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Солнце
на
воротах
старинном названии удмуртской
сельской общины „бускель” заложено
понятие „мир”. Эго понятие, прирав
ненное к гармонии мироздания, прослежи
вается и в каждой удмуртской усадьбе, в
каждом доме. Мир дома, его обстановка и
вещи заключают в себе целый пантеон обра
зов и представлений, в котором отражалась
духовная жизнь семьи. И в свою очередь он
передает почтительное отношение к обожест
вляемому удмуртами миру природы. Культ
природы лежит в основе обычаев и традиций,
он составляет духовную основу народного
творчества.
Дом удмуртского крестьянина строился
и обставлялся согласно веками заведенному
порядку. Он мыслился средоточием интересов
семьи. Дом начинался от ворот, от порога,
отграничивающего жизнь семейную от жизни
извне. И уже в том, как украшены ворота,
заключалось осмысление окружающего че
ловека пространства. Излюбленным мотивом
у удмуртов были солярные знаки — симво
лические изображения солнца. Их обычно
вырезали на столбах ворот. Глубокая выемча
тая резьба представляла солнце, дающее все
блага жизни, в виде круга или полукруга с
радиально отходящими от него лучами.
Ворота — лицо дома. По воротам судили
о благосостоянии и достоинстве хозяина.
Солярные знаки содержали и охрани
тельный смысл. Встречающие при входе в
дом, они постоянно находились на виду как
хозяев, так и гостей. Массивные столбы во
рот, называемые в народе „шунды юбоос”,
то есть „солнечными”, по всей видимости,
отражали своеобразные народные представ
ления о системе мироздания и, разумеется,
фольклорных сюжетах, развивающих язы
ческие представления удмуртов. В своих
„куриськонах” (молитвах-просьбах) удмурт
обращался к трем ярусам природы: к небу,
главным божеством которого считался Инмар, поднебесью, богом которого являлся
Куазь, и земле, где правил Кылдысин, главен
ствующий над человеком и его окружением.
И далеко не случайно в своих просьбах и

клятвах удмурт говорил: „Шунты понна
(клянусь солнцем), та шунды (солнце-сви
детель)”.
Эти слова входили в дом удмурта буквально
со всякой вещью или деталью дома, начиная
с ворот и порога и кончая одеждой.
Священным местом в удмуртском доме
считалась, печь. Она давала тепло, обеспечивала
приготовление пищи, создавала семейный уют.
На печи отводилось место старикам и детям.
Здесь полагалось быть роженице. Крестьяне
верили, что соприкосновение с землей и огнем
способствует плодоношению.
По народному обычаю, чтобы подойти к
колыбели ребенка, постороннему человеку
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нужно дотронуться до печи. Печь-очаг обе
регала колыбель ребенка от злых сил.
Как правило, в удмуртской избе „гур”
(печь русского типа) располагалась в углу
направо или налево от входа. Своим устьем
она обращалась к фасадной стене. Угол по
диагонали от печи считался „красным”, как в
русской избе. Эго наиболее чистое и убранное
место в доме удмурты называют „тор сэрег”
или „мудор сэрег”. Вдоль стен тянулись понизу
широкие неподвижные лавки, опоясывая все
жилище. Лавки делились на мужские и жен
ские. Над окнами вдоль стен крепились полки,
как бы замыкавшие пространство комнаты
сверху. В переднем углу стоял стол („жок”)
с массивным подстольем на толстых точеных
ножках, а рядом с ним единственный в доме
стул („пукон”) с резной спинкой, предназна
ченный для хозяина дома или почетного гостя.
У боковой стены помещалась широкая дере
вянная кровать или нары с резным изголовьем
(„йырагьу”). Изголовье кровати выпиливалось
из одной широкой доски и завершалось по
бокам резными стилизованными конскими
головами. Нары располагались у передней
стены с оконными проемами, занимая почти
треть жилища, но часто их ставили в левый
угол, а в правый — стол с закрепленными
массивными лавками вдоль стен. Если нары
стояли в углу, то их отгораживали узорным

рокие, сотканные из разноцветной пряжи
пояса носили поверх верхней одежды. Узкими
подпоясывали рубашку. Широкий пояс обер
тывали несколько раз вокруг талии, а концы
с нарядными кистями и помпонами све
шивали спереди. Пояса дарили мальчикам,
когда они шли в первый раз на общественное
моление „зор курой” (вызывание дождя) или
„куар cap” (выход первого листа). Пояс счи
тался признаком возмужалости. Если в доме
росла дочь, ей готовили приданое. Причем
большое внимание уделяли скатертям. Их
ткали белыми и цветными. Скатерть для
здешней хозяйки не просто принадлежность
стола, она имела самое прямое отношение к
обрядам. Белые скатерти стелили в особо
торжественные дни. Это было и знаком
согласия родителей отдать свою дочь замуж.
С невестой связан также обряд покрытия
головы („вылькен изъыян”), что дословно
значит „надевание шапки на невесту”. Этот
обряд служил знаком перехода девушки в род
мужа. Он совершался по прибытии невесты
в дом жениха. „Айшон” (шапку) покрывали
большим расшитым черным шелковым плат
ком („сюлык”), своеобразным по технике
исполнения, с различного рода нашивками —
парчовыми полосками, лентами, бисером,
раковинами, монетами.
В этих головных платках со всей полнотой
проявилась народная фантазия. „Сюлыки”
можно подразделить на два вида. Черный
сюлык молодуха носила до рождения пер
венца, а в случае бездетности — три года.
После этого она меняла его на кумачовый.
Узоры сюлыков, как правило, состоят из
четырех древовидных фигур, направленных от
углов к центру, где также находится условное
изображение дерева, однако читаемое лишь
сверху. Для черных сюлыков специфична и
техника вышивки — крученым шелком или
шерстью, более она нигде не применялась.
Весьма любопытно, что похожая техника
встречается в вышивках болгар, македонцев,
а также у жителей восточной Венгрии.
Годы идут, молодые женятся, укореня
ются семьи. Обычай требовал, чтобы каждый
человек определенного возраста носил одежду
определенного цвета и покроя. Молодые
женщины, например, и на работу должны
были ходить нарядными, в высоких головных
уборах, в вышитом платке. Каждая возраст
ная группа имела несколько комплектов
одежды — была и будничная, и праздничная,
и обрядовая одежда. Еще в начале тридцатых
годов писатель и этнограф Всеволод Лебедев,
познакомившись с бытом удмуртов, писал:
„Удмурты относятся к одежде как к искус
ству. К искусству, которым женщина начина
ет заниматься еще подростком”. В свою
очередь, сами произведения декоративного
искусства удмуртов чем-то напоминают их
эпические песни:

Заведено не нами

занавесом („катанчи”) от остальной части избы.
Нары покрывали узорными тканями и вешали
над ними, по установившейся традиции,
ковер, сотканный хозяйкой дома. Опускаясь,
ковер закрывал лежащие на нарах постельные
принадлежности и в то же время создавал
неповторимое живописное пространство.
Пространство перед печью отделялось от
остальной части избы большим занавесом
(„катанчи”) На лавки стелили полосатые пала
сы („гын”). На стул клали нарядную подушку.
Своеобразный колорит убранству жилища
придавали различные предметы обихода,
покоряющие своей индивидуальностью. Пле
теные корзиночки из ивовых прутьев для
ложек и деревянных тарелок привешивались
к стене на кухне. На стенах же укреплялись
специальные подвесные ящики для хране
ния посуды и вывешивались ковши-черпаки,
украшенные сочной порезкой, деревянные
чаши разных размеров и очертаний. Пред
метами убранства были берестяные солоницы в виду уточек, туеса с тисненым узором,
металлические кувшины-кунаны, глиняные
рукомойники. Разнообразие бытовой утвари
и обстановки дополнялось цветом и узором
тканых изделий — паласов, скатертей, покры
вал, полотенец, дорожек...
Домашние предметы — настоящие произ
ведения прикладного искусства — окружали
удмурта, начиная с детских лет. Это люльки
и колыбели, детская мебель со всякого рода
выдумками, чтобы приучать маленьких детей
самостоятельно сидеть, стоять, ходить. Ко
лыбель подвешивалась к потолочной матице,
украшалась резьбой — все теми же соляр
ными мотивами, знаками добра и благо
денствия. Иногда во всех четырех углах
колыбели вырезали символические конские
головы. С удивительным мастерством выпол
нялись берестяные люльки („пинал мучкр”).
Их брали женщины, уходя на работу в поле.
Козырек защищал ребенка от прямых сол
нечных лучей. Однослойная плетеная береста
хорошо пропускала свежий воздух и в то же
время предохраняла ребенка от ветра, жары,
переохлаждения.
Плетение из бересты, резьба по дереву —
подлинная стихия удмуртского мастера.
Наблюдательность и близость к природе
научили его не только чувствовать материал,
но и артистически с ним обращаться. Среди
бытовой утвари выделяются праздничные
ритуальные ковши с высокими резными
ручками. Такой большой ковш использовался
в дни семейных родовых празднеств. Ковшом
обносили всех сидящих за столом, а потом
ставили посреди стола как главное украшение,
придающее законченность многообразию
ручной деревянной посуды.
Жизнь в доме начинается с колыбели. В
семье, где сыновья есть, необходимой принад
лежностью одежды становятся пояса. Ши
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С орока пест ра, со р о к а п ест р а,
Но вареж ки будут сороки пестрей.
Но наиболее полно краски, узоры удмур
тов, богатство и цельность народного вкуса
представляла удмуртская свадьба. Выставка
приданого устраивалась в домё жениха и
должна была свидетельствовать о трудолюбии
и мастерстве невесты. В сложном ритуале
свадьбы вышитым и тканым украшениям
определена особая роль и место. Не будем
углубляться в подробности свадебной, празд
ничной одежды удмуртов — будь то девичьи
наряды или убранство и украшения замужней
женщины. Отметим только головное полотен
це („гамму”), которую должна была повязать
замужняя женщина. Вообще-то покрывало в
форме полотенца когда-то было свойственно
замужним женщинам многих народов По
волжья, но способ ношения этого головного
убора у удмуртов особый. Головное полотенце
они складывают пополам по горизонтали и
вертикали так, чтобы яркие тканые узорные
концы с кистями сошлись, не нарушив общей
композиции рисунка. Скрепляют полотенце
на голове налобной повязкой, а концы спуска
ют сзади по спине. Впервые надевают головное
полотенце на голову невесты в доме жениха.
О требовании богатого оформления чалмы
говорит народная свадебная песня:
Ой, поднесит е, поднесит е
По чарочке пива.
Ой, подарит е, подарит е
Тридцатинитяную чалму.
Не отдадим,
Ой, наш у сестру.

Головной убор — важнейшая художест
венная деталь удмуртского народного костюма.
Выходя из дома, женщины надевали глубокую
куполообразную шапочку, сплошь вышитую
белым бисером и раковинами каури, серебря
ными монетами и их жестяными имитациями.
С боковых сторон шапочки спускались декора

тивные подвески из бисера и цветных бус.
Внимание к отделке шапочки говорит о том,
что именно к ней должны были устремиться
взоры встречных во время народных гуляний.
Не мыслимы удмуртки в праздничном
костюме без ювелирных украшений — бус,
сережек, браслетов. Со второй половины
прошлого века самым любимым украшением
южных удмуртов становятся серебренные
мониста. Серебряные монеты нашивались на
холщовую ткань, вплотную прилегая друг к
другу. В результате получался сплошной сереб
ряный каскад, окаймленный разновеликими
цепочками с нанизанными на них медными
монетами. Верх такого нагрудного украшения
был зашит бусами, облагороженными мато
вым цветом красно-коричневых кораллов.
Нагрудное украшение („чыртывесь”) играло
и роль талисмана-оберега, защищавшего от
„дурного глаза”. В народном причитании
говорится: „Чтобы молока для твоих детей
было больше”.
Вырастают дети, женятся, выходят замуж,
наступают преклонные годы. И почетное мес
то в доме на стуле („пукон” ) с резной спинкой
занимает очередной дедушка, а за столом —
очередная бабушка. А потом приходит день
печали: загодя приготовляют одежду, специ
альные полотенца и холсты, на которых
опускают гроб в могилу, что связывалось с
представлением о переходе души в загробный
мир по мосту через реку. Считалось, что
мостом служит холст или полотенце, укра
шенное на концах тремя поперечными
орнаментальными полосами. Орнамент не
крупный, имеет простые, ясные очертания:
гладкие безузорные полосы, выполненные
цветным утком, чередуются с узорными,
имеющими различный рисунок.
Так проходила жизнь, возвращаясь с каж
дым поколением на новый круг.

