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Вступление

М айским солнцем рож дён,
Под весенним дож дём  
Ты ласкаеш ь и радуеш ь глаз. 
Вечной ж изни тебе 
Н а удмурт ской земле,
Луговой огонёк - италмас!

Г ерман Ходырев

Удмурты -  один из этносов финно-угорской языковой группы. Их 

этническая территория входит в Урало-Волжскую историко

этнографическую область, находящуюся на стыке Европы и Азии, 

лесного севера и степного юга (численность составляет около 700 

тыс. человек). В 1489 году северные удмурты вошли в состав Рус

ского централизованного государства. В русских письменных па

мятниках XIV -  XVI вв. восточные удмурты известны как ары, 

аряне, отяки. Южные удмурты испытали татарское влияние, так 

как до 1552 г. Находились в составе Казанского ханства. К 1558 г 

удмурты полностью вошли в состав Русского государства. В на

стоящем дайджесте, речь пойдет о самобытных традициях, про

мыслах и культуре удмуртского народа.

Жизнь рода удмуртов -  как росток, прорывающийся сквозь толщу 

времен из земли.



Удмуртия, символы государственности

Удмуртская Республика- Удмуртия- государство в со-
■  ставе Российской Федерации, исторически утвердившееся 

на основе осуществления удмуртской нацией и народом 
Удмуртии своего неотъемлемого права на самоопределе
ние и уверенно осуществляющее государственную власть 
на своей территории в соответствии с Конституцией РФ и 

Конституцией Удмуртской Республики. Развитие Удмуртской 
Республики в существующих границах осуществляется равно
правным участием всех наций и народностей республики во всех 
сферах жизнедеятельности.

Удмуртская Республика имеет свои государственные симво
лы -  герб, флаг, гимн. Авторы герба, флага и гимна -  лауреаты 
Государственной премии Удмуртской Республики: художник Ю. 
Н. Лобанов и композитор А. Г. Корепанов.

Флаг Удмуртии был принят 3 декабря 1993 года. В цен
тре белой полосы изображен восьмиконечный солярный знак 
красного цвета.

Герб Удмуртии был принят 18 мая 1994 года. Он пред
ставляет собой круглый щит красно-черного цвета с изображен
ным на нем белым лебедем с раскрытыми крыльями. В нижней 
части щита на красной полосе складки расположена надпись чер
ного цвета «Удмурт Республика», на белой- «Удмуртская Респуб
лика».



Ipw Гимном Удмуртской Республики является музыка ком-
У \ позитора Г. А. Корепанова к песне «Русская Кама-река».
Щ Текст Государственного гимна Удмуртской Республики 
I  на русском языке (стихи Шепталина А. А.).

(и? Солнце горит в алых гроздьях рябин,
Новый день встречает земля,
Реет твой Флаг над простором равнин, 

я г  О, Удмуртия моя!
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя 
Расцветай, любимый край!
Краше тебя нет на свете земли,
Широки леса и поля,
Весть о тебе вдаль несут журавли,
Славься, Родина моя!
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Г осподь тебя 
Расцветай, любимый край!
Каму и Волгу питала века 
Родников живая вода,
В горе и славе с Россией всегда 
Ты, Удмуртия моя!
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Г осподь тебя 
Расцветай, любимый край!

Текст Государственного гимна Удмуртской Республики на русском языке.

Столица Удмуртской Республики -  Ижевск. Основан в 1760 

году как поселок Ижевский завод, в 1918 году становится горо

дом, а в 1921 году -  столицей. Расположен на реке Иж. Другие 

крупные города: Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга. Город 

Ижевск сыграл большую роль в консолидации удмуртского наро

да и в формировании удмуртской нации.



Город, который в дооктябрьский период считался по
селком, возглавил не только экономическое развитие Уд
муртии, но и её культурное строительство.

Современный Ижевск- это крупный промышленный 
узел и культурный центр Урала и России.



«Этнокруиз»

Большинство исследователей, изучая хождение удмуртов, 
находят их истоки далеко за пределами их современного 
обитания. Так, В. Н. Татищев, П. И. Рычков, Д. Н. Остров
ский, основываясь на сопоставлении терминов вотин- 
вотяк и водь, считали, что удмурты переселились в При
камье из Водской Пятины (район Нарвы и Ладоги), насе

ленной водью, одной из прибалтийско-финских народностей. В 
противовес этой родилась гипотеза восточного происхождения 
удмуртов. Например, Г. Ф. Миллер предполагал, что они пришли 
с берегов Енисея, где жил народ Арины. Первым историком, ут
верждавшим европейское происхождение удмуртов, стал вятский 
историк А. И. Вешталов, который видел их прародину на реке 
Оке. Значительная группа ученых советского времени разделяла 
кавказскую гипотезу происхождения удмуртов (И. С. Михеев, Н. 
Я. Марр). К. Герд находил сходство в названиях удмуртов народа 
удины, обитавшего на территории Азербайджана.



К теориям восточного происхождения удмуртов примы
кает и точка зрения первого этнографа -  удмурта Г. Е. Ве
рещагина, который видел истоки своего народа в Индии.
А что сегодня? Говорят, что территория суши от Португа
лии до гор Урала называется Европой. Значит, проживаю
щие в бассейнах рек Камы Вятки, Чепцы, удмурты хотя 
бы номинально могут называться европейцами -  «даже 
находясь на самых задворках той самой географической 

Европы». Но удмурт вряд ли считает себя европейцем, а азиатом -  
тем более. Удмурт всегда живет на стыках -  двух своих миров, 
Азии и Европы, Леса и Степи, ислама и христианства...

Как шутит один этнограф: «В Европе самые рыжие народы -  
это ирландцы и удмурты... Потому что их любит Солнце...»



Традиционные формы хозяйства

Среди традиционных занятий удмуртов ведущую роль
играло земледелие, 
характерна была 
подсеки и перело- ;;д 
ем. Землю вспахи-

. /  для которого 
I:- комбинация 

• J  га с трехполь- 
. Швали сохами

разных типов или плугом -  * сабаном. Выра
щивали преимущественно морозоустойчи
вые зерновые культуры •> рожь, ячмень,
овес, а также пшеницу, гречиху, коноплю, а позднее лен.

Разводили коров, лошадей, овец, свиней, домашнюю птицу, 
но скота держали мало из-за недостатка пастбищ, разнообразны
ми были подсобные занятия охота, пчеловодство, рыболовство, 
промыслы, связанные с лесом -  заготовка древесины, углежже
ние, смолокурение,деревообработка.

Распространенными занятиями женщин были прядение, вя
зание, вышивка и ткачество.



Для сельских поселений удмуртов сначала была характер
на кучевая планировка, со второй половины 19 века -  
уличная. Размеры их были обычно невелики -  несколько 
десятков дворов. В поселениях находились постройки об
щественного назначения -  святилища, зерновые склады, 
гумна, колодцы, большую часть территории занимали се

мейные усадьбы. Родственные группы занимали отдельные улицы 
или концы деревни.
Выделялось два типа застройки усадьбы -  П-образная в северных 
районах и свободная -  в южных. Традиционным жилищем удмур
тов была бревенчатая изба с холодными сенями под двухскатной 
крышей.

Поселения и жилища



Печь была глинобитной с вмазанным или подвешенным 
котлом, по диагонали от нее располагался красный угол, 
где ставили стол. Во дворе была культовая постройка для 
семейных молений (куала), которая служила и летней 
кухней. Она имела небольшие размеры, двухскатную 
крышу и земляной пол, окна и потолок отсутствовали. В 
центре находился очаг с котлом над ним, дым выходил в 
щель между скатами крыши. В постройке была полочка, 

на которую складывали кости перья жертвенных животных и 
птиц. В состав дворовых построек входили также хлева, сараи, 
навесы для хозяйственного инвентаря, погреб и др. постройки.



Одежда и украшения

Удмуртская одежда шилась в основном из холста, сукна и 
овчины. До начала 20 в. почти вся она была домашнего 
производства. В ней выделяется два варианта -  северный 
и южный. Североудмуртский женский костюм состоял из 
белой холщовой туникообразной рубахи (дэрем) с прямы

ми рукавами с ластовицами, с треугольным или овальным вырезом 
на груди, закрываемым съемным вышитым нагрудником. Подпоя
сывались плетеной ополоской и передником без грудки. У южных 
удмуртов к этому времени белая одежда сохранилась лишь в каче
стве ритуальной. Для всех остальных случаев шили дэремы, рас
ширяющиеся к низу и оканчивающиеся оборкой. Грудь рубахи ук
рашали апплика- 
цветных ситцев, 
чулки, вязанные 
вые носки, лапти 
ными уборами, 

Г о л о в н ы е  
повязка, головное 
ными концами, 
шапка, обшитая 
ная монетами, 
ми -  аналог рус-

циеи из кумача и 
Обувь -  узорные 
или сшитые комцо- 
с узорными шерстя- 
башмаки, валенки, 
уборы -  налобная 
полотенце с заткан- 
высокая берестяная 
холстом и украшен- 
бисером, раковина- 
ского кокошника, 
украшения: нагруд-Женские

ные из монет, бисера, чересплечные перевязи камали, серьги, це 
почки, кольца, браслеты, бусы, ожерелья.
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В украшениях северных удмуртов преобладали вышивка, 
бисер и бусы, у южных -  монеты.
Мужская одежда: белая рубаха -  косоворотка, штаны из 
пестряди, чаще синие в белую полоску. Подпоясывались 
плетеным или кожаным поясом. Мужские головные убо
ры -  валенные шляпы, шапки из овчины. Обувь -  онучи, 
лапти, сапоги, валенки. Верхняя теплая одежда не отлича
лась от женской -  это шерстяные кафтаны и шубы.



Утварь и пища

Для хранения, приготовления и приема пищи удмурты 
изготовляли кухонную посуду и инвентарь.
Наиболее многочисленной была деревянная посуда: та
релки, миски, ковши для пива.
Из дерева делали долбленую и бондарную утварь: дере
вянные кадки, подовки для хранения муки, сита.

Готовые горячие кушанья подавали на стол в глиняной мис-

Пироги и пирожки из кислого теста сажали в русскую печь 
на противне (корт тоба). В каждой семье имелись ухват и сково
родник.

В каждой национальной кух
не есть блюдо, которое пред
ставляет ее во всемирной ку
линарии и по которому гурма
ны всей планеты судят о гас
трономических пристрастиях 
нации. Родина «Хлебного 
уха» - удмуртская националь
ная кухня -  здесь прежде все

го подразумеваются пельмени, которые во всем мире считаются 
исконно русской едой, попали в Россию из Пермского края от 
предков нынешних удмуртов и коми. Пельмень удмурты называ
ют «пельняни»: пель -  ухо, нянь -  хлеб, то есть «хлебное ухо».



Любимейшим блюдом жителей республики являются пе- 
репечи, это праздничное угощение, начинка, какая душе 
угодно: грибы, мясо, капуста, картофель, редька, каша, в 
том числе с кровью забитого животного, потроха, лесные 
травы, перемешанные с омлетом и луком.
Обязательными на праздничном столе были хлеб и суп. 
Масла и сметана в прошлом были праздничной и ритуаль
ной пищей, так же и яйца.

Большой любовью пользуются сладкие кушанья -  из меда, 
конопляного семени. Наиболее характерные напитки: хлебный и 
свекольный квас, пиво, медовуха, ягодные морсы.

История национальной кухни может многое рассказать как о 
предках, так и о современниках.



Духовная культура и верования

Народом семисот семи
десяти семь тысяч пе
сен и семисот семиде
сяти семи тысяч узоров 
(преимущественно с 
преобладанием геомет

рических) называют себя уд
мурты. Пение и танцы сопрово
ждались музыкой исполняемой на традиционных гуслях, свире
лях, волынках. Согласно мифам удмуртского народа первого че
ловека создал удмуртский бог Инмар. Своеобразным символом -  
атрибутом Инмара была сосна, Кылдысина -  береза, Куазя -  ель. 
Триада богов Инмар, Кылдысин, Куазь -  осознавалась как свет
лое, доброе начало, покровительствующее людям, природе. Их 
мифологической оппозицией, средоточением темных, разруши
тельных сил воспринимались Луд, Керемет, Шайтан.

Христианские воззрения не вытеснили полностью традици
онных верований и представлений. Сохранились многие семейно
родовые культы, в частности почитание воршудов, под которыми 
понимался, как сам род, так и его священные реликвии (их храни
ли в куале).

В духовной жизни удмуртов большую роль играли календар- 
но-обрядовые праздники с жертвоприношениями, молитвенными 
заклинаниями. С 19 века проведение многих праздников стало 
приурочиваться к датам христианского календаря -  Рождеству, 
Пасхе, Троице и другим.



X  В духовной культуре сегодняшней Удмуртии видное ме-
* *  '* Г ж т

| \  сто занимает изобразительное искусство. Одной из опре-
■  деляющих черт которого является отношение к собствен- 
Н  ным национальным традициям. В этом ключе созданы ра

боты народного художника УАССР П.В. Елкина: 
«Сумерки», «Материнские думы», «Напутствие». 
Музыкальная культура Удмуртии включает в себя про
фессиональное и народное творчество, исполнительское 

искусство и богатую событиями музыкальную жизнь. Всеобщее

исполнение удмуртской песни и танца в 
современной, очень живой полуэстрадной 
манере с сохранением этнических черт, 
присущих только удмуртскому народу.

Важное значение в духовной жизни имеет 
театр. Наиболее посещаемым в республике 
является драматический.
Предпосылки для возникновения художе

ственной письменной литературы были созданы в период со вто
рой половины 18 века до конца 19 века. Первым удмуртским уче
ным и писателем стал Г.Е. Верещагин.

В 20-ом веке главенствующее положение занимало поэтиче
ское творчество Кузебая Гер да и Ашальчи Оки. Также из совре
менных выдающихся удмуртских писателей следует отметить: 
Кедра Митрея, Михеева Ивана, Багай Аркаш, Айво Чви, Ильгина- 
Михаила и др.

признание получил Государственный ан
самбль песни и танца Удмуртии 
«Италмас». В основе его деятельности -



«Свободы сеятель пустынный...» 
(К 110-летню со дня рождения К. Герда)

Поэт, драматург, фольклорист, литера
турный критик, лингвист.
Кузебай Герд (К. П. Чайников), родил
ся в 1898 г. В д. Покчивуко Волжского 
района в семье крестьянина, был пя
тым из семи детей. В 12 лет начал со

бирать удмуртские народные песни и, подра
жая им, стал писать стихотворения. Высшее литературное образо
вание получил в Московском литературно-художественном ин
ституте им. В. Я. Брюсова. На литературное попроще вступил в 
1916 году в «Вятской крестьянской газете», с 1917 года стал печа
таться во всех удмуртских изданиях.

Самой плодотворной для писателя стала вторая половина 20- 
х годов XX века: он вступает в литературную группу «Кузында», 
становится представителем её национальной секции. В эти годы 
выходят лучшие сборники стихов -  «Крезьчи», «Цветущая зем
ля», «Ступени».

В своем поэтическом творчестве Кузебай Герд использовал 
все жанровое богатство лирической поэзии -  от небольшого лири
ческого стихотворения до романа и баллады.

Почему поэт К. Герд вошел в культуру удмуртов? Несомнен
но, он был выдающимся человеком с европейским кругозором, 
значение его личности для удмуртов, возможно, сравнимо со зна
чением Пушкина для русских. Но если принято считать, что Пуш
кин для русских это все, то Г ерд для удмуртов -  еще не все, а ско
рее всего -  начало.



Герд потрудился во славу национальной культуры -  кра
сиво, самозабвенно, профессионально...
Но буквально уже кожей чувствуя смрад железного дыха
ния сталинского молоха, погубившего его в расцвете сил 
и лет, он записал: «Меня погубила собачья преданность 
своему народу...»
Удмуртов восхищало то, насколько ясно и трезво отно
сится Кузебай Герд к своему народу, любя его до нена

висти. Он первым показал удмуртам, что и над удмуртским вы
мыслом можно облиться слезами. Он дал слова, с которыми мож
но вслушиваться в свое одиночество, под речитатив старинных 
удмуртских молитв и заклинаний. Он дал слова светлой удмурт
ской грусти, когда удмурты жили сами по себе, тихо беседовали 
со своими богами, усердно работали на своей земле.

Когда удмуртам свет несем,
Когда их старый быт грызем,
Чтоб светлый луч в их жизнь проник 
Помощник добрый нам во всем 
Язык удмуртский -  наш язык.



Заключение

История способна много объяснить в национальном ха

рактере того или иного народа, в его традициях и обыча

ях, на много пролить свет в его настоящем.

Каждый человек и народ создаются, наверное, для испол

нения своей лебединой песни. Удмуртская скрипка -  Кубыз встре

чает и провожает птиц разнообразных, а лебедей -  пока нет.

Только лебеди -  птицы святые, могут переносить душу уд

мурта в астрал. И душа — ждет... А пока -  надо жить согласно за

ветам предков, ушедших вниз по реке. Да и самому не плошать 

война -  войной, а сеять надо...



Вопросы к викторине 
«Народ родникового края».

1 .Под каким общим собирательным энтонимом вошли удмурты на страни
цы "Повести временных лет"? (Пермь)

2.В каком году Удмуртия окончательно вошла в состав России? (1558)

3. Указом Ленина в 1920 г. была образована Вотская автономная область, 
в каком году ее преобразовали в Удмуртскую Автономную область, а за
тем в Удмуртскую Автономную Советскую Социалистическую Республи-

4. Что стало основной причиной перенесения столицы Вотской автономной об
ласти из Глазова в Ижевск в 1921 году? (Глазов находился не в центре Удмур
тии)

5. Как называется памятник, воздвигнутый в честь 425-летия добровольного при
соединения Удмуртии к России и являющегося символом единства Удмуртии и 
России? («Навеки с Россией»)

6. К какой языковой семье относятся удмурты? (Пермская ветвь финно-угорских 
языков уральской семьи)

7. Сколько лет удмуртской письменности? (Появления первой удмуртской грам
матики 1775 г.)

8. С каким языком удмуртский язык находится в наиболее близких генетических 
отношениях? (язык коми)

9. В русском алфавите 33 буквы, в английском - 26. Сколько букв в удмуртском 
алфавите? (38)

10. Какой советский ученый, лингвист сыграл значительную роль в создании со
временной научной грамматики удмуртского языка? (Алатырев В. И.)

11. Каждый язык обогащается за счет заимствований. Например, в русском языке 
много заимствованных слов греческого и латинского происхождения. Заимство
ваний из каких языков больше всего в удмуртском языке? (из русских и тюркских 
языков)

12. По какому судебному разбирательству удмуртам неоценимую помощь оказал
В.Г.Короленко? (Мултанское дело)

13. Какой композитор написал первую удмуртскую оперу и как она называлась? 
(Корепанов Г. «Наталь»)

14. Какое точное название цветка "италмас"? (купальница европейская)

15. Кто является автором стихотворения, которое заканчивается словами: "И для 
меня бы не было России, без маленькой Удмуртии моей!"? (Флор Васильев)

ку? (1932, 1934)



Вопросы к викторине по творчеству К. Герда 
«Слова свет неугасимый»

1. Назовите настоящее имя Кузебая Герда? (Кузьма Павлович Чайни
ков)

2. Что означает псевдоним «Герд»? (узел)

3-. Г де родился Кузебай Г ерд? (деревня Похчивухо (Большая Докья)) 
Вавожского района
4. Обучаясь в Кукарской учительской семинарии К. Герд выпускал 
рукописный журнал «Семинарское дело». Под какими псевдонимами 
печатал в нем свои произведения К. Герд? (Такой-сякой, Не кто иной,

Один из многих)

5. К.Герд в совершенстве владел несколькими языками, назовите какими? 
(удмуртский, русский, коми, финский, марийский, немецкий, венгерский)

6. К. Г ерд является основоположником удмуртской детской литературы. В ка
ком году им была выпущена первая хрестоматия для детей на удмуртском язы
ке? (1924)

7. Какое стихотворение К. Герда считалось неофициальным гимном удмуртов? 
(Солнце золотое взойдет)

8. Стихи какой удмуртской поэтессы перевел на русский язык К. Герд? 
(Ашалъчи-Оки)

9. Как называлась первая удмуртская организация писателей созданная К. Гер- 
дом? (Всеудмуртская ассоциация революционных писателей).

10. Где хранилась работа К.Герда «Человек и его рождение у восточных фин
нов» до своего выхода в свет в 1993 г.? (В архиве финно-угорского общества 
Финляндии)

11. Где была издана первая книга К. Герда на иностранном языке? (Венгрия, 
Будапешт)

12. Как называлась организация, за создание которой был репрессирован К. 
Г ерд? (Союз освобождения финских народностей, «СОФИН»)

13. В 1933 г. К. Герда приговорили к расстрелу. По ходатайству, какого извест
ного писателя расстрел был заменен десятилетней ссылкой на Соловецкие ост
рова? (Горького А. М.)

14. В каком году был посмертно реабилитирован Кузебай Герд? (1958)

15. Где и в каком году был открыт Дом-музей Кузебая Герда? (д. Гурезь-Пудга 
Вавожского района, 1998)
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