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По следам рода Калмезов  

 

          Создание и передача потомкам материальных и духовных ценностей 

своего народа одна из целей жизни каждого поколения. На моей малой родине, 

в селе Селты Удмуртской Республики, трепетно сохраняют и оберегает 

сведения о прошлом своего народа. Мы - потомки древнего племени 

«калмезов», проживающие вдоль реки Кильмезь, от которой и получили своё 

название.  

     Калмезы -этнографическая группа, проживающая в пределах Удмуртской 

Республики. Первые научные данные об удмуртском племени калмезов собрал 

начальник Сибирской научной экспедиции (1719-1727 гг.), немец по 

происхождению Даниил Мессершмидт. 

 

        
Месторасположение калмезких удмуртов  

на территории Удмуртской Республики 

       

     В 2021 году в деревне Малый Жайгил Селтинского района совместными 

усилиями односельчан и краеведов   была создана музей - усадьба калмезких 

удмуртов «Калинов двор», в переводе на удмуртский язык Шудор («шу» - 

калина, «дор» - территория).  Здесь можно познакомиться с бытом и укладом 

жизни калмезких удмуртов, его обрядами и традициями.  

    
Музей-усадьба Шудор («Калинов двор») д. Малый Жайгил 



Посетив музей-усадьбу, мы многое узнали об истории и традиционных 

занятиях калмезких удмуртов. Традиционные занятия калмезов - пашенное 

земледелие, животноводство, рыболовство, пчеловодство и собирательство.  

Главное природное богатство калмезов- лес. Жизнь была тесно связана 

с ним, развалились такие промысла и ремесла, как рубка леса, заготовка 

древесины. Из сосны и липы делали мебель, орудия труда и посуду, из 

сосновой щепы плели лукошки для сбора ягод и грибов, из корней   ели - чаши 

и короба для хранения зерна, прутья ивы использовали для плетения корзин, 

саней. Из пластичной и прочной бересты изготавливали туеса, солонки и даже 

плели лапти.  

 

   
Предметы утилитарно-бытового назначения 

 

Ткани для нужд семьи полностью производились дома. Женщины шили 

одежду из домотканых тканей, вышивали ее. Изюминка калмезского женского 

костюма — это традиционная вышивка, выполненная в технике шитьё по 

выдергу. Из домотканины выдёргиваются в определённом порядке нити 

основы утка, создаётся сетка. По ней вышивают выдернутыми либо 

фабричными белыми нитями. Вышитые таким образом полосы пришивалась 

широкой полосой между подолом и оборкой рубахи, по подолу фартука, на 

концах головных полотенец.  

   
                 Ткацкий станок                                        Калмезкий женский костюмный комплекс  

 

Таким образом, все необходимые вещи: бытовую утварь, орудия труда, 

одежду калмезы выполняли из доступных природных материалов. Но мы не 

увидела ни одного изделия из соломы злаковых культур, хотя узнали, что 

калмезы занимались пашенным земледелием выращивали рожь, ячмень, овес, 

пшеницу.  Нам захотелось узнать использовали ли калмезкие удмурты солому 

для изготовления предметов быта и украшения   жилища. 



    

Калмезы о чем знали, да забыли… 

Известно, что солома наделялась особым магическим свойством: 

верили, что в ней заключена благотворная сила. Поэтому ценнейшим 

источником сведений о формировании и развитии ремесла и искусства 

плетения из соломы являются народные обряды. Когда-то наши предки, 

стремясь умилостивить богов, проводили обряды   жертвоприношения, 

используя фигурки, выполненные из соломы. Пучки и жгуты соломы 

связывали, сплетали, придавали им очертания человеческой фигуры. Этим 

народным творениям был отпущен недолгий век: рождаясь с началом обряда 

или праздника, они умирали с его завершением. 

В ходе полевых исследований Косаревой И. А. выяснилось, что для всех 

деревень калмезов, от самых низовий до верховий реки, были характерны 

девичьи праздничные головные уборы пöртмаськон ызьы, в которые 

наряжались на праздник знаменующий конец сезона сельскохозяйственных 

работ. Основу шляпы традиционно плели из ржаной соломы с цельными 

колосьями. А в самую верхушку втыкали цветные красивые петушиные перья.   

Шляпу не хранили, на следующий обряд изготавливали новую.  

       Из сборника статей «Калмезы о чем знали, да забыли…» мы узнали, что 

калмезы прямо в поле собирали кукол-стригушек из соломы в качестве оберега 

от сглаза, защищавшего ребенка во время игры. Дома куклу наряжали в 

тряпичное платье и обрезанный снизу, пучок соломы мог стоять на столе или 

на полу, а от в топота или стука – стригушка «танцевала». Правильно 

сделанный обрез соломы снизу – полукруглой формы – позволял кукле, не 

падая, мелкими «шагами» перемещаться по столу, причем танец никогда не 

повторялся! А собрав вместе нескольких стригушек, можно было устроить 

хоровод. 

Стригушек покрупнее ставили между оконными рамами на зиму – 

солома хорошо впитывала влагу, и рамы не разбухали в оттепель, когда 

оттаивал иней со стекол.  На рождение ребёнка калмезы проводили обряд, в 

котором исполнялся «Танец» соломенных кукол — магический приём, 

«восстанавливающий» способность женщины к деторождению, «утраченную» 

с рождением ребёнка.  

В статье Лигенко Н. П. «Нескучное ремесло» упоминаются лапти из 

соломы: «Непременной частью костюма удмуртов, были лапти… С трудом 

можно представить обилие разновидностей этой нехитрой крестьянской 

обуви. Так, лапти, плетёные из соломы – «соломенники». 

Большое количество домашней утвари, сплетённой из соломки 

спиралевидным плетением, существовало на территории бассейна реки 

Кильмезь. И по сей день в некоторых деревнях Селтинского района 

используют соломенные чаши под хранение лука, чеснока.  



   

                      Емкости из соломки выполнены спиралевидным плетением 

 В статье «Живое искусство народа» Лобачевская О. А., исследуя древние 

обряды, связанные с использованием соломки, пишет: «Подвесные 

конструкции из соломы являются самым замечательным изобретением 

народного декоративно-прикладного творчества. Они украшали крестьянский 

дом на Рождество и Пасху. У удмуртов, которым также известно такое 

соломенной украшение, оно носит название «кадило». 

Из рассказа жительницы с. Малый Жайгил Селтинского района   

Дубовцевой Клавдии Капитоновны (1929 года рождения) мы узнали, что она, 

будучи не замужем, на вечерках с молодежью собирала обереги из 

соломенных трубочек, которые затем вывешивали в красном углу дома. 

Подвеска собиралась за один вечер на другой день работу не оставляли. 

Подвеска была небольшой поэтому, собиралась быстро, нитки экономили, 

каждый кусочек использовали в работе. Соломенные трубочки нарезали из 

ржаной соломы, так как она более грубая и прочная.  

 

 

 

         Соломенные подвески в интерьере крестьянского дома 

 

Мы поняли, что калмезкие удмурты использовали солому злаковых 

культур в изготовлении предметов быта, а еще плели чаши, изготавливали 

игрушки, предметы одежды и обереги для жилища. К сожалению, ничего не 

сохранилось до наших дней в связи с тем, что солома не долговечна, боится 

влаги. Поэтому мы решили изготовить подвесное изделие и представить его  

 в интерьере музея-усадьбы Шудор (Калинов двор»). 

Традиционные формы и конструкции «пауков» 

Оказывается, существует множество вариантов форм и конструкций, а 

также декоративного оформления соломенных подвесок. Подвешенные к 

потолку украшения напоминают искусство сплетенную паутину, наверно, 

поэтому их часто называют пауками. Среди них выделяются основные, 



которые можно отнести к традиционным типам пауков. Они выработаны и 

отточены до совершенства множеством поколений народных мастеров.  

Насчитывается несколько основных традиционных форм пауков:  

- пятиручный,  

- пирамидальный,  

- большой ромбический,  

- паук-звезда.  

Пятиручный ромбический паук - самый простой из ромбических пауков. 

Он собирается из шести ромбов: большого центрального и пяти одинаковых 

ромбов меньшего размера. Конструкция будет пропорциональна и красива, 

если стороны малых ромбов соотносятся со стороной центрального ромба в 

пропорции 1:2, то есть равны половине длинны ребра большого ромба. 

Элементы в этой конструкции чаще всего свободно подвешиваются на 

нитках. Четыре малых ромба присоединяются к углам основания 

центрального модуля, а пятый ромб - к его нижней вершине. Такой способ 

соединения позволяет получить легкую, воздушную конструкцию.  

  
Пятиручный соломенный паук Пирамидальный «паук». 

Пирамидальный паук - собирается в виде пирамиды из равновеликих 

ромбов-модулей. Для конструкции понадобится не меньше 30 ромбов 

одинакового размера. Для одного ромба нужно 12 соломин, следовательно, 

для всего паука 360 соломин.  

  
Ромбический паук Паук - звезда. 

Большой ромбический паук - собирается из равновеликих ромбов-

модулей и представляет собой по форме большой ромб, который внутри имеет 



кристаллическую структуру и состоит из множества мелких ячеек. Половина 

конструкции - пирамида. Для изготовления большого ромбического паука 

понадобится не меньше 48 ромбов. 

Паук-звезда чаще всего является настенным украшением. Однако можно 

собрать и подвесную конструкцию такой формы. Звездообразные пауки 

собираются из ромбических модулей. 

Изучив различные варианты соломенных конструкций, мы решили 

изготовить пятиручного паука, так как именно его чаще всего изготавливали 

калмезкие удмурты.  Нам предстоит определиться с размерами и 

декоративным убранством подвесного украшения.  

 

Изготовление подвесного украшения 

   Нашли несколько вариантов пятиручного паука, собранного из 

разновеликих ромбов –модулей.  

   

  Варианты пятиручного соломенного паука 

 

  Пятиручного паука планируем собрать из 36 разновеликих ромбических 

модулей. Основу конструкции составит «тело» паука 

большой ромб, к нему присоединим пять модулей 

(ромбов) поменьше «руки» паука. 

  Эскиз соломенного пятиручного паука. К средним 

модулям прикрепим маленькие модули на каждый по 6 

штук всего 30 штук.  В подвеске используем три вида 

модулей разной величины, каждый последующий больше 

предыдущего в 2 раза.  Для декоративного убранство 

паука изготовим солнышко и птичек (жаворонков), 

выполненых в жанре «соломенная пластика», также 

использую соломенные бусинки и восьмиконечную 

звездочку. Восьмиконечная звезда толезе «лунный знак», один из основных 

удмуртских символов, оберегающих от несчастий.  

  



              
   

Восьмиконечная звезда толезе «лунный знак» 

 

     Традиционный пятиручный паук собираются из отдельных 

пространственных ромбических элементов – разновеликих модулей.  В 

декорировании паука используют соломенные элементы, выполненные на 

основе соломенной ленты - бусинки и звездочки.  

Работа включает насколько этапов: 

- сортировка и увлажнение соломы; 

- подготовка отрезков соломы нужной длины; 

- сборка разновеликих ромбов, для формирования тела и рук паука; 

- сборка декоративных элементов: солнышко, жаворонков, бусинок, 

звездочек; 

- декорирование паука  

 Некоторые этапы мы решили отразить на фотографиях 
 

  

Сортировка соломы Сборка модулей- ромбов 



  
Сборка  большого модуля 

 

Сборка «рук» паука 

  

Сборка модулей разной величины Подготовка 

декоративных элементов 

 

 
 

           Декорирование паука  

 
 



В музее-усадьбе «Калинов двор» (д.Малый Жайгил Селтинского района) 

часто проводятся различные мероприятия концерты, фестивали праздники, 

приезжает много гостей. Нам предложили провести с посетителями серию 

мастер-классов по ознакомлению с историей соломоплетения и обучению 

секретам изготовления традиционных соломенных подвесок калмезких 

удмуртов.  

В планах продолжить исследовательскую деятельность по изучению 

развития ремесла соломоплетения на территории Селтинского района и 

освоить технику спирального плетения из соломы. Хочу попробовать 

изготовить посуду: тарелки, короба и подарить музею.  

В целом очень довольна результатом своей работы, с удовольствием 

делюсь полученным знаниями и умениями с ребятами на кружке, хочу 

заинтересовать их сборкой соломенных конструкций, ведь это так интересно 

и увлекательно.  

В ходе работы над проектом я еще раз убедились, сколько интересных и 

значимых исторических событий еще не изучено. И наша работа, мы думаем, 

является хоть и маленьким, но очень важным шагом к изучению истории 

нашей малой Родины. 

      

Мастер-класс с обучающимися кружка «Технология обработки соломы» 
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