
погребальный комплекты.

В разные исторические периоды на протяжении ХVIII – 
начала ХХI в. развитие костюма характеризовалось своими 
тенденциями. Ранние периоды развития, к сожалению, не 
обеспечены источниками. Наиболее характерные регио-
нальные особенности костюмного комплекса, сложность и 
многокомпонентность его состава, использование в разных 
сферах – от рабочей и будничной одежды до праздничной и 
ритуальной, сохранение и развитие как целостной системы 
были характерны для периода второй половины ХIХ – нача-
ла ХХ в. Активное бытование и преемственность в развитии 
продолжались до середины ХХ в. Во второй половине ХХ в. 
больше проявились тенденции к трансформации и модер-
низации традиционного костюма, распространению новых 
городских форм одежды, сохранению национального костю-
ма в качестве праздничной и обрядовой одежды. 

В современный период народный костюм удмуртов 
Пермского Прикамья продолжает развиваться. Не только 
сохраняются и используются предметы одежды предыдущих 
периодов ХХ в., преимущественно женского костюма (руба-
хи, передники, камзолы, украшения), но и изготавливаются 
новые предметы и комплекты для праздничного и погре-
бального костюмов. Потребность в национальном костюме 
в настоящее время определяется не только особым отноше-
нием к нему как к объекту исторической памяти, наследию 
прошлого, но и тем, что в современных условиях он высту-
пает важным символом этничности, одним из компонентов, 
на котором строится этническое самосознание народа.

В ближайшей перспективе именно в таком, символиче-
ском, статусе, как праздничная и презентационная одежда, 
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костюм для фольклорных праздников и фестивалей, для фольклорных и теа-
тральных коллективов, национальная одежда и будет продолжать бытовать 
и использоваться. Традиционный костюм как одно из ярких проявлений эт-
нической культуры всё чаще становится предметом внимания в проектной 
деятельности, в работе учреждений образования, культуры, общественных 
институтов. Важным в этом направлении представляется деятельность сель-
ских музеев при учреждениях культуры и образования, сохраняющих подлин-
ные образцы костюма. Фольклорные и самодеятельные коллективы в насто-
ящее время часто являются «эталонами» моды в отношении национальной 
одежды и существенно влияют на её развитие. Поэтому требуется серьёзный 
подход к костюмированию творческих коллективов, сохранению эстетики 
традиционного костюма, его комплектности. Важной задачей является фор-
мирование представлений об уникальности, ценности народного костюма 
у молодого поколения.

Дальнейшее развитие костюмного комплекса во многом зависит от ра-
боты по развитию традиционных промыслов и ремёсел, прежде всего, тка-
чества. Именно оно обеспечит преемственность традиционного костюма, его 
декоративных и художественных особенностей, послужит новым импульсом 
развития костюмного комплекса и ревитализации наиболее ярких и интерес-
ных образцов костюма начала ХХ в., «классического» периода его бытования. 

Таким образом, традиционный костюм куединских удмур-
тов является важным компонентом этнокультурного наследия 
Пермского края. Его развитие и популяризация предполагают 
не только научное изучение, но и сохранение в естественном 
бытовании, в музейных собраниях и коллекциях, в деятель-
ности фольклорных и театральных коллективов, в развитии 
народных промыслов и ремёсел, в разнообразных этнокуль-
турных проектах.
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