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В каждом крестьянском дворе, в каждой 
крестьянской семье испокон веков ткали, вя
зали, вышивали, столярничали, плели, одним 
словом, рукодельничали. А „сырье” было под 
рукой. К примеру, из льна, конопли, возделы
ваемых на своем поле, изготовляли всевоз
можного качества и расцветки ткани для 
одежды, постельного белья, украшения избы. 
„Лен тем и силен, что всех одевает”, — с лю
бовью говорили мастерицы.

Рукоделия удмурток были неповторимы по 
технике изготовления тканей, их колориту и 
узору. Как незаурядное художественное 
явление, они были оценены по достоинству 
еще в конце прошлого столетия. Ни одна 
крупная выставка кустарных изделий с тех 
пор не обходилась без изделий, сработанных 
ловкими руками мастериц края.

Разведение овец давало сырье для изго
товления теплой одежды. „Руном с овцы 
одевались и отцы”, — гласит универсальная 
для всех времен пословица. Ничем не замени
ма была дубленка для крестьянина, отправляв
шегося на санях в холодную вьюжную дорогу. 
„Шубка — зимой не шутка” — готовилась по 
возможности для всех членов семьи. Шерсть 
же вся шла в дело: вязали варежки, носки, 
платки, валяли валенки, ткали сукманину, в 
основном для демисезонного пальто. На 
выставках удмуртский край представлялся 
демонстрацией шляп с тульей и без нее, 
перчатками, войлоком, кошмой, заварной, 
мужскими валенками с пятнышками, валя
ными сапогами с черными и красными 
„мушками” и различными другими узорами.

В „Кратком очерке кустарной промыш
ленности Вятской губернии за 1890 год” при 
описании наиболее развитых „кустарных селе
ний” замечено, что среди глазовских удмуртов 
„...год от году развивается в больших разме
рах производство легкого полушерстяного 
сукна — сукманины довольно разнообразных 
сортов: белой, серой и цветной, которую 
привыкают носить и горожане...” В те времена 
все ведущие музеи России стремились заиметь 
в своих коллекциях образцы удмуртской 
сукманины. О приобретенных музеем оте- 
чествоведения при Казанском университете 
изделиях из сукна, сукманины и пестряди 
знатоки писали: „Некоторые из вещей вне 
конкуренции... эти образцы показывают, что 
произведения женского труда у вотяков 
ожидает такая же будущность, как женские 
изделия подмосковных губерний”.

Что же такое сукманина? Как и из чего 
она изготавливалась? По толковому словарю 
Владимира Даля, сукманина — это кресть
янская полушерстяная домотканина. В быту 
она называлась еще как понитчина, сермяга, 
пониток или полусукно. Почему полусукно, 
полушерстяная? И почему крестьянская? 
Процесс изготовления сукманины был доволь
но сложным и трудоемким. Производством



ее занимались в основном крестьяне, посколь
ку требовалось разнообразное сырье, которое 
выращивалось в условиях деревенского хозяй
ства. Шерсть, настриженную с домашних 
овец, предварительно били, затем красили, а 
иногда оставляли естественных тонов: белую, 
черную, коричневую, в зависимости от предназ
начения будущего полотна. Сукманину ткали 
на обычном ткацком станке, где изготовлялась 
любая другая ткань: холщовая или хлопчато
бумажная, половики или ковры.

Основу сукманины составляла конопляная 
или льняная пряжа, а уток — спряденная уже 
в нить шерсть. Тканье сукманины — это лишь 
часть сложного процесса ее изготовления. Как 
правило, ткали женщины, а вот последующая 
более трудоемкая работа — „укатывание и 
валяние” — входила в обязанности мужчин. 
Снятое с ткацкого станка полотно сначала 
заваривали в больших деревянных долбленых 
ступах и толкли его увесистыми деревянными 
пестами, после чего расстилали на полу или 
нарах и топтали ногами, время от времени 
поливая горячей водой. В этой работе, как 
правило, принимала участие вся семья.

“В зимнее время упражнение мужчин состо
ит в битье шерсти и в деланье войлоков”, — 
писал Н. Рычков в своем известном сочинении 
„Журнал или дневные записки путешествия 
капитана Рычкова по разным провинциям 
Российского государства 1769 —1770 гг.”.

Самодельные сукна и полушерстяную 
ткань — сукманину использовали для верхней 
одежды, пледов, одеял. Из сукманины белого, 
черного и серого цветов для мужчин шили 
теплую верхнюю одежду — сукман, армяк, 
зипун и другую. Для повседневной носки чаще 
всего использовался сукман, своим покроем 
напоминавший халат без застежек, с отлож
ным воротником, как и манжеты рукавов, 
отделанным черным сукном или бархатом. В 
дальнюю дорогу крестьяне-возчики надевали 
сшитый из сукманины азям, представлявший 
собой длинный широкий халат с глубоким 
запахом на левую сторону (в подоле для боль
шей ширины вставлялись клинья), с широким 
закругленным воротником.

Верхняя женская одежда шилась более 
разнообразной по форме. Наиболее распро
странены были сукман или зипун, кафтан. 
По исследованиям известного этнографа 
В.Н.Белицер, в конце прошлого столетия 
девушка-невеста должна была в приданое 
приготовить пять — восемь сукманов. Сук
ман чаще всего был белого цвета, но в конце 
XIX века появляются кафтаны и других цвето
вых гамм. По покрою сукман представляет 
собой длинный кафтан с отрезной спинкой 
и большим количеством оборок, идущих на 
спине по талии, в подоле он расширялся бла
годаря вставленным клиньям. Овал ворота 
оформлялся небольшим стоячим воротнич
ком. Сукманы дополнялись отделкой по

вороту и манжетам из кумача, цветного ситца, 
иногда черного бархата.

Чаще всего крестьяне изготовляли сук
манины не больше, чем требовалось для нужд 
семьи. Однако выделились мастера, сде
лавшие производство сукманины своим 
ремеслом. По данным статистики за 1900 год, 
в удмуртском крае для рынка постоянно 
работало 194 сукнодела. Подобный товар дома 
не залеживался, торговля шла бойко, ведь 
сукманина стоила сравнительно недорого и в 
то же время отличалась прочностью.

„Есть и такие, которые ткут сукна, и надо 
отдать справедливость, сукно их добротою 
лучше, чем у русских мужиков, по крайней 
мере в Вятской губернии, да и отделка их тща
тельнее”, — сообщают „Вятские губернские 77 
ведомости” за 1856 год. Известный исследо
ватель-этнограф И.Н.Смирнов, восторгаясь 
добросовестностью изготовления удмурта
ми сукна и сукманины, отмечал, что „в Глазо
ве и его окрестностях эти изделия начинают 
уже завоевывать рынок, мы видели пиджачные 
пары, накидку и пальто летнее и осеннее из 
вотской сукманины и сукна. По своей деше
визне (сукно 25-30 копеек за аршин, сук
манина — 18-20) они, можно сказать, вне 
конкуренции”. Высокое качество сукманины 
и ее внешняя привлекательность неодно
кратно отмечались на различных выставках, 
проходивших в XIX — начале XX века. В 
каталоге Московской выставки сельского 
хозяйства и промышленности в 1864 году 
были отмечены образцы сукманины крестья- 
нина-удмурта из деревни Второ-Сюгинской 
Глазовского уезда Григория Ивановича Лож
кина со следующим пояснением, что он „с 
семейством представил материю, называемую 
понитком — из шерсти и льна, три-четыре 
аршина, употребляемого всеми вотяками для 
верхней одежды...”.

Плодотворной для удмуртских кустарей 
была Казанская научно-промышленная вы
ставка 1890 года. Лучшие из экспонатов вошли 
в каталог заказов „вотским кустарям по той 
или иной отрасли кустарной промышлен
ности”. Под рекламным названием „Образцы 
вотских тканей Глазовского уезда, собранные 
членом Глазовской земской управы Шутовым” 
в каталоге перечислены как лучшие 26 масте
риц Глазовского уезда. Девятнадцать из этих 
мастериц могли исполнить заказы на изго
товление сукманины по вкусам потребителей: 
клетчатую, узорчатую, темно-серую, серо-си
нюю, светло-серую, белую. Особым вниманием 
были удостоены рукоделия женщин деревни 
Пихтовской Поломской волости.

Сукманина глазовчан на любой выставке 
не оставалась незамеченной. Так, на Ниже
городской всероссийской выставке 1896 года 
экспонировались образцы сукманины две
надцати человек этого уезда. Вновь как лучшая 
вниманию посетителей была представлена
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сукманина мастеров Поломской, а также 
Кестымской волостей.

За образцы сукманины, представленные на 
Всероссийской кустарной выставке в Петер
бурге в 1902 году, был награжден похваль
ным листом С.М.Князев, проживавший в 
Глазовском уезде, денежной премии удосто
ены крестьяне Я.А.Шаватских из деревни Туб- 
латовской Ключевской волости и Д.И.Федоров 
из деревни Бисерти того же уезда.

Имена талантливых мастеров прошлого 
благодаря различным выставкам стали изве
стны всей России и далеко за ее пределами. 
Произведения умельцев расходились по самым 
отдаленным уголкам страны. Некоторым 
изделиям посчастливилось затаиться в фондах 

78 краеведческих музеев, где они бережно хра
нятся как шедевры народного творчества.

Высокого мастерства достигли кустари и в 
обработке дерева. На протяжении столетий 
мастера научились отбирать нужный, точно 
соответствующий назначению предмета мате
риал, выработать определенную технологию. 
В 70-80-е годы XIX века поволжский рынок 
завоевали удобные, легкие летние кузова для 
повозок и оригинальной формы зимние кузова 
плетюшечников Качкинской волости Елабуж- 
ского уезда. На выставке в Нижнем Новгороде 
в 1896 году были отмечены похвалой три та
рантасные плетенки крестьянина этой волости 
И. Д.Балобанова. Большого искусства достигли 
мастера деревень Сполохово и Дантилова 
Киясовской волости Сарапульского уезда в 
плетении шляп и корзин. Крестьяне двенад
цати селений Полозовской волости неустанно 
готовили для рынка всевозможной формы 
и назначения посуду из различных корней, 
бересты. Виртуозности в плетении из лыка 
достигли крестьяне селений Бемышево и У ни. 
И.Д.Елоторов и С.П.Осипов неоднократно 
отмечались наградами на выставках.

При изготовлении бытовых изделий излюб
ленным материалом крестьян была береста — 
материал прочный, обладающий редкими 
достоинствами, как-то: непромокаемый, не 
поддающийся гниению, способный длительное 
время сохранять вкусовые качества продукта.

За столетия существования промысла сло
жились глубокие традиции в заготовке и 
обработке сырья, в технологии изготовления 
и орнаментации изделий. Рачительный хозяин 
пользовался лесом в делянках, предназначенных 
к вырубке, или использовал уже срубленные 
деревья. Для изготовления качественных вещей 
важно прежде всего отыскать хорошее дерево. 
Лучшей берестой обладают березы, растущие 
в умеренно-влажных местах, в умеренно-тенис
тых лесах, толщиной в окружности от поло
вины до трех четвертей метра. Береста березы 
должна быть чистой, гладкой и блестящей.

Заготовка сырья производилась в весеннее 
время (конец мая — начало июня, 3-4 неде

ли), когда деревья были в полном соку, когда, 
как говорят мастера, „береста линяет”, то есть 
свободно отделяется от древесины.

Форма и размеры , снимаемой бересты зави
сели от ее предназначения. Для плетения ту
фель, лаптей, босяков снимались узкие полоски, 
для изготовления сумок, определенного типа 
корзинок, сундучков, чемоданчиков — листами 
или пластами, а для выделки бураков — разной 
величины заготовки в виде труб цилиндри
ческой формы.

Сырье тщательно хранили в помещениях, 
защищенных от ветра, солнца и сырости. Для 
изготовления берестяных поделок требовался 
весьма несложный набор инструментов: ножи, 
молотки, шила, болванки.

В старину, как правило, прибегали к трем 
способам плетения изделий: диагональному 
(косому), шахматному (прямому) и узорно
му. В технике плетения по диагонали выполня
лись, как правило, вещи с углами — чемоданы, 
шкатулки, коробочки. Предметы цилиндри
ческой формы — бураки, баульчики — выпле
тались прямым плетением. Декорировались 
изделия узорным плетением.

А вот бураки мастерились из цельного 
дерева. Процесс изготовления складывался из 
следующих операций:

1) сколотень — внутренняя часть бурака — 
очищалась от неровностей, края его зачища
лись;

2) обшивка — внешняя часть бурака — 
мерилась по поверхности сколотня, края ее 
по длине цилиндра соединялись плотно в за
мок, а иногда и прошивались светлым, мягким 
корнем;

3) в готовую обшивку вставлялся сколо
тень; при этом сколотень должен был быть 
длиннее обшивки: сверху на полтора санти
метра, снизу — сантиметров на пять;

4) два цилиндра, вложенные таким обра
зом друг в друга, распаривались в горячей воде; 
когда береста становилась достаточно мягкой 
и эластичной, концы внутреннего цилиндра 
загибались на наружный;

5) вставлялось дно, выпиленное из липы; 
чтобы оно хорошо держалось, приделывался 
замок — пластинка бересты в полсантиметра, 
связанная в замок в виде кольца. Ею охваты
валось то самое место бурака, где вставлялось 
дно. Круглое, обточенное из древесины дно с 
помощью палочки вставлялось в еще мокрый 
бурак. Когда он высыхал, дно намертво вдавли
валось в стенки бурака;

6) на крышке круглой стамеской прореза
лись отверстия и вставлялись концы ручек или 
дужек бурака; дужки изнутри закреплялись 
клинышками.

В конце XIX века писали, что „кустари уме
ют раскрашивать бураки и выписывать на них 
узоры”.

Самые хорошие бурачники проживали в 
Балезинской, Еманской и Увинской волостях,



починке Сардан и деревне Хороший Ключ 
Елабужского уезда.

Наверное, каждая хозяйка и сегодня не 
отказалась бы от хорошего бурака, в котором 
и соль не сыреет, и молоко продолжительное 
время остается свежим и прохладным, и квас...

Виды плетения:
1 - диагональный,
2 - шахматный,
3 - узорный.
Традиционные плетеные изделия:
4 - короб,
5 - чемодан,
6 - баульчик,
7 - бурак.
Виды лаптей:
8 - русские „закрайки”,
9 - русские „опушник”,
10 - вотские,
11, 12 - татарские,
13 - чувашские,
14 - босовики,
15 - калоши,
16 - черемисские

Непременной частью костюма удмуртов, 
как и у русских, были лапти, по-удмуртски 
„кут”. Лапти — у русских, кут — у удмуртов, 
ыйдал — у марийцев, звенск — у эстонцев, 
таллукаат — у финнов, карьхтль — у мордвы, 
чабота — у татар, сабо — у народов Прибал
тики, — таков далеко не полный перечень 
названий деревянной обуви, в которой про
шагал человек по земле тысячу, а может быть, 
и более лет. В словаре современного русского 79 
языка лапти — это обувь, плетенная из лыка, 
бересты или веревок, которую прежде носили 
крестьяне.

И сейчас, когда лапти полностью вышли 
из обихода, с трудом можно представить 
обилие разновидностей этой нехитрой, как 
будто, крестьянской обуви. Так, лапти, плете
ные из лыка, имели конкретное обозначе
ние — лычники, из мочала — мочальники, 
из коры ракиты — верзни, ивы — ивняки, 
вяза — вязовики, березы — берестяники, 
дуба — дубачи, а еще из конских грив и 
хвостов плелись волосяники, из соломы — со
ломенники.

Искусство плести лапти давалось далеко не 
каждому. Как любое творчество, это дело 
требовало вдохновения и упорства. Гордясь 
своим трудом, крестьяне-плетюшечники 
говаривали: „Петр Великий все умел делать, 
но, помаявшись с лаптем, не мог сплести и 
сказал, что нет хуже ремесла”. Насколько 
сложна наука плетения лаптей, настолько 
просты и доступны инструменты для их изго
товления. Это однотипные для всех народов 
и племен кочедык и колодка. В далеком 
прошлом у удмуртов кочедык был костяным, 
позднее рабочая часть его стала металлической, 
ручка — деревянной.

В Прикамском крае для плетения лаптей, 
как правило, использовалось лыко — внут
ренняя часть коры липы. Умельцы старались 
заготовить весеннее лыко. Использовалось в 
работе и осеннее лыко. Качество обуви 
зависело от умения мастера обрабатывать луб, 
иначе говоря, освободить лыко от верхнего 
слоя — „паздры”, а затем, чтобы лыко было 
гладким, эластичным, очистить, дополнительно 
выскоблить его.

Согласно данным известного дореволю
ционного исследователя Н.Н.Блинова, в 
удмуртском крае плелось до тринадцати 
разновидностей лаптей.

Русские лапти известны под названием 
пятерик, шестерик и семерик. Каждая часть 
лаптя имела свое наименование: носок — 
„личико”, пяточная часть — „пятка”, сере-
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дина лаптя — „плетень , колодки — „дерева . 
Русский лапоть начинали заплетать с пятки, 
татарский, удмуртский, марийский, чуваш
ский — с личика, с вершины носка, поэтому 
на носке получался рубец. На русских лаптях 
„переплет” ложился крестами вкось, то есть 
работа производилась в технике диагонального 
плетения. Лапти всех вышеперечисленных 
народов выполнялись шахматным плетением, 
при котором „на личике кресты получаются 
прямые”.

На удмуртских лаптях личико узкое, 
приподнятое, на русских — более широкое, 
опущенное, краев подошвы не видно. „Ще
гольскими” удмурты считали лапти с мелким

прямым плетением, выполнялись они узкими 
лентами лыка.

Уровень своего мастерства кустарь мог 
продемонстрировать при плетении свадеб
ных женских лапоточков — девятериков. 
Женщина-удмуртка считала „форсом” носить 
лапти с приподнятым передком-„личиком”, 
оформленным полосками из черной клеенки 
и гусиного пера или полосками жести. 
Удмуртские лапти украшались еще и яркими 
многоцветными, сплетенными из шерсти 
завязками, опоясывавшими щиколотку но
ги. Направляясь в дальнюю дорогу, путник 
не забывал положить в лапоть солому, чтобы 
ноге было мягче шагать. В осенне-весеннюю 
распутицу к подошвам лаптей подшивали 
лыком дощечки: „Две коротки — под носок 
и пятку, или одну длинну — во всю подошву”. 
Так ноги меньше подвергались простуде и 
лапти дольше носились.

Богата традициями жизнь каждого народа. 
Так, у русских обязательным подарком жениха 
невесте были лапти. Это как бы гарантировало 
привязанность будущей жены к дому. Если 
невеста лапти принимала — это означало ее 
согласие на брак. Подаренные лапти принято 
было подавать невесте через стол. В день сва
дьбы она должна была надеть подарок жениха.

Плетению лаптей каждый мужчина обу
чался с раннего детства. В дальнейшем он был

обязан обеспечить семью обувью. Мастера, 
хорошо обеспеченные сырьем, изготовление 
лаптей делали своим промыслом. А поскольку 
лапти довольно быстро изнашивались, на 
рынках они были „ходовым товаром”.

На плетении лаптей специализировались 
целые деревни и округа, соперничавшие своим 
мастерством.

Некоторые кустари в своем мастерстве 
достигали виртуозности. Так, лапти, как дет
скую игрушку, иногда плели настолько миниа
тюрными, что семь пар лапоточков умещалось 
в спичечном коробке. Три пары различных 
размеров лаптей, выполненные Д.Гурьяновым 
из села Сюмси Молмыжского уезда, экспо
нировались на нижегородской выставке 1896 
года. Для Казанской выставки в 1909 году 
У.Д.Елоторов из села Бемышево Елабужского 
уезда сплел сапоги из лыка.

Талант, изобретательность, неутомимая 
творческая мысль — все эти черты были 
присущи деревенским кузнецам. Так, С.Ис- 
лайлов из деревни Макшура Елабужского уезда 
на Казанской выставке 1903 года показал 
модель парового двигателя с демонстрацией 
его работы. На Казанской выставке 1890 года 
В.М.Феофилактов, крестьянин деревни Зимняк 
Малмыжского уезда, за весьма тщательно 
сработанные серпозубильную машину и 
велосипед был награжден похвальным ли
стом. Крестьянином Старотрыкской волости 
Малмыжского уезда Городиловым в качестве 
экспоната была представлена на Нижего
родской выставке 1896 года швейная машина.

Основная масса продукции деревенских 
кузнецов предназначалась для практических 
целей, но тем не менее изделия получали 
художественную завершенность. Наряду с 
бытовыми изготовлялись женские украшения, 
удмуртские ритуальные предметы. Привлек 
внимание посетителей Казанской выставки 
1890 года кузнец из деревни Балобаново 
Глазовского уезда Л.Г.Питиримов своим 
разнообразнейшим составом экспонатов, 
среди которых выделялись четыре медных 
складных перстня, колечки, а также неболь
шой замочек, отпираемый и запираемый без 
ключа.

* * *
Нужды крестьянского населения обслужи

вало девяносто видов промыслов. На рынок 
работало семьдесят тысяч кустарей, в это число 
входят также мастера, которые чаще всего 
работали по заказу из материала заказчика и 
редко выносили продукцию на рынок. И чем 
отдаленнее было селение от оживленных тор
говых центров, тем большее развитие получали 
домашние промыслы, тем дольше сохранялись 
древние технологии, художественные формы 
и приемы.

Традиции многих промыслов живы и ныне.


