
Одежда южных удмуртов 

 
 Южноудмуртский костюмный комплекс обширно распространен в 

Алнашском, Граховском, Малопургинском, Киясовском. Можгинском, Кизнерском, 

Завьяловском районах Удмуртской Республики, а также в Агрызском, Бавлинском, 

Кукморском, Менделеевском, Балтасинском, Мамадышском районах Республики 

Татарстан, Мари-Турекском районе Республики Марий Эл, Ермекеевском, 

Татышлинском, Янаульском, Калтасинском, Бураевском, Кушнаренковском, 

Балтачевском районах Республики Башкортостан, Малмыжском районе Кировской 

области, Куединском районе Пермского края.  

 Общее в покрое женской рубахи всех групп южных удмуртов: рубаха 

туникообразного покроя, спинку (тыбыр) и перед (дэрем азь) шьют из одного 

цельного полотна, по бокам два скошенных клина. К подолу рубаха расширена, 

рукава к основному полотнищу пришиты под прямым углом, иногда чуть 

присборены в плечах, с четырехугольной или треугольной ластовицей, стоячим 

воротником (сирес), прямым грудным разрезом (мылазь кырет), вокруг него сверху 

на домотканину пришиты полосы фабричной ткани (муресазь). Рубаха с оборкой, 

количество их колеблется от одной до трех, ширина колеблется от 10 до 50 см. 

Между основной оборкой и подолом пришивается тканая тесьма шириной до 5 см, 

сотканная по льняной основе разноцветными шерстяными и хлопчатобумажными 

нитями в технике выборного или браного ткачества. Фартуки были с высокой и 

низкой грудкой, с оборкой и без нее. Особо праздничные фартуки шились из 

домотканины узорного ткачества. 

  Среди южных удмуртов еще на рубеже XIX – XX века были распространены 

твердый конусообразный берестяной головной убор айшон , обшитый серебряными 

нитями, и вышитый платок-покрывало сюлык. Головные полотенца (чалма, 

дьыркышет)были с узорными ткаными или вышитыми концами, налобная повязка 



(йыркерттэт) украшена позументными лентами или маленькими серебряными 

монетами. В одежде разных групп южных удмуртов много отличительных черт, что 

дает нам основание выделить в ней несколько костюмных комплексов. Итак, мы 

выделяем четыре комплекса: собственно южноудмуртский, завятский, закамский, 

бавлинский. 

Собственно южноудмуртский костюмный комплекс. 

 Территория распространения комплекса – Алнашский, Граховский, 

Завьяловский, Малопургинский, Можгинский, Киясовский, Кизнерский 

(Бемыжский куст) районы Удмуртской Республики, Агрызский, Менделеевский 

районы Республики Татарстан. В комплекс входит рубаха с оборкой до 30 см. Выше 

основной оборки пришивается еще одна из фабричной ткани, фартуки с высокой 

грудкой, на концах головных полотенец массивные узорные концы, выполненные в 

технике браного, выбранного, закладного ткачества.  

 Более позднего происхождения полотенца с вышитыми концами. Техника 

вышивки простой крест или тамбур. Верхняя одежда приталенная (зыбын, дукес), 

широко бытовали кафтаны-безрукавки. В данном костюмном комплексе шириной 

оборки рубахи, высотой грудки фартука, шириной узорных концов головных 

полотенец, покроем верхней одежды, формой нагрудных украшений выделяется в 

отдельную подгруппу одежда удмуртов, проживающих на части территории 

Завяловского и Малопургинского районов. Ширина оборки рубахи 10 – 15 см, 

грудка фартука низкая, узорные концы головных полотенец узкие по высоте, 

верхняя зимняя и осенне-весенняя одежда с отрезной и присборенной в талии 

спинкой. Носили лапти удмуртского типа с красивыми узорными веревочками, 

чулки и носки, связанные из льняных нитей, - летние, из шерстяных – зимние. 

 На изготовление одежды данной группы удмуртов шла узорная домотканина – 

клетчатая или полосатая, только одежда для моления в конце XIX века шилась из 

белой домотканины. Мужская одежда включала в себя рубаху ( пиосмурт дэрем), 

сшитую из мелкоклетчатой домотканины красных тонов. Для штанов использовали 

продольнополосатый материал синих тонов, встречались и светлые. Зимние штаны 

обычно шились из полушерстяной домотканины, при этом использовалась черная 

шерстяная нить естественной окраски. Верхняя одежда – кафтан – шилась из 

льняной, полушерстяной и шерстяной домотканины, из овчины – сукман, дукес, 

тулуп. На голове мужчины обычно носили войлочные или сшитые из домотканины 

шляпы и шапки (изъы) из овчины. Мужская обувь – лапти, причем еще в конце XIX 

века носили лапти удмуртского типа, веревочки к лаптям плели из белых льняных и 

черных шерстяных нитей, для крепости добавляли конский волос. Мужские онучи 

(бинялтон) длиннее и шире, чем женские, зимние были из полушерстяной 

домотканины. Сапоги считались праздничной обувью, носили в летнее время, 

валенки – зимой. В рабочее время поверх верхней одежды мужчина надевал 

широкий ремень из сыромятной кожи сбоку с железной скобой для топора. 



 Отличалась одежда для молений. Нательную рубаху и распашной кафтан 

шили из белой льняной домотканины. Его покрой: передние полы прямые, спина 

приталена, воротник небольшой, отложной. В обычное время мужчина 

подпоясывался узким плетеным или тканым пояском, на моление он надевал 

широкий тканый пояс путо, его мог завязывать только женатый мужчина. В 

приданном невесты обязательно должен был быть такой пояс для будущего. 
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