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Уважаемые друзья!

Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда – старейшее учреж-
дение культуры и крупнейшее собрание материальных культурных ценностей Удмуртии. 
Символично, что решение о его открытии стало одним из первых шагов молодой удмурт-
ской автономии в 1920 году.

За прошедшие сто лет учреждение превратилось из скромного краеведческого музея 
в ведущий научно-методический, научно-исследовательский, образовательный, инфор-
мационный и культурно-досуговый центр республики. Не случайно сегодня музей име-                      
ет статус Национального, поскольку сосредоточил в своих фондах важнейшие свидетель-
ства о развитии культуры нашего края в исторический период, материалы, характеризую-
щие возникновение и формирование удмуртского народа. Музей целенаправленно соби-
рает предметы и документы, рассказывающие о других народах Удмуртии, о многовеко-
вых традициях межнациональной дружбы и добрососедства в едином Российском госу-
дарстве.

В залах музея можно познакомиться с экспонатами, демонстрирующими причастность 
Удмуртии ко всем важнейшим событиям истории России, повествующим о вкладе ее жи-
телей в становление промышленного и культурного потенциала страны. Это создает ощу-
щение сопричастности с общим наследием и общими ценностями нашего Отечества, вы-
зывает чувство гордости за нашу славную историю.

Отрадно, что сегодня главный музей республики успешно привлекает все возмож-
ные ресурсы для реализации своих основных целей – активно участвует в социально-
проектной деятельности, использует интерактивные формы диалога со своими посетите-
лями, становится не только объектом, но и субъектом культурно-познавательного туризма.

Постоянный интерес жителей и гостей нашей республики к музею достигается путём 
постоянного профессионального роста и самосовершенствования научных сотрудников 
и специалистов музея, непрерывного поиска новых подходов и технологий для презента-
ции музейных экспонатов. Пользуясь возможностью, хочу выразить всем поколениям ра-
ботников музея искреннюю благодарность за подвижничество и самоотдачу в бескорыст-
ном труде.

Уверен, что новое издание Национального музея Удмуртской Республики имени Кузе-                                                                            
бая Герда – каталог «Сто историй. Национальному музею Удмуртской Республики –                   
100 лет» о самых интересных за век музейных приобретениях – будет тепло встречен                                                                                                                                           
читателем и станет еще одним поводом для приобщения к богатейшему культурному                                                                
наследию нашего края.

Министр культуры Удмуртской Республики                                                            В. М. Соловьев
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Уважаемые друзья!

В 2020 году главный музей Удмуртии отмечает свой столетний юбилей. Он ровесник Уд-
муртской автономии, главный летописец и хранитель истории нашей республики. У исто-
ков формирования фондов Национального музея стояли выдающиеся удмуртские просве-
тители и деятели культуры. В их числе – поэт, этнограф, общественный деятель – Кузебай 
Герд, имя которого музею присвоено в 2000 году.

Сегодня Национальный музей Удмуртской Республики – это крупный музейный и куль-
турно-просветительский центр региона, подлинный арсенал исторического наследия                      
и культурных ценностей многонационального народа Удмуртии. Музейное собрание со-
держит более 200 тысяч предметов в различных коллекциях: холодное и огнестрельное 
оружие, письменные источники и фотографии, памятники истории, археологические на-
ходки и этнографические раритеты. Экспозиционно-выставочная площадь составляет бо-
лее 2000 тыс. кв. м. Выставки музея знакомят посетителей с природой и историей Удмур-
тии за 10 тыс. лет. Ежегодно музей посещает около 150 тыс. человек.

Каталог, который вы держите в руках, выпущен к юбилею музея и посвящен столетию 
государственности нашей республики. Он содержит 100 историй о наиболее примечатель-
ных предметах из музейных коллекций Национального музея, их прежних обладателях                    
и собирателях. Каждая история словно год, прожитый музеем, и потому они разные и лич-
ностные. Пусть это вас не смущает. Это не сборник научных описаний, а приглашение 
от имени всех наших сотрудников к увлекательному путешествию в мир музейных сокровищ.

В добрый путь! Приходите к нам в музей!

Директор Национального музея
Удмуртской Республики им. К. Герда                                                                 А. Ф. Волков





а самом высоком городском холме стоит 
здание Арсенала оружейного завода – свое-                   
образный ижевский кремль. Как и все первые 
главные заводские постройки, возведен он 
был в 1823–1827 гг. по проекту выдающегося 

уральского архитектора Семёна Емельяновича Дудина – первого архитектора 
Ижевска.

Почти полтора века здание несло свою службу в соответствии с замыслом 
архитектора – в Арсенале хранилось оружие, размещались вспомогательные 
производства оружейного завода. В 1970 г. часть здания была передана 
под фонды Удмуртского краеведческого музея, ныне Национального музея 
Удмуртской Республики, а в феврале 1986 г. все корпуса перешли музею.

Однако музей смог открыть свои двери первым посетителям только спустя 
восемь лет, в 1994 г., после завершения комплексной реставрации здания. 
В 1995 г. указом президента России последнее творение Семёна Дудина 
было взято под государственную охрану как памятник истории и культуры 
федерального значения.

Окруженный городскими достопримечательностями и правительствен-
ными зданиями Арсенал и сегодня в географическом, политическом и куль-
турном центре Удмуртии. И пусть со стороны порой здание выглядит 
насупившимся, убеленным сединой старцем, но мы-то знаем, что Арсенал 
с честью исполняет свою неизменную миссию хранителя – только теперь 
культурных ценностей, вверенных ему на века.

 Здание Национального музея 
Удмуртской Республики – 

объект культурного наследия 
федерального значения «Здание Арсенала, 

1823–1825 гг., арх. Дудин С. Е.»

Арсенал
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лан постройки полукаменного дома в по-
селении Ижевского завода был подготовлен 
главным заводским архитектором Иваном 
Трофимовичем Коковихиным (1808–1870).                                                                                                     
Краткое описание, рекомендации к стро-

ительным работам и чертежи постройки предназначались для строительства 
дома мастерового Ижевского оружейного завода Василия Дитятина и за-
писаны рукой архитектора. Как указывает текст документа, дом должен был 
расположиться на улице 10-й (современное название – ул. Коммунаров).

Имя И. Т. Коковихина имеет для 
истории Ижевска большое значение. 
В отличие от первого архитектора 
Ижевска С. Е. Дудина, Иван Трофимо-
вич родился в Ижевске. Его отец 
работал оружейником на заводе.                                                                                                                                          
С 1822 г. Иван Трофимович значился 
учеником при черчении планов глав-
ного ижевского архитектора Дудина.                                                                                             
С 1847 по 1852 г. Коковихин прини-
мает на себя обязанности заводского 
архитектора, и только после сдачи 
экзамена на звание архитектора 
Пермской уездной строительной ко-
миссии генерал-майор Кнуст утвер-
дил Коковихина Ивана Трофимовича 
в должности заводского архитектора. 
Через четыре года он получает чин ти-
тулярного советника, в котором и уй-                                                                                                            
дет в отставку с мундиром.

Результатом деятельности И. Т. Ко-                                                                                                              
ковихина стали такие значимые для 
Ижевска строения, как Генеральский 
дом (1857 г.), гауптвахта (рекон-
струкция в 1852 г.), чугунолитейный 
цех (1856 г.), проект Михайловской 
колонны, а также несколько частных 
жилых зданий периода 1840–1850-х гг.,                                                                                       
подобных указанному дому на плане.

 План постройки полукаменного дома.  
4 июля 1859 г. Бумага. 31х20,5 см.  

Вятская губерния, Сарапульский уезд, 
пос. Ижевский завод

Дом для оружейного мастера
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 Плита надмогильная.
XIV век. Камень, известняк. 

А – современное состояние; 
Б – реконструкция надмогильной плиты.                                                                                           

Авторы реконструкции: художник Н. Ф. Гафурова,
мулла Кестымской мечети Балезинского района УР И. Х. Касимов

1930 г. после раскопок Кушманского го-                                                                                       
родища (IХ–ХIII вв.) в Ярском районе Вотской                                                                                  
автономной области (ныне УР) московский 
археолог А. П. Смирнов, получив информа-
цию о надмогильной плите (камне) из д. Гор-

дино, перевез её в Глазовский краеведческий музей.  
В 1954 г. плита была передана Удмуртскому республикан-
скому краеведческому музею на постоянное хранение.

Она выполнена из известняка серого цвета и пред-                                                                                                                                            
ставляет собой плиту прямоугольной формы, лице-
вая и верхняя торцовая стороны которой тщательно 
обработаны, а оборотная сторона небрежно сколота. 
На среднем обломке плиты, имеющем две и часть                                                                                                                   
строки (верхнего обломка?), написан текст на двух 
языках: первая строка – на арабском, вторая –                                                                                                                                                
на древнебулгарском шрифтом несхи. Такой же шрифт                                                                                                                                            
в тексте на три строки использовался на нижнем                          
обломке плиты: частично на арабском и древне-
булгарском языках.

Из содержания надписи стало ясно, что надгробная 
плита была поставлена над могилой женщины, по-                                                                                                                         
гребенной в 723 г. хиджры (мусульманское летоис-
числение), что соответствует 1323 году. Плита, обна-
руженная около д. Гордино Балезинского района УР,                                                                                                                                        
является самым северо-восточным пунктом распрос-
транения булгарских надгробных эпитафий.

Появление плиты связано с существовавшей тор-
говой факторией булгарских купцов, которая обеспе-
чивала товарами местных жителей, обитавших на древ- 
неудмуртских Гординском I (Гурьякар) городище и Гор-
динском II селище.

Спасённая  реликвия

Б

А
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Китовый ус

коллекции Национального музея хранится 
пластина уса бискайского кита, выловленного 
в 1952 г. в районе Арктики, весом около 20 т,                                                                                                    
длиной 24 м. Китовый ус был сдан в музей 
в 1955 г. жителем Ижевска, служившим                                

на флотилии «Слава» (порт приписки Одесса) в 1946–1954 гг.
Бискайский северный гладкий кит (Eubalaena glacialis gracialis Muller,                                                             

1776) – обитатель Северной Атлантики. Северный гладкий кит, как правило, 
достигает длины 13–16 м. Официально зафиксированная рекордная длина 
составляла 18 м, однако наблюдались особи и 21 м в длину. Масса этих 
колоссов составляет около 100 т. Окраска по всему телу чёрная. На каждой 
стороне пасти находятся около 300 усов.

Китовый ус – роговые пластины у китовых, свисающие с нёба, служат 
для отсеивания планктона, основной пищи. На месте отсутствующих зубов                                           
в верхней челюсти кита развиваются от 360 до 800 длинных (от 20 до 450 мм) 
роговых пластинок, называемых китовым усом (отсюда название «усатые»), 
расположенных поперек десен с интервалами 0,3–1,2 см одна за другой, 
ограничивая с боков ротовую полость. Внутренний край и вершина каждой 
пластины расщеплены на тонкие и длинные щетинки, образующие подобие 
густого сита, или фильтра, отцеживающего из воды планктонных моллюсков, 
ракообразных и мелких рыб. Отцеживание производится путём смыкания 
челюстей и подъёма языка, вытесняющего воду из ротовой полости. Китовый 
ус растет в течение всей жизни кита по мере износа фильтрующей части.

Китовый ус

коллекции Национального музея хранится 
пластина уса бискайского кита, выловленного 
в 1952 г. в районе Арктики, весом около 20 т,                                                                                                    
длиной 24 м. Китовый ус был сдан в музей 
в 1955 г. жителем Ижевска, служившим                                

Бискайский северный гладкий кит (Eubalaena glacialis gracialis Muller,                                                             
1776) – обитатель Северной Атлантики. Северный гладкий кит, как правило, 
достигает длины 13–16 м. Официально зафиксированная рекордная длина 
составляла 18 м, однако наблюдались особи и 21 м в длину. Масса этих 
колоссов составляет около 100 т. Окраска по всему телу чёрная. На каждой 
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для отсеивания планктона, основной пищи. На месте отсутствующих зубов                                           
в верхней челюсти кита развиваются от 360 до 800 длинных (от 20 до 450 мм) 
роговых пластинок, называемых китовым усом (отсюда название «усатые»), 
расположенных поперек десен с интервалами 0,3–1,2 см одна за другой, 
ограничивая с боков ротовую полость. Внутренний край и вершина каждой 
пластины расщеплены на тонкие и длинные щетинки, образующие подобие 
густого сита, или фильтра, отцеживающего из воды планктонных моллюсков, 
ракообразных и мелких рыб. Отцеживание производится путём смыкания 
челюстей и подъёма языка, вытесняющего воду из ротовой полости. Китовый 
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 Ус китовый бискайского кита.  
185х16х0,3 см



этого изобретения для снятия сапога было 
несколько названий: жук-денщик, жук-лакей, 
просто «жук» или «денщик», иногда «ванька».

Приспособление представляет собой                                                                                                                
большую объемную фигуру жука, изго-

товленную из чугуна. Использовали для снятия узких и длинных мужских 
кожаных сапог. Одной ногой вставали на туловище жука, каблук сапога                          
на второй ноге помещали между его усами и вытягивали ногу. Снимать 
обувь полагалось осторожно, так чтобы не порвать сапог и не оторвать 
каблук. Благодаря распределению нагрузки по всей «пятке», использование 
«денщика» менее рискованно для сохранности обуви, чем попытки снять один 
сапог, наступив на его каблук другим сапогом.

Такой «помощник» для снятия сапог был изготовлен на одном из чу-
гунолитейных уральских заводов в технике литья. Длина жука 30,5 см.                    
Данный предмет бытовал в поселке Камбарского завода Осинского уезда   
Пермской губернии (в настоящее время Камбарский район Удмуртской Рес-
публики) в конце XIX–начале XX века.

 Жук – приспособление 
для снятия сапога.

Металл (чугун), литьё. 30,5 см. 
Россия, Урал. Начало ХХ в.

Жук-денщик10 Жук-денщик



 Казарка краснозобая 
(Rufibrenta ruficollis Pallas, 1769).

37х40х18 см

 Гагара краснозобая 
(Gavia stellate Pontopp., 1763). 

30х25х28 см

Птичья путаница, 
или как «пингвин» 
попал в Удмуртию
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юбой краеведческий музей дорожит зооло-                                                                                                     
гической коллекцией, состоящей в большин-
стве своём из чучел птиц и зверей.

Краснозобая казарка – небольшой кра-
сивый гусь, который гнездится только в Рос-                         

сии и занесён в Красную книгу. В Удмуртии она встречается на весенних 
пролётах в стаях с другими гусями. Стоит отметить, что на пути миграций 
птиц очень мало мест, пригодных для длительной остановки и питания. 
Места миграционных остановок постоянны, гуси и другие перелётные птицы 
останавливаются там из года в год, образуя большие скопления, которые 
привлекают охотников. Такую злую шутку и сыграла судьба с казаркой. Охотник 
принял яркого маленького гуся за крупную утку...

Похожая ситуация случилась и с другой околоводной птицей – крас-
нозобой гагарой. При перелётах эти гагары не образуют больших стай, как 
гусеобразные. Для остановок они выбирают крупные водоемы, богатые 
рыбой. Во время очередной рыбалки одна гагара оказалась слиш-                       
ком невнимательной и попалась в сети к рыбакам. А те уди-
вились: «Пингвин!»

Впоследствии эти чудесные птицы стали частью 
экспозиции «Природа Удмуртии» и напоминают 
посетителям о птичьей беззащитности и че-
ловеческой небрежности.
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жевская пуговичная фабрика имени 8 Марта 
основана в 1934 г. в системе Ижевского пром-                                                                                                    
комбината для производства небольших пуго-
виц из местного сырья – прудовой ракушки-
перловицы. В октябре 1935 г. фабрика была 

передана в ведение Народного комиссариата местной промышленности УАССР. 
Располагалась в одном из зданий бывшей оружейной фабрики А. Н. Евдокимова. 
Ликвидирована 5 августа 1941 г.

Перловица – двустворчатый моллюск с толстостенными створками раковины, 
покрытой снаружи буро-зелёным или буро-жёлтым роговым пластом, под ко-
торым находится фарфоровый слой. Изнутри раковина покрыта блестящим слоем 
перламутра.

Для производства пригодна только живая ракушка длиной не менее                   
7–8 см, которую собирали на мелководье или вылавливали черпаками и сетями. 
Собранные и очищенные створки хранили в ящиках в сырых подвальных по-
мещениях, затем замачивали в течение 2–3 дней в воде и на особом станке 
вырезали кружки нужного диаметра по размеру будущих пуговиц (рондели). 
Вырезанные кружки зачищали с обеих сторон для снятия темных слоев и 
придания кружку одинаковой толщины. Затем наносили на лицевую сторону 
пуговиц несложный рисунок в виде различных ободков, высверливали 
отверстия для ниток, шлифовали, полировали и, если нужно, красили.

До сих пор на берегу Ижевского пруда можно встретить отработанный 
материал – створки ракушек с отверстиями.

 Пуговицы
из семьи кожевенного мастера 

Ильи Павловича Кривцова (1877–195...), 
жителя г. Сарапула, основателя и одного 

из совладельцев фирмы по обработке кож 
и производству обуви «Кривцовы бр-я»

 Бывшая оружейная 
фабрика А. Н. Евдокимова, 

ныне хлебозавод № 1 
по улице М. Горького. 

Из коллекции краеведа Г. М. Кутузова. 
Ижевск. Первая половина XX в.

Перламутровые  
пуговицы
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еред вами изящные гребни XIX века, вы-                                                                                                                      
полненные из желтой бронзы. Использова-
лись они как украшение и оберег.

В древности у многих народов гребень 
расценивался не просто как предмет личной 

гигиены, а прежде всего как священный предмет, призванный оберегать 
владельца от несчастий, болезней и злых сил. Мотив конских головок должен 
был усиливать их охранительную функцию. Конь для жителей Прикамья 
издавна считался священным животным. В удмуртском фольклоре конь – 
символ солнца.

Гребни часто прикрепляли к поясу, поэтому все односторонние снабжены 
круглым отверстием для привешивания. В XIX–начале XX века удмуртские 
женщины к поясу и нагрудным украшениям привешивали бронзовые 
гребешки, спинки которых украшались конскими головками.

Гребешки часто использовали в гаданиях. Самое простое из них – 
положить гребень под подушку со словами: «Суженый-ряженый, приходи мою 
косу чесать!» Если утром на нём окажется волос, значит, скоро замужество. 
Ну а по цвету волос легко и кандидата вычислить. Возможно, он даже сам во 
сне явится. В сновидениях гребень – символ невероятного везения. Словом, 
обыкновенная расческа-гребешок способна стать и оберегом, и талисманом,      
и помощником в делах. А вы бы хотели получить в подарок гребешок?

 Гребни-подвески. 
Бронза, ковка, литьё. 

8,5х5,2 см, 3,7х6 см, 4,2х6,5 см. 
Вятская губерния. XVIII–XIX вв.

Подарю тебе, дружочек, гребешочек 
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аибольшее распространение в дореволюцион-
ной России, где большинство домов были де-
ревянными, имело страхование от огня, в стра- 
ховом деле ведущую роль играли акционерные 
общества. В 1827 г. было учреждено Первое 

российское страховое от огня общество, с которым свя-                         
зано появление металлических страховых табличек (до-
сок, дощечек, знаков, блях, таблеток), крепившихся на сте-                                                                                                                                         
нах домов или застрахованном домашнем имуществе. 

Постепенно они, сделанные из разных форм, размеров 
и цветов, становятся элементами наружной рекламы 

страховых компаний. На многих табличках указаны 
дата основания страхового общества и символы 
надежности и спасения от пожаров: якорь, саламан-

дра, восьмиконечная звезда, заимствованная из иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина». Найденная на мес-
те пожара табличка могла удостоверить в уничтожении 
имущества. Табличка изрядно экономила время пожарным, 
они сразу видели, представителя какой страховой компа-
нии нужно вызвать на место.

 Полис № 1045 Вятского 
взаимного добровольного 

земского страхования 
движимого имущества от огня

 Свидетельство страховое 
№ 263 Ижевского Нагорного                 

волостного правления

 Таблички 
страховых 

обществ

Страховое дело Страховое дело 



Н. Д. СоболевН. Д. Соболев
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 Минералы лазурит 
и амазонит – подарки 

Николаю Дмитриевичу 
Соболеву. 6х2,2 см

ольшая коллекция минералов и горных пород 
музею передана Николаем Дмитриевичем 
Соболевым. Н. Д. Соболев (1904–1985 гг.) –                                                                                                                               
уроженец с. Селты, петрограф, заслужен-
ный геолог РСФСР, доктор геолого-минера-

логических наук, профессор. В коллекции есть образцы, которые хранят в себе 
информацию об истории развития гор с разных точек земного шара.

Большую популярность среди коллекционеров и любителей имеют яркие, 
редкие образцы, как, например, амазонит – зелееный минерал из группы 
полевых шпатов. Он встречается на Урале и Сибири.

Не уступает ему по яркости, а может, даже и превосходит лазурит – 
минерал темно-синего или голубого цвета. Месторождения лазурита имеются 
в Забайкалье, на Урале, в Северной Америке, Южной Азии. Оба минерала 
служат поделочными камнями для изготовления украшений и поделок.

Несомненно, все минералы и горные породы интересны, красивы и при-                
влекательны. Каждый может собрать свою коллекцию, и она для своего 
собирателя будет не менее уникальной, чем в фондах музея. Ведь каждый 
минерал образуется в специфической среде и при определенных условиях,                      
а потому любой образец, по сути, неповторим.

Многогранный мир камня 
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зготовление набойки – тканей с набивным 
рисунком – один из промыслов русского 
населения Прикамья.

Рисунки для набойки были разные:                                                                                                                                          
от простого «гороха» до сложного зооморф-

ного или растительного орнамента. Изготовлением 
деревянных набивных досок занимались искусные 
резчики. Формы использовались как полностью де-                                                                                                                                      
ревянные, резные, их называли «манерами», «ма-
нерками» или «цветками», так и деревянные доски,                                                                                                                                     
в которых узор набирался из медных пластин/прово-
локи и гвоздиков, которые именовались «наборные» 
(на рабочую поверхность формы вбивали торцами 
металлические полосы разной длины, вклеивали 
деревянные элементы «зерно», «бусины», образующие 
сложные орнаменты). Для удобства удерживания 
при работе досок для набивания тканей с оборотной 
стороны форм делались углубления или прикреплялись 
ремешки. Небольшие набивные доски продавались                 
на ярмарках.

Название «набойка»/«набивка» произошло от спо-
соба нанесения рисунка: сначала «манеру» погружали 
в ящик с желеобразной краской, потом накладывали 
на ткань и ударяли сверху специальным молотком-
колотушкой. Для получения многоцветного узора коли-
чество печатных форм должно было соответствовать 
числу красок. Украшением тканей в технике «набойка» 
занимались ремесленники, переходящие от деревни                  
к деревне.

Сарапульские  
«манеры»

 Орудия красильщиков
из фондов Национального 

музея. Вятская губерния, 
Сарапульский уезд. 1851–1900 гг.
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 Ритуальные 
ковши из куалы

 Большая куала (быдӟым куала).
Республика Татарстан, д. Варклед-Бодья 

системе удмуртского язычества значи-
тельное внимание уделяется традиционной 
культовой постройке – куа/куала. Она пред-                                                                                                              
ставляет собой небольшое срубное поме-
щение с одной дверью, без окон, потолка и                    
с земляным полом.

У удмуртов бытовали два вида культовых построек – семейные и родовые. 
Семейная куала располагалась на усадьбе и могла использоваться как летняя 
кухня. Сакральная функция куалы заключалась в том, что в ней проводились 
моления и хранились различные ри-
туальные предметы.

В молениях в родовой куале, кото-
рая располагалась в окрестностях де-
ревни, как правило, могли принимать 
участие представители только одного 
рода (воршуда).

Сакральными объектами куалы 
были очаг, котел и надочажный крюк.                                                                                                                          
В котле на открытом огне варили кашу                                                                                                                               
во время моления. Особыми свойства-
ми наделялся стол. Особо почитае-                                                                                                                                  
мым местом в куале являлась 
специальная полка – мудор. На ней                                                                                                                                
хранились предметы, использовав-
шиеся во время молений, а также 
главная святыня рода – воршудный 
короб, который считался местом оби-                                                                          
тания покровителя рода. В нем могли 
хранится разные вещи, наделенные 
священным смыслом. Например, в од-
ном таком воршудном коробе при по-
ступлении в музей хранились две вет-
ки ели и православная икона Божьей 
Матери.

Удмуртский храм

 Ритуальные 
ковши из куалы



18

редставляет собой один из первых профес-
сиональных знаков в России. Обнаружена 
школьниками в начале 1980-х гг. на черда-
ке заброшенного дома д. Чажай Глазовско-                       
го района.

Коновалами первоначально были ветеринары-ремесленники, не полу-                    
чившие специального образования, занимавшиеся обслуживанием и ле-
чением домашних животных в деревнях. Слово «коновал» происходит                                                                     
от словосочетания «повалить коня». Чаще всего искусство передавалось 
из поколения в поколение или от коновала его помощникам. В XVIII–XIX вв. 
коновалы – официально состоявшие на государственной службе представи-
тели ветеринарного персонала, окончившие специальное учебное заведение.

Для территории нашего края ветеринарных специалистов готовили                          
в учебных заведениях Вятки и Казани. Коновал носил через плечо на уровне 
пояса сумку с ножиком, оселком, снадобьями для обработки ран, длинным 
прочным ремнем. На сумку крепилась бляха, которая подтверждала, что её 
владелец является не самозванцем-коновалом, а практикующим ветеринаром. 
В 1869 г. коновалы переименованы в ветеринарных фельдшеров.

 Бляха коновала.
Цветной металл, литьё. 

12х19х1,2 см. Российская империя. XIX в.

Бляха коновала



19

музее хранятся любопытные керамические 
плитки, называемые ушковскими, по имени 
владельца завода, на котором они произ-                                                                                                       
водились. В фондах они появились в конце 
1970-х гг., когда сотрудниками музея пред-

принята экспедиция в поселок Кокшан, где были основаны первые химические 
заводы в Вятской губернии.

Кокшанский химический завод, принадлежавший купцам Ушковым, 
на протяжении второй половины 19-го столетия оставался единственным 
крупнейшим химическим заводом Российской империи. Он являлся одним 
из мировых лидеров по изготовлению метлахской плитки, изразцов, 
высококачественного шамотного кирпича и различных гончарных изделий.

Среди широкого ассортимента продукции завода метлахская плитка 
пользовалась особым спросом. Разнообразная по форме и цвету плитка –                                                                                                                                          
квадратная, ромбовидная, восьмигранная с рисунком или однотонная, ими-                                                                                                                                             
тирующая мозаику, – давала широкие возможности для стильного оформления 
интерьеров. Метлахской плиткой выложены полы в гражданских и храмовых 
зданиях Вятской губернии, в том числе в Михаило-Архангельском и Алек-
сандро-Невском соборах, в зданиях Арсенала и Офицерского собрания,                                
в доме командира Ижевского оружейного завода и в доме Захария Лятушевича 
в Ижевске.

Сегодня ушковскую плитку можно встретить в жилых общественных 
зданиях и соборах городов Елабуга, Казань, Пермь, Сарапул, Москва, 
Петербург. Любопытно, что знаменитая плитка поставлялась в Голландию, 
Германию, Францию, Австрию, Ватикан. Её закупали для отделки Казанского 
вокзала в Москве, главного вокзала Вены. Тротуарной плиткой из Кокшана 
была выложена площадь у собора Нотр-Дам-де-Пари.

 Плитка керамическая
производства Кокшанского 

химического завода

музее хранятся любопытные керамические 
плитки, называемые ушковскими, по имени 

Керамическая плитка 
перед Нотр-Дам-де-Пари
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гра в бабки/ашики – бабк(а)ен шудон – из-                      
вестна многим народам. Популярность игры                         
оправдана азартностью и легкостью получе-
ния необходимого инвентаря.

Бабка/ашик – первый сустав конечности 
домашнего скота. Для игры готовили овечьи, козьи, свиные бабки, часто 
окрашенные (дети подкладывали вываренные кости матерям при окрашивании 
пряжи). Кроме ашиков игроку необходимо было иметь биток/понок/биту – 
металлическую плитку любой формы или самый крупный сустав, который 
обычно утяжеляли – рассверливали и заливали изнутри металлом.

Бабки и лодыжки из д. Чужьялово Вавожского района (ранее Малмыжский 
уезд), хранящиеся в фондах Национального музея им. К. Герда, и плитки                         
для игры в бабки датируются 1901–1934 гг. Описание игры сохранилось только 
в этнографических источниках и в памяти мужчин старшего поколения.

В XXI веке про игру обычно вспоминают зимой, при варке студня. Нет-нет 
да и вздохнет кто-нибудь из старших: «Эх, времена, и «бабки» есть, а сыграть 
не с кем...»

Обожали дедушки, 
но забыли детушки

гра в бабки/ашики – 
вестна многим народам. Популярность игры                         
оправдана азартностью и легкостью получе-
ния необходимого инвентаря.

Обожали дедушки, Обожали дедушки, 
но забыли детушкино забыли детушки

 Плитки 
для игры в бабки

 Бабки и лодыжки
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дним из уникальных предметов в коллекции 
«Металл» является маленький замок в виде 
собачки. Это маленькая цельнометаллическая 
фигурка размером в 5 см. На её голове 
маленькие стоячие ушки, широкий нос, 

приоткрытый рот с высунутым язычком – концом дужки замка. Сама дужка, тонкая 
и плоская, расположена параллельно спинке фигурки и входит в отверстие на 
затылке собачки. На груди прямоугольное отверстие для ключа. Для отпирания 
такого замка нужен ключ особой формы. Им было нужно резко надавить                                             
в отверстие и дужка-хвостик отодвигалась назад.

Замок изготовлен в с. Павлово Горбатовского уезда Нижегородской губернии. 
Такие замки делались вплоть до начала XX века.

Хранящийся в музее замочек-собачка поступил 
в музей в 1980 г. Он принадлежал семье Ивана 
Дмитриевича Мощевитина – представителя из-                              
вестной династии сарапульских купцов, 
владельцев кирпичного завода, мастера 
по изготовлению струнных музыкальных 
инструментов.

Замок-собачка 

 Замок навесной – «собачка».
 Металл. 4,2х5 см.  Нижегородская губерния, 

Горбатовский уезд, с. Павлово.  XVIII–начало XIX в.



22 ашалот был добыт в районе Антарктики. 
Ижевчанин Юрий Николаевич Сергеев, кото-                  
рый служил на флотилии «Слава» (порт при-
писки Одесса) в 1946–1954 гг., сдал его в му-
зей в 1955 г. Кашалот, или спермацетовый 

кит (лат. Physeter macrocephalus), – морское млекопитающее, единственный 
современный представитель семейства кашалотовых, родственного карли-
ковым кашалотам. Крупнейший из зубатых китов. Взрослые самцы достигают 
в длину 20 м и весят до 50 т, а самки – 15 м и 20 т. Внешний вид кашалота 
очень характерен: у этого кита огромная прямоугольная голова, в которой 
помещается так называемый спермацетовый мешок.

Кашалот – стадное животное, живущее большими группами, достигающи-
ми иногда сотен и даже тысяч голов. Питается кашалот в основном головоно-
гими моллюсками, в том числе гигантскими кальмарами, достигающими 
длины 14–18 м; рыба занимает обычно не больше 5% в его рационе. В поисках 
добычи кит совершает самые глубокие погружения среди всех морских 
млекопитающих – до глубины свыше 2 км – оставаясь под водой до полутора 
часов. Добычу разыскивает с помощью ультразвуковой эхолокации, в которой 
важную роль играет спермацетовый мешок, используемый как акустическая 
линза. Спермацетовый орган также помогает обеспечивать требуемый 
уровень плавучести кита при погружениях.

 Зуб кашалота.
14х7х3,2 см Зуб  кашалотаЗуб  кашалотаЗуб  кашалота

 В. А. Щербаков с опытным образцом 
охотничьего ружья «уточница»  
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Ружьё гигантов, 
или...  уточница!

точницей в России называли ружьё-дробо-
вик, которое использовалось ещё в конце  
XIX в. для промысловой охоты на гусей и уток. 
Для него были характерны очень большой 
калибр и длинный ствол для поражения 

одновременно многих птиц на значительном расстоянии. В англоязычных 
странах такие ружья именовались «дакган» («ружьё на утку») или «пантган» 
(«лодочное ружьё»), в России же помимо уточницы они получили название 
гусятницы. Первые «дакганы» завезли в Россию в первой половине XIX века, 
вскоре местные частные оружейные мастерские освоили выпуск нового 
оружия. Первую русскую уточницу, по некоторым сведениям, изготовил 
ижевский мастер Иван Федорович Петров. Его предприятие выпускало ружья 
разных калибров – от 6-го до 12-го. Стоила хорошая уточница чудовищно 
дорого, как несколько лошадей. Тем не менее она довольно быстро себя 
окупала – одним выстрелом можно было подстрелить до 50 уток.

В Национальном музее хранится уникальная уточница: общая длина её 
составляет 265 см, длина ствола 210 см, калибр 32 мм, а вес 38 кг. Выточить 
подобный ствол в кустарных условиях практически невозможно. Возможно, 
мастер собрал его из двух частей длиной по 98 
и 112 см, соединив муфтой. Запирание ствола 
осуществлялось поперечным цилиндрическим 
клином на подствольный крюк. Ружьё крепилось 
на носу с помощью вилочного кронштейна. Прицел 
ружья был рассчитан для стрельбы до 100 метров.

 Ружьё охотничье крупного калибра 
(казнозарядное) «уточница»  

Россия, Вятская губерния, Ижевский завод

 В. А. Щербаков с опытным образцом 
охотничьего ружья «уточница»  
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дмуртские лапти отличаются от прочих (рус-
ских, татарских, марийских и др.) наличием 
треугольного «личика» – остроконечного нос-                                                                                                                        
ка с прямым переплетением лычек. Подошву 
традиционно проплетали в три слоя. Жен-

ские лапти часто имели украшения из текстиля или перьев, например, лапти                   
с «бантиком» конца XIX в. из Елабужского уезда Вятской губернии (ныне 
Можгинский район УР). Удмуртские лапти по бокам имели лыковые петли,                       
в которые пропускались лыковые или шерстяные/льняные плетешки-оборы. 
Длина обор не менее двух аршин (1,42 м).

В распутицу к подошвам лаптей подшивали лыком дощечки для увеличе-
ния срока службы плетеной обуви.

Для работы в теплое время года во дворе и на покосе повсеместно 
запасались берестяной обувью, известной под разными наименованиями – 
отопки/ходока/пыд кут/ боски/галоши. Их плели косым шахматным плетением, 
обычно в два слоя.

В экспозиции Национального музея представлены и 
женские плетеные лыковые ботики (1923 г., автор Олин 
Алексей Иванович), с трехслойной плоской подошвой, впе-
реди на голенище разрез, который зашнурован полоской 
лыка. Многие современные модницы мысленно уже при-
меряли сей изысканный «лапоть» на свою ножку.

 Лапти и 
ботики из лыка 

Лапоть, ботик, ходока… 
Что бы выбрала нога? 

ские лапти часто имели украшения из текстиля или перьев, например, лапти                   
с «бантиком» конца XIX в. из Елабужского уезда Вятской губернии (ныне 
Можгинский район УР). Удмуртские лапти по бокам имели лыковые петли,                       
в которые пропускались лыковые или шерстяные/льняные плетешки-оборы. 
Длина обор не менее двух аршин (1,42 м).

В распутицу к подошвам лаптей подшивали лыком дощечки для увеличе-
ния срока службы плетеной обуви.

Для работы в теплое время года во дворе и на покосе повсеместно 
запасались берестяной обувью, известной под разными наименованиями – 
отопки/ходока/пыд кут/ боски/галоши. Их плели косым шахматным плетением, 
обычно в два слоя.

В экспозиции Национального музея представлены и 
женские плетеные лыковые ботики (1923 г., автор Олин 
Алексей Иванович), с трехслойной плоской подошвой, впе-
реди на голенище разрез, который зашнурован полоской 
лыка. Многие современные модницы мысленно уже при-
меряли сей изысканный «лапоть» на свою ножку.

 Надевание лаптей. 
Южные удмурты
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алик восковой – старейший в истории аудио-
носитель. Коммерческое использование на-                                          
чинается с изобретения Эдисоном фоногра-
фа в 1877 г. и заканчивается в 1929 г., когда 
цилиндры для фонографов перестали про-
изводиться.

Валик принадлежал Ивану Константиновичу Зеленову (1878–1942), ко-
торый в 1897 г. после окончания учительской семинарии был назначен учите-
лем в Шарканское мужское земское училище Сарапульского уезда Вятской 
губернии. С 1904–1911 гг. являлся внештатным членом-корреспондентом 
этнографического отдела Русского музея и собрал уникальные коллекции                       
по финно-угорским и другим народам России. В настоящее время эти коллек-
ции являются золотым фондом Российского этнографического музея (г. Санкт-
Петербург).

Восковые валики вместе с фонографом и другими личными вещами 
И. К. Зеленова поступили в музей в 1986 году. Исследователь использовал 
их, выезжая в экспедиции, на восковые валики записывал народные песни 
марийцев, чувашей, удмуртов и других народов, проживающих в Вятской 
губернии.

Восковой  валик Валик восковой. 
Начало 20 в.
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а тыльной стороне иконы Свя-
того Георгия из коллекции Наци-                                                                                                      
онального музея можно обнару-                                                                                                                            
жить надпись: «Святая Икона сия 
послана со Святой Горы Афон-

ской из Русского Пантелеймонова монастыря 
во благословение Ивану Ивановичу и Анне 
Ивановне Бодалевым с Семейством 1871-го                                                                                                                         
года февраля 24 дня». Это говорит о посе-                           
щении ижевской купеческой четой святой 
горы Афон либо о преподнесении данной 
иконы семье Бодалевых в качестве евло-
гии. Такой дар мог быть направлен в благо-
дарность за частные пожертвования купца.

Весьма примечателен тот факт, что ико-
на датируется семидесятыми годами XIX в.                                                        
Этот период связан с расцветом Свято-Пан-                                                                 
телеймонова монастыря при игумене Гера-
симе (1821–1875), во многом вызванном осо-                                                                        
бым вниманием со стороны Российской 
империи и поддержкой, которую русские 
монастыри получали от государства, своих                                                                   
подворий в Санкт-Петербурге, Одессе и Кон-
стантинополе, а также за счет «милостивых 
сборов», которые поступали, как правило, 
из России и представляли собой практику 
пожертвований со стороны частных лиц.

Икона 
Святого Георгия

 Икона Святого Георгия.
Пантелеймонов монастырь на Афоне.

Дерево, левкас, темпера, сусальное золото. 
26,8х20 см
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симе (1821–1875), во многом вызванном осо-                                                                        
бым вниманием со стороны Российской 



27

 Колыбель заплечная.
Луб, береста, лыко. 68,5х43х31 см. 

Вятская губерния, Сарапульский уезд, 
д. Лонки-Ворцы. Начало XX в.

олыбель является неотъемлемым элементом 
культуры детства. В традиции удмуртского 
народа существует несколько типов конструк-                       
ций колыбели, которые получили распрос-
транение в рамках традиционной культуры.                  

К стационарным конструкциям можно отнести различного вида люльки и зыбки,                   
а к переносным – колыбели типа лубяного или берестяного короба, для перенос-
ки которых использовали, как правило, заплечную сумку (удм. ныпъет) и ко-
лыбель в виде заплечного лукошка с лыковыми петлями для переноски                                            
на спине (удм. пинал муӵко). Последний тип особенно интересен, так как имел 
распространение преимущественно у удмуртов и бесермян.

Основа такой переносной колыбели – глубокий прямоугольный короб                                 
с высокой спинкой. В качестве основного материала использовали луб и бересту, 
а для скрепления частей и изготовления лямок – лыко. В процессе изготовления 
применяли шахматное переплетение полос бересты, что является характерным 
для колыбели типа «пинал муӵко» («детское лукошко»). Колыбели подобной 
конструкции использовали для переноски за спиной грудных детей 2–8 месяцев. 
На дно стелили одежду, пелёнки из старых рубах. На высокую спинку колыбели 
закрепляли кусок ткани – полог.

Колыбель заплечная
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арапул был городом уездным, купеческим, 
визитной карточкой которого долгое время 
по праву считалось кожевенное и обувное 
производство. Во главе производства стояли 
заводы купеческих династий Барабанщико-

ва, Пешехонова, Кривцовых и других. По объёмам выпуска продукции город 
занимал второе место в Российской империи.

Сарапул выпускал в год около 300 тысяч пар обуви. Сарапульскую обувь 
носили Петр I, Александр III. Отец и дед знаменитого композитора Петра 
Ильича Чайковского носили хромовые сапоги, сшитые из одного куска кожи, 
как это умели делать только в Сарапуле.

В 1906 г. на Всемирной выставке в Париже для демонстрации прочности 
обуви несколько пар кожаных сапог были помещены в бочку с водой, где 
простояли всю выставку и остались внутри сухими. Непромокаемость обуви 
сарапульских сапожников достигалась разными секретами, в том числе и ма-
ленькими деревянными гвоздями.

Больше всего времени и сил требовалось на изготовление женских 
ботинок с высокой шнуровкой, шились они по индивидуальным колодкам, 
поэтому были очень удобны. В старину говорили, что, однажды надев                          
сарапульскую обувь, больше ей никогда не изменяли. Уверены, так было                         
и у Екатерины Ивановны Серкиной – жены рабочего Ижевского завода Петра 
Ивановича Серкина. Ей принадлежали сапоги, изготовленные кустарным 
способом в г. Сарапуле, сшитые из хрома коричневого цвета.

Шаги сквозь время
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 Сапоги Е. И. Серкиной
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емля хранит в себе огромное количество 
тайн. Одна из наук, которая помогает рас-
крывать эти загадки, – палеонтология. Бла-                          
годаря окаменелостям палеонтологи вос-
станавливают историю развития природы 
нашей планеты.

В 1999 г. в окрестностях д. Ертем Юкаменского района Удмуртии                                          
в песчаном карьере фотографом И. Г. Салтыковым была случайно обнаружена 
редчайшая для территории Удмуртии палеонтологическая находка – отпеча-
ток скелета древнего животного. Судя по геологическим слоям этой местности, 
находке приблизительно 240–285 млн лет.

Изначально находку определили как отпечаток скелета хвостатой амфи-
бии – лабиринтодонта. Долгое время так и считалось, но наука не стоит                                 
на месте. После длительных дискуссий и консультаций со специалистами 
пришли к мнению о том, что отпечаток принадлежит дицинодонту, или 
зверообразному ящеру.

Судя по скелету, ящер тот был некрупный, с легким подвижным позво-
ночником (хищник?), с удлиненной мордочкой, большими глазами (охотился 
ночью?). Скорее всего, охотился он на крупных насекомых и других бес-
позвоночных.

Сейчас этот редкий образец можно увидеть в Национальном музее на эк-
спозиции «Природа Удмуртии».

Кем ты был и 
кем ты стал

 Окаменевший скелет 
древней амфибии 

в пермском песчанике. 
Кость, минерал. 52х37х14 см. 

240–285 млн лет
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осле отмены крепостного права и перевода 
ижевских оружейников из военного ве-                                                                                                                                
домства в гражданское некоторые мастеро-
вые стали создавать свои мастерские, где 
они производили части и детали ружей. 

Некоторые из мастерских превратились в крупные и достаточно известные 
в России оружейные фабрики – отца и сына Петровых, Н. И. Березина,                                           
А. Н. Евдокимова.

Большая часть мастеров занималась изготовлением оружейных замков, 
ружейных лож, которые они потом поставляли другим мастерам, зани-
мавшимся сборкой оружия, или на более крупные оружейные фабрики. 
Это были так называемые оружейники-надомники, которые работали в сво-                          
их мастерских на дому. Каждая такая мастерская имела определенный 
набор инструментов, которые мастера часто изготовляли для себя и «под се-
бя». В коллекции музея хранятся некоторые такие инструменты. Так, Павлу 
Андреевичу Таланову, мастеру по производству ружейных лож, работавшему 
на нескольких оружейных фабрикантов, принадлежали два маленьких рубанка 
и два сверла. Винтовая дрель принадлежала мастеру Ивану Анисимову, самый 
маленький столярный инструмент – Василию Анатольевичу Дернову, тоже 
мастеру-ложейнику. Он помещается на ладони и похож на маленькие санки.

Даже в своих инструментах, которые были нужны каждый день, они 
старались выразить свое видение мира и фантазию. Некоторые мастера имели 
свое клеймо и им помечали свою продукцию. В коллекции музея хранится 
клеймо Андрея Степановича Боталова (1864–1920), оружейного мастера 1-го 
разряда. На ней вырезан щит под короной на фоне перекрещенных знамен. 
На щите буквы «С.А.» в зеркальном изображении, ниже два перекрещенных 
ружья и фамилия мастера.

Инструменты 
ижевских 
оружейников

 Миниатюрные рубанки 
ижевских оружейников.

Начало ХХ в.

Инструменты 
ижевских 
оружейников

 Миниатюрные рубанки 

 Волынка (быз). 
50х30 см. Вятская губерния, 

Глазовский уезд. XIX в.
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Волынка

олынка (удм. быз) – традиционный музы-
кальный инструмент многих европейских 
народов. Умели его изготавливать и играть 
на нём и удмуртские мастера. Когда волынка 
появилась у удмуртов, сказать трудно, назва-

ние инструмента трудно отделить от наречно-изобразительного глагола 
«бызгетыны» – «жужжать, гудеть». Сама по себе волынка представляет собой 
духовой язычковый музыкальный инструмент. Изготавливается она в виде 
резервуара, сшитого из кожи с раструбами из коровьего рога и вдувной 
трубки, сделанной из дерева. Звук волынки напряженный, сильный, резкий. 
Исполнитель через одну из трубок надувал резервуар, а затем выпускал                            
из него воздух, прижимая мех рукой, локтем или коленом. Воздух выходил 
через трубку с отверстиями. Волынщик мог в это время петь.

Играли на бызе во время семейных и календарных праздников. В нас-
тоящее время этот инструмент практически вышел из употребления, и на нём 
исполняют мелодии только участники музыкальных коллективов.

В Национальном музее всего два таких инструмента. Обе волынки бы-
товали в Глазовском уезде Вятской губернии.

 Волынка (быз). 
50х30 см. Вятская губерния, 

Глазовский уезд. XIX в.
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Л. Д. Долгушин (24.05.1911–20.11.2012). 
Антарктида, станция Пионерская, август 1956 г.

 Снаряжение 
участников 

антарктической 
экспедиции

азалось бы, полярные широты так далеки                        
от Удмуртии… А между тем на Каракулинской 
земле в селе Кулюшево родился один из са-              
мых известных отечественных полярников и                                                                                                                             
исследователей ледников – Леонид Дмитри-

евич Долгушин. Он много лет возглавлял Полярно-Уральскую экспедицию 
Института географии Академии наук СССР, Среднеазиатскую и Памирскую 
высокогорные экспедиции, готовил кадры китайских гляциологов по изучению 
высокогорных льдов и снегов Наньшаня и Центрального Тянь-Шаня. В честь 
нашего земляка назван один из ледников на Полярном Урале.

В 1955 г. Л. Д. Долгушин был участником высокоширотной экспедиции 
«Север-7» по изучению ледников островных архипелагов Арктики, а в 1955–                  
1957 гг. работал в составе первой Комплексной антарктической экспедиции, 
зимовал на первой внутриматериковой антарктической станции «Пионерская».

В нормы снабжения вещевым довольствием и обмундированием на каждо-
го участника зимовки первой Комплексной антарктической экспедиции входи-
ло 31 наименование одежды общим весом 28 кг, в том числе кожаный костюм               
на байке. В 2015 г. вдова Л. Д. Долгушина передала в коллекцию Националь-
ного музея предметы из его рабочего снаряжения – ледоруб и меховую шапку. 
Интересно, что крой одежды полярников заимствован у коренных жителей 
Крайнего Севера – чукчей, а шапка отделана мехом росомахи, который никогда 
не покрывается льдом.

Полярник с Камы 
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пустошительные пожары являлись бичом 
дореволюционной России. В условиях недо-                                                                                     
статка средств пожарные дружины были доб-                                                                                            
ровольными. В августе 1828 г. пожарная 
охрана была образована на Воткинском желе-
зоделательном заводе, после пожара 1834 г. – 

на Ижевском заводе. В 1908 г. в нашем крае был создан филиал Российского 
добровольного пожарного общества. А 7 июня 1909 г. добровольческая пожар-  
ная часть появилась на улице Базарной (Горького).

Каска пожарного, бытовавшая в конце XIX – первой четверти XX в., была 
найдена в сарае на ул. Красной в Ижевске. В пожарные команды каски пришли 
из армии, в России они появились после французского похода 1812 г. Каска 
оберегает голову от ударов и падающих предметов, помогает различить 
огнеборца в условиях ограниченной видимости. Куполообразная форма 
не позволяла ей деформироваться при ударе. Гребень служил для того, 
чтобы падающие предметы не наносили вреда основной части. Козырьки                        
защищали от ударов сбоку голову и шею, не пропускали воду под одежду.                 
Для изготовления касок в разные периоды применяли медь и ее сплавы, жесть. 
Непременными атрибутами пожарной каски были надежный амортизатор 
в виде кожаной или льняной тулейки со шнурком для регулирования и 
войлочные подшлемники. Регулируемый кожаный ремешок фиксировал каску 
под подбородком.

Пожарное дело Пожарная дружина 
Ижевского завода. 

Фотограф Д. Я. Наймушин.  
Ижевский завод. 1909 г.

 Каска члена 
добровольной пожарной 

дружины Ижевского завода. 
Начало ХХ в.

 Пожарная дружина Пожарная дружина
Ижевского завода.

Фотограф Д. Я. Наймушин.  
Ижевский завод. 1909 г.

добровольной пожарной 
дружины Ижевского завода.

Начало ХХ в.
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 Макет Михайловского 
собора города Ижевска.

Дерево. 53х122 см.
Ижевская ремесленная

школа Ижевского
оружейного завода.

Конец XIX в.–1904 г.

Макет  
Михайловского  

собора города  
Ижевска

акет Михайловского собора пе-                                                                                                                                         
редан в музей Управлением                                                                                                                                      
Ижевского оружейного и стале-
делательного завода в 1920 г.                    
по просьбе заведующего Ижев-

ским музеем местного края А. М. Филиппова.
Предмет имеет большую историко-

архитектурную ценность. Его изготовление 
предшествовало началу строительства Ми-                                                                                                                           
хайло-Архангельской церкви (в настоящее 

время Михаило-Архангельский кафед-                          
ральный собор г. Ижевска). Освя-

щение храма было приурочено                       
к 100-летию ижевского оружейного 
производства. Над созданием ма-
кета по разным предположениям 
работали или ученики Ижевской 
ремесленной школы, или мастер 

ложевой мастерской В. Е. Шлы-                                                                                                                     
ков. Таким образом, данный макет 

изначально служил рабочей моделью во время проектных и строительных работ 
архитектора И. А. Чарушина.

В годы Великой Отечественной войны, когда фонды музея были перевезены в г. Са-
рапул, макет значительно пострадал. Долгое время предмет хранился в разобранном 
виде и только в 1991 г. был отправлен на реставрационные работы. Ижевским рес-                          
тавратором-краснодеревщиком Н. П. Морозовым были внимательно изучены все 
сохранившиеся детали макета и изготовлены недостающие фрагменты.

В настоящее время Михайловский собор, разрушенный в 1937 г. и восстановленный 
к 2007 г., стал символом города и главной достопримечательностью столицы Удмуртии,                         
а макет сыграл важную роль в работах по восстановлению храма.
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алендарная стенка (календарная доска) – 
это листовое художественно оформленное 
издание, отпечатанное на плотном картоне 
или листе бумаги для размещения на нем 
перекидного календаря.

Коллекция календарных стенок конца 1920–1940-х гг.,                                                                    
хранящихся в Национальном музее Удмуртской Рес-
публики, принадлежала ижевскому живописцу, гра-
фику Зенкову Николаю Васильевичу (1906–1977). В пе-                                   
риод с 1919 по 1921 г. Николай Васильевич работал                               
при изостудии Ижевского пролеткульта С. П. Кова-
лева, занимаясь пейзажной живописью, силуэтными 
портретами, плакатами. Образцы декоративных стенок 
служили иллюстративным материалом для создания пла-                            
катов. Часть календарных стенок разлинована на клет-                                                                                                                            
ки простым карандашом. Такой прием художник ис-
пользовал для перенесения изображения малого 
формата на более крупный.

Сегодня календарные стенки – редкость. А между 
прочим ещё лет тридцать назад они являлись одним                          
из украшений жилища наравне с картинами и настен-

ными барельефами. Хо-                                     
зяйки выбирали стенки                          
по своему вкусу и до-                                                                                                            
статку. Особенно люби-
ли наши бабушки стенки                         
с репродукциями кар-                                                                                  
тин известных художни-
ков, пейзажами, истори-
ческими зданиями. При-                                                                                               
обретали календарные 
стенки в киосках «Союз-
печать» и отделениях поч-                                                                                                
товой связи СССР чаще                                                                                       
всего раз в год. Береж-
ливые хозяйки красиво 
оформленные стенки ис-                                                                        
пользовали для украше-
ния интерьера в течение 
нескольких лет, меняя 
только календари.

Календарные  доски

ливые хозяйки красиво 
оформленные стенки ис-                                                                        

только календари.
Стенки декоративные для отрывного настенного календаря
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Ижевский маятник Фуко 

пыт с маятником Фуко, наглядно подтвер-
дивший суточное вращение Земли, описан                      
в школьных учебниках. В хронологии главных 
событий музея сооружение в экспозиции 
маятника Фуко занимает особое место. 

В 1932 г. Ижевский областной музей краеведения переехал в Михайловский собор. 
В начале 1934 г. активисты ижевского союза воинствующих безбожников выступили                                                                                             
с инициативой установить в соборе для всеобщего обозрения маятник Фуко (в музее 
сохранились воспоминания одного из них с рисунком и чертежом), за помощью обратились 
на Ижстальзавод. Сотрудники музея в свою очередь обратились за консультацией по поводу 
конструирования и установки прибора в Ленинград. Маятник Фуко был установлен, заняв 
площадь в 72 кв. м, открыт для публики 1 мая 1934 года. В коллекции музея сохранился сни-
мок,  на котором одну из первых экскурсий во время демонстрации опыта ведет директор 
музея Яков Константинович Кондратьев.

С 1935 г. в руководстве республики велись разговоры о сносе Михайловского собора. 
Сотрудники музея пытались сохранить и оставить здание за собой, но 8 апреля 1937 г. 
наступил последний день работы экспозиции в соборе. Музей освободил помещение. Такой 
же высокой точки подвеса для маятника в городе, вероятно, больше не нашлось. Прибор не 
состоял на учете как музейный предмет, поэтому отследить его дальнейшую судьбу после 
демонтажа не удалось. Сохранилась только этикетка с перечислением параметров: стальной 
шар весом 16 кг; проволока длиной 32 м и диаметром 1 мм; диаметр круга – 3 м.

 Демонстрация маятника 
Фуко в экспозиции музея

в Михайловском соборе.
Ижевск. 1934 г.
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вейка – это приспособление для шитья. 
Устройство швейки довольно простое. Внизу 
у данного предмета есть крепление, при 
помощи которого швейка крепится к столу. 
А навершие в виде птички служило зажимом 

для ткани. Голова птички была сконструирована таким образом, что клюв                             
у неё разжимался при помощи специальной пластины и крепко зажимал ткань. 
Швейка позволяла равномерно натянуть ткань, чтобы швы были ровнее и дать 
большую свободу руке с иглой.

В деревенской среде швейка чаще всего изготавливалась из дерева 
и представляла собой палку с крюком на конце, вставленную в широкое 
донце. Красиво украшенная металлическая швейка считалась городским 
новшеством, позволить ее себе могли сравнительно зажиточные девушки                                                         
и профессиональные швеи.

Швейки в виде птичек-зажимов делали в Туле, а туда подобные попали  
из-за границы. По-английски она называется sewing-bird, что дословно 
означает «птица для шитья». Швейки могли быть как совсем простые,
так и с инкрустацией драгоценными металлами и камнями. Могли быть                                   
с дополнительными приспособлениями – шкатулкой для хранения игл.

Одна из них была найдена на Вшивой горке. Есть в Ижевске такое 
приметное место – невысокая горка, где речка Подборенка впадает в реку 
Иж. По одной из версий здесь на окраине поселка при Ижевском оружейном 
заводе поселилось несколько портных, то есть швецов. По названию их 
профессии место прозвали Швивой горкой, а впоследствии название 
трансформировалось и горку стали называть Вшивой.

 Швейка. 
22х7,8 см. XIX в.

Швейка  
в виде птички 



38

бычный бытовой предмет с необычным ри-
сунком и необычной историей хранится                                                                                                                        
в фондах музея. Это портсигар, изготовлен-
ный в начале ХХ в. в г. Вятке из капа – 
нароста или наплыва на стволе березы.                                                     

Это очень прочный материал, но в то же время легко поддающийся обработ-
ке, с необычайно красивой текстурой.

На портсигаре из нашей коллекции изображен белый медведь на льди-
не. Вероятно, мастер, расписывавший портсигар, был под впечатлением 
географических открытий в Арктике, которые совершали российские мо-
реходы в это время. Данный экспонат  поступил в музей в 1995 г. от одной                        
из жительниц Ижевска. Он хранился в её семье в память о его владельце, 
отце мужа дарительницы. Владелец портсигара, Алексей Федорович Кочетов, 
уроженец Саратовской губернии, выпускник кадетского корпуса и офицер 
Русской армии. Во время Гражданской войны он воевал в Белой армии
под командованием  А. В. Колчака.  В 1919 г. на Ижевском заводе на балу, ус-                                      
троенном в честь освобождения города от большевиков, он познакомился 
с Анфией Георгиевной Князевой, дочерью ижевского мастерового, своей 
будущей женой. Молодые, отступая вместе с Белой армией на восток, осели 
на Алтае, где Алексей Фёдорович работал бухгалтером на конезаводе. В 1937 г. 
он, как бывший белый офицер, был арестован и расстрелян.

Портсигар

 Портсигар.
Капокорень, точение, 

шлифовка, роспись. 
8х13х2 см. Вятская губерния. 

Начало ХХ в.
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имволично, что с 2019 г. в распоряжении 
музея находится ещё одно историческое 
здание – главный корпус Ижевского оружей-                  
ного завода. Выдающийся памятник про-
мышленной архитектуры, имеющий статус 

объекта культурного наследия федерального значения, представляет 
собой вершину творчества первого зодчего Ижевска С. Е. Дудина, главный 
архитектурный символ столицы Удмуртии.

Вплоть до конца 1990-х гг. в нём почти на протяжении двух веков 
изготавливали стрелковое оружие, в том числе и самые знаменитые россий-
ские образцы – трехлинейную винтовку Мосина и автомат Калашникова.

 Здание Главного корпуса оружейного завода – 
объект культурного наследия федерального значения 

«Главный корпус оружейного завода, 1808–1815 гг., 
1834–1843 гг., арх. Дудин С. Е.»

Башня 
оружейного завода 
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К сожалению, после вывода производственных цехов из здания оно 
практически не использовалось и начало ветшать. В 2020 г. Национальный 
музей совместно с Удмуртским региональным отделением Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры реализовал проект                     
«Башня оружейного завода», поддержанный Фондом президентских грантов.
Для музея данный проект, предусматривавший санитарную очистку тер-
ритории главного корпуса, стал начальным этапом реализации работ по со-
хранению этого уникального памятника архитектуры. Впервые десятки людей 
стали волонтерами культуры. Это огромная сила, на поддержку которой музей 
рассчитывает и впредь.
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ибула – древний вид застёжки, которой 
скрепляли верхнюю одежду, как правило,                  
в области груди. Её современным аналогом 
являются броши и булавки. К декоративной 
основе украшения крепятся элементы за-

стёжки (пружина, игла, приемник). «Бабочкообразный» узор состоит из двух 
симметричных полей и средней полосы. Фибула украшена полугорошинами, 
валиками и точечным узором.

Первые фибулы в Среднем Прикамье появились в конце I–II вв. н. э. Они                                                                     
были привозными. Позже возникает собственное производство, которое 
отличается своеобразным стилем. Центром изготовления подобных фибул 
можно считать междуречье Сивы–Ижа–Камы. Археологи полагают, что ук-
рашение являлось традиционным элементом женского костюма, было пока-
зателем высокого имущественного и социального статуса владелицы. Часто 
они встречаются в жертвенных комплексах, погребениях. Фибула – довольно 
распространенная археологическая находка в Приволжском регионе I тыс. н. э. 
Данный предмет изготовлен из бронзы, относится к Покровскому могильнику 
мазунинской археологической культуры IV–V вв. – памятнику эпохи раннего 
средневековья, расположенному в Удмуртии на одном из правых притоков                
р. Иж.

Фибула

 Фибула-застёжка.  
Бронза, ковка, гибка, 

чеканка, тиснение. 
9,5 (11,7)х9,7 см. IV в.9,5 (11,7)х9,7 см. IV в.
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1927 г. коллекция Ижевского музея мест-
ного края пополнилась ценными предме-                                                                                                              
тами из Государственного фонда (г. Москва). 
Среди них был и представленный канделябр. 
Принадлежал он одному из представителей 
графской династии Бобринских, род кото-                 
рых берет начало от незаконнорожденного 
сына императрицы Екатерины II и князя                                                                                                                                        
Г. Г. Орлова Алексея. Таким образом, канде-
лябр мог находиться в одном из дворцов или 
поместий графов Бобринских. Также допус-
тимо предположить, что данный предмет 
музейного значения был частью коллек-
ции Алексея Александровича Бобринского                                                                                                                                      
(1852–1927). Являясь известным обществен-
ным и политическим деятелем, он также 
увлекался историей и археологией, был 
вице-президентом Академии художеств и за-
нимался коллекционированием старинных 
предметов из бронзы. 

Канделябр

 Канделябр.   
Бронза; литьё, слесарное, 

золочение. 57,5х23 см. 
Российская империя. XIX в.
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окументы довольно скупо сообщают об от-
дельных эпизодах деятельности и фактах 
биографии Василия Боде. В одном из дел, 
датированном 29 июля 1820 г., есть сле-
дующие строки: «...Оружейная контора на-

ходит полезным оставить на службе иностранца Боде для 
руководствования прикладным мастерством и для усо-
вершенствования в оном учеников так и потому что он 
исправляет должность помощника Главного мастера...».

Подлинным шедевром, созданным Василием Боде, 
является двуствольное охотничье казнозарядное ружьё.
При его создании автор продемонстрировал свои 
незаурядные конструкторские способности. Во всяком                                                                                                                                          
случае, к настоящему времени охотничьих ружей анало-
гичной конструкции среди произведений отечественных 
мастеров неизвестно ни в музейных собраниях, ни в част-
ных коллекциях. Калибр ружья – 15,3 мм, общая длина – 
1025 мм, длина стволов – 605 мм.

На затворе ружья – высеченная серебром цифра «4», 
которая позволяет предположить, что ружьё было частью 
некоего набора (гарнитура), созданного к важному событию 
в истории завода. На стволах и коробке ружья золотом 
и серебром выведены «травки» и символическая чаша, 
восходящая к библейским образам. По стволам строгим 
готическим шрифтом выведено имя мастера: «Ижъ Василiй 
Антоновъ Боде».

Мастер Боде

 Ружьё охотничье
двухствольное 

с затвором
конструкции Робера.  

Россия, Вятская губерния,  
Ижевский завод. 1830 г. 

 Бирки с тамгами
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 Ружьё охотничье
двухствольное 

с затвором
конструкции Робера.  

Россия, Вятская губерния,  
Ижевский завод. 1830 г. 

 Бирки с тамгами

ус – так называется знак, который удмурты 
использовали в качестве личной подписи. 
Одновременно, будучи нанесенным на пред-
мет, он обозначал владельца той или иной 
вещи. Родовые (воршудные) знаки в качестве 

личной подписи передавались по наследству, постепенно видоизменяясь                   
от поколения к поколению.

Такие знаки можно было увидеть на личных вещах, орудиях труда, 
межевых столбах, бортевых деревьях в лесу. А ещё родовыми знаками широко 
пользовались в финансовых делах деревни, для учета земельных владений и 
повинностей крестьян. Например, в фондах музея хранится палка с тамгами, 
которая служила для учета жителей деревни Новый Кыйлуд Сарапульского 
уезда Вятской губернии. Палка с семейными пусами всех семей деревни 
хранилась у сельского старосты и использовалась до 1920 года. К палке 
прилагался холщовый мешочек с набором деревянных чурочек, на которые 
были нанесены семейные знаки. Вероятно, их использовали в качестве бирок. 
На них записывали количество хлеба, сданного в общественный амбар, 
денег, уплаченных в казну, в мирской фонд, данных взаймы. Также отмечали 
количество шерсти, полотна, овчины, отдаваемых за работу мастерам.

Родовые  и  семейные 
знаки  удмуртов

 Палка с тамгами (пус боды).  
Дерево (липа), резьба. 92х3 см. 

Вятская губерния, Сарапульский уезд,
 д. Новый Кыйлуд. Начало ХХ в.
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(пус боды). 

Вятская губерния, Сарапульский уезд,
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XIX веке начинается активная книго-
издательская деятельность на удмуртском 
языке. Издания, главным образом, являются 
переводными, носят религиозный харак-                                                                                                                              
тер, печатаются на разных наречиях удмурт-
ского языка. 

Из памятников удмуртской письменности той эпохи в научной среде хорошо 
известна «Азбука, составленная изъ Россiйскихъ, церковной и гражданской печати, буквъ, 
для обученiя дѣтей чтенiю на ихъ нарѣчiи: (По Глазовскому)». Работа была издана в Ка-                                   
зани в 1847 году. Азбука переведена и составлена миссионером Малмыжского округа, 
священником Уканской церкви Иоанном Анисимовым. 

Принципы построения азбуки: на первых страницах представлен алфавит из заглав-                                                  
ных и строчных – церковно-славянских и русских – букв; слоги из двух-трёх букв; 
удмуртские слова, состоящие из одного, двух, трёх и более слогов; в конце книги даны 
спряжение, наклонение и временные формы глаголов удмуртского языка. Основная часть 
азбуки – сокращенный перевод Священной истории и Катехизиса. Особенности графики 
и орфографии, а также фонетические, морфологические и лексические особенности 
описаны в предисловии к репринтному изданию этого текста, осуществленного в 2003 г. 
Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения Российской 
академии наук в серии «Памятники культуры Удмуртии: Лингвистическое наследие». 

Удмуртская  азбука

 Азбука.  
Бумага, картон, кожа. 

22,5х15 см. 173 с. 
Казань. 1847 г.
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Веер. 
XVIII в. Франция

еер – небольшое опахало для создания пото-
ка воздуха, овевающего лицо, шею и плечи. 
Они изготавливались на Востоке с глубокой 
древности из пальмовых и лотосовых листьев. 
Складные веера состоят из нескольких плас-

тин, скрепленных в головке специальной заклепкой. Пластины составляют
жесткую часть веера, на них крепится экран. Завезены в Европу в начале                                                                                                       
XVII в. Особенно ценились китайские веера. Во Франции их начали изго-
тавливать из шёлка, кожи, пергамента, плотной бумаги, они являлись при-
знаком аристократизма. Особой популярностью пользовались веера с кру-
жевным, полупрозрачным экраном. В современной жизни веер – аксессуар 
модных дефиле. С повышением интереса к китайскому учению фэн-шуй их 
начали использовать в качестве средства коррекции энергетики помещений. 
Считается, что правильно расположенные веера могут позитивно повлиять                
на жизненный тонус живущих в доме. Дракон, изображенный на веере,                               
по представлениям китайцев, символ большой удачи.

Веера 

Веер. 
XIX-сер. ХХ вв. Китай

Веер. 
XIX в. Китай

Веер. 
XIX-сер. ХХ вв. Китай
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сть несколько особенностей кафтана невесты 
из завятской группы удмуртов. Во-первых, 
очень длинные, сужающиеся книзу рукава                                                                                                                             
с расположенными на уровне локтя про-
резями для рук. Во-вторых, съёмный отлож-

ной воротник (пельпум  сирес), покрывающий верх спины и плечи. В-третьих, полосы  
красной материи, нашитые в продольном направлении между поясом и подолом, общим  
числом до 18 штук (к ним примыкают узкие полосочки из черной и зеленой ткани). Длин-
ные  ложные рукава и красные продольные ленты являлись оберегом невесты. Завятские 
удмурты в конце XIX–начале XX в. такие ложные рукава шутливо называли скал улляны                  
(для выгона коров). На них над разрезами для рук есть ромбовидные нашивки, пришед-
шие на смену вышивке.

Дополнением к кафтану с ложными рукавами являлись нарукавники (саес) из черного 
бархата, отделанные позументом и шёлком у запястья. Они покрывали руки до локтей.

Кафтан был изготовлен ещё до свадьбы в 1916 г. А. И. Утямышевой  в д. Поречке Китяк 
Малмыжского района Кировской области для своего свадебного приданого. Впервые она 
его надела на свадьбе и носила в первый год (1919 г.) ежедневно, впоследствии надевая 
лишь на праздники.

Кафтан вместе с головным полотенцем и головным покрывалом составлял свадебный 
комплекс, характерный для завятских удмуртов.

Кафтан с длинными ложными рукавами 
завятских удмуртов

 Кафтан женский свадебный
(сюан шортдэрем).

Ткань полушерстяная домотканая,
 шитьё ручное. 103х36 см.

Автор А. И. Утямышева. 1916 г. 



алява – всем знакомо это слово. 
Для большинства оно означает 
некую бесплатную выгоду, прос-                        
тую работу, наживу. Но в дан-
ном случае это полуфабрикат           

стекольного производства, изготовленный на террито-
рии Удмуртской автономной области.

Стекольная промышленность Удмуртии конца 
XIX–первой половины XX века была представлена 
небольшими предприятиями, производившими листовое 
полубелое стекло, оконное стекло, бутылки из белого 
и цветного стекла, аптекарскую посуду, изделия для хи-
мической промышленности.

Из капли стекла, взятой на стеклодувную трубку 
из стекловаренной печи, выдували такую ёмкость, 
используя специальные формы. Затем её разрезали вдоль 
и раскатывали в пласт. Так получали оконное стекло. 

Один из первых стекольных заводов в нашем крае                  
был основан в 1835 г. С 1884 г. управлял им С. А. Шиш-                    
ков, а уже в 1892 г. было образовано «Товарищество 
Сырнева С. А. и Шишкова С. А. Сюгинский стекольный 
завод». В 1918 г. завод был национализирован, пе-
реименован и стал градообразующим предприятием 
нового города –  Можги. С 1922 г. носит название «Свет». 

Данная халява, как продукция местной промыш-
ленности, была представлена на юбилейной выставке                        
к 15-летию Удмуртской автономной области, проходив-
шей в Ижевске в конце 1935 г., после окончания её рабо-
ты она поступила в музей.
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Халява. 1935 г.

Халява

стекольного производства, изготовленный на террито-
рии Удмуртской автономной области.
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используя специальные формы. Затем её разрезали вдоль 
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был основан в 1835 г. С 1884 г. управлял им С. А. Шиш-                    
ков, а уже в 1892 г. было образовано «Товарищество 
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резь, или гусли, – древнейший струнный 
щипковый музыкальный инструмент у удмур-
тов. В разных вариациях такой инструмент 
существует у разных народов, но в удмуртской 
культуре он занимает особое место. 

Внутри крезя имеется дополнительный ряд резонаторных струн, что придает особое 
звучание инструменту. Считалось, что издаваемые им звуки обладают целебной силой. 

Крезь существовал в Удмуртии как бытовой и культовый инструмент. На первом 
играли на свадьбах, во время календарных праздников, сопровождая песни и танцы.                         
Культовый музыкальный инструмент – быдӟым крезь (великие гусли) – звучал во время 
общественных молений. Под его аккомпанемент жрецами исполнялись молитвенные 
напевы. Культовый крезь по размерам был больше бытового. По преданию, делали его 
из ели, пораженной молнией, хотя для изготовления инструмента могли использовать                              
и сосну. Изредка применялись дуб, вяз, пихта.

Согласно одной из легенд, удмуртам крезь смастерил Бог земли Кылдысин, чтобы они 
не слишком грустили о его уходе. Сделал ящик, натянул струны и отправил с небес людям. 
С тех пор на крезе играют древние напевы, вспоминая времена, когда Кылдысин жил среди 
людей.

Удмуртские  гусли

С тех пор на крезе играют древние напевы, вспоминая времена, когда Кылдысин жил среди С тех пор на крезе играют древние напевы, вспоминая времена, когда Кылдысин жил среди 
людей.
С тех пор на крезе играют древние напевы, вспоминая времена, когда Кылдысин жил среди 

Удмуртский музыкальный 
инструмент – крезь.

Конец XIX в.
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рышка от деревянного сундучка военно-
пленного М. Бергера обнаружена в начале 
2000-х гг. среди выброшенных кем-то ненуж-
ных вещей на ул. Дзержинского в г. Ижевске. 

На внутренней стороне крышки сделаны 
надписи химическим карандашом, которые 

дублируются на двух языках (венгерском и русском): «Военнопленный Ми-
хаэль Бергер. Россия, Вятская губерния, Гольяны. Домашний адрес: Венгрия, 
Будапешт IX, улица Радай, дом 8. 26 ноября 1915 г.». 

Вероятно, австро-венгерский военнослужащий М. Бергер в период 
Первой мировой войны участвовал в боевых действиях на Восточном фронте 
против Российской империи. 

Первые военнопленные (немцы, австрийцы, венгры, болгары, румыны) 
на территорию нашего края стали прибывать в апреле-мае 1915 г. Всего в Ка-
занском военном округе, в который входила территория Удмуртии, пленных 
насчитывалось 200 тыс. человек. Их труд использовали в железнодорожном 
строительстве, сельском хозяйстве, на лесозаготовках, пристанях, заводах.                   
На содержание военнопленных выделялись средства, за свой труд они 
получали заработную плату. Селили их в домах и банях городских и сельских 
жителей без строгого надзора.

 В 1915 г. от Ижевского завода до с. Гольяны была проложена насыпная 
узкоколейная железная дорога для транспортировки продукции Ижевских 
заводов. С большой долей вероятности можно утверждать, что М. Бергер был 
занят на строительстве этой дороги. Сундучок он приобрел или изготовил сам 
для хранения личных вещей.

Крышка 
сундучка

 Крышка сундучка.
Россия. 1910-е гг. 



Каслях выпускались обычные бытовые 
предметы – архитектурные детали, мебель,                     
посуда, позднее – более камерные изделия:               
подсвечники, пепельницы, иконы, декора-
тивные тарелки. Малоизвестны изделия Ку-

синского завода, на котором также выпускалось художест-                                                                                                                                        
венное литьё по тем же моделям, что и на Каслинском 
заводе. Выпускавшееся на других уральских заводах 
бытовое литьё ещё менее известно, так как на свои изделия 
мастера, как правило, не ставили клейм. 

В коллекции музея есть несколько бытовых предме-
тов, изготовленных на уральских заводах в XIX–XX вв. Как 
правило, это небольшие камерные предметы – пепель-
ницы, рамки для фотографий, декоративная тарелка.                            
К числу уникальных можно отнести статуэтку «Охотник                     
с медведем», отлитую в 1905 г. мастером Кузнецовым. 
Автором небольшого подноса для карандашей, сделанного 
в 1907 г., является В. Агеев – один из лучших литейщиков 
Каслинского завода, участник изготовления чугунного 
павильона для Парижской выставки. Изделия Кусинского 
завода представлены великолепной ажурной этажеркой                   
и рамкой для фотографии. 
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Каслинское  
литьё

 Этажерка.
Из семьи врачей Париных.

Чугун, литьё. 104х39х37 см. 
Кусинский завод. Начало ХХ в.

Статуэтка
«Охотник с медведем».

Чугун, литьё. 8,9х17х10 см
Поднос для карандашей. 

Чугун, литьё. 
27х8,3 см

Пепельница.
Чугун, литьё.

11х16,5 см.
ХХ в., начало 1904 г.

Рамка для фотографий. 
Чугун, литьё. 27х20,5 см.

Кусинский завод. Начало XX в. 
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Кусинский завод. Начало ХХ в.

Статуэтка

и рамкой для фотографии. 

Поднос для карандашей. 
Чугун, литьё. 

27х8,3 см

и рамкой для фотографии. 

Пепельница.Пепельница.

ХХ в., начало 1904 г.

Кусинский завод. Начало XX в. 

Рамка для фотографий. 
Чугун, литьё. 27х20,5 см.

Кусинский завод. Начало XX в. 
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а Воткинском железоделательном заводе                              
в XIX в. существовало высокоразвитое литей- 
ное производство, специализирующееся на про-                                                                                                    
изводстве якорей, пароходов и паровозов,                                                                
ферм железнодорожных мостов и сельско-

хозяйственной техники. 
В начале XIX в. среди продукции Воткинского 

завода появилось бытовое художественное литьё. Здесь 
делали пепельницы, рамки для фотографий, печные 
дверцы, подставки для керосиновых ламп, подсвечники, 
колосники, блюда. Только воткинские мастера отливали 
уникальные подсвечники в форме якоря – миниатюрные 
копии памятника «Якорь» на берегу Воткинского пруда. 

Одно из лучших произведений воткинских мас-
теров – памятное литое блюдо, выполненное в 1887 г.                                                                                                              
к 125-летию пребывания завода в казне. В том же 
году блюдо экспонировалось на Урало-Сибирской 
научно-промышленной выставке в Екатеринбурге. Бы-
ло отлито несколько таких блюд. На них изображены 
гербы Российской империи и Вятской губернии, глав-                                                                                                                
ный корпус завода – Николаевская башня, продукция 
завода, в том числе паровоз и первый пароход «Ас-                                                                                                                                  
тробад» (единственное сохранившееся его изображе-
ние), рабочие инструменты. Производство бытового 
чугунного литья сохранилось на заводе до начала ХХ в.

Воткинское  бытовое 
художественное  литьё

 Рамка для фотографий.   
Воткинский завод. 

1865–1875 гг. 

 Блюдо памятное.  
Воткинский завод. 

1887 г.

Воткинское  бытовое 

Воткинский завод. 
1865–1875 гг. 
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 Блюдо памятное. 
Воткинский завод. 

1887 г.

 Подсвечник.
Воткинский завод.

Конец XIX–начало XX в.  



54 амовар-чайник изготовлен на фабрике                         
К. В. Скворцова в г. Санкт-Петербурге. При-
надлежал Анастасии Усовой, жительнице 
Санкт-Петербурга. Подарен ей на свадьбу                   
в 1906 г., вероятно, братом Василием Усовым. 

Бытовал до 1941 г. в Ленинграде. В 1941 г. А. Усова подарила его своему зятю 
Николаю Ивановичу Пустовалову (...–1987), уроженцу г. Воткинска, моряку, 
капитану II ранга. В годы Великой Отечественной войны он участвовал                                  
в обороне Ленинграда, 164-дневной обороне полуострова Ханко. Самовар-
чайник использовался вместе с подносом. Изготовлен поднос на одном 
из частных медеобрабатывающих заводов России. Поднос и самовар Н. И. Пус-
товалов брал с собой на фронт, прошёл с ними всю войну. Впоследствии он 
их подарил Анатолию Васильевичу Новикову, своему другу и коллекционеру, 
основателю ЮАМК (юношеского автомотоклуба) в г. Ижевске. На самоваре-
чайнике Н. И. Пустовалов сделал дарственную надпись: «Ребячьему вожаку 
Новикову Анатолию Васильевичу с 50-летием. 11.06.1986 г. Капитан 2-го 
ранга Пустовалов Николай Иванович...». Надпись на самоваре  выгравировал 
А. В. Новиков в 1995 г. со слов Н. И. Пустовалова: «Служил музыкальным 
инструментом, зеркалом, условным знаком и маяком. На нём писали письма. 
На нём справляли радости побед и горечь поражений».

 Самовар-чайник угольный  
с трубой. Санкт-Петербург. 1900-е гг.

Самовар-чайник

 Поднос для самовара.
Россия. Конец XIX в.

54 амовар-чайник изготовлен на фабрике                         
К. В. Скворцова в г. Санкт-Петербурге. При-
надлежал Анастасии Усовой, жительнице  Самовар-чайник угольный  
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Граммофон
с внешним рупором

оллекция Национального музея распола-
гает достаточно редкой моделью граммо-
фона «Мельба» (Melba) производства ком-                                                                                                      
пании Gramophone & Typewriter Co 
(Великобритания), которая впоследствии 
была переименована в His Master’s Voice 

(HMV). Создатель компании – Эмиль Берлинер – изобретатель граммофонной 
технологии записи звука.

Годы производства данной модели – 1904–1910 гг. Граммофон продавался 
вместе со специальной изящной тумбой в стиле арт-нуво, предназначенной 
для хранения граммофонных пластинок, как в альбомах, так и поштучно.                             
К сожалению, данный аппарат поступил в фонды музея без тумбы.

Двигатель граммофона имел три пружины и 12-дюймовый диск под плас-
тинки. Это было вершиной технического уровня аппаратуры воспроизве-
дения звука.

Граммофон фирмы «Мельба» отражает в полной мере достижения в раз-
витии технологии акустической звукозаписи, и в настоящее время является 
редким музейным предметом в России. В музей он попал в 1979 г., сведений                 
о его предыдущей истории очень мало. Но один тот факт, что такие технические 
новинки, как этот аппарат, имели место быть в домах зажиточных обывателей 
нашего края, уже интересен сам по себе.

 Граммофон. 
35х35х18 (без рупора). 

Начало ХХ в.

 Граммофон.
35х35х18 (без рупора). 

Начало ХХ в.
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А. М. Филиппов

катулка принадлежала Андрею Михайловичу 
Филиппову (1876–1944). Уроженец г. Котель-
нич на р. Вятке, он после окончания в 1902 г.                                                                                
Харьковского ветеринарного института рабо-
тал ветеринарным врачом в Вятской губернии. 

В 1905 г. Андрей Михайлович был призван в армию и стал участником русско-
японской войны 1905–1907 гг. Именно тогда в Маньчжурии, на Севере Китая, он 
приобрел шкатулку. После окончания войны А. М. Филиппов устраивается врачом 
ветеринарной амбулатории в поселении Ижевского завода Сарапульского уезда.

Создание Вотской автономной области актуализировало потребность 
в изучении исторического прошлого удмуртского народа, сохранении его 
культурного наследия. Одним из результатов данного процесса стало открытие 
20 ноября 1920 г. Ижевского музея местного края (ныне Национальный музей 
Удмуртской Республики имени К. Герда). В качестве первого заведующего был 
приглашен А. М. Филиппов, который, не покидая своих обязанностей в вет-
лаборатории, возглавлял культучреждение с 1920 по 1923 г. В настоящее время 
в музее хранится коллекция предметов, связанная с жизнью и деятельностью 
Андрея Михайловича. Особенно экзотично в ней выглядят китайские предметы, 
среди которых и эта шкатулка.

Китайская шкатулка
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В 1905 г. Андрей Михайлович был призван в армию и стал участником русско-
японской войны 1905–1907 гг. Именно тогда в Маньчжурии, на Севере Китая, он 

 Китайская шкатулка.
Дерево, техника: столярная,

 роспись. 17х12х11 см.
Китайская империя. Начало XX в.
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«Струился 
лампы

мягкий свет...»

чарование старины – фонари будуарные 
«Ампли» (от фр. «empli» – полный, заполнен-
ный) конца XIX в., изготовленные в России, 
поступили в Удмуртский республиканский 
краеведческий музей в 1974 г. Как следует 
из названия, чаще всего эти светильники 

украшали будуары и спальни. Стекло, через которое просвечивало пламя 
свечи, было либо цветным, либо молочным. Приглушенный свет будуарного 
фонаря, наподобие мягкого лунного света, создавал уютную атмосферу. 
Плафоны для фонарей изготавливали так же из итальянского алебастра: пламя 
свечи внутри него выявляло рельефные украшения, вырезанные на тулове.

Настоящие подвесные фонари являются великолепными образцами 
осветительных приборов российского производства середины XIX века,                     
когда уже существовали фабрики, целиком специализировавшиеся на изго-
товлении осветительных приборов. В Российской империи такие светильники 
производили фабрика Мальцова, Императорский фарфоровый завод и не-
большие мануфактуры. Создание подобных фонарей никогда не было на по-                   
токе, каждый из них, созданный вручную, уникален. Антикварные лампы, 
предназначенные для интерьеров, сохранились в небольшом количестве.

Будуарный фонарь.
Стекло, латунь. 35х21 см

 Будуарный фонарь. 
Стекло, металл. 36х21 см

Будуарный фонарь.
Стекло, латунь. 35х21 см

 Будуарный фонарь. 
Стекло, металл. 36х21 см

мягкий свет...»
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аждая пара женской одежды северных уд-                 
муртов имела свой вариант вышитого на-                                                                                                     
грудника (удм. кабачи), который представ-
лял собой четырехугольный кусок ткани 
размером 20x30 см, сплошь вышитый 

шёлком. Кабачи составляли принадлежность костюма замужней женщины, надевались они 
поверх рубахи, закрывая грудной разрез. В конце XIX в. на смену вышитым нагрудникам 
пришли аппликативные (муресазь), сшитые из разноцветных кусков тканей в сочетании                                       
с вышивкой.

Вышивка нагрудника кабачи в женском удмуртском костюме разнообразна и по ор-
наменту, и по расцветке, и по материалу для выполнения узора. Основные элементы 
геометрического орнамента, которые входят в структуру вышивки, это – звезды, ромбы, 
ломаные ступенчатые линии, квадраты, кресты, крестообразные фигуры.

Нагрудники 
(кабачи)

 Нагрудник женский (кабачи).
Лён, шёлк-сырец, домотканина, х/б, сатин, тесьма, вышивка, ткачество четырёхремизное. 
39х21,5 см. Вятская губерния, Глазовский уезд. Конец ХIХ в. 

Нагрудник женский свадебный (кабачи).
Холст, нити шёлковые, вышивка. 38х26 см. Вятская губерния, Глазовский уезд, 
д. Чурашур. Конец XIX в. 

Нагрудник женский молельный (кабачи).
Лён, шёлк, сатин, вышивка гладью, вышивка наборной гладью. 34х20 см.
Кировская область, Унинский район, д. Астрахань. 1929–1930 гг. Автор М. Л. Будина
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Завидное приданое – кузнецовский сервиз

музее хранится кузнецовский столовый 
сервиз из семьи известного купца И. И. Бо-                  
далёва. Столовый сервиз принадлежал Евдо-                                                                                                                
кии Ивановне Бодалёвой – дочери Сара-
пульского купца первой гильдии, владельца 

пивоваренного и винокуренных заводов купеческих династий И. И. Бодалёва.
Евдокия Ивановна, 1886 г. р., окончила Сарапульскую гимназию, работала 

учительницей в Ижевской женской гимназии. Вышла замуж за И. А. Кунгурцева, 
оружейного мастера из семьи потомственных мастеровых.

Сервиз был заказан И. И. Бодалёвым в Петербурге и подарен дочери 
Евдокии в день свадьбы. Он считался самым значимым и дорогим подарком 
в купеческих династиях и сопровождал дочерей на протяжении всей жизни.

Сервиз состоит из 42 предметов (супница, тарелки, соусница, блюдо 
для рыбы, салатница и т. д.). В 1917 г. у Бодалёвых конфисковали жилой дом, 
национализировали промышленные и торговые предприятия. Семья лишилась 
всего имущества. Сервиз чудом сохранился у дочери Милитины Ивановны 
Кунгурцевой, которая в 1984 г. передала музею 25 предметов, а часть из 17 
предметов поступила в музей в 1994 г. от внучатой племянницы мужа Евдокии 
Ивановны И. А. Кунгурцева Ф. С. Шустовой.

 Супница, соусница  
и тарелки из сервиза. 

Фарфор, деколь. 
Новгородский уезд, ст. Волхов. 

Фабрика И. Е. Кузнецова. 1878–1917 гг.

 Супница, соусница 
и тарелки из сервиза.

Фарфор, деколь. 
Новгородский уезд, ст. Волхов. 

Фабрика И. Е. Кузнецова. 1878–1917 гг.
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эмдор (дэндор) – женская подвеска в виде 
круглого металлического жетона с нане-
сенным на него изображением. Это особый 
элемент удмуртского женского костюма, 
который носили в качестве украшения-

подвески на шее. Позднее, с распространением христианства, такие жетоны-
дэмдоры были повсеместно заменены нательными крестами.

Есть упоминания, что дэмдоры хранили в воршудном коробе в куале 
(молитвенном доме удмуртов) как святыню рода, а во время моления вешали 
над дверью молитвенного шалаша.

Несмотря на противоречивые сведения об этом предмете, этнографы 
сходятся в том, что дэмдор – это сакральный предмет, имеющий отношение                   
к языческому хранителю рода и семьи. Безусловно, бытование такого укра-
шения связано с культом предков и почитанием семейного очага.

Подобные подвески с присущей им сакральной символикой можно 
встретить и у других финно-угорских народов, у которых долгое время 
сохранялись дохристианские представления.

Дэмдор

Подвеска-бляха (дэмдор).  
Металл, гравировка. 

 4,5х4 см. XVIII–XIX вв.

Подвеска-бляха 
Металл, гравировка. 

 4,5х4 см. XVIII–XIX вв.



отоальбом, посвященный Ижевской женской гимназии, 
предназначался для снятия копий и изготовления дру-
гих альбомов, которые вручались преподавателям и вы-                      
пускницам первого среднего учебного заведения, от-
крытого в 1907 г. на Ижевском заводе. На одиннадцати 

листах альбома 200 фотографий начала ХХ века. Каждая страница представляет собой 
художественно оформленную композицию (вензеля, фигурные рамки), где портреты 
сочетаются с видовыми снимками меньшего размера, на последних страницах групповые 
фотографии.

Альбом приобретен музеем в 1984 г. у родственников автора снимков Николая 
Глебовича Пономарёва (1882–1930), выходца из дворян, известного ижевского фотографа, 
владельца фотосалона «Люкс». По художественным деталям можно предположить, что                                                             
в оформлении альбома принимал участие художник-самоучка Иван Никанорович Ситни-
ков, автор памятника А. Ф. Дерябину. В альбоме также использованы снимки профес-
сионального фотографа В. Я. Наймушина.

Это один из самых информативных и не до конца исследованных фотодокументов                             
в коллекции музея.

 Альбом фотографий Ижевской женской гимназии. 
Картон, коленкор, бумага, фотобумага; фотопечать, 
рисунок. 30х40 см. Вятская губ., Сарапульский уезд, 
пос. Ижевский завод. 1913 г.

Ижевская  женская  гимназия
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еред вами предшественник известной всем 
дамам плойки – щипцы для завивки волос 
кустарного производства начала XX века. 
Изобрел этот галантерейный инструмент 
в конце XIX века французский парикмахер 

Марсель Гарто. Он использовал щипцы для горячей завивки: рабочие 
поверхности прибора нагревали на огне, а после зажимали ими прядь 
волос. Изобретение мастера очень быстро распространилось по Европе                                                  
и за её пределами. Благодаря щипцам для завивки появились изумительные 
прически: «завивка Марселя» или «марсельская волна» – именно она создала 
образ элегантной женщины начала XX века.

Представленные в коллекции Национального музея щипцы принадлежали 
семье Степана Михайловича Мартынова, сапожника из г. Сарапула. Причем 
данный экземпляр немного отличается от образца Гарто. В богатом 
уездном г. Сарапуле тоже были свои модные парикмахеры, и чтобы угодить 
привередливым клиентам всех сословий, каждый из них имел целый арсенал 
острых ножниц и щипцов. Но если же средств на частые визиты к цирюльнику 
не хватало, на помощь приходила извечная российская смекалка! Умельцы 
изготовили заморский инструмент кустарным способом, при этом даже 
немного их усовершенствовали!

 Щипцы 
для завивки волос.

Начало ХХ в.

Щипцы для завивки волос

данный экземпляр немного отличается от образца Гарто. В богатом 
уездном г. Сарапуле тоже были свои модные парикмахеры, и чтобы угодить 
привередливым клиентам всех сословий, каждый из них имел целый арсенал 
острых ножниц и щипцов. Но если же средств на частые визиты к цирюльнику 
не хватало, на помощь приходила извечная российская смекалка! Умельцы 
изготовили заморский инструмент кустарным способом, при этом даже 
немного их усовершенствовали!



атефон – механическое устройство для про-
игрывания граммофонных пластинок.

Мини-патефон применялся, например,               
в качестве агитационно-развлекательного 
средства в Красной Армии во время Вели-
кой Отечественной войны. Он предназначен 

для применения в полевых условиях. Патефон «Малютка», он же окопный, 
переносится в застегнутом виде за специальную ручку.

Данный патефон принадлежал Ладыгиной Екатерине Ивановне, жи-
тельнице Ижевска. Е. И. Ладыгина (1909–1984) родилась в д. Орловское 
Ижевского района. В 1930-е г. она окончила курсы медицинских сестер. 
Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале № 3776, который 
располагался в школе № 28 г. Ижевска. Во время войны все здания школ были 
отданы под военные госпитали. В школе № 28 госпиталь размещался с 1 сен-
тября 1941-го по 1 ноября 1946 г. и назывался «ампутационный госпиталь».

Во время работы в госпитале за добросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей, за безупречную службу медсестра Е. И. Ладыгина 
была премирована патефоном. 
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Мини-патефон

 Патефон портативный. 
 Металл, ткань; 27,5х12, 5х6,5 см. 

Москва. 1940-е гг. 



есь ХIX век и даже в начале XX века российские 
самодержцы жаловали лучшим ижевским ору-                                                                                              
жейникам эксклюзивную награду – кафтан. 
Представителей рабочего сословия, награж-
денных кафтаном, называли мастер-кафтанщик. 

К ним в дореволюционном Ижевске относились с подлинным уважением.
Шипицын Матвей Малафеевич – мастеровой Ижевского оружейного завода, 

токарь инструментальной мастерской (1850–1915 гг.). Он был сыном рабочего 
Ижевского завода, на работу поступил в 13 лет, вырос до умелого, опытного и ува-            
жаемого мастера. За безупречный труд был награжден кафтаном и медалью 
«За усердие». Дома занимался слесарным делом и изготовлял часы. Смастерил 
шкатулку для своей дочери Марии ко дню ее десятилетия.

В фондах Национального музея хранится уникальная подарочная шкатулка 
из металла для хранения денег и ценных бумаг с надписью «На памъть Марiе 
Матвъевне Шипицыной» «Работалъ Матвъй Малафъйч Шипицынъ 1895 года».
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М. М. Шипицын

Шкатулка
с «секретом»

 Шкатулка кафтанщика
М. М. Шипицына.

Ижевский завод

 Шкатулка кафтанщика
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П. В. Алексеев,
старый производственник Ижзавода,

автор миниатюрной винтовки, 
подаренной В. И. Ленину

собрании письменных источников Наци-
онального музея Удмуртской Республики хра-
нится уникальный документ. Это свидетель-
ство о пожаловании государем-императором 
6 мая 1910 г. кафтана с золотым галуном 

Прокопию Васильевичу Алексееву, сельскому обывателю Вятской губернии 
Сарапульского уезда Ижевско-Заречной волости. Датируется он 19 февраля                                                               
1914 года. Уникальность его в том, что это, пожалуй, единственный сохранивший-
ся документ такого рода, свидетельствующий о существовании самого яркого                       
и узнаваемого символа старого Ижевска – кафтанщиков.

Упомянутый в документе П. В. Алексеев (1872–1968) – известный ижевский 
оружейный мастер, автор миниатюрной копии трехлинейной драгунской 
винтовки образца 1891 г., подаренной В. И. Ленину в честь взятия Ижевска                              
7 ноября 1918 г. Родился он в семье потомственного ижевского оружейника 
Василия Васильевича Алексеева и его жены Мавры Антоновны. В 1887 г. поступил 
в Ижевскую ремесленную школу, готовившую квалифицированные кадры                          
для местных предприятий, по окончании которой устроился на оружейный за-
вод слесарем. В 1910 г. Прокопий Васильевич дослужился до мастерского кафтана.

Награждение кафтаном в полной мере олицетворяло служение Человека 
Труда государству и благодарность государства за его честный труд.

Ижевский  кафтанщик Свидетельство о пожаловании 
Государем Императором мастерского кафтана 

с золотым галуном П. В. Алексееву
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езьба по дереву в Удмуртии и в современном 
быту имеет повсеместное распространение. 
Резьбой украшались у удмуртов и их орудия 
труда, в частности, орудия прядения и тка-
чества. Особо богатым резным орнаментом 

были покрыты отдельные части прялок. Блоки для ткацкого стана обычно вырезались 
в виде коньков с круто изогнутыми шеями, поверхность же этих блоков украшалась ор-
наментальной резьбой и окрашивалась в красный или синий цвет. Резьба производилась 
ручным способом и только веретена вытачивались на специальных токарных станках. 
Точеными были и прялки с колесом, вошедшие в обиход удмуртов к началу ХХ века.

Иногда узор наносился в виде розеток, исполненных техникой трехгранно-выемчатой 
резьбы. Встречался и узор, расположенный на ручке винтообразно. Орнаментальная 
резьба, несложная по технике и в сочетании с раскраской, встречалась зачастую в ук-
рашении характерного для удмуртов предмета их бытовой обстановки. Наружная сторона 
обычно украшалась орнаментом, состоящим из круглых сквозных отверстий и глухих, 
различного размера и форм выемок. В общей композиции узора эти выемки составляли 
более крупные элементы орнамента: круги, квадраты, прямоугольники, косые линии, 
зигзаги. Орнамент нередко покрывался красками в виде чередующихся в цвете квадратов: 
зеленой, синей и красной расцветки.

Резная деревянная утварь, которая широко бытовала и изготовлялась в XIX–нача-                    
ле ХХ века, в настоящее время исчезла.

Резная  деревянная 
утварь  удмуртов

Резная  деревянная 

Прялки, блоки для ткацкого стана. 
Конец XIX–начало ХХ в.
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амятный платок, ныне хранящийся в фон-
дах Национального музея Удмуртской Рес-
публики, принадлежал Ивану Никифоровичу 
Шутову (1879–1965 гг.). Иван Никифорович 
родился в 1879 г. в деревне д. Чепаниха 
Сарапульского уезда Вятской губернии                

(ныне – Завьяловский район Удмуртии). В 1899 г. его призвали в ряды                        
царской армии, а в 1901 г. зачислили в состав команды крейсера «Варяг», 
ставшего легендой русско-японской войны.

Иван был ранен в одном из первых сражений вблизи города Чемульпо 
(современное название города – Инчхон в Южной Корее) 27 января 1904 года. 
Крейсер «Варяг» в том сражении был затоплен, но не сдался врагу.

Раненый матрос проходил лечение в госпитале французского Красного 
Креста в японском городе Нацуяма и только в 1906 г. вернулся на Родину.                         
Со времен русско-японской войны Иван Никифорович бережно хранил платок, 
который был ему дорог, как память о службе на флоте и о войне.

Памятный платок

Платок памятный.
Хлопчатобумажная ткань.

Набивка. 70х70 см
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2011 г. один из жителей Ижевска пере-
дал в музей хранившуюся в его семье ста-
рую тетрадь с рисунками и стихами. Она 
принадлежала его родственнице Лукерье 
Семёновне Чухланцевой (1901–1942), уро-

женке д. Азёво Елабужского уезда Вятской губернии, а с 1931 г. жительнице Ижевска.
Самодельная тетрадь из нелинованной бумаги, сшитая белыми нитками, – так на-

зываемый «девичий альбом». В ней записи, сделанные подругами шестнадцатилетней 
Луши Каргапольцевой (так тогда звали нашу героиню) в феврале–мае 1917 года. Почти все 
записи – это стихи, посвященные дружбе, любви и будущему расставанию. Часть стихов 
самодеятельные, типичные для таких девичьих альбомов – «Пишу тебе в альбом четыре 
слова, живи, учись и будь здорова»; «Цвети, цветочек алый, цвети, не засыхай, люби меня, 
подруга, люби, не забывай»; «Дарю тебе я розу и велю её хранить, она тебя научит меня не 
позабыть».

Другая часть записей представляет собой стихи, написанные в жанре городских 
жестоких романсов с использованием типичных для них образов и штампов.

На территории Удмуртии, где основным населением в начале ХХ века были рабочие 
и крестьяне, такие предметы встречаются очень редко, так как традиции писать стихи 
в альбом или вести личный дневник у этой категории населения не было. Ценность 
альбома состоит еще и в том, что все записи в нем сделаны в первой половине 1917 года,                                              
в переломное для истории России время.

Девичий  альбомДевичий  альбом

Тетрадь со стихами, 
написанными подругами 

Л. Каргопольцевой.
Рукопись. 22х18 см. 25 л. 1917 г.
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Самогонный аппарат и варка кумышки.
Малопургинский район, д. Нижние Юри. 1930 г.
Автор В. Н. Белицер

Варка кумышки у удмуртов.
Сарапульский уезд. Начало ХХ в.

одном из удмуртских мифов рассказывается, 
как Бог-Инмар, сотворив человека, велел злому 
духу Керемету научить человека делать напиток, 
исцеляющий от скуки, – кумышку. Керемет осквернил 
его, и в кумышку вселились смерть и грехи.

Приготовление кумышки считалось сугубо 
женским занятием, хотя на одной из фотографий 
за этим делом запечатлен мужчина. Секреты из-
готовления хмельного напитка тщательно оберега-
лись в семье, а умение готовить качественную и при-
ятную на вкус кумышку повышало статус невесты.

Кумышку можно назвать даже признаком этни-
ческой принадлежности. Именно поэтому все по-                                                                                                                           
пытки царского правительства запретить кумыш-
коварение не имели успеха. Перестать ее варить                                                         
для удмуртов означало отказаться от обычаев предков.

Кумышка была необходимым элементом прак-                                                                                                                                       
тически каждого молитвенного ритуала и входи-                                                                                                                               
ла в число обязательного компонента жертвопри-
ношений языческим богам.

Трепетное отношение к напитку совсем не под-                                        
разумевало злоупотребление алкоголем. Как раз 
наоборот, пьянство и пристрастие к алкоголю под-
вергалось осуждению в традиционном обществе.

Кумышка

лись в семье, а умение готовить качественную и при-
ятную на вкус кумышку повышало статус невесты.

ческой принадлежности. Именно поэтому все по-                                                                                                                           
пытки царского правительства запретить кумыш-
коварение не имели успеха. Перестать ее варить                                                         
для удмуртов означало отказаться от обычаев предков.

тически каждого молитвенного ритуала и входи-                                                                                                                               
ла в число обязательного компонента жертвопри-
ношений языческим богам.

разумевало злоупотребление алкоголем. Как раз 

Утварь, используемая 
для самогоноварения и 

употребления кумышки



70

сенью 1988 г. в музее раздался телефонный звонок. 
Звонила директор ювелирного магазина «Рубин» и пред-
ложила принять клад, который принесли учащиеся ГПТУ. 
Через некоторое время в музее появились мальчишки                           
с холщовым мешком за спиной.

Сегодня это самый большой клад драгоценностей, который хранится в Национальном 
музее республики. Он был обнаружен при ремонте фундамента двухэтажного дома                      
№ 139 по улице Красной. До революции этот дом принадлежал купцу Н. А. Афонасьеву. 
По рассказам ижевского краеведа Г. М. Кутузова, купец имел доходный магазин на ул. Ба-
зарной (ныне ул. Горького), где торговали конской сбруей и упряжью. Нам не известно, как 
покинула семья Афонасьевых Ижевск. Предположительно в 1918 г., по рассказам жильцов-
старожилов этого дома, купец ушел из Ижевска с Белой армией Колчака и не вернулся. 
Последний, кто их видел, – это его кучер, который остался в Ижевске.

Клад хранится и экспонируется в музее. К сожалению, судьба его владельца до сих пор 
остается нераскрытой тайной.

Таинственный  клад 
купца  Н.  Афонасьева

Предметы из клада 
купца Н. Афонасьева
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конце XIX в. в США инженер Эдвин Скотт 
Воути изобрел звуковоспроизводящее ус-                                                                             
тройство, где звукоснимателем была бумаж-                                               
ная перфорированная лента. Это была пиа-                                                                                                            
нола – механико-пневматическое устройство 

для игры на фортепиано, одна из разновидностей так называемого меха-
нического фортепиано. Пианола – достаточно громоздкое и тяжелое при-
способление. Она устанавливалась к обычному фортепиано таким образом, 
чтобы покрытые войлоком механические «пальцы» располагались прямо 
над клавиатурой. Перфорированная лента с записанной на ней музыкой вра-
щалась при помощи системы рычагов и мехов, находящихся в корпусе пиано-  
лы и приводящихся в движение педалями, на которые нажимал «оператор».

Она была чрезвычайно популярна в России в конце XIX–начале XX в. 
Пианолу, хранящуюся в коллекции музея, купил на Нижегородской ярмарке 
в 1913 г. и привез на Ижевский завод ижевский обыватель, музыкант, 
гармонист Михаил Тарасов. Вместе с ней он привёз и несколько валиков 
с перфорированной бумажной лентой с записями популярной американской 
музыки. Пианола могла использоваться вместо тапера в одном из ижевских                                                                                          
кинотеатров. Уже в 1960-е гг. она попала к известному ижевскому коллек-
ционеру А. В. Новикову, который и передал её в музей в 1994 году.

 Пианола и валик
с перфорированной 

лентой для пианолы.
1900-е гг.

Пианола

 Пианола и валик
с перфорированной 

лентой для пианолы.
1900-е гг.
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есколько лет назад в Национальном музее 
работала выставка «Хранители тайн», посвя-
щенная дню рождения музейного предмета. 
Идею же подсказал нам сам музейный пред-
мет – огромный амбарный замок, хранящийся 

в фондах очень давно. 4 апреля 2004 г. ему исполнилось ровно 200 лет. Откуда 
нам это стало известно, спросите вы. Дело в том, что на дужке замка есть 
надпись: «1804 года месяца апреля 4 ч. Делал ученик Кунгурцов».

Мы, конечно, не могли пройти мимо такого выдающегося события. Решили 
отметить день рождения замка. Кроме поздравлений на словах, посетителям 
предлагалось поздравить его более материально. И вот в дар замку-                          
юбиляру жители Ижевска понесли подарки – самые разные замки и ключи, 
которые надлежало складывать в специальный сундук, стоявший в фойе 
музея. Так собралось огромное количество подарков, из которых авторитетная 
комиссия отобрала самые лучшие – старинные и красивые, ключи от ижевских 
автомобилей и новостроек 1960-х гг. Благодаря этой акции в фонды музея по-
ступил самый маленький замочек, изготовленный во второй половине XIX в. 
Все участники акции становились членами «Братства замка», а переданные 
ими дары были включены в состав фондов музея. Так фонды пополнились 
новыми предметами, а у музея появились новые друзья.

 Замок навесной, 
винтовой с ключом. 

22,5х17; 12х6 см. 1804 г.

Хранители тайн

22,5х17; 12х6 см. 1804 г.
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коллекции Национального музея есть 

экземпляр самого первого ордена молодой 
Советской Республики – Красного Знамени, 
принадлежавший Илье Григорьевичу Батову.

Сам орденоносец родился в 1898 г.
в деревне Молчаны Воткинского района Удмуртии в бедной крестьянской семье. Три-
надцатилетнего Илью отец отдал на 4 года в батраки к кулаку в починок Красносельский. 
17 февраля 1917 г. Илью Батова призывают в царскую армию. Службу он проходил в 5-й 
Финляндской артиллерийской бригаде. Затем Батов участвовал в боях против восстания 
юнкеров и офицеров в составе 1-го Красногвардейского отряда. В марте по состоянию 
здоровья был комиссован, но в декабре снова призван ряды Красной Армии. Во время 
Гражданской войны успел побывать в плену. За успешные бои на Украине и в Крыму 16 марта 
1920 г. И. Г. Батов был награжден орденом Красного Знамени.

Первый статут ордена, принятый в 1918 г., не отличался детализированностью как в опи-
сании подвигов, за которые он полагался, так и в правилах его ношения. Первоначально его 
полагалось носить исключительно на груди и на шелковой подкладке, поэтому в холодное 
время года его снимали с гимнастерки и прикрепляли к шинели. Однако к концу 1920-х гг. 
такой порядок ношения наград сошел на нет и в 1932 г. был окончательно отменен.

Илья Григорьевич успел ещё повоевать на фронтах Великой Отечественной,                                                 
где командовал расчетом противотанковых орудий, огнем которых успешно уничтожал жи-
вую силу и технику врага. После Победы он вернулся на родную землю и жил в Ижевске.

Орден Боевого Красного 
Знамени РСФСР Орден Боевого Красного

Знамени РСФСР (с бантом) № 5358 
Ильи Григорьевича Батова.

Сплав (серебро), эмаль, шёлк.
45х39 мм. 1920 г.

И. Г. Батов

 Орденская книжка
И. Г. Батова
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ригорий Егорович Верещагин                                                                                                        
(1883–1930) – учитель, священник, 
первый удмуртский этнограф 
и лингвист, член Русского гео-                            
графического общества. Занимал-

ся изучением жизни и быта удмуртского и русского населения Удмуртии, причем экспедиции 
проводил на собственные средства. Материалы экспедиций использованы в монографиях 
«Вотяки Сосновского края» (1886) и «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии» (1889), 
вышедших в серии «Записки Императорского Русского географического общества» в Санкт-
Петербурге. Обе монографии отмечены серебряными медалями ИРГО.

Г. Е. Верещагин участвовал в качестве этнографа-эксперта со стороны защиты в су-
дебном процессе по Мултанскому делу, его экспертизы высоко оценил русский писатель-
гуманист В. Г. Короленко.

В 1918 г. в Елабуге участвовал в работе I Всероссийского съезда удмуртов. В 1921 г.                     
в Ижевске на Первом съезде писателей Удмуртии выступил с докладом о происхождении 
удмуртского народа. Успешно трудился над составлением удмуртско-русского и русско-
удмуртского словарей, печатался в газетах и журналах.

Ныне Г. Е. Верещагин признан отечественными и зарубежными учеными первым 
крупным удмуртским писателем, просветителем и ученым. Его произведения переведены 
на русский, татарский, эстонский и венгерский языки.

В фондах музея хранится подвесная полка с зимним пейзажем, изготовленная 
Григорием Егоровичем. В музей передал его правнук, Сергей Георгиевич Верещагин, 
житель г. Ижевска.

Семья Г. Е. Верещагина

Первый этнограф

 Полка подвесная
с зимним пейзажем.
Дерево, выпиливание,
роспись. 34,6х21,5х7 см. 
Сарапульский уезд,
с. Бураново.
1905–1906 гг.

 Полка подвесная
с зимним пейзажем.
Дерево, выпиливание,
роспись. 34,6х21,5х7 см. 
Сарапульский уезд,
с. Бураново.
1905–1906 гг.
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Стеклянный модерн

фондах музея хранится несколько 
прекрасных образцов посуды в стиле мо-                      
дерн. Сахарница с растительными узорами                
из семьи Павла Андреевича Чубукова – 
слесаря паровозного цеха Воткинского 
завода, члена РСДРП с 1903 г., первого 

председателя Воткинского совета. Передана в музей его дочерью Тамарой 
Павловной Коноваловой, жительницей г. Ижевска.

Сосуд для косметики из голубого полупрозрачного стекла в виде яйца 
принадлежал Евдокии Ивановне Бодалёвой – дочери Ивана Ивановича 
Бодалёва, купца I гильдии, владельца завода минерально-фруктовых вод и пи-
воваренного завода. В начале ХХ в. Евдокия Ивановна была преподавателем 
Ижевской женской гимназии. В музей передала её дочь, Милитина Ивановна 
Кунгурцева.

 Сосуд для косметики.
Стекло, латунь. 13,2 см. Россия. Начало ХХ в.

Вазочка для сахара и конфет.
 Стекло, латунь. 8х13,5 см. Россия. Начало ХХ в.

 Сосуд для косметики.
Стекло, латунь. 13,2 см. Россия. Начало ХХ в.

 Сосуд для косметики. Сосуд для косметики.
Стекло, латунь. 13,2 см. Россия. Начало ХХ в.

Вазочка для сахара и конфет.
Стекло, латунь. 8х13,5 см. Россия. Начало ХХ в.

 Сосуд для косметики.
Стекло, латунь. 13,2 см. Россия. Начало ХХ в.
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собрании Национального музея, носящего 
имя выдающегося удмуртского ученого, поэта 
и просветителя Кузебая Герда, не слишком мно-
го предметов, связанных с личностью одного 
из первых его директоров. «Общий отчёт о по-

ездке в д. Малиновку для антропологических, санитарных и этнографических исследований 
с 25 по 30 июля 1926 г.» составлен собственноручно руководителем поездки, директором 
тогдашнего Ижевского областного музея местного края.

Также в фондах музея хранится машинописная рукопись К. Герда «Вотяк в своих песнях. 
Песни о революции» (Москва, 1928), написанная в жанре научной статьи, предназначенной 
для публикации. На основе конкретного материала К. Гердом проделан анализ бытования 
среди удмуртов песен на тему Февральской и Октябрьской революций; сделаны выводы                                             
о том, что в «устном репертуаре вотяцких гуртов» всё большее место начинают занимать 
новые песни. Кузьма Павлович Чайников (Кузебай Герд) работал в должности директора с мар-
та 1925 по сентябрь 1926 г.

Эти бесценные для музея и всего удмуртского народа рукописи наглядно демонстрируют 
послереволюционный энтузиазм Герда, его веру в светлое будущее своих земляков и заботу                
о бережном сохранении наследия предков.

Рукописи 
Кузебая Герда

Чайников К. П. (Герд К.) Вечера загадок
у вотяков. 36х22,5 см. 7 л. 1927 г.

Чайников К. П. Вотяк в своих 
песнях. Песни о революции. 

36х22,5 см. 11 л. 1928 г.

 Герд К. П. Общий отчёт
о поездке в д. Малиновку… 

35,5х22 см. 2 л. 1926 г.

Кузебай Герд (Кузьма Павлович Чайников)

36х22,5 см. 11 л. 1928 г.

ездке в д. Малиновку для антропологических, санитарных и этнографических исследований 
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прижизненном издании сборника С. Есе-
нина «Москва кабацкая» цикл стихов «Любовь 
хулигана» был посвящен актрисе Камерного 
театра Августе Миклашевской. Но мало кто                       
знал, к кому были обращены нежные и свет-

лые строки стихов, такие, например, как «Заметался пожар голубой». Сама                 
же Миклашевская, человек предельно скромный, никогда с воспоминаниями 
о Есенине не выступала. В начале 1920-х гг. она была одной из наиболее 
известных и, по мнению многих, самых красивых актрис Камерного театра.

Два театральных сезона 1938/39 и 1939/40 гг. Миклашевская работала                    
в Ижевском русском драмтеатре. С успехом сыграла несколько уже знако- 
мых ей ролей в спектаклях «Горе от ума», «Анна Каренина», «Враги». 
Сезон 1938/39 гг. завершился премьерой спектакля «Мой сын», в котором 
Миклашевская играла главную роль.

В 1940 г. состоялся смотр театров Удмуртии, Русский драмтеатр подго-
товил спектакль «Маскарад». Баронессу Штраль сыграла Миклашевская.
Признав спектакль лучшей постановкой сезона, газета «Молодой большевик» 
пишет: «…Артистка верно и сильно передает особенности баронессы, созда-
вая запоминающийся образ» (газета «Молодой большевик» от 23.05.1940 г.).

Августа Миклашевская – «Любовь хулигана»

 Сцены из спектаклей Государственного русского 
драмтеатра с участием А. Миклашевской.

Ижевск. 1939–1940 гг.
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оноколлекция Национального музея состав-
ляет всего около 200 предметов основного 
фонда. По музейным меркам это очень не-
много. Однако даже в ней есть свои редкости. 
Одна из них – грампластинка компании «Люк-

софон Рекорд», которая датируется примерно 1910–1911 гг. 
Эта торговая марка тесно связана с начальным пе-                      
риодом истории Апрелевского завода грампластинок, ког-
да три немецких предпринимателя Молль, Фогт и Кибарт 
открыли на ст. Апрелевка Московско-Киевской железной 
дороги первую в России фабрику по изготовлению массы 
для пластинок и для их прессовки по заказам других 
граммофонных компаний. Первым заказчиком стала одна 
из мелких немецких торговых марок «Люксофон Рекорд».

На пластинке записаны почти неизвестные со-
временным меломанам музыкальные произведения.                    
На одной стороне «Ария Гриши» из оперы «Княгиня 
Услада». На другой – «Вальс Ники» из оперетты Оскара 
Штрауса «Грёзы вальса» (на этикетке – «В вихре вальса»). 
«Грёзы вальса» в 1900-е гг. было довольно популярным 
произведением. Обе композиции в исполнении артиста 
Санкт-Петербургского театра М. В. Михайлова.

Диски с этикеткой «Люксофон» выпускались недолго, 
примерно около года. Пластинки поступили в продажу 
в конце 1910 г., а уже в 1911 г. выходили под теми же 
номерами, но уже с этикетками фирмы «Метрополь 
Рекорд».

Редкие  пластинки

 Грампластинки фирм 
«Зонофон Рекорд»

и «Люксофон Рекорд». 
d-25,3 см. Начало ХХ в.

примерно около года. Пластинки поступили в продажу 
в конце 1910 г., а уже в 1911 г. выходили под теми же 
номерами, но уже с этикетками фирмы «Метрополь 
Рекорд».



 Марков С. М. 
Букварь бере лыдӟон книга. 

22,5х15,4 см. 88 с. Ижевск. 1933 г.

 Федотов Г. Ф. Букварь. 
21х15,1 см. 68 с. Ижевск. 1936 г.

фондах Национального музея хранятся ред-                                                                                                                  
кие издания, которые можно отнести к од-
ним из первых книг удмуртской детской 
литературы. Это «Букварь бере лыдӟон 
книга» («Книга для чтения после букваря»)

С. М. Маркова (Иж кар, 1933) и «Букварь» Г. Ф. Федотова (Ижевск: УдГИЗ, 1936).
«Букварь бере лыдӟон книга» С. М. Маркова издана тиражом 17 100 экземпляров; 

технический редактор книги А. Н. Клабуков, ответственный редактор М. И. Волков. 
Основное содержание книги составляют политические тексты, например, «Совето власть 
тазалык понна сюлмаське» («Советская власть заботится о здоровье»), «Горд арми» 
(«Красная армия»), «Виль сюрес» («Новый путь») и др. В книгу также включены загадки, 
пословицы, поговорки.

«Букварь» Г. Ф. Федотова издан тиражом 10 000 экземпляров; технический редактор 
книги М. А. Лямин, ответственный редактор А. Н. Клабуков. Материал, включенный                                      
в «Букварь», состоит их 3 разделов – изучение алфавита; обучение чтению и письму;                
чтение небольших текстов. В «Букваре» также имеются методические советы и пояснения.

«Букварь» Г. Ф. Федотова с 1935 по 1958 г. переиздавался 18 раз. Важно отметить, 
что он издавался 16 раз и на русском языке. Примечательно, что в последнее издание 
дополнительно включены научные тексты, и написаны они совместно с А. Н. Клабуковым. 
В русскоязычный вариант включен «Алфавитный русско-удмуртский словарь».

По описанным выше учебникам выучилось не одно поколение удмуртских детей.

Первые  буквари
79

 Федотов Г. Ф. Букварь.
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условиях становления Советско-
го государства многие мастерицы, 
прошедшие обучение до революции, 
нашли себя в создании тканых 
ковров-портретов. Первые работы 

были представлены в 1937 году на выставке удмуртского народного творчества в Ижевске. 
Среди них ковры-портреты Ленина и Сталина (коллективные работы Л. П. Перевозчиковой                    
и   Е. И. Корюхиной), ковёр с портретом Сталина (автор А. А. Фофанова).

Анна Алексеевна Фофанова и в дальнейшем не раз в своем творчестве обращалась                               
к исполнению тканых портретов вождей: ткала портрет В. И. Ленина по заказу правительства 
Татарской АССР, её ковёр «В. И. Ленин в Разливе» был приобретен Третьяковской гале-                                                                                                                                 
реей. По воспоминаниям родственников, плату за свой труд она не брала, поэтому заказчики 
присылали мастерице свои дары за готовые работы. В фондах БУК УР Национальный музей УР 
им. К. Герда хранятся несколько творений мастерицы, среди них – традиционный удмуртский 
ковёр-шобрет довоенной поры и ковёр с изображением Сталина, созданный во второй 
половине 40-х годов ХХ в.

А. А. Фофанова – удмуртка, 1901 г. р., родилась в дер. Вукотлово Шарканского района,                       
с 30-х годов – жительница города Можги, домохозяйка.

А. А. Фофанова

«И этот радостный наш век я 
Сталинским зову...»

(М. Петров, 1934 г.)
Ковёр с изображением И. Сталина. 
Нити шерстяные и хлопчатобумажные, 
ткачество переборное. 132х102 см. 
УАССР. Вторая половина 1940-х гг. 
Автор А. А. Фофанова 



 Знак нагрудный памятный
«Всесоюзный испытательный пробег

советских мотоциклов. Автодор. 1929» № 49.
Сплав металлов, эмаль, штамповка, гравировка. 3,5х3,5 см 
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июле 1929 г. президиум Выс-                                                                         
шего совета народного хозяйства                                                                                     
(ВСНХ) СССР утвердил Ижевск 
в качестве площадки для стро-
ительства мотоциклетного заво-

да. На Ижевских оружейных заводах Ружпультреста под руководством Петра 
Можарова – талантливого конструктора (к тому же он побывал на германских 
заводах) – штучно стали строить первые советские мотоциклы.

Для проверки возможности советских мотоциклов в деле в сентябре 1929 г.            
был организован Всесоюзный испытательный пробег советских мотоциклов 
«Автодор. 1929». В пробеге участвовали ижевские экспериментальные 
машины («Иж-1», «Иж-5»). Всего в мотопробеге участвовало 7 отечественных и 
7 зарубежных мотоциклов. Маршрут протяженностью 3300 км проходил через 
Арзамас, Москву, Тверь, Ленинград, Псков, Витебск, Смоленск, Брянск, Харь-             
ков, Орёл, Тулу с финишем в Москве. Все ижевские машины благополучно 
пришли к финишу. 21 октября 1929 г. на Красной площади состоялся показ 
мотоциклов, вернувшихся из пробега своим ходом. Иностранных специалистов 
больше всего заинтересовал советский «Иж-1», собранный полностью из со-
ветских деталей за 8 месяцев.

Участникам мотопробега вручали памятные значки, изготовленные                       
из медного сплава. На оборотной стороне значков наносилась гравировка 
с инициалами того, кому вручался знак. Один из таких знаков в 2019 г. был 
передан в Национальный музей УР. Надпись указывает, что он принадлежал 
участнику № 49 мотопробега М. П. Щукину. К сожалению, нам неизвестно,                    
кем являлся Щукин, участником пробега или его организатором.

Знак мотопробега

советских мотоциклов. Автодор. 1929» № 49.
Сплав металлов, эмаль, штамповка, гравировка. 3,5х3,5 см 
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музыкальной коллекции Национального музея 
хранятся несколько клавишных инструментов, в том 
числе пианино первой в России фабрики по изготовлению 
подобных музыкальных инструментов, принадлежащее 
братьям Дидерихс.

Это старейшая в России фабрика, основанная в 1810 г. предприимчивым выходцем 
из Германии Фридрихом Дидерихсом. Она находилась на Васильевском острове в Санкт-
Петербурге. До этого клавишные музыкальные инструменты привозились в Россию                         
из-за границы. Сначала фабрика Дидерихс представляла собой маленькую мастерскую,                                                            
где работал сам её владелец и один рабочий. Первые модели пианино этой мастерской 
были точными копиями венских инструментов, но вскоре фабрика стала выпускать 
пианино собственных моделей.

В дальнейшем дело продолжили сыновья Фридриха Дидерихса, или, как его стали 
называть в России, Фёдора Фёдоровича – Роберт и Андрей. С 1878 г. фабрика стала 
называться фортепианной фабрикой «Братья Р. и А. Дидерихс». К 1881 г. выпускалось
до 200 инструментов ежегодно, фабрика имела звание поставщика двора Его Импе-
раторского Величества. На Всемирной выставке в Париже в 1900 г. братья Дидерихс                 
за свои инструменты получили золотую медаль и Гран-при.

Инструменты были очень прочны и выносливы в эксплуатации. Также долго, на про-
тяжении около ста лет, служило и пианино из нашей коллекции. Им пользовались многие 
поколения детей, обучавшихся игре на фортепиано. В 1988 г. пианино передал в дар                 
музею бывший житель г. Ижевска.

Пианино фабрики Дидерихс

Пианино фабрики братьев Дидерихс. 
Санкт-Петербург. Конец XIX–начало ХХ в.



Ваза для цветов, сахарница, чернильница производства 
завода «Свет». Можга. 1920–30-е гг.
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Можгинское стекло

XIX–XX вв. на территории Удмуртии рабо-
тало несколько стекольных заводов. Среди 
них – можгинский завод «Свет» – одно из са-               
мых старых промышленных предприятий 
края. Он основан как Сюгинский завод                                                                                     

в 1835 г. на средства елабужского купца Чернова. В 1842 г. после продажи завода крупному 
землевладельцу Александру Евграфовичу Лебедеву производство стекла на нём было 
поставлено на промышленную основу.

Выпускалось оконное стекло и тара для пищевой и химической промышленности. 
Вместе с тем работавшие на заводе потомственные мастера выдували из стекла порой
удивительные предметы домашней утвари: тазы, маслобойки, квашни для замешивания 
теста. Имели широкое распространение в быту в первой половине ХХ века различного 
размера кринки и бутыли. Делали их из простого зеленого бутылочного стекла.

Особую ценность в коллекции завода «Свет» в Национальном музее составляют 
предметы, изготовленные в 1931 и 1935 гг. для республиканских юбилейных выставок. 
Это вазы для цветов и варенья, графины и бокалы из зелёного, коричневого и синего 
стекла. Удивительны садовые шары с зеркальной поверхностью, рукомойник, фляжка 
и сахарница. Все они изготовлены способом ручного выдувания с применением самых 
простых формовочных и отделочных инструментов. Так же просто, с применением обыч-
ного стекла и простых инструментов, создавались фигурки коней и оленей, петушков                         
и медведей. В них сохранились традиции русского народного стеклоделия прошлых веков, 
опыт многих поколений стеклодувов.

Ваза для цветов, сахарница, чернильница производства 
Можга. 1920–30-е гг.

Можгинское стекло

Ваза для цветов, сахарница, чернильница производства 
завода «Свет». Можга. 1920–30-е гг.

Ваза для цветов, сахарница, чернильница производства 
Можга. 1920–30-е гг.

в 1835 г. на средства елабужского купца Чернова. В 1842 г. после продажи завода крупному 
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Письмо из тюрьмы

родился в 1902 году. Отец был ветеринарным 
фельдшером... После смерти матери в 1910 году я был взят 
дедушкой в Ижевск, где потом учился…». Так начинается 
письмо Платонова Николая Александровича, написанное 
на листках папиросной бумаги и переданное им тайно                   

из тюрьмы через свою жену Татьяну Петровну. В этом письме, адресованном прокурору, 
он подробно излагает свою историю, рассказывает о том, кем и в чём его обвинили.

Николай Александрович родился в д. Юхмачи Спасского района ТАССР. После смерти 
матери парня взял к себе в Ижевск дедушка Ситников Иван Никонорович. Ижевцам он был 
известен как талантливый самодеятельный художник и автор памятника А. Ф. Дерябину.

В 1938 году по ордеру НКВД Николай был арестован и обвинен в принадлежности                       
к правоэсеровской организации и назван врагом народа.

«От меня следователь Мельчаков стал насильно требовать, чтобы я признал себя 
эсером. Простояв больше суток на ногах лицом в угол, наслушавшись циничной ма-
терщины, получая удары по голове и шее, выслушивая угрозы, что живым отсюда не вый-
ду, я в опасении потерять последнее здоровье, не смог больше вытерпеть физического 
и морального насилия и решил написать заявление наркому под диктовку следователя                
об участии моём в эсерах и её работе», – продолжает свое письмо Н. А. Платонов.

Летом 1939 года Платонов был реабилитирован. Комиссия признала абсурдность 
обвинения. Отпустили его с напутствием: «Идите и о том, что было здесь, просим не рас-
пространяться».

Вскоре после этого события Платонов с семьей, в которой было трое маленьких детей, 
переезжает в Ижевск. Заочно оканчивает Удмуртский пединститут, с головой погружа-
ется в школьную работу. В декабре 1942 года сорокалетний учитель математики уходит                                  
на фронт. 13 июля 1944 года Н. А. Платонов погибает.

Урок геометрии в 6 классе школы № 37 
г. Ижевска. Учитель Н. А. Платонов. 1939 г.

Письмо Н. А. Платонова 

Расшифровка письма Платонова:

«Милая Тася!

Посылаю тебе заявление, которое ты напиши 
пошли прокурору Татреспубл. и СССР, узнай точно 
их фамилию».

на фронт. 13 июля 1944 года Н. А. Платонов погибает.

Письмо Н. А. Платонова 
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Знаки «Ворошиловский стрелок»,
«Активист Осоавиахима»,

 «Готов к санитарной обороне»
Ворошиловский 

стрелок

соавиахим – Общество содействия
обороне, авиационному и хими-
ческому строительству. Это со-
ветская общественно-политичес-
кая оборонная организация, 

существовавшая в 1927–1948 гг., предшественник ДОСААФ. Главной задачей 
Осоавиахима было патриотическое воспитание, подготовка членов общества               
к защите Родины. В конце 1920-х–начале 1930-х гг. развернулась пропаганда 
военных знаний среди рабочих, колхозников, служащих и учащихся.

Сюгаева Капиталина Фёдоровна в 1930-е гг. работала на Ижстальзаводе, 
вступила в оборонное общество и стала активно заниматься стрелковым 
спортом. В 1934 г. она сдала нормы на знак «Ворошиловский стрелок» I ступени,                    
а в 1936 г. стала Ворошиловским стрелком II ступени. Ей было присвоено звание 
инструктора стрелкового спорта первого разряда. Она была лучшим стрелком 
республики. На соревновании по стрелковому спорту в 1935 г. в Туле заняла 
I место. В 1938 г. участвовала во Всесоюзной стрелковой олимпиаде народов                  
СССР в Москве.

За успехи в оборонно-массовой работе Капиталина Фёдоровна была 
награждена знаком «Активист Осоавиахима», получить который было 
очень непросто. Кроме того, она была удостоена наградного знака «Готов                                               
к санитарной обороне СССР».
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арфоровые статуэтки – работы советских 
мастеров, создававших миниатюрные скульп-
туры, которые можно назвать летописью со-                                                                                                               
ветского времени, передававшей все 
краски эпохи: революционные и военные 

герои, вожди; представители различных профессий, персонажи популярных в то время 
сказок, предметы и животные; артисты и спортсмены; скульптуры, изображающие детей 
и счастливое родительство; сценки из жизни той эпохи, праздники и радость новоселья, 
национальный колорит союзных республик – кажется, нет такой темы, которой не косну-
лись бы в своем творчестве советские фарфористы.

Русские традиции изготовления фарфоровой скульптуры зарождались несколько 
веков назад и к советскому периоду заводы добились уважения и признания во всем 
мире. Во всех крупных фарфорово-фаянсовых предприятиях СССР сложились свои 
художественные школы, продукция каждой из них обрела свой уникальный стиль. Именно 
в этих сложных условиях в советском декоративно-прикладном искусстве появилось 
немало по-настоящему самобытных авторов.

Советский фарфор привлекает своей художественной ценностью и сегодня высоко 
ценится среди специалистов, занимает достойное место в музеях, украшает частные 
коллекции.

 Статуэтка «Заяц, играющий на трубе». 
Фарфор. 16,5х6,5см. Ленинградский фарфоровый завод                                                             
им. М. В. Ломоносова. 1950–60-е гг. 
Скульптор Е. И. Чарушин, художник Е. Н. Лупанова 

Статуэтка «Лезгинка». Фарфор. 17х10 см.
Ликино-Дулёво, Дулёвский фарфоровый завод. 1964 г.
Скульптор Н. А. Малышева 

Статуэтка «Юная балерина». 
Фарфор. 21,5х7 см. Дмитровский фарфоровый завод. 1963 г.
Скульптор О. С. Артамонова 

 Статуэтка «Юный футболист», 
или «Юный динамовец». 
Фаянс. 10,5х4,8х3,1 см. 
Дмитровский фарфоровый завод (Вербилки). 
1950-е гг. Автор М. А. Интизарьян 

Статуэтки из 
СССР

 Статуэтка «Заяц, играющий на трубе».
Фарфор. 16,5х6,5см. Ленинградский фарфоровый завод                                                             

 Статуэтка «Юный футболист», 
или «Юный динамовец». 
Фаянс. 10,5х4,8х3,1 см. 
Дмитровский фарфоровый завод (Вербилки). 
1950-е гг. Автор М. А. Интизарьян 

 Статуэтка «Заяц, играющий на трубе».
Фарфор. 16,5х6,5см. Ленинградский фарфоровый завод                                                             
 Статуэтка «Заяц, играющий на трубе».
Фарфор. 16,5х6,5см. Ленинградский фарфоровый завод                                                             
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ногие советские фарфоровые заводы воз-
никли на базе дореволюционных заводов. 
После национализации предприятий многие 
техники и художественные решения были 
преданы забвению как символ буржуазной 

культуры. Изделия из советского фарфора запечатлели время, в которое были 
созданы. Но в основном в советскую эпоху делали акцент на доступность                       
и массовость фарфора. С этой целью внедрялись новые технологии, механи-
ческие способы художественной обработки изделий. Широко выпускались 
сервизы, наборы посуды, вазы, шкатулки и т. п.

На территории СССР существовало более 50 предприятий по производству 
фарфоровых изделий. Одним из лидеров среди фарфоровых заводов СССР 
был Ленинградский завод имени Ломоносова. Рисунки на его изделиях 
осуществляются ручной росписью, он первым в стране внедрил технологию               
и наладил производство тонкостенных фарфоровых изделий. Вторым лидером 
в СССР по производству фарфора являлся Дулёвский завод, изделия которого 
отличались простотой и при этом благородством. Известное предприятие 
по производству фарфора – Гжельский завод. Во всех крупных фарфорово-
фаянсовых предприятиях сложились свои художественные школы, продукция 
каждого из них обрела свой уникальный стиль. Клейма фарфоровых заводов 
СССР являлись визитной карточкой завода и служили гарантией высочайшего 
качества изделия.

Советская посуда

 Чайница. Ленинград, Ленинградский фарфоровый завод.1970-е гг.

Чашка чайная с блюдцем. Ярославская область, Рыбинский район, пос. Песочное, 
Первомайский фарфоровый завод. 1960-е гг.

Маслёнка столовая. СССР. 1940–50-е гг.
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СССР являлись визитной карточкой завода и служили гарантией высочайшего 

Ярославская область, Рыбинский район, пос. Песочное, 

Маслёнка столовая. СССР. 1940–50-е гг.
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то первый серийный мотоцикл легендарной отечес-
твенной марки «Иж». До него были лишь опытные об-
разцы, сконструированные в мастерских мотосекции 
Ижстальзавода под руководством Петра Владимировича 
Можарова – первого конструктора мотоциклов «Иж», 

основателя ижевского мотоциклостроения.
«Иж-7», как и мотоцикл «Л-300» («Ленинградский-300»), был создан                                   

П. В. Можаровым на базе немецкого мотоцикла «DKW Luxus 300». Причем 
в «Иж-7», в отличие от «Л-300», исчезли багажник и щитки, платформы были 
заменены на круглые, вращающаяся ручка газа заменила поворотную манетку, 
привод декомпрессора не дистанционный, а краником на головке цилиндра.

В итоге для серийного производства в Ижевске был избран именно                  
«Иж-7». Он выпускался с 1933 по 1938 год. Всего было выпущено 5589 мо-
тоциклов этой модели.

С «Иж-7» связана история первого легендарного женского пробега в СССР                                                                                                                                             
в 1936 году. 15 отважных ижевских мотоциклисток, преодолев за 10 дней 
расстояние от Ижевска до Москвы на мотоциклах «Иж-7», доказали надежность 
и неприхотливость ижевских машин на далеких от идеала дорогах страны                                                
и право продолжить и расширить серийное производство мотоциклов 
ижевской марки.

Дорожный мотоцикл «Иж-7»

и неприхотливость ижевских машин на далеких от идеала дорогах страны                                                
и право продолжить и расширить серийное производство мотоциклов 
ижевской марки.

Мотоцикл «Иж-7». 
Ижевск. 1935–1936 гг.



89

фондах Национального музея УР им. К. Гер-               
да имеются женские платки-покрывала (сю-                                                                                                                                       
лык) конца XIX–начала XX века. Сюлык пред-
ставляет собой белый квадратный холст 
с вышитым или аппликативным узором. 
Является частью головного убора южных 
удмуртов.

Черный сюлык женщина носила в течение трех лет после свадьбы (или 
до рождения первого ребенка), после чего меняла его на красный, который 
носила примерно до 50–55 лет. Сюлык в качестве свадебного покрывала 
бытовал до 40-х гг. XX в.

Уникальным является платок-покрывало конца XIX–начала XХ века. 
Серебряные монеты с платка срезаны и сданы в колхоз на покупку трактора                     
в период коллективизации П. В. Скородумовой, 1884 года рождения, урожен-
кой д. Семеновка Марийской АССР. Сюлык черного цвета квадратной формы               
с белым ромбическим орнаментом и нашитыми короткими лентами красного, 
зеленого, голубого, розового цветов.

Сюлык
со срезанными 

монетами

Платок-покрывало женский – 
сьӧд сюлык. Вятская губерния, 

Уржумский уезд,  с. Б. Карлыган. 
Конец XIX–начало XX в.

со срезанными 

Платок-покрывало женский – 
сьӧд сюлык

Уржумский уезд,  с. Б. Карлыган. 
Конец XIX–начало XX в.



ореволюционное творчество классика уд-
муртской литературы Кедра Митрея (Д. И. Коре-                          
панова, 1892–1949) до сих пор остается слабо                                                                                                             
изученным, вызывает немало споров и дис-                                                                                                                                        
куссий. Наиболее полемичен вопрос, связан-

ный с жанровым осмыслением автобиографии в твор-
ческом сознании писателя. Решению проблемы может 
способствовать изучение архивных материалов писате-
ля, хранящихся в фондах Национального музея имени 
Кузебая Герда. Это рукописные ученические тетради 
Корепанова Дмитрия и рукопись автобиографической 
повести. Сшитые ученические тетради Д. Корепанова 
озаглавлены автором – «Книга 2-я. Сборник тетрадей 
по арифметике, географии, естествоведению и ал-
гебре, выписки из книг и стихотворения». Заголовок 
другой рукописи – «Кедра Митрей (Корепанов Д. И.) 
Автобиографическая повесть. Рукопись. 1911 года».

Рукопись Кедра Митрея – своеобразное докумен-
тально-художественное произведение, которое ожи-                       
дает своего издания и может быть востребована 
современным читателем.
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В начале пути…

 Сборник тетрадей по арифметике, 
географии, естествоведению, выписки 
из книг и стихи Корепанова Д. И., 
воспитанника 1-го класса Казанской 
учительской семинарии. 22,8х17 см. 
394 л. Казань. 1907–1912 гг.

Кедра Митрей (Д. И. Корепанов)

Рукопись. Кедра Митрей (Корепанов Д. И.). 
Автобиографическая повесть («Дитя 

больного века»). 194 л. 35,4х23 см. 1911 г.

Рукопись. Кедра Митрей (Корепанов Д. И.). 
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ина Ульяненко родилась в 1923 г. в Вот- 
кинске в семье рабочего. Небом девушка 
бредила с юности. В 9 классе Нина 
начала заниматься в местном отделении 
аэроклуба, в 17 лет окончила его, а спустя 

некоторое время её приняли на 3-й курс авиационного техникума. Когда началась война, 
Нина сразу подала заявление с просьбой отправить её на фронт. В январе 1942 г. она прибыла                                                           
в авиационную группу формирования женских полков, начальником которой была штурман, 
Герой Советского Союза Марина Раскова. По её предложению был сформирован полк, который 
позже получит грозное прозвище «ночные ведьмы».

Нина Ульяненко – единственная лётчица из Удмуртии, которая служила в легендарном 
46-м гвардейском полку. Она воевала в небе над Сталинградом, участвовала в освобожде-
нии Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. С боями дошла                              
до Берлина.

День победы Нина Ульяненко встречала в Берлине. На одной из колонн Рейхстага даже 
оставила надпись мелом: «Воткинск–Берлин» и поставила свою фамилию. В августе 1945 г.            
она была удостоена звания Героя Советского Союза.

Все послевоенные годы Н. З. Ульяненко вела большую работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи. За выдающиеся заслуги перед Удмуртией в 1966 году была 
удостоена звания «Почётный гражданин Удмуртской Республики». Скончалась в 2005 г.                                                                             
на 82-м году жизни. Похоронена на Хохряковском кладбище Ижевска.

Героическая 
«ночная ведьма»

Грамота Президиума 
Верховного Совета 

СССР № 11650 Ульяненко 
Нине Захаровне о присвоении 

звания Героя Советского Союза.                                  
Указ Президиума Верховного Совета СССР  

от 18 августа 1945 г., г. Москва

 Ульяненко Нина Захаровна, 
гвардии лейтенант, летчица, 

Герой Советского Союза
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октябре 1942 г. представители Удмуртии передали подразделению гвардии 
старшего лейтенанта П. И. Трофимова колонну танков, построенных на средства 
колхозников республики. Танковая колонна «Колхозник Удмуртии» была включе-
на в состав 1-го гвардейского механизированного корпуса. В ноябре 1942 г. 
танкисты прибыли в район предстоящего контрнаступления под Сталинградом.

15 декабря 1942 г. члены сельхозартели «Освобождённый труд» Ижевского (ныне 
Завьяловского) района обратились к колхозникам Удмуртии с призывом поддержать 
почин тамбовских и саратовских колхозников и внести средства из личных сбережений                                                        
на строительство новой танковой колонны «Колхозник Удмуртии». Дополнительно на стро-
ительство танковой колонны в короткие сроки был собран 41 млн руб. 30 декабря 1942 г.                          
в газете «Удмуртская правда» опубликована телеграмма Верховного Главнокомандующего                   
И. В. Сталина с благодарностью крестьянству Удмуртии за поддержку патриотического почина.

2 февраля 1943 г. секретарь Удмуртского обкома ВКП(б) А. П. Чекинов направил теле-
грамму-молнию председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину, в которой 
сообщил о ходе сбора средств на строительство танков, самолетов, вооружения для Красной 
Армии в УАССР. К ранее собранным 41 млн руб. колхозники республики дополнительно внесли 
на строительство новой танковой колонны «Колхозник Удмуртии» 39 млн руб., 21 млн руб. 
внесли рабочие, служащие и члены промысловых артелей. Сбор средств продолжался.

Кузнецов Николай Парфенович                                  
(стоит в центре), механик-водитель 

танка Т-34 в составе танковой колонны 
«Колхозник Удмуртии». Чехословакия. 1945 г.

Фрагмент трака гусеницы танка Т-34-76. 
Металл. 54,5х50 см. СССР. 1942–1943 гг. 

Колхозники с. Завьялово вносят свои сбережения на строительство 
танковой колонны «Колхозник Удмуртии». 1941–1943 гг.

Танковая колонна «Колхозник Удмуртии»
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Крылатый 
маршал

ёдор Яковлевич Фалалеев составляет славу 
и гордость нашей республики. Он родился 
19 мая 1899 г. в деревне Полянское (ныне – 
Можгинский район Удмуртии) в большой 
крестьянской семье. В 1919 г. Ф. Я. Фалалеев 
добровольно вступил в ряды Красной Армии, 

и с тех пор всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах.
В первые дни войны он был назначен командующим ВВС 6-й общевойско-

вой армии. В 1942 году Ф. Я. Фалалеева назначают начальником штаба Военно-
воздушных сил, позднее – первым заместителем командующего ВВС Красной 
Армии.

Фалалеев участвовал в проведении Сталинградской операции, в дальней-
шем вместе с маршалом А. М. Василевским руководил боевой деятельностью 
авиации в операциях по освобождению от врага Донбасса, Южной Украины, 
Крыма, Прибалтики.

За заслуги перед Родиной Фёдор Яковлевич награжден многими ордена-
ми и медалями. Первое генеральское звание получил в 1940 г., звание 
маршала авиации ему было присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1944 г. В день Парада Победы маршал Фалалеев стоял на трибуне 
Мавзолея рядом со Сталиным. В июле 1946 г. его назначают начальником 
Краснознаменной военно-воздушной академии, где он проработал вплоть                    
до своего увольнения из рядов Вооруженных Сил по болезни в 1950 г.                                                                    
Маршал авиации Фёдор Яковлевич Фалалеев скончался в 1955 г. и был 
похоронен с воинскими почестями в Москве на Новодевичьем кладбище.

Прибор письменный настольный 
Ф. Я. Фалалеева, маршала авиации 

СССР, уроженца Удмуртии. 
Арагонит, бронза, стекло. 1949 г. 

Военная делегация 
на Потсдамской 
конференции. 
Второй слева 
Ф. Я. Фалалеев
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первых часов объявления войны в рес-
публике началась напряженная работа по мо-                                                                                                             
билизации людей в ряды Красной Армии. 
Началось формирование воинских соедине-
ний. Для организации этой работы в Ижевск 

стали прибывать офицеры. Поэтому появилась необходимость обеспечивать их всем 
необходимым.

25 октября 1941 г. работники Ижевского Военторга открыли магазин по снабжению 
командиров и их семей (для старшего и высшего командного состава).

Запись от 17 января 1942 г.: «Прибыв из Москвы в ноябре 1941 года, получил книжку 
для права получения из магазина № 5 продуктов… Отмечаю культуру и порядок в магазине 
№ 5 в Ижевске образцовыми. Выношу благодарность перед отъездом в командировку                         
в действующую армию всем сотрудникам. Нач. лич. УГВВС КА. Подпись».

Запись от 3 мая 1942 г.: «Уезжая на фронт, считаем необходимым отметить,                                                       
что во время пребывания нас в Ижевске, будучи прикрепленными в магазин № 5, мы были 
всегда обслужены вовремя и доброкачественными продуктами. Заведующая магази-                                                                                                                            
ном и обслуживающий персонал всегда были вежливыми и внимательными к потребите-
лям. Остаемся очень благодарны за хорошее обслуживание. Полковник А. Меттэ, полко-
вой комиссар И. Шеренгин, батальонный комиссар П. Васильев».

Последняя запись в Книге жалоб и предложений от 6 ноября 1945 года.

 Книга жалоб и предложений магазина № 5 Ижевского отделения Военторга. 
Бумага, ткань, картон, шнур, типографская печать, рукопись. 21,2х14,5 см. 38 л. Ижевск

Книга  жалоб  и  предложений  магазина  № 5
Ижевского  отделения  Военторга
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етра Александровича Кривоногова боль-
шинство школьников знают как автора зна-                                                                                                                         
менитой батальной картины «Победа». Кар-
тина попала в широкий тираж: печаталась 
на страницах школьных учебников, в жур-

налах, на открытках и марках. Пётр Кривоногов – наш 
земляк, мастер батальной живописи, заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1955), лауреат Сталинской 
премии (1949), он был первым награжден золотой 
медалью им. М. Б. Грекова (1967).

Коллекция, связанная с творчеством художника,                      
в Национальном музее формировалась в течение 46 
лет: первые предметы (линогравюры, портреты, эски- 
зы и личные вещи) поступили в 1973-м, документы и 
печатная продукция с репродукциями картин в 2019 
году. Предметы в дар музею передала семья художника.

Живописец Победы

Этюдник и одна из работ художника

Билет постоянный входной 
Кривоногова Петра Александровича 

на право бесплатного посещения 
музея-панорамы «Бородинская битва». 

5,8х8,9 см. 4 л. СССР, г. Москва. 4 июля 1967 г.

Пропуск Ф-5 № 033665
 Кривоногова Петра 

Александровича в студию 
военных художников 

им. М. Б. Грекова. 6,3х8,5 см. 4 л. 
СССР, г. Москва. 1950–60-е гг.

 П. А. Кривоногов
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одился Александр Кузьмич Курлыков в 1923 г.                                        
в д. Миловка ТАССР, в 1935 г. его семья пере-
езжает в Ижевск. Здесь он окончил школу, 
школу ФЗО, получив специальность слесаря-
лекальщика 5-го разряда. Работал в 46-м цехе 

Ижевского машиностроительного завода слесарем-сбор-                                                                                                                                   
щиком. В 1944 г. А. К. Курлыков организовал комсо-
мольско-молодежную бригаду, которая работала на сбор-                 
ке авиационного пулемета Березина. Комсомольцы 
повысили производительность труда на 45%. В 1952 г. он 
в составе группы специалистов был направлен в Китай на 
авиационный завод.

Китайское правительство наградило Курлыкова дву-                                                                                                                                             
мя медалями советско-китайской дружбы «За дружес-
кую помощь в отраслях оборонного строительства в На-
родно-освободительной армии Китая». Грамота к медали 
на китайском языке за подписью Мао Цзэдуна, главы 
Китайской Народной Республики.

После смерти И. В. Сталина в марте 1953 г. начи-
нается охлаждение во взаимоотношениях Китая с Совет-
ским Союзом, А. К. Курлыков возвращается в Ижевск                                      
и до выхода на пенсию в 1983 г. работает на Ижевском 
машиностроительном заводе.

Китайская грамота

 Удостоверение к медали «Китайско-
советская дружба» А. К. Курлыкова. 

Бумага, типографская печать, рукопись. 2 л. 
16,8х10,8 см. КНР

А. К. Курлыков

Медаль «Китайско-советская дружба»                                          
А. К. Курлыкова. Сплав металлов, эмаль; 

заводская штамповка. 10х4 см. КНР
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Сталь
в миниатюре

акое главное условие при создании оружей-                                                                                        
ных миниатюр? Прежде всего они должны 
представлять собой точные копии, повто-
ряющие все детали оригинала. В конце 
1950–начале 1960-х гг. весь модельный ряд 
ижевского оружия повторил в миниатюрах 
Евгений Иванович Губин.

К 40-летию автономии Удмуртии оружейный мастер изготовил две 
миниатюрные действующие модели охотничьих ружей Иж-59 «Спутник».               
Само оружие помещается на ладошке: общая длина ружья – 350 мм, длина 
ствола – 267 мм, калибр – 5,5 мм. Оба образца оружия действующие, они 
стреляют на расстояние до 6 метров и пробивают 6-миллиметровую фанеру. 
Только выстрел из такой малышки, конечно же, не причинит никому вреда и не 
оглушит. Это даже не выстрел, а просто звуковой эффект. Миниатюрные ружья 
украшены гравировкой с изображением животных и растений. Эта работа 
требует особого мастерства, на участке полтора на три сантиметра нужно 
уместить целый сюжет, на это потребуется более двух месяцев.

Е. И. Губин, слесарь-сборщик 
Ижевского механического завода

Действующая миниатюрная модель охотничьего ружья Иж-59 «Спутник». 
Ижевск, Ижевский механический завод. 1960 г.
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реди мемориальных фондов Национального 
музея особое место занимают предметы, свя-                                                                                                                                      
занные с личностью и творчеством выдающегося                                                                                                                                    
удмуртского композитора, основоположника 
многих жанров удмуртского музыкального 

искусства Германа Афанасьевича Корепанова. Ценные 
рукописи, документы и вещи были переданы в музей его 
сыном, продолжателем творческой династии А. Г. Ко-
репановым.

Герман Афанасьевич написал музыку к восьми спек-
таклям удмуртского и русского драматических театров. 
Он является автором первой удмуртской оперы «Наталь» 
(1961) и первой удмуртской симфонии (1964). В 1980 г. 
совместно с сыном А. Г. Корепановым и супругой Л. Н. Ко- 
репановой создал оперу «Мятеж». В 1983 г. на фестивале 
композиторов Поволжья и Приуралья в Уфе состоялась 
премьера Второй симфонии композитора. Благодаря его 
инициативе в республике созданы Союз композиторов 
Удмуртии (1973) и Государственный симфонический 
оркестр Удмуртской Республики.

Г. А. Корепанов – первый композитор Удмуртии, став-
ший членом Союза композиторов СССР (1961). За свои 
заслуги композитор удостоился звания заслуженного 
деятеля искусств УАССР (1957) и РСФСР (1958), награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны II степени и «Знак 
Почёта».

Знаменательно и то, что музыка песни «Родной Кам 
шурмы» («Родная Кама-река») Г. А. Корепанова стала 
основой музыки Государственного гимна Удмуртской 
Республики.

Классик 
удмуртской музыки

 Рукопись. Корепанов Г. А., Корепанов А. Г. 
Государственный гимн Удмуртской Республики. 
Партитура для большого симфонического оркестра. 
31.10.1993 г.

Корепанов Г. А. Мон тодам ваисько 
(«Я тебя вспоминаю»). Удмуртская 
песня для смешанного хора с 
фортепиано. Слова народные. 
Клавир. 1947 г.

Г. А. Корепанов, 
композитор. 

Ижевск. Начало 1980-х гг.

Членский билет № 1101 Германа 
Афанасьевича Корепанова, 

композитора. СССР. 1961 г.

Метроном. 
Московская область,  
г. Щёлково, Завод № 5. 
1950–70-е гг.

Метроном. 
Московская область,  
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Художник Л. М. Васев

тановление оригинальной ижевской гравёр-
ной школы связано с именем художника-гра-           
вёра Ижевского механического завода Лео-
нарда Михайловича Васева (1927–1972).

В 1942 г. Леонард Васев начал работать 
в инструментальном цехе Машиностроительного завода 
учеником гравёра. В 1945 г. 18-летний начинающий мастер 
был командирован в Германию, в город Зуль, на завод 
фирмы «Бр. Меркель» для изучения опыта прославленных 
немецких оружейников.

Леонард Михайлович внес неоценимый вклад в совер-
шенствование и художественное развитие ижевской мини-                
атюры на металле, самой техники гравировки ружей; 
возродил многоцветное гравирование драгоценными 
металлами и их сплавами. «Живопись по металлу» – так он 
называл свой метод. Он же разработал способ гравировки 
«под мороз»: на полированную коробку ружья наносится 

узор инея, как на оконном стекле. Основные мотивы в работах мастера – пейзажи и обитатели 
леса. Помимо гравирования по металлу Л. М. Васев занимался скульптурой, живописью, 
графикой. Свой неповторимый художественный стиль художник использовал не только                           
в гравировке оружия, но и в создании других произведений прикладного искусства. За свои 
работы Леонард Васев был удостоен звания «Народный художник Удмуртской АССР», сегодня 
его имя носит Школа ружейного мастерства Ижевского механического завода.

Ижевский 
златокузнец

Ваза декоративная  
«40 лет УАССР».  

Ижевск, Ижевский механический завод, 
1960 г.
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Дневник писателя

 Дневник личный Г. Д. Красильникова 
(1928–1975), удмуртского писателя, 

с записями о годах учебы 
в Литературном институте 

им. А. М. Горького. 70 л. 1954–1955 гг.

Г. Д. Красильников

фондах Национального музея хранится 
дневник одного из выдающихся представи-
телей удмуртской литературы Геннадия Кра-
сильникова «Москва» (так указано в названии).

Записи велись Г. Д. Красильниковым 
в общей тетради на русском, удмуртском и латинском языках  в годы его учебы 
в Литературном институте им. М. Горького. Записки носят не систематизиро-
ванный фрагментарный характер. В состав дневника помимо автобиогра-
фических сведений, информации о событиях студенческой жизни включены 
идеи и зарисовки для будущих произведений, в частности, описан процесс 
работы над завершением повести «Вуж юрт» («Старый дом»). В дневнике также 
зафиксированы первые наброски к роману «Арлэн кутсконэз» («Начало года»).

Большой интерес представляют впечатления Г. Красильникова от встреч 
с известными писателями и деятелями культуры – К. Симоновым, А. Карава-
евой, С. Варгун, Б. Полевым, М. Шолоховым и др. Присутствуют записи 
личного характера – переписка с женой, рождение сына, сопровождаемые 
рассуждениями нравственно-философского плана.

Дневник Г. Д. Красильникова дает возможность понять, как складывалась, 
формировалась личность удмуртского писателя в эпоху «шестидесятых». 
По дневнику можно получить объективные представления о процессе 
взаимодействия и взаимовлияния национальных литератур страны через 
творческие связи между писателями разных национальностей.
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колько мы знаем струнных щипковых му-
зыкальных инструментов? А есть ли среди                
них – цитра? Цитра – родственница арфы,                      
а также похожа на русские гусли. Наиболь-
шее распространение инструмент получил               

в Австрии и Германии в XVIII–XIX вв. В России цитра появилась во II пол. XIX в.,                         
в основном на ней музицировали в городской среде.

Цитра имеет плоский деревянный корпус неправильной формы, поверх 
которого натянуто от 17 до 45 струн. Несколько ближайших к исполнителю 
струн (обычно 4–5) защипываются надетым на большой палец правой руки 
плектром, на них играется мелодия. Оставшиеся струны служат для ак-
кордового сопровождения. На цитре из фондов Национального музея натя-
нуто 38 металлических струн, четыре струны заменены на леску. Внутри 
корпуса, под резонаторным отверстием, приклеена бумажная этикетка                              
с текстом. Инструмент был изготовлен в конце XIX–начале XX в. на фабрике 
Альбрехта Келлермана в г. Кёльне (на верхнем крае грифа гравировка: «Albr. 
Kellermann Koln.RM.»).

Эта цитра попала в музей из коллекции музыкальных инструментов Сергея 
Николаевича Кунгурова (1960–2012), преподавателя Республиканского му-
зыкального училища, позднее заведующего кафедрой традиционных и народных 
инструментов Института искусств и дизайна Удмуртского госуниверситета, мас-
тера по изготовлению народных инструментов. Коллекция была передана в музей 
в 2016 г.

Цитра

Цитра. Дерево, металл, кость. 
Кёльн. Конец XIX–начало XX в.
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2019 г. в дар Национальному музею бы-

ла передана библиотека из дома сельского 
священника, митрофорного протоиерея, 
духовника Ижевской епархии, настоятеля 
Никольского храма с. Поршур Можгинского 

района Виктора Григорьевича Максютина (1931–2011).
Виктор Григорьевич родился 3 мая 1931 г. в деревне Санча Можгинского района 

Вотской автономной области в верующей крестьянской семье. Ещё будучи школьником, 
он исполнял обязанности пономаря, пел и читал на клиросе в Никольском храме села 
Поршур. После окончания Московской духовной семинарии (г. Загорск) он начал служение 
дьяконом в Ильинской церкви села Новогорское Граховского района. В сентябре 1963 г. 
Виктор Максютин был рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Свято-Никольского 
храма с. Поршур Можгинского района УАССР.

Его служение в приходе и храме выпало на непростое для русской православной 
церкви время. Стараниями отца Виктора и матушки Надежды Поршурская церковь не 
закрывалась. В течение 45 лет Виктор Григорьевич проводил богослужения в храме,                               
а также сохранил в своем доме часть церковной библиотеки.

Самым интересным документом является невзрачная, на первый взгляд, общая 
тетрадь, на которой каллиграфическим почерком матушки Надежды выведено 
«Богослужебный журнал 1966–1967 гг.». В разлинованном вручную журнале помесячно 
расписаны богослужения и названия служб, общее количество молящихся, количество 
исповедников. Журнал – ценный исторический источник для исследователей, изучающих 
историю русской православной церкви.

Богослужебный журнал

 Журнал богослужебный. 
Картон, бумага, рукопись,

114 л. 20,3х17 см. УАССР,
Можгинский район, 

с. Поршур.1966–1967 гг.
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 Лыжи спортивные 
гоночные Г. А. Кулаковой, 
участницы Х зимних 
Олимпийских игр 
в Гренобле. 
Финляндия.
1968 г.

 Диплом Г. А. Кулаковой,  
участницы ХI зимних 

Олимпийских игр в Саппоро,
 занявшей первое место 

в гонке на 5 км. Япония. 1972 г.в гонке на 5 км. 

Национальном музее хранится нес-                    
колько коллекций наград, личных вещей                                                                                                                             
и документов выдающихся спортсменов –                                                                                           
уроженцев Удмуртии. Пожалуй, наиболее 
известна из них Галина Кулакова, уро-

женка д. Логачи Воткинского района, ставшая одной 
из сильнейших лыжниц в истории мирового спорта.

На Олимпийских играх в Гренобле (1968) до-                           
стигла лучшего результата среди советских лыж-
ниц, завоевав серебро на дистанции 5 км и бронзу 
в эстафете. В 1969 г. завоевала первый Кубок СССР                          
по лыжным гонкам. На зимней Олимпиаде в Сап-
поро (1972) завоевала все разыгрывавшиеся золо-               
тые медали. Ни одна лыжница того времени не 
добивалась столь высоких результатов. Кулакова так же является первой по-
бедительницей Кубка мира по лыжным гонкам.

В 1982 г. в возрасте 40 лет оставила большой спорт, завоевав звание 
чемпионки страны, перешла на тренерскую работу, подготовила 2-кратную 
олимпийскую чемпионку Тамару Тихонову.

За свою карьеру Г. А. Кулакова добилась уникальных спортивных резуль-                        
татов. Она является четырехкратной чемпионкой и четырехкратным призером 
зимних Олимпийских игр, девятикратной чемпионкой и девятикратным призе-
ром чемпионатов мира, 39-кратной чемпионкой и 12-кратным призером чемпи-                      
онатов СССР, 17-кратной чемпионкой и 7-кратным призером Кубка СССР. Удосто-
ена высшей спортивной награды – Олимпийского серебряного ордена (1984), 
награждена орденом Ленина, тремя орденами «Знак Почета», орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, имеет почетные звания «Заслуженный мастер 
спорта СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», 
«Почётный гражданин города Ижевска», «Почётный гражданин Удмуртской 
Республики».

Любимица лыжни
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зимних Олимпийских игр, девятикратной чемпионкой и девятикратным призе-
ром чемпионатов мира, 39-кратной чемпионкой и 12-кратным призером чемпи-                      
онатов СССР, 17-кратной чемпионкой и 7-кратным призером Кубка СССР. Удосто-
ена высшей спортивной награды – Олимпийского серебряного ордена (1984), 
награждена орденом Ленина, тремя орденами «Знак Почета», орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, имеет почетные звания «Заслуженный мастер 
спорта СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», 

Г. А. Кулакова
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коллекции Национального музея хранятся 
личные фонды многих деятелей культуры и ис-        
кусства Удмуртии. Среди них особое место 
занимает фонд Сергея Николаевича Кунгурова 
(1960–2012) – музыканта, дирижера, педагога, 
этноиструментоведа.

С. Н. Кунгуров по праву считается чело-
веком, возродившим удмуртский музыкальный 
струнный инструмент, напоминающий русские 
гусли или финское кантеле – крезь. Сергеем 
Николаевичем были созданы десятки крезей, 
которые хранятся в музеях Финляндии, Вен-
грии, Германии, Греции, Италии, Канады, США.

Кунгуров реконструировал шулан (окари-
на, глиняная свистулька) и стал использовать 
его разновидности в концертах. По инициати-
ве Сергея Николаевича скрипичный мастер 
С. Г. Капустин реконструировал кубыз – тра-
диционную удмуртскую скрипку.

В 2016 г. семья С. Н. Кунгурова передала 
в музей более шестисот предметов, расска-
зывающих о его деятельности, в том числе 
первый крезь, воссозданный мастером, сто-                          
лярные инструменты, которые Сергей Нико-
лаевич использовал при изготовлении крезей. 
Особую ценность представляет хранившаяся 
у Сергея Николаевича техническая докумен-
тация для изготовления крезя и кубыза и чер-
тежи к ней.

Музыкант, преодолевший время

С. Н. Кунгуров

Крезь, угловая арфа, 
чекере – музыкальные 

инструменты
 из коллекции

 С. Н. Кунгурова
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 Узел из трёх гвоздей 
«якорь», узел из двух гвоздей 

«морской узел», узел из гвоздя 
«морской узел», узел из гвоздя 

«бабочка», подкова, загнутая «вось-                                                                                                                
мёркой». Ижевск. Март 1980 г.

ван Вениаминович Шутов («король гвоздей», 
«человек с железными руками») родился                       
в с. Узи Селтинского района УАССР в 1951 г. 
Необычайная сила досталась ему от деда.                      
В детстве Иван занимался тяжелой атлетикой, 

велосипедным спортом, борьбой, вдохновившись книгой «Тайна железного Самсона»                          
об известном силаче А. Зассе, решил развивать свои физические возможности по системе 
Самсона. Считается наследником знаменитого силача Самсона.

Во время работы на Ижевском металлургическом заводе участвовал в художественной 
самодеятельности, выступая с силовыми номерами. Как профессиональный силовой 
артист выступал в общей сложности 12 лет: в 1971–1974 гг. – в цирке г. Новосибирска,                          
с 1975 г. – в Ленинградском цирке. Участвовал в шоу-программах Московского театра силы. 
В 1972 г. стал мастером спорта СССР по гиревому спорту. Выступая с силовыми номерами, 
вязал 16 видов узлов из 200-мм гвоздей, ладонью забивал гвозди, дробил камни, рвал цепи, 
ломал монеты, разбивал ребром руки цепь, поднимал, зажав между пальцами бильярдные 
кии, поднимал мизинцем гирю весом                          
64 кг, жонглировал гирей и штангой, 
свободно сгибал в дугу лом. И. Шу-                                                                                                             
тов – многократный рекордсмен кни-                                                                                             
ги рекордов Гиннесса, единственный 
в мире исполнитель ряда силовых трю-                                                                                                
ков. 29 сентября 1990 г. за 2 мин 37 сек.
завязал в узел 6 пар 200-мм гвоздей                                                                                 
толщиной 6 мм. 12 июня 2003 г. уста-
новил мировой рекорд, удерживая 
двумя руками 2 джипа, рвущиеся                       
в разные стороны.

В марте 1980 г. во время гастро-
лей в Ижевске Ленинградского цирка 
завязал узлы из гвоздей и согнул под-              
кову, которые были переданы в музей.

«Человек
 с железными 

руками»

И. В. Шутов на сцене Ледового дворца в г. Бресте с грузом в 500 кг. 
Белорусская ССР, 1978 г.
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редположительно, хранящиеся в коллек-
ции музея поддельные монеты были из-
готовлены в Москве в 2017–2018 гг. из сплава 
металлов. Для покупателя группой цыган 
была придумана красивая легенда о находке 

серебряного клада в фундаменте одного из домов в г. Глазове. 
Так поддельные монеты были проданы жителю Удмуртской 
Республики, а затем по решению суда попали в коллекцию музея.

Аверс и реверс переданных в музей монет полностью 
повторяют рисунок серебряных монет оригиналов периода 
Российской империи конца XVIII–начала ХХ вв. А вот гурт! Он 
и выдает поддельную монету. Подлинные надписи на нём 
воссоздать сложно.

Изготовление фальшивых и поддельных монет не всегда 
плохо. Только благодаря копиям, фальшивкам и подделкам 
до наших дней дошли многие образцы античного искусства. 
С развитием туризма они стали сувенирами, которые охотно 
покупают путешественники. В связи с этим китайцы активно ста-
ли изготавливать подделки и копии русских монет. Сохранность 
у таких монет гораздо лучше, чем у оригиналов.

Не исключение и монеты из нашей коллекции. Всего в в ней 
24 поддельные монеты Российской империи. Среди подделок 
встречаются редкий рубль «солнечник» с портретом Петра I                                                                                                                                                
в латах (1724 г.), рубль с портретом юного царя Иоанна Анто-
новича (1740–1741), донативная монета достоинством 1,5 рубля 
с изображением портрета императора Николая I и членов его 
семьи.

Фальшивое  
серебро

Поддельные монеты различных 
достоинств с изображением 

портретов российских 
императоров Петра I, 

Иоанна Антоновича, Николая I.
 Металл белый, штамповка. 

Российская Федерация. 2017–2018 гг.
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Издание настоящего каталога приурочено к столетию                
Национального музея Удмуртской Республики и посвящается 
столетнему юбилею государственности удмуртского народа.

4 ноября 1920 г. декретом Всероссийского центрально-
го исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
молодой Советской республики была создана Вотская автоном-
ная область (ныне – Удмуртская Республика), а уже 20 ноября 
открыл свои двери Ижевский музей местного края. Первоначаль-
но он размещался в национализированном здании кирхи и зани-
мал площадь 72 кв. м. Первыми экспонатами стали случайные 
поступления от учебных заведений и организаций города: карти-
ны, нумизматика, заводская производственная коллекция, экспо-
наты кустарной сельскохозяйственной выставки 1921 года. Были 
созданы отделы: естественно-исторический, заводской и кустар-
ной промышленности, художественный и археологии. Одним                         
из первых директоров музея был выдающийся удмуртский 
поэт, этнограф, общественный деятель Кузьма Чайников (Кузе-                                                                                                                             
бай Герд).

В середине 1920–30-х годов были заложены основы совре-
менных коллекций музея, прежде всего, археологической и этно-
графической. Активная экспозиционная работа проводилась 
музейщиками совместно с Академией наук Советского Союза, 
научными краеведческими обществами Удмуртии, учеными Каза-
ни, Вятки, Москвы, Ленинграда и др.

С 1980 года музей занимает свое нынешнее местоположе-
ние – памятник истории и культуры «Здание Арсенала» Ижев-
ского оружейного завода, построенный первым архитектором                                         
г. Ижевска С. Е. Дудиным в 1823–1825 гг. В 1995 г. музей обрел 
свой нынешний статус Национального, а с 2000 г. носит имя                                                         
Кузебая Герда.

Заключение
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Музей насчитывает до 200 тыс. экспонатов в различ-
ных коллекциях: оружие (холодное и огнестрельное), письмен-
ные источники и фотографии, памятники истории, археологии 
и этнографии – национальные костюмы, крестьянская утварь 
и др. Экспозиционно-выставочная площадь составляет более                           
2000 тыс. кв. м. Выставки музея знакомят посетителей с приро-
дой и историей Удмуртии за 10 тыс. лет. Ежегодно музей посеща-
ет около 150 тыс. человек.

Каталог содержит 100 историй о наиболее примечательных 
предметах из музейного собрания Национального музея, их преж-
них обладателях и собирателях. Каждая история снабжена иллю-
стративным материалом и описанием предметов.

Издание предназначено для широкого круга читателей, музей-
ных специалистов, ученых историков-краеведов, преподавателей 
и студентов.
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Удмурт Элькунысь Йӧскалык музейлэн кылдэмез дырысен 
сю ар тырмонэзлы но удмурт калыклэн кунлык басьтэмезлы сю 
арез пусъёнлы сӥземын та каталогез радъян но нимаз книгаен 
поттон.

Всероссийской центральной исполнительной комитетлэн 
(ВЦИК) но Калык комиссаръёслэн кенешсылэн декретэныз                                                                                                                                              
1920-тӥ арын 4-тӥ шуркынмон толэзе Вотской автономной область 
(али – Удмурт Элькун) кылдытэмын. Нош 20-тӥ шуркынмонэ 
калыклы ӧсъёссэ усьтӥз Ижкарысь улосвылъя музей-адӟытон. 
Нырысетӥ экспозициос-адӟытонъёс азьло лютеран черклэн 
юртаз интыяськизы, 72 кв. метр быдӟалаё висъетын.

Шаертодонъя музее нырысетӥ экспонатъёс-арбериос 
вайылӥзы Ижкарысь пӧртэм огазеяськонъёсысь но дыше-
тон ужъюртъёсысь, школаосысь ужасьёс. Соос пӧлы суредъёс-
картинаос, вашкала вуж коньдон, заводын поттэм но 1921-тӥ 
арын ортчем гурт возёс адӟытонысь киын лэсьтэм арбериос 
пыризы. Музей естественно-исторической, заводын но киын лэсь-
тон (кустарной) промышленностья, лулчеберлыкъя но археоло-
гияя ёзэтъёслы люкемын вал. Нырысетӥ кивалтӥсез – сӥё-дано 
удмурт кылбурчи, этнограф Кузьма Павлович Чайников (Кузебай 
Герд).

1920–1930-тӥ аръёсы туала этнографияя но археоло-                             
гияя коллекцилы узыр инъет кылдӥз. Музей ужасьёсын ӵош 
адӟытонъёсы экспонатъёс люканэ мыло-кыдо пыриськизы Сове-
то Союзысь наукаосъя академиысь ӧнерчиос, Кузонысь, Вятка-
ысь, Москваысь но Ленинградысь учёнойёс.

1823–1825-тӥ аръёсы С. Е. Дудин архитектор Ижкарысь  пыӵал 
поттонъя заводлэсь Арсенал юртсэ пуктӥз. 1980-тӥ арын отчы                                                                                                                                       

Йылпумъян
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шаертодонъя музей интыяськиз. 1995-тӥ арын музей Йӧскалык 
статус басьтӥз, нош 2000-тӥысен Кузебай Гердлэсь нимзэ нуллэ.

Туала музейлэн узыр шыкысаз-фондаз 200 пала пӧртэм кол- 
лекциосысь экспонатъёс лыдъясько: вашкала гожъямъёс но тус- 
пуктэмъёс, историяя, археологияя но шаертодонъя синпелетъёс,                   
пыӵал тӥрлыкъёс, пӧртэм калыкъёслэн дӥськут комплексъёссы, 
корка но гурт котырысь вуж арбериос-тӥрлыкъёс но мукет. Озьы                                                                                                                                             
ик Удмурт кунмылэн инкуазезлы но историезлы сӥзьыса бадӟым 
адӟытон-возьматон радъямын. Адӟытонлэн огъя быдӟалаез 2000 
кв. метрлэсь ятыр луэ.

Удмурт Элькунысь Йӧскалык музеен тодматскыны котькуд ар 
150 сюрслэсь трос калык лыктэ.

Та каталоге пыртэмын Йӧскалык музейлэн шыкысысьтыз 
тужгес тунсыко, дуно но аспӧртэмлыко 100 экспонатъёс-арбериос 
сярысь статьяос. Котькудӥз статья фотографиен узырмытэмын.

Каталоген томатскыны быгатозы ваньмыз, кин тунсыкъ-
яське Удмурт шаерлэн историеныз, этнографиеныз, калыклэн 
сям-йылолъёсыныз но улэм-вылэменыз.
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The publication of this catalogue coincides with the centenary                  
of the National Museum of the Udmurt Republic and is dedicated                         
to the 100th anniversary of the Udmurt statehood.

On November 4, 1920 the Votskaya Autonomous Region – the 
predecessor of today’s Udmurt Republic – was established by a 
decree of the All-Russian Central Executive Committee and the Council                             
of People’s Commissars of the young Russian republic, and shortly after 
that, on November 20, the Izhevsk Regional Museum opened its doors 
to visitors. Originally it occupied 72 square meters in a nationalized 
Lutheran church. Initially, random objects came to the museum from 
the city’s schools, factories and institutions: paintings, coins, a factory’s 
collection of industry-related items, exhibits from the 1921 exhibition 
of handicraft trade and agriculture, etc. Departments were established:            
the natural-historical department, the department of factory and cottage 
industries, the department of fine arts and archeology. One of the 
first directors of the museum was Kuzma Tchainikov (Kuzebay Gerd),                          
a prominent Udmurt poet, ethnographer and public figure.

In mid-1920s and 1930s the foundations of today’s museum 
collections – primarily the archeological and ethnographical collec-
tions – were laid. Museum workers actively co-operated in exposition 
activities with the Academy of Sciences of the Soviet Union, Udmurt 
regional history scientific societies, researchers in Kazan, Vyatka, 
Moscow, Leningrad, etc.

Since 1980 the museum has occupied its current location: the 
Arsenal Building of the Izhevsk Arms Factory, a monument of history 
and culture built in 1823–25 by Semyon Dudin, the first architect of the 
city of Izhevsk. In 1995 the museum acquired its current status of the 
National Museum of the Udmurt Republic, in 2000 it was named after 
Kuzebay Gerd.

Summary
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