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П Р Е Д И С Л О В И Е

Предлагаемая вниманию читателей работа является продол
жением коллективного труда «Очерки культурогенеза народов З а 
падной Сибири». Первый его том «Поселения и жилища» и второй 
«Мир реальный и потусторонний» уже вышли в свет. Общие цели 
и задачи труда сформулированы в I томе, там же  дана краткая х а 
рактеристика физико-географических условий, археологических 
культур и этносов Западной Сибири. Конкретные задачи данной 
работы изложены далее во введении.

В отличие от первого и второго данный том подготовлен толь
ко на основе этнографических данных, хотя задумывался он тоже 
как комплексное исследование. Однако из-за больших лакун в ар 
хеологических источниках по Западной Сибири и недостатка в на
учных кадрах исследовать древние периоды генезиса орнамента не 
удалось. Кроме того, работа над томом «Орнамент» пришлась в 
основном на период общественного кризиса в нашей стране, в ыра
зившегося и в резком ухудшении положения науки, ее финансиро
вания. По этой причине и число исполнителей постепенно свелось 
к минимуму (одному автору).  Таким образом, монография вместо 
предполагаемой коллективной стала индивидуальной. По указанным 
причинам в том не вошли материалы по орнаменту тюркоязычного 
населения, исследование которого было начато,  но не завершено. 
Материалы по русскому населению охватывают Кемеровскую, Том
скую, Омскую и Тюменскую области.

Существенную роль, особенно в аналитической части работы, 
сыграло различие в численности, и территориальной представитель
ности этносов в Западной Сибири. Обские угры разместились 
здесь во всей своей этнической и этногрупповой многоликости. Са- 
модийцы вписались в рассматриваемый регион лишь наполовину. 
Эвенки представляют здесь маленький осколочек широко рассе
лившихся в Восточной Сибири тунгусов. Основное этническое ядро 
русских также  размещается вне западносибирских границ. Указан
ные различия в этнической репрезентативности естественным обра-
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зом сказались на выводах. Они имеют разноуровневый характер 
применительно к различным народам. По указанным выше причи
нам наибольшую информацию историко-этнографического плана 
удалось извлечь из обоко-угорских узоров.

Различная степень изученности орнаментального творчества 
сибирских народов, а также неодинаковый уровень развития это
го творчества предопределили разную количественную представи
тельность материала в предлагаемом томе. Первенство в западно
сибирской орнаментике,, бесспорно, принадлежит обским уграм, и 
количество проанализированных обско-угорских орнаментальных 
мотивов превышает два десятка тысяч. У других народов счет идет 
в пределах одной тысячи, и лишь русские узоры несколько превзо
шли этот показатель.  Такой разрыв в массиве орнаментальных 
данных обусловил существенные расхождения в текстовых объе
мах, относящихся к различным этносам.

Проведенное автором исследование в отношении и источнико
вой базы, и методики, и целого ряда теоретических положений 
опирается на работы предшественников. История изучения орна
мента народов Сибири до 1960-х гг. изложена в книге С. В. Ивано
ва (1963) и поэтому здесь не приводится. Из этого периода можно 
назвать  лишь две наиболее крупные работы, содержащие огромный 
первичный материал но орнаменту хантов и манси: альбом У. Т. 
Сирелиуса [Sirelius U. Т., 1904] и монографию Т. Вахтер [Vahter Т., 
1953]. Последняя почти не использовалась отечественными автора
ми (очевидно, из-за отсутствия перевода с немецкого языка) ,  но 
оказалась весьма важной для исследуемой проблемы.

1950— 1960-е гг. стали рубежной датой в орнаментоведении 
народов Сибири, когда благодаря работам С. В. Иванова (1952, 
1952 а, 1958, 1961, 1961 а, 1963 и др.) была создана научная основа, 
базирующаяся на сравнительно-историческом методе исследования. 
Этот метод предполагает выяснение внутренних (эндогенных) про
цессов в развитии ор'намента; определение в нем изменений под 
воздействием внешних факторов (экзогенные процессы); изучение 
распространения орнамента определенного вида или отдельных 
его мотивов; сравнительное изучение орнамента (1963. С. 31). О с
новной анализируемой единицей для С. В. Иванова служил мотив 
как повторяющаяся часть орнамента.  В роли дополнительных кри
териев выступали технические приемы орнаментации и композиция. 
Последняя сведена ученым к категориям симметрии: розетке, сетке 
и бордюру, т. е. к сорасположению мотивов, а симметрические з а 
кономерности в компоновке самих мотивов не рассматривались,  
хотя это и постулировалось во вводной части монографического ис
следования (1963).

Проделав огромный труд по выборке сибирского орнамен-
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талы-юго материала из музейных коллекций и литературных ис
точников, С. В. Иванов путем его сравнительного изучения выде
лил типы орнаментов. Под ними он понимал «общность более или 
менее близких по характеру мотивов, которая в пределах художе
ственной культуры одного, народа или территории, населенной не
сколькими родственными или неродственными пародами, отлича
ется относительной устойчивостью, повторяется на протяжении бо
лее или мепее*длительного отрезка времени и обычно связана с 
определенными материалами и категориями бытовых предметов» 
[Там же. С. 42]. Представив орнаментальное искусство коренных 
сибирских народов как набор исторически сложившихся типов, ис
следователь не рассматривал их во взаимосвязи друг с другом в 
рамках орнаментальной культуры этноса или родственных этносов 
с учетом эволюционной последовательности. В итоге орнаменталь
ные типы предстали как надэтничные образования,  характеризую
щие специфику крупных регионов. Это отражает уже сама типо
логическая номинация С. В. Иванова:  северосибирский, приобский, 
саяно-алтайский и т. д. Его «орнаментальные комплексы», соответ
ствующие определенным периодам ист'ории орнамента (1963.
С. 157— 160, 241—242 и др.),  отраж ают еще большую степень обоб
щения народного художественного творчества.

Реализация ученым предложенного им метода на примере ор
наментального творчества пародов Сибири была столь основатель
ной, что нарисованная им картина развития орнамента пе претер
пела существенных изменений вплоть до конца XX в. Вместе с тем 
продолжалось изучение декоративного творчества тех народов и 
групп, которое детально не анализировалось С. В. Ивановым. Так, 
лакуну в исследовании селькупской орнаментики заполнили рабо
ты Г. И. Пелих (1972, 1972 а),  ненецкой — Л. В. Хомич (1966, 
1976, 1976 а),  восточнохантыйской — Н. В. Лукиной (1979), орна
ментики западносибирских татар — В. Б. Богомолова и Н. А. То- 
мнлова (1973, 1976, 1978, 1978 а) .  При этом орнаментальные типы 
и комплексы, выделенные С. В. Ивановым.  выполняли функцию 
своего рода орнаментальных логарифмических таблиц: по ним вы
числялись исторические напластования в традиционном искусстве 
этносов или этнических групп. Основными анализируемыми призна
ками оставались мотив, техника, материал.

В 1980-е гг. были предприняты попытки комплексного археоло- 
го-этнографического исследования орнамента на материалах З а 
падной Сибири [Богомолов В. Б., Соболев В. И., 1981; Богомолов
В. Б., Томнлов Н. А., 1981, 1990]. В эти же годы по хантыйскому 
орнаменту выполнены совместные работы Н. В. Лукиной, О. М. 
Рындипой (1983, 1984), а также часть докторской диссертации
Н. В. Лукиной (1985а) .  Кандидатская диссертация О. М. Рыгтди-
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ной «Орнамент народов Среднего Приобья как этнокультурное яв 
ление» и ее статьи (1987, 1987а, 1988, 1990, 1990а,  1991, 1993а) 
частично посвящены вопросам, обсуждаемым в данном томе. Ею 
же  была начата обработка хантыйского орнамента на ЭВМ [Р ы н 
дина О. М., Леонов В. П., 1992]. Увидели свет ряд статей Л.  М. 
Русаковой (1981, 1983, 1985, 1987) и ее монография (1989), посвя
щенные изобразительному искусству русских Сибири, но иным его 
аспектам по сравнению с предлагаемой работой. Хантыйскому изо
бразительному творчеству уделено внимание в работах М. В. Южа- 
ннновой (1987, 1988). В 1992 г. вышел' сборник «Орнамент народов 
Западной Сибири», отражающий подготовительный этап коллек
тивного труда «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 
Этнографические статьи сборника посвящены орнаменту куман- 
динцев, обских угров и русских (Славнин В. Д., Федорова Е. Г., 
Молданова Т. А., Ромбандеева Е. И., Федорова Н. Н., Фурсова 
Е. Ф.).  В 1993 г. увидели свет статьи Н. В. Лукиной и О. М. Рын- 
диной об изобразительных традициях хантов.

Конец 1980-х и начало 1990-х гг. связаны с приходом в науку 
национальной интеллигенции. Работы,  вышедшие в свет в послед
ние годы, ценны как с точки зрения значительного расширения Ис
точниковой базы, так и с позиции интерпретации материала [Мол
данова Т. А., 1988; Бармич М. Я., 1990; Сязи А. М., 1993; Сусой 
Е. Г., 1994 и др.].  Особую значимость имеет обращение авторов к 
святая святых орнаментики ■— ее смысловой нагрузке. С момента 
выхода в свет статьи В. Н. Чернецова (1948) эта тема пребывала в 
забвении. Рассмотрение народных узоров, исходя из традиционных 
устоев породившей их культуры, к которой принадлежат и сами 
авторы, позволяет им вскрыть в орнаментике такую семантическую 
глубину, которую трудно было д аж е  предполагать.  В диссертаци
онном исследовании Т. А. Молдановой (1993) использован эволю
ционно-номинативный метод как инструментарий при решении 
вопросов, связанных.с происхождением орнамента.

Таков общий абрис историографической ситуации по этногра
фическому изучению западносибирской орнаментики к моменту 
нанисания настоящего тома. Кроме опубликованных источников 
при его подготовке использованы и пе публиковавшиеся ранее м а 
териалы. Это полевые сборы О. М. Рындиной по русскому населе
нию (1980-е гг.) и экспедиционные материалы Н. В. Лукиной по 
северным хантам (1980-е гг.). Н ем алая  доля материала извлечена 
из музеев Томска,  Омска,  Тюмени, Тобольска,  Ханты-Мансийска,  
Салехарда,  Санкт-Петербурга (в двух последних городах музей
ный материал собран Н. В. Лукиной).

Подробный перечень использованных публикаций, полевых и 
музейных материалов по тому или иному народу дается далее Ь
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тексте. На  подготовительном этапе работы над монографией бы
ла создана картотека ручных перфокарт,  отр аж ающая всю инфор- 
цию по орнаменту исследуемых народов. В ее создание немалый 
вклад внесла Л. А. Рейно.

В процессе исследования автору было высказано немало цен
ных наблюдений и предложений коллегами — этнографами Проб
лемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири 
Томского университета.

Существенной частью тома является его иллюстративная 
часть. Она обеспечена кропотливым трудом художников С. Г. Б а р 
дина, О. Я. Скрябиной, Л. А. Рейно; часть рисунков выполнена
О. М. Рындиной.

Всем, кто в той или иной форме помогал в подготовке данной 
монографии, — самая искренняя благодарность.

Н. В. Лукина,  О. М. Рындина.



В В Е Д Е Н И Е

Любое явление традиционной культуры системно уже по са 
мой своей природе. Будучи продуктом функционирования сложней
шего социального организма, оно, словно микромодель,  воспроиз
водит в себе его характерные черты в их взаимосвязи. Однако мно
гообразные культурные реалии отражают порождающее их нача
ло с различной степенью наглядности. Наиболее образно и всесто
ронне, изящно и эстетично делает это орнамент.  В этом смысле он 
сродни поэтичеокому образу росинки, в которой отражено все мно- 
гоцветие окружающего нас мира. Наилучшим же графическим ото
бражением многогранной природы орнамента как объекта иссле
дования служит, пожалуй,  пирамидальная конструкция. Три угла 
в ее основании — три начала,  создающих фундамент любого узо
ра: изобразительное,  прикладное и семантическое.

В изобразительном искусстве выделяют два вида: собственно 
изобразительное искусство и орнамент.  Общепринятого лаконич
ного определения для последнего не выработано [см.: Герчук Ю.,
1978, 1979]. Среди изобразительных черт, сообщающих орнаменту 
специфику, все большее признание в последнее время получают 
следующие: во-первых, отказ от перспективы и намеренное ограни
чение плоскими и линейными конструкциями и образами;  во-вто
рых, симметрия как главное средство для  создания зрительного эф
фекта,  связанного с движением, временем и пространством; в-треть
их, обогащение симметрии линий за счет цветовой симметрии [Б ер 
сенева В. Я-, Яглом И. М., 1974]. Как вид изобразительного искус
ства орнамент определяется прежде всего через мотивы, их кон
фигурацию, сорасположсние, цветовое решение и т. д. В построе
нии самих мотивов и пх упорядочении сокрыты точные математи
ческие закономерности. И отнюдь не случайно, что сложнейшие 
виды функций из разряда высшей математики графически пред
стают в виде строго выверенных н сверхзамысловатых криво
линейных орнаментов.
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Орнамент бытует не в виде некой абстрактной субстанции, он 
всегда вписан в контекст конкретной вещи. Функции предмета, его 
внутренняя структура,  материал,  технология изготовления — все 
это оказывает прямое воздействие на изобразительное начало. 
'Прикладная сторона орнамента призвана служить мерилом гармо
нии между предметом и узором, ибо нарушение равновесия в поль
зу одного из них гасит эффект обоих [см.: Фадеева И. Е., 1978]. 
Вместе с тем нельзя абсолютизировать прикладную обусловлен
ность узоров, так как им присуща относительная самостоятель
ность в рамках предметного «руга.  Она проявляется в избиратель
ном, а не в равномерном охвате орнаментаций вещных реалий. 
Это, в свою очередь, указывает  на семантические приоритеты в 
мире вещей — наглядном отражении вторичной, очеловеченной 
природы. Таким образом, прикладная сторона орнамента наполня
ется глубоким мировоззренческим подтекстом.

Выбор мотива во многом определяется характером вещи, но и 
сам узор придает ей более мощный эстетический и семантический 
заряд.  Орнамент может нести прямой смысл письма и отражать 
своими ритмами в сложно опосредованной форме ритмы и темпы 
самой жизни, свидетельствовать об особенностях хозяйственно-бы
тового уклада и обладать символическим значением, закрепленным 
традицией и связывающим его с глубинными мировоззренческими 
сферами. Видение окружающей действительности глазами народа 
и ее ассоциативное моделирование в значительной доле сокрыты в 
мире узорных наименований. Самореализация творческого начала 
в процессе творения вещи и орнаменте делает его сопоставимым с 
иными формами реализации личностных качеств, например с по
этическими.

При относительной самостоятельности все три орнаментальных 
начала переплетены теснейшим образом. Вершиной их единства — 
пиком образной пирамиды — служит семантическое поле орнамен
тированной вещи, точнее вещного мира. Только в общем ансамбле 
орнаментированных предметов эмоциональные ручейки образуют 
мощный поток, в котором выявляется определенное мироощущение 
и даж е мировоззрение, запечатлевшее особенности социального и 
национального психического склада людей, существенные черты 
той или иной исторической вехи, мировоззренческие основы. 
Орнамент,  таким образом, превращается в художественный сим
вол самой культуры на определенном этапе ее функционирования, 
и отсюда проистекают его характеристики типа «художественная 
модель мира», «почерк эпохи» и т. д.

Комплексная природа орнамента делает  его предметом иссле
дования различных научных дисциплин: искусствоведения, архео
логии, этнографии, геометрии, кристаллографии,  лингвистики и др.
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К аж д ая  из них рассматривает орнамент сквозь призму своих задач. 
В искусствоведении, например, во главу угла ставится эстетиче
ская значимость узорочья, средства ее достижения н выражения.  
Здесь большое внимание уделяется гармонии предмета и орнамен
та, а в творческом процессе, предполагающем синтез традицион
ных устоев н авторского новаторства,  акцент делается на послед
нем. Археологические и этнографические исследования определя
ются отношением к орнаменту к а к  к историческому явлению. Спо
собность орнамента на любом временном срезе сохранять свою 
древнейшую первооснову наряду с включением современных мо
тивов превращает его в важнейший источник по изучению этни
ческой истории народа,  создавшего неповторимое узорочье.

Вместе с тем информативность данного источиика различна с 
учетом специфики археологического и этнографического материа
ла.  В первом случае речь идет главным образом об изобразитель
ной стороне орнамента и частичном отражении прикладной. Так, в 
Западной Сибири керамика служит практически единственной сфе
рой орнаментального приложения,  а узоры чаще характеризуются 
несложной конфигурацией, определяемой технологией применения 
определенного штампа.  Этнографические материалы дают представ
ление о различных гранях орнамента.  Его изобразительные х ар а к 
теристики наполнены разнообразными мотивами сложной конфи
гурации, а прикладные включают в себя широкий круг предметов, 
материалов и техник. Однако керамический декор здесь отсутству
ет. Подобное соотношение археологической и этнографической ор
наментальных баз на исследуемой территории порождает объек
тивные трудности как в проведении комплексных исследований, так 
и в возможности наложения результатов,  полученных в каждой из 
указанных дисциплин.

Этническая окрашенность всех составных орнаментальной 
структуры превращает его в ценнейший этнографический источник. 
В этом смысле показателен сам подход к декоративной отделке 
вещей: у одних народов она издревле специализирована на орнамен
тации, а у других ей отведена минимальная роль. Этнически из
бирателен и круг предметов, являющихся орнаментальными марке
рами традиционной культуры и обладающих наибольшим семанти
ческим статусом: у русских это полотенца, у молдаван — ковры, 
у ненцев — меховые сумки, у хантов — берестяные вместилища и 
т. д. Каждый народ вырабатывает  свой, показательный лишь для 
него набор орнаментальных мотивов и упорядочивающие их виды 
симметрических преобразований. И наоборот, простейшие изна
чальные формы носители различных культурных традиций воспри
нимают по-особенному: для северных хантов, например, зигзаг 
символизирует линию жизни, а у соседних с ними тупдропых нен-
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цен он ассоциируется с чумами. Подобный перечень этнически по
казательных сторон народного орнаментального творчества можно 
продолжить, по и из сказанного становится понятным пристальный 
интерес и< нему в этнологических исследованиях.

Задачи предлагаемого тома определяются общей целью «Очер
ков культурогенеза пародов Западной Сибири» н состоят в следую
щем.

Во-первых, дать характеристику орнаментального творчества 
каждой из крупных групп исследуемых этносов и раскрыть их 
групповые особенности.

Во-вторых, выявить общие орнаментальные черты на уровне 
этноса в целом, а затем и на уровне родственных этносов и, кроме 
того, обнаружить признаки, определяющие специфику последних 
по отношению к неродственным народам.

В-третьих, вскрыть внутреннюю динамику, присущую выявлен
ным этноиоказательным чертам орнамента,  и на этой основе ре
конструировать процесс становления современной орнаментальной 
культуры народов Западной Сибири.

В-четвертых, определить исконные и приобретенные черты в 
орнаментальных культурах этносов и проследить взаимовлияние 
этих культур.

В-пятых, соотнесли основные этапы орнаментального генезиса 
с этпогенетическимн и этноисторическими процессами.

В предлагаемой работе в основу анализа положен эволюци
онный метод, при котором воссоздастся цепочка последовательных 
превращений, наблюдаемых в развитии того или иного орнамен
тального признака или группы признаков. Таким образом просле
живаются истоки орнаментальных черт и их последующая транс
формация в более сложные образования.

Описанию и анализу в томе подлежали две стороны орнамен-. 
та: прикладная (главы «Орнаментированные предметы») и изобра
зительная (главы «Узоры»),  Д л я  характеристики каждой из них
Н. В. Лукина и О. М. Рындина предварительно разработали пере
чень признаков и их реализаций. В ряде случаев исследование 
вплотную подводит к семантическому аспекту, и такие моменты 
оговариваются особо.

Прикладная сторона орнамента раскрывается по нижесле
дующим признакам.

1. Категория предметов, на которые распространяется орна
ментальное искусство народа.

2. Соотношение орнамента с другими средствами декорирова
ния: кисточками, опушками, подвесками и т. д.

3. Орнаментальная композиция на предмете.
4. Технические приемы исполнения орнамента.
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5. Материал,  из которого изготавливается орнаментируемая 
вещь и сами узоры.

Изобразительная сторона исследуется с учетом следующих 
признаков.

1. Характер излома орнаментальной линии, обусловливающий 
прямо- или криволинейность орнаментов.

2. Композиция мотивов. Этот показатель сводится к трем к а 
тегориям симметрии: бордюру, розетке и сетке. Их классификация 
и отражающие ее символы заимствованы из монографии А. В. Шуб- 
никова и В. А. Копцика (1972).

В орнаментах присутствуют три симметрических преобразо
вания: отражение, вращение и параллельный перенос. При от раж е
нии, или зеркальной симметрии, возникает воображаемая плос
кость, которая делит фигуру на две зеркально равные половины и 
называется «плоскостью симметрии» — т.  Совмещение посредством 
вращения связано с «осью симметрии»— линией, при полном обо
роте вокруг которой фигура несколько раз приходит в совместимое 
равновесие сама с собой — п. Число совмещений при полном обо
роте называется «порядком осн». Если вращение соединено с от

ражением,  то мы имеем дело с зеркально-поворотной осью — п. 
Параллельный перенос а предполагает наличие оси, вдоль которой 
происходит смещение фигуры — «ось переносов». Минимальный 
путь, который должен быть пройден фигурой, прежде чем про
изойдет совмещение, называется «элементарным переносом» или 
«периодом».

При бордюрной организации орнамента сорасположение мо
тивов определяет параллельный перепое а, причем имеет место 
лишь одна ось переносов. Поскольку именно бордюры превалиру
ют в западносибирской орнаментике,  остановлюсь подробнее на 
характеристике данной орнаментальной категории.

Бордюрная симметрия насчитывает семь видов (ил. 1). П ер 
вый вид наиболее прост: из симметрических преобразований в нем 
присутствует лишь параллельный перенос а. У второго вида про
является еще один элемент симметрии — плоскость скользящего

отражения — а. Суть симметрического преобразования,  от р а ж ае 
мого им, сводится к тому, что мотив приходит в совмещение с са 
мим собой после последовательно прдизведепных переноса па 
расстояние а/2 (половина периода) и отражения в плоскости, пер

пендикулярной к плоскости чертежа.  Формула данного вида а-а.  
Третий вид симметрии предполагает комбинацию оси переносов о 
поперечными осями второго порядка — а:2. Соединение осп пере
носов с поперечной плоскостью симметрии дает  четвертый вид —
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а:т.  Если суммировать ось переносов с продольной плоскостью 
симметрии, получится пятый вид — а-т .  Шестой вид образован н 
результате сложения плоскости скользящего отражения с попереч

ной осью второго порядка а:2-а.  Друг ая  форма записи для данно

го вида выглядит так: а-а:т.  Седьмой, последний вид симметрии 
бордюров возникает при комбинировании оси переносов с попереч
ной и продольной плоскостями симметрии — а-т:т.

В розетках совмещение мотивов вызывается вращением.  Ви
ды розетчатой симметрии определяются,  во-первых, наличием или 
отсутствием зеркальной симметрии в мотиве, во-вторых, числом 
совмещений мотивов друг с другом при полном обороте. Так, на
пример, виды 2 -п  и 4 -п  характеризует асимметричность мотива, 
подвергаемого вращению, а число его совмещений равно соответ
ственно двум и четырем. Виды розеток 2 -т  и 4 - п  образованы мо
тивом, имеющим плоскостную симметрию и аналогичное число 
совмещений.

Основу симметрических преобразований в сетке составляет па
раллельный перенос, но в отличие от бордюров оп осуществляется 
в нескольких направлениях,  т. е. предполагает наличие как мини
мум двух осей переносов. Крайне слабая выраженность сетчатых 
узоров в западносибирском творчестве избавляет от необходимости 
описывать 17 их видов.

3. Мотив, Он является ключевым показателем,  как и у С. В.

Ил. 1. Вилы бордюрной симметрии, по А. В. Ш убникову (1972. Рис. 86)



Иванова.  Однако в связи с новыми задачами требуется и иной под
ход к этой анализируемой единице. Как отмечалось выше, орна
ментальное сходство и различие на уровне мотивов шире, чем гра
ницы традиционных культур. Д л я  того, чтобы определить этниче
ское авторство той или иной серии узоров, необходимо проследить 
историю их формирования,  т. е. попытаться заглянуть вглубь мо
тива и установить механизм его образования.  Эта задача выполни
ма лишь при подходе к мотиву как к системному образованию,  об
ладающему определенным набором элементов и упорядочивающей 
их расположение структурой.

Понятию структуры в искусствоведении близко определение 
композиции как замкнутой структуры с фиксированными элемен
тами, связанными единством смысла [Волков Н. И., 1977]. П о 
скольку оба понятия охватывают различные виды соотношения ча
сти и целого, они оказываются многоплановыми и зависят от того 
уровня, на котором происходит членение целого на части. Пр име
нительно к орнаменту можно вести речь о композиции (структуре) 
элементов в мотиве, мотивов в бордюре, бордюров на декорируе
мой поверхности и т. д. Если родовым признаком композиции слу
жит цельность, то наиболее существенным фактором, приводящим 
к пей, является симметрия [Шорохов Е. В., 1986]. Таким образом, 
мотив предстает в виде элементов и осуществляемых с иими сим
метрических преобразований.

Этнографические источники по исследуемым народам запечат
лели орнаментальные мотивы различной степени сложности. Одна 
их часть имеет облик несложных геометрических фигур, например 
ромбов, косых крестов, зигзага с уголками и т. д. Мотивы здесь 
часто равнозначны элементам, а симметрические преобразования 
легко читаются при обращении к видам симметрии, разработан
ным в геометрии (см. признак 2).  Подобные узоры, образованные 
в результате сочетания несложных и относительно самостоятель
ных элементов, названы прерывистыми. Их разложение на эле
менты и определение симметрических показателен проводится ав 
тором на визуальном уровне.

Другая  часть узоров возникает в результате сложных изломов 
непрерывной орнаментальной линии. Такие орнаменты отнесены к 
непрерывным и для определения их элементного состава на осно
ве симметрических характеристик проведено кодирование моти
вов с последующей обработкой па ЭВМ по пакету статистических 
программ TBMDP. Подробно данная методика изложена в статье 
О. М. Рындипой и В. П. Леонова (1992).

Как видим, неоднородность орнаментального материала по
требовала различного исследовательского инструментария, по при 
этом строго выдерживается основной принцип рассмотрения дан-
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iioro признака — подход к мотиву на уровне элементов и упорядо
чивающих их симметрических преобразований.

4. Структурную характеристику мотива дополняет форма 
пространства,  отводимого в орнаменте для его построения. Именно, 
этот показатель порой определяет визуальную несхожесть мотивов, 
построенных из одинаковых элементов и с помощью одних и тех- 
же симметрических превращений. Графическое соединение формы 
пространства, отводимого под мотив, с симметрическими преобра
зованиями в последнем дает наглядное представление о структуре 
орнамента и определяется в монографин понятием «композицион
ная схема» узора (см.: рис. 7, 18, 46, 74 и др.).

Исследование изобразительного начала предстает как ис
тория развития мотивов с определенными свойствами, например, 
как прямолинейных непрерывных бордюров или криволинейных 
розеток (под эту категорию подпадают и стилизованные изобра
жения) ,  а п р ик ладного— как история развития декора па кон
кретных предметах. При  пересечении указанных характеристик 
выявляются орнаментальные блоки, наиболее показательные для 
художественной культуры, во-первых, этнической группы, во-вто
рых, этноса, в-третьих, родственных этносов. Они связаны с оп
ределенным предметным кругом, материалами, техникой, мотива
ми. При раскрытии внутренних закономерностей функционирова
ния этих блоков выявляются объединяющие их тенденции разви
тия, которые и позволяют реконструировать основные этапы ор
наментального генезиса в рамках современных этнических образо
ваний.

5. Роль мотива в общем декоре: основной или окаймляющий.  
Различная степень сложности этих мотивов не должна приводить 
к игнорированию нехитрых по конфигурации окаймляющих узо
ров, так как они очень часто отраж ают более раннее состояние ор
намента. чем то, что представлено в основных орнаментах.

6. Стилистические особенности в изображении узоров: кон- 
турность или ширококоптурность узорной линии, наличие или от
сутствие изобразительных включений, мелких фоновых элементов 
н т. п. С. В. Иванов недооценивал: значимость данного признака,  
когда писал о том, что разного рода «отростки» и «элементы фона» 
нельзя принимать во внимание при этпогепетических построениях 
(1963. С. 143).

С учетом перечисленных черт первичная систематизация в 
главах принимает следующий вид: прямо- н криволинейные узо
ры. Внутри них вычленяются бордюры, розетки, сетки. Бордюры,  в 
свою очередь, делятся на непрерывные н прерывистые. Последние, 
а также розетки и сетки сгруппированы автором визуально, исхо
дя из видов симметрии. Д л я  облегчения визуальной обработки
2. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 17



собранного материала он размещался на ручных перфокартах,  а 
часть рабочих признаков кодировалась разноцветными минирей
терами. Непрерывные бордюры сгруппированы на основе резуль
татов статистической обработки с использованием ЭВМ. С, этой 
целью, как отмечалось выше, был разработан принцип кодирова
ния материала и подобрана соответствующая статистическая про
грамма.

Этнографические сведения таят  в себе информацию о том, в 
каком изначальном состоянии пребывало культурное явление, к а 
кой путь трансформации оно прошло и каковы перспективы его 
дальнейшего существования. Соотнесение этой схемы с конкретны
ми историческими периодами древности было бы возможно лишь 
при ее наложении на хронологически упорядоченные археологиче
ские данные. К сожалению, па сегодняшний день приходится кон
статировать отсутствие общей картины орнаментальной динамики, 
воссозданной по археологическим источникам Западной Сибири. В 
подобной ситуации едва ли не единственным способом установле
ния приблизительных временных ориентиров для выделенных на 
этнографическом материале этапов является сопоставление орна
ментального генезиса с этническим, рассмотрение характерных 
особенностей первого сквозь призму второго, т. е. совмещение ре
зультатов этнографических и археологических исследований ор
намента принимает опосредованную форму.

В заключение отмечу, что в такой разноплановой художест
венной летописи народов, как орнамент, сложно одной и той же 
мерой оценивать эпохальные и локальные события. Необходима 
гибкая и весьма подвижная шкала исследовательских приорите
тов. Иными словами, нельзя разработать универсальную методику 
изучения орнамента. '  Наоборот,  степень ее результативности будет 
тем выше, чем-точнее она будет соответствовать конкретному м а 
териалу и определенным задачам.  Поэтому исследование орнамен
та под определенным углом зрения и отработка методики этого ис
следования — две стороны одной медали.



Часть I

ОБСКИЕ УГРЫ





Р А З Д Е Л  1

Х А НТ Ы
Глава  1

О Р Н А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  П Р Е Д М Е Т Ы

§ 1. Ю ж н а я  г р у п п а *

Южная  группа хантыйского этноса, заселявшая берега круп
ной реки — Иртыш с его притоками Кондой и Демьянкой — в си
лу своего географического положения оказалась рано вовлеченной 
и процессы интенсивного взаимодействия с культурой русского на
селения, осваивающего Западную Сибирь. Ассимиляция привела к 
тому, что на рубеже XIX—XX вв. традиционная культура южных 
хантов перестала быть активно функционирующей и ее отголоски 
материализовались в том сравнительно небольшом круге вещей, 
которые передавались по наследству от старших поколений. Глав 
ным образом, сюда вошли богато украшенная вышивкой одежда и 
украшения из бисера. Таким образом, хронологические особенно
сти материала позволяют составить картину декоративного твор
чества южных хантов лишь на конец XIX — начало XX вв., что 
почти исключает выявление в ней динамики.

Орнаментированные орудия труда и утварь здесь практически 
пе зафиксированы.  В качестве исключений выступают берестяные 
табакерки и дневные колыбели. На  табакерку нанесен тисненый 
орнамент [Vahter  Т., 1953. Ав. 199. 3].  Верхние и нижние края сте
нок окаймлены несложным бордюром из вертикальных полос. 
Центральная часть одной из стенок содержит профильное изобра
жение птицы, исполненное в контурной и довольно реалистичной 
манере: д аже  подчеркнуты сложенные крылья.  Контур изображе
ния создан двумя тонкими параллельными линиями, поле между 
которыми заполнено вертикальными полосами. Вторая из широких 
стенок табакерки на иллюстрации не отражена.

Из двух южнохантыйских орнаментированных колыбелей одна 
была предназначена для куклы, другая представляла собой мо
дель [Vahter Т., 1953. Ав. 195, 3 —5]. Композиционно стенки обеих

* При описании предметов по южным хантам использованы музейные мате
риалы: Венгерского национального музея (см. статью Seniayer W .), ТГОИАМЗ, 
МАЭ, а также сведения, почерппутые из работ Т. Вахтер [Vahter Т., 1953], 
И. Ф. Прытковой (1953).
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оформлены одинаково. Двум я параллельными вертикальными 
планками поверхность стенок членится на зоне-секции, в которых 
выскабливались в вертикальном ритме несложные по конфигура
ции непрерывные бордюры: сросшиеся вершинами полосы из тре
угольников и уголок с отростками на треугольном основании. Ог
раничение орнаментированной площади планками позволяет повто
рять  мотив лишь дважды. Пространство между парой разграни
чительных планок заполнено узорами в вертикальном ритме. Это 
либо косые полосы, либо шевроны. На  спинках у колыбелей 
схемы расположения выскобленных узоров разнятся.  У колыбели 
для куклы спинка разделена горизонтальной планкой, расположен
ной на уровне стенок, на две части. В нижней помещен неумело 
исполненный бордюр из косичкообразно соединенных уголков. 
Верхняя часть стенки разделена перекрещивающимися планками 
на четыре зоны, в каждой из которых помещены входящие друг в 
друга параллельные уголки. Их слияние в единую фигуру произо
шло за счет асимметричных перемычек, придающих центральной 
части мотива вид косичек. В целом орнаментальная композиция 
в верхней части спинки имеет вид розетки с периодом вращения, 
равным четырем.

Спинка у колыбели-модели имела не одну, а две горизонталь
ные планки, вследствие чего поверхность этой части предмета де
лилась на три яруса.  В нижнем, находящемся на уровне стенок 
люльки, выскоблены те же мотивы, что и на стенках. В среднем 
ярусе расположено до предела стилизованное изображение птицы. 
Верхний разделен двумя вертикальными перегородками на три 
зоны. Верхняя часть центральной из них отведена под изображение 
птицы, под которым шел бордюр из крючкообразных фигур в вер
тикальном ритме. Аналогичные бордюры заполняли и обе крайние 
зоны верхнего яруса.  Обе композиционные схемы южнохантыйских 
берестяных колыбелей сходны с таковыми у северных хантов.

Шедеврами южнохантыйского орнаментального творчества 
можно' с полным правом назвать вышитые женские рубахи (рис.
1 ,9 ) .  Здесь мастерство исполнительниц достигало той степени вир
туозности и выразительности, при которой стираются грани ме ж 
ду декоративно-прикладным творчеством и высоким искусством. 
Схемы орнаментальной топографии на рубахах укладываются в 
рамки пяти вариантов,  совмещающихся с модификациями в по
крое рубах ернас.

Наиболее старинными считаются так называемые туникооб
разные рубахи с цельным полотнищем спереди и на спинке 
[Прыткова Н. Ф., 1953], которым соответствует первый вариант 
орнаментальных композиций (рис. 2, / ) .  Его отличительным при
знаком является ярко выраженное декоративное доминирование
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переднего полотнища, насыщенность узорами- рукавов при мини
мальном оформлении боковых полотнищ, спинки и подола рубахи. 
Каж дая  из пяти перечисленных орнаментальных зон имел'а свои 
закономерности в компоновке орнамента,  о чем и пойдет речь.

На переднем полотнище, в области нагрудного разреза,  вы
делялась верхняя часть. По обеим сторонам от разреза распола
гался бордюр, в основе которого чаще всего л е ж а л  зигзаг со сл ож 
ными орнаментальными мотивами в его изломах. Нижняя точка 
разреза являлась местом соединения бордюров, независимо от кон
фигурации последних, всегда оформленным в виде уголка с на
правленной вниз вершиной. Это мысообразное окончание, как пра
вило, окаймлял бордюр, значительно уступающий по размерам,  
витиеватости форм основному узору и вышитый иной техникой. Р я 
дом с бордюрами нагрудного разреза,  по краям верхней части пе
реднего полотнища, шли еще две орнаментальные полосы. В отли
чие от первых они не содержали зигзага,  иногда уступали в шири
не и сложности рисунка. На некоторых изделиях такие узоры иг
рали явно ведомую роль сравнительно с декоративной значимо
стью -бордюров, близлежащих к разрезу.  В том случае, если окайм
ляющий бордюр ограничивал не только центральные, но и край
ние узоры, вся верхняя часть переднего полотнища приобретала 
ярко выраженный мысовидный контур.

Нижняя  часть переднего полотнища в композиционном плане 
противостояла верхней. Она имела то ж е  мысовидное очертание, 
но его вершина направлялась не вниз, а вверх. Основная эстети
ческая нагрузка здесь падала на сетчатые орнаменты, структура 
которых строилась на основе ромба, а мотивы представали в виде 
сложных фигур. Лишь единожды зафиксирована рубаха с бордюр
ным заполнением нижней части полотнища. В вертикальном рит
ме шли два основных бордюра в центре и два  окаймляющих по 
бокам (ТГОИАМЗ,  № 7878). Противостояние верхней и нижней 
частей переднего полотнища приобретало оттенок зеркальности, 
так как соединение двух зигзагообразных бордюров создавало вто
ричный узор в виде ромбов со сложным орнаментальным наполне
нием. Окаймляющий бордюр, часто той же  конфигурации, что и в 
верхней части, расположенный углообразпо, служил дополнитель
ным средством выделения нижней части на фоне общей компози
ции переднего полотнища.

Середина переднего полотнища рубахи декорировалась тремя 
параллельными вертикальными бордюрами,  соединяющими верх
нюю и нижнюю части описываемой орнаментальной зоны. Самый 
широкий из трех узоров располагался по центру полотнища. Края 
последнего расшивались двумя одинаковыми узорами поуже, 
вплотную примыкавшими « центральному. Хотя все три бордюра
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имели сложную конфигурацию, центральный отличался особой ви
тиеватостью форм. Относительная самостоятельность средней ча 
сти в смысле орнаментальной топографии подчеркивалась несов
падением орнаментального рисунка у бордюров, идущих по краю 
полотнища здесь и в нагрудной части, несмотря на то, что эти 
узоры сливались в единую полосу, часто д аже  не расчлененную 
бордюром, окаймляющим верхнюю часть.

Орнаментация боковых полотнищ служила дополнением к де
коративной отделке переднего полотнища. Вертикальным бордю
ром отделывалась та сторона бокового полотнища, что сшивалась 
с передним. Верхняя композиционная точка узора приводилась на 
линию, соединяющую рассматриваемую деталь с рукавом, а ниж
няя — на начало горизонтального бордюра, вышитого по краю 
подола. Таким образом, три вертикальных бордюра центральной 
части переднего полотнища декоративно подкреплялись еще дву
мя. Примерно у половины из зафиксированных рубах вертикаль
ный узор в боковой части служил единственным украшением этой 
детали. У остальных рубах параллельно ему по центру бокового 
полотнища помещался еще один бордюр, поуже. Эти два орна
мента соединяли три-четыре коротких горизонтально-ритмичных 
бордюра одинаковой формы. Отмечу, что боковые полотнища, 
продолжающие наспинную часть, не декорировались,  и это еще раз 
подчеркивает подчиненность узорного оформления боковых полот
нищ только переднему.

Второй зоной усиленной орнаментации женских рубах первого 
варианта являлись рукава. Все их верхнее полотнище расшивалось 
либо сетчатым орнаментом с ромбической системой узлов, либо 
бордюром, сочетавшим в себе вертикальный ритм с разросшимися 
по горизонтали мотивами. Иногда вертикальные края орнамен
тального поля обрамляли бордюры в соответствующем ритме. 
Д л я  композиции первого варианта редки случаи декоративного 
вычленения плечевой области рукава.  Здесь могла расположить
ся усеченная часть либо бордюра, либо сетки, состоящих из худо
жественно оформленных ромбов. Усечение происходило таким об
разом, что орнамент благодаря ромбу приобретал мысовидное 
окончание на плече, а со стороны проймы достраивался неполным 
треугольником пли ромбом. Орнаментальная композиция в плече
вой части оказывалась при этом сходной с таковой в области на
грудного разреза.  Строго обязательным элементом композиции 
рукавов была узкая полоса окаймляющего горизонтального бор
дюра с двумя швамн-«косичками», отделяющая поле рукава от 
обшлагов.  Последние имели горизонтальный бордюр во всю ши
рину, состоящий из различных фигур, часто группирующихся по 
сторонам от зигзаговой линии.
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Основное убранство подола рубахи образовывали горизонталь
ные бордюры — основной и окаймляющий его сверху. Концы бор
дюров размыкало переднее полотнище, точнее нижняя часть его 
орнаментальной композиции.

Основным средством украшения спинки рубах являлись бордю
ры. От плечевого сгиба брали свое начало два вертикальных бор
дюра. Они вышивались по краям заднего полотнища, п их шири
на и длина примерно соответствовали размерам боковых узоров в 
нагрудной части переднего полотнища. Вместе с тем единого це
лого бордюры переда и сиппкп не составляли в силу различной 
конфигурации мотивов или их противоположной направленности в 
узорах, состоящих, например, из уголков. С учетом туникообразпо- 
сти рубах, а следовательно, одной орнаментальной заготовки для 
переда и сшпики, эта композиционная черта вызывает особый инте
рес. Возле горловины вертикальные бордюры связывала в единую 
композицию орнаментальная полоса с горизонтальным ритмом. Ее 
нижняя часть подчеркивалась окаймляющим бордюром. Как пра
вило, горизонтальный узор был заключен между вертикальными, 
по в редких случаях он охватывал всю ширину заднего полотни
ща. Лишь в одном случае на спинке зафиксирована более насы
щенная композиция [Vahler Т., 1953. Ав. 28, 2].  К описанной схеме 
здесь добавился узкий бордюр, соединяющий внизу вертикальные 
полосы. В образованной таким образом прямоугольной зоне вышит 
крест с перекрестьями.

Узоры па рубахах первого варианта выполнялись двумя ос
новными техническими приемами: керем ханч  — «продернутая вы
шивка» и ханты ханч  — «хантыйская вышивка».  Описанная орна
ментальная композиция едина для  обеих техник. Различия скрыты 
в конфигурации мотивов, наполняющих схему конкретным содер
жанием.  Керем ханч  чаще сопряжена с орнаментами из уголков, 
для ханты ханч  характерны мотивы из птиц и деревьев.

Узорные бисерные ленты на вышитых женских рубахах допол
няли технический арсенал мастериц, но не разнообразили декора
тивный облик изделия, так как узкие полосы их нехитрых по кон
фигурации узоров тонули в мощном звучании цвета и формы вы
шитых орнаментов. Полосы тканп с нашитыми на них бисерными 
нитями располагались по самому краю нагрудного разреза,  обшла
гов, проймы (вдоль узорной части рукава) .  При наличии дополни
тельного украшения в плечевой области рукава по его центру и 
краям шли три вертикальные полосы бисерных узоров. Орнамен
тация стоячих воротников и бисерных украшений,  надеваемых по
верх рубах, будет рассмотрена ниже.

Три следующих варианта композиции узоров на южнохантый
ских женских рубахах хорошо соотносятся с изменением их кроя:
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верх рубахи стали кроить и шить отдельно. Линия шва, соединя
ющего верхнюю часть изделия с нижней, проходила под нагруд
ным разрезом. В топографии узоров это привело к утрате перед
ним полотнищем декоративного лидерства,  так как из орнамента
ции выпали его средняя н нижняя части, а также к исчезновению 
орнамента на боковых полотнищах и подоле. Таким образом, об
щим для трех вариантов стало установление узорного паритета 
нагрудной части и рукавов при сохранении декоративных традиций 
спинки. Наряду с общими каждый из вариантов обнаруживает и 
специфические черты.

Второй вариант отличает наибольшая преемственность с ком
позицией рубах первого варианта (рис. 2, 2).  Сложнооформлен- 
пые зигзаговые бордюры нагрудного разреза  соединялись уголком, 
который часто отделывался окаймляющим бордюром. П ара  верти
кальных бордюров по краям переднего полотнища заверш ала  узорное 
оформление нагрудной части рубахи. Ромбическая сетка или верти
кальный бордюр с двумя окаймляющими его орнаментами во всю 
ширину верхней части рукава;  окаймляющий горизонтальный бор
дюр в нижней части рукава и параллельная ему узорная полоса 
по всей поверхности обшлагов — таковы композиционные состав
ные этой детали рубахи. Д ва  вертикальных орнамента и соединя
ющий их горизонтальный с узорным окаймлением располагались 
на спинке. Особо следует выделить во втором варианте те рубахи, 
своеобразие которых составило оформление нагрудного разреза не 
двумя парами вертикальных бордюров, а сетчатым орнаментом то
го же рисунка, что и на рукавах.  Общая конфигурация орнамен
тальной зоны нагрудного разреза при этом сохранена: прямоуголь
ное поле с мысообразным выступом в центре. При вышивании ис
пользовалась техника ханты ханч,  и большое количество от общего 
числа мотивов образовали изображения птиц и деревьев. Простей
шие узоры из нашитого бисера окаймляли края нагрудного р аз 
реза, обшлагов и пройму.

Третий вариант композиции узоров на южнохантыйски-х руба
хах имел следующее оформление орнаментальных зон (рис. 2, 3).  
Верхняя часть переднего полотнища украшалась двумя бордюра
ми вдоль нагрудного разреза.  Их соединение принимало вид угол
ка, чему способствовал зигзаг — структурная основа бордюров. 
По внешнему краю узоров располагалась узкая полоса окаймляю 
щего орнамента.  Бордюры,  шедшие по краям переднего полотни
ща, начинались примерно с середины нагрудного разреза и пере
ходили на спинку, спускались до места пересечения заднего полот
нища с боковым. Они составляли единственное украшение спинки. 
Упрощение орнаментальной отделки наблюдалось и в зоне рукав
ного полотнища. Область плеча здесь занимала розетка, нписап-
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пая в ромб и окруженная окаймляющим бордюром. Поперек рука
ва, в средней его части, шел горизонтальный бордюр. П а р ал л ел ь 
но ему, па обшлагах,  располагался еще один узор, основанный па 
зигзаге и орнаментально окаймленный в верхней части. Характер
ной особенностью данного варианта,  в отличие от двух, предыдущих, 
является уменьшение плотности в орнаментации рубах: орнамен
тальные зоны выглядят не цельными, а распавшимися на отдель
ные участки. Технические приемы вышивки, фиксируемые в преде
лах третьего варианта,  включают в равной мере керем ха н ч , х а н 
ты. ханч и руть ханч,  реже используется севем ханч.  Места наши
вания бисерных узоров те же, что и в предыдущем варианте: на
грудный разрез,  обшлага,  'пройма.

Четвертый вариант, за исключением одной композиционной 
черты, аналогичен третьему. Его специфика заключена в исчезно
вении розетки на рукаве в области плеча (рис. 2, 4).

Последний, пятый вариант орнаментальной композиции ж е н 
ских рубах нашел слабое отражение в собранном материале.  О р 
наментация нагрудного разреза  и обшлагов с помощью бордюров
— такова его главная черта. Технические приемы исполнения узо
ров — нанизывание бисера и вышивка руть ханч.  Бисерные поло
сы расположены в традиционной для них композиции, разница с 
предыдущими вариантами в том, что здесь бисерные орнаменты 
пе второстепенное, а главное средство декорирования.  Поэтому па 
некоторых экземплярах рубах топография узоров из бисера стала 
усложняться,  иапример, за счет включения бордюра с ответвления
ми на плечевом сгибе [Vahter  Т., 1953. Ав. 133,2].  Превращение би
серных узоров в декоративную доминанту выглядит вполне обос
нованным в свете новаций, отмеченных в крое рубах: их верхняя 
часть стала изготавливаться из набивных покупных тканей, что 
лишило вышивку традиционной для нее сферы приложения. Компо
зиция бисерных орнаментов повлияла,  в свою очередь, па вышивку. 
Рубахи с верхом из холста теперь расшивались лишь в области 
обшлагов и нагрудного разреза,  причем в последнем случае выши
тые бордюры не соединялись вместе, образуя традиционную мысо- 
видную форму. Описанная композиция узоров из бисера была пе
ренесена и на кофты, скроенные по русскому образцу [Прыткова 
Н. Ф., 1953].

Наиболее близкой к рубахам являлась халатообразпая рас 
пашная одежда — сах1. Полки, подол и рукава саха богато ук ра

1 В литературе этот вид одеж ды  называется халатом. Ввиду многозначности 
этого термина и отсутствия адекватного русского слова для обозначения нацио
нальной одежды , мы пользуемся национальным термином. Н. Ф. Прыткова (1953) 
именует сах кафтаном. Однако из описания кроя и приведенных в работе ил
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шала вышивка в технике руть ханч  (рис. 2, 5).  От места соедине
ния бокового клина с рукавом вниз отходил широкий вертикаль
ный бордюр с двумя узкими окаймлениями.  Параллельно  ему и 
на обеих полках нашивались разноцветные аппликативные полосы. 
Между последними, в прямоугольных зонах-секциях, намеченных 
двумя-тремя строчками шва-«косички», помещены горизонтальные 
бордюры. Относительно пол мотивы расположены попарно, но ри
сунок ни одной из семи пар не повторяет другой. По низу подола, 
начиная от вертикального бордюра в боковой части, вышивались 
несколько горизонтальных бордюров, среди которых порой сущест
вовала соподчииенность. Иногда сверху и снизу от этих бордюров 
нашивали аппликативные полосы из ткани.

Декоративно акцентировался угол у пол. Диагональные бор
дюры размещались либо в самом уголке полы, под .нижней из се
ми пар горизонтальных бордюров, либо в декоративном уголке, 
т. е. между вышитым вертикальным бордюром бокового клина н 
горизонтальными орнаментами подола. Почти всю ширину ру
кава,  исключая лишь клинья, занимали три горизонтальных бор
дюрных яруса, разграниченных аппликативными полосами ткани. 
В каждом из ярусов наблюдалась строгая иерархия, делившая 
узоры па широкие полосы основных и узкие окаймляющих.  Края 
рукавов украшала широкая орнаментальная полоса из нанизан
ного бисера. Она оформлялась либо как один бордюр со сложными 
мотивами, либо как сочетание нескольких несложных бордюров. 
Вся орнаментальная зона рукава по периметру могла быть окайм
лена разноцветными аппликативными полосками ткани. Они же 
нашивались вдоль шва, соединяющего боковое полотнище с рукав 
ным клином.

Украшение сахов в композиционном плане осуществлялось ис
ключительно путем использования бордюров, на одном предмете 
их количество достигало более двух десятков, . причем без учета 
окаймляющих.  К аж д ая  пара бордюров на полках и рукавах,  а т ак 
же бордюры подола имели свой оригинальный мотив, насыщенный 
с точки зрения формы. Украшая сах, мастерица должна была соз
дать или воссоздать не менее полутора десятка мотивов только 
для основных бордюров. Яркостью отличалась цветовая палитра 
вышивки: красный, синий, желтый и в качестве оттеночного ко
ричневый.

С XVIII в. у хантов известны су.конные кафтаны.  Д в а  столетия 
назад кондпнские ханты украшали их оловянными отливками;

люстраций следует, что характерная черта кафтанов — отрезная спинка со сбор
ками в боках (Лукина II. Б., 1985) — н данном виде распашной одежды отсут
ствует, поэтому мы относим ее к саху.
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расположение нашивок не известно. Основным декоративным м а 
териалом на рубеже XIX—XX вв. стал бисер (ил. 2). Узкие поло
сы нанизанного бисера шли в два  ряда по полам, переходили на 
подол, располагались на концах рукавов (рис. 2, 6).  Пространство 
между полосами плотно зашивалось круглыми литыми металли
ческими пуговицами. Обильно орнаментировались уголки обеих 
пол. Здесь бисерные полосы очерчивали треугольное пространство 
и создавали в нем треугольно-ромбическую сетку путем деления 
большей треугольной площади на две равные поменьше. Крупные 
Треугольники создавались более широкими бисерными полосами, 
чем мелкие. В ячейках орнаментальной сетки иногда помещались

Пл. 2. Южнохамтыйский кафтан 
(ТГОИЛМЗ, №  7102)
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лучистые фигуры (ТГОИАМЗ,  №  7810). Бисерные полосы па по
лах, от ворота до уголка,  образовывали петлеобразные выступы, 
круглые или квадратные,  которые располагались попарно или ут- 
роенно в верхней и нижней части полос. Такие же, но равномерно 
чередующиеся выступы часто находились и на бисерных полосах в 
нижней части рукавов. Пространство выступов заполняли крестооб
разные или лучистые фигуры. Широкий бисерный узор горизонталь
ной полосой пересекал рукава в их средней части.

Кроме того, все конструктивные швы на кафтанах отделыва
лись узкими бисерными лентами, несколько шире и узорнсе они 
были па пройме. От бисерной полосы на плечевом шве отходили 
углообразные отростки, соединяющиеся с бисерным узором в обла- 

-сти проймы. На  спине кафтаны украшалась иногда треугольно
ромбической сбткой из бисерных полос [VahterT. ,  1953. Ав. 136, 3].  
Края изделия порой оторачивались меховой опушкой. Торжествен
ная сдержанность отличала орнаментальный стиль южнохантый
ских кафтанов. Несложная композиция узоров, лакоинзм их форм 
и строгость цветового решения: белый бисер, дополненный золо
тистым отливом нашивок на черном фоне сукна, '— все это сооб
щало изделию иной эстетический заряд по сравнению с буйством 
красок и форм на вышитых сахах и рубахах.

В качестве женской зимней одежды бытовала распашные 
прямоеппниые шубы с прямыми сходящимися, но не запахивающи
мися полами. Известны только два экземпляра, один из них был 
изготовлен для куклы. Края у пол и подола у него отделаны опуш
кой, между нею и полами расположены меховые мозаичные поло
сы орнамента.  Узор прост — лишня из треугольников [Vahter Т., 
1953]. У второй шубы к полкам н подолу пришита широкая полоса 
темного однотонного меха. Стаи выполнен из меха пестрой расцветки. 
Между станом и полосой меха находятся орнаментальные полосы. 
Два вертикальных мозаичных бордюра из меха расположены на пол
ках и один горизонтальный — по подолу. Орнаментальный мотив 
бордюров одинаков и несложен — ромб на зигзаговой линии 
[Vahter  Т., 1953. Ав. 149, 2].  Из других украшений шубы следует 
отметить полосу белого меха, расположенную в нижней части 
рукава.

Д ля  пошива зимней одежды южные ханты использовали «це
лые меха, подобранные из шкурок, снятых с головок гоголей, крякв, 
гагар п других пород уток» [Васильев В. В., 1929. С. 13]. Однако 
уже в 1920-е гг. ко времени обследования остяков реки Демьянки 
указанным автором подобный материал отошел «в область пре
дания», впрочем, как и традиционный костюм южных остяков в 
Целом.
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С верхней одеждой носили пояса. Длинные пояса, плетенные 
из разноокрашенных шерстяных ниток, снабжались на обоих кон
цах украшением в виде пришитых парных бисерных лент. В пле
теной части узор состоял из горизонтально-симметричных угол
ков разных цветов. Одна из орнаментальных лент имела сложный 
ромбический узор, другая представляла собой ажурную бисер
ную рамку, в центре которой находился ряд прямоугольных метал
лических отливок. Концы лент оформлялись с помощью бисерных 
нитей и прикрепленных к ним круглых фигурных отливок [Vahter 
Т., 1953. Лв. 109, У]. Имелись у южных хаптов и матерчатые пояса. 
По контуру они обшивались несколькими рядами бисерных нитей, 
или же поверхность предмета делилась па прямоугольные зоны- 
секции, в которых пришивались круглые ажурные отливки [Vahter 
Т., 1953. Ав. 135. 6].  Матерчатые пояса украшались и по-иному: 
шов «косичкой» окаймлял предмет и горизонтальной полоской де
лил его па два яруса. В каждом из них пришивалась зигзагообраз
ная бисерная пить [Vahter Т., 1953. Ав. 135, 4].

Дополнительным элементом одежды служили рукавицы — 
зимние и летние. К первым относились суконные рукавицы, с 
тыльной стороны орнаментированные бисером (рис. 1, 6).  Из н а 
шитых полос нанизанного бисера создан прямой крест. Оп соче
тался с косым крестом, полученным путем нашивания бисеринок 
и определенных комбинациях: трилистио или цветочнообразно. В 
пределах дайной композиционной основы индивидуальное творче
ство мастериц проявляется в виде ромба, охватывающего всю ком
позицию, или крестообразных фигур в пространстве между сторо
нами крестов, или горизонтальной линии и т. д. Узоры на осен
них рукавицах из хлопчатобумажной ткани располагались в соот
ветствии с иной схемой. Ее суть составляло ярусное расположе
ние горизонтальных бордюров, выполненных в технике апплика
ции. Композиционными разграничителями поверхности рукавиц 
служили аппликативные полосы. Не отличались сложной конфигу
рацией и бордюрные мотивы.

Летняя женская обувь южных хаптов представляла собой низ
кие кожаные «чирки», вся наружная поверхность которых заш ив а
лась бисером (рис. 1 ,7 ) .  Взъемный клин треугольной формы укра
шался горизонтальными бордюрами. От него по поску шли верти
кальные полоски бисерных нитей. Под прямым углом от послед
них отходили такие же полоски. Р азр яж аяс ь  в боковой части «чи
рок», они образовывали прямоугольные зоны-секции, где помеща
лись либо розетки из нашитого бисера, металлических отливок, 
либо вертикальные бордюры. Еще один узор служил декоратив
ной отделкой для краев обуви вокруг ноги.
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Дополнением к «чиркам» являлись вязаные шерстяные чул- 
кн с узором по верхнему краю. Орнамент состоял из широкого ос
новного и двух узких окаймляющих его горизонтальных бордю
ров. Мотивы и тех, и других отличались разнообразием.  Единично 
представлены композиции нз нескольких простых бордюров, рас 
положенных ярусно, и сетчатое строение орнамента.

Зимняя женская обувь в имеющихся материалах не пред
ставлена. Из литературных данных известно, что она не отлича
лась  от восточпо- и северохантыйской [Прыткова Н. Ф., 1953].

Среди головных уборов южных хантов доминировали планки. 
Наиболее ранние их образцы практически не сохранились за ис
ключением одного экземпляра,  описанного Н. Ф. Прытковон 
(1953). Четырехугольный холщовый платок охчам  сшивался в ви
де квадрата  из двух с половиной полотнищ холста. Соединитель
ные швы исполнялись красной шерстяной нитью в технике «ко
сички» и окантовывались полосками вышитых крестом узоров. В 
последнем случае использовались синие шерстяные ниткп. Четыре 
угла платка украшались квадратиками из красных и синих нитей, 
техническим приемом служил двухсторонний стежок — керем ханч.  
Стороны платка загибались и подрубались синей нитью крестом.

Широкое хождение среди южных хантов имела треугольная 
холщовая косынка, называемая «татарским платком» — хатань 
охчам (рис. 2,7). Сшивалась она из трех частей: две имели форму 
трапеции, третья — треугольника.  Соединительные швы прикры
вали аппликативные полосы красной, синей или желтой ткани о 
нашитыми на них рядами бисера. Параллельно обеим сторонам 
аппликативных полос располагались одиночные или парные бор
дюры, вышитые синими и красными шерстяными нитками в тех
нике ханты ханч  и керем ханч.  Прямой угол косынки обильно у к 
рашался бордюрами с аналогичными техническими характеристи
ками, но более широкими по размерам и замысловатыми по кон
фигурации мотивов. Добавление желтого цвета сообщало им боль
шую красочность. Упираясь под прямым углом одним из своих 
коннов в соединительный шов, бордюры доходили до крап косын
ки. На  одном предмете вышивалось от пяти до семи таких п арал 
лельных друг другу бордюров, образующих орнаментальную зону 
квадратной формы. От прямого угла косынки, в той его части, 
где находились вышитые узоры, свисали бисерные инти с метал
лическими подвесками.

Покупные ситцевые платки, потеснившие холщовые, с одного 
конца украшались такими же  бисерными нитями с подвесками.

Дополнением к платку служила налобная повязка саравать. 
Она представляла собой полоску ткани с завязками,  к которой 
пришивались одна или две орнаментальные ленты, нанизанные из
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бисера. В первом случае бисерный узор присоединялся к краю ос
новы нз ткани и спускался на лоб. Во втором случае на поверх
ность повязки нашивалась еще одна бисерная лента,  поуже и от 
личная по орнаментальным мотивам от свисающей (рис. 1, 4).

Шапки в качестве зимнего головного убора женщин употреб
лялись южными хантами значительно реже, чем платки (рис. 1, 8).  
Шапки имели вид капора,  изготовлялись из оленьего меха ворсом 
наружу,  вокруг ллца пришивалась опушка. В качестве украшения 
служила мозаичная полоса окрашенной ровдуги или меха, шед
шая вдоль опушки по всей шапке или только в области макушки. 
В затылочной части проходил узор с горизонтальным ритмом, со
единяя края описанной полосы. От края шапки на спину спуска
лась снизки бус с металлическими подвесками.

Если в орнаментации женской одежды главным средством 
служила вышивка,  то при изготовлении украшений, дополнявших 
декоративный облик одежды, незаменим был бисер. Южные хан
ты использовали два способа украшения кос. Первый связан с их 
искусственным удлинением и декорированием — так называемые 
ложные косы. Они представляли собой длинный жгут с бисерны
ми украшениями на концах (рис. 1, 2).  Волосы, собранные в два 
пучка, обматывались вокруг обеих половин жгута,  а свободные 
концы последнего свисали, имитируя продолжение кос. Концы 
оформлялись в виде полос из ткани, либо расшитых бисером, ли 
бо с пришитой к ним орнаментальной лентой из нанизанного бисе
ра. В любом случае узором являлся вертикальный бордюр, с че
тырех сторон окаймленный бисерными нитями. К полоскам ткани 
пришивались свободно свисающие бисерные ленты небольшой дли
ны, на которых размещались розетки, их роль обычно исполняли 
изолированные бордюрные мотивы. Декоративным завершением 
лент и ложных кос в целом служили круглые подвески на ко
ротких бисерных нитях.

Второй вид головных украшений представляли косники — лен
ты нанизанного бисера с кистями из разноцветной шерсти. Чаще  
всего — это две одинаковые параллельные орнаментальные поло
сы, соединенные вверху перемычкой из ткани или шнурка.  От к а ж 
дой из них отходила пара полос поуже и покороче, примерно в по
ловину длины и ширины основных (рис. 1, 3).  Накосник мог со
стоять из двух параллельных лепт, или из двух основных и че
тырех дополнительных лент, соединенных вершинами, или 
из четырех основных, попарно сомкнутых вверху лент. Значитель
но реже встречался накосник из одной основной и двух дополни
тельных лент, имеющих в верхней части общую точку соприкос
новения, или нз одной лишь полосы нанизанного бисера. В любом 
из перечисленных случаев инвариантным оставалось исполнение

3. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 33



бисерных узоров в технике нанизывания,  пышные кисти их ш ер
стяных ниток на конце и орнамент в виде вертикального бордюра. 
Вплетались в косы и украшения,  состоящие нз пучка бисерных ни
тей с металлическими подвесками на концах. В роли последних 
выступали круглые и ромбические литые изделия с ажурным ор
наментом, колокольчики, пряжки и т. д.

В единственном экземпляре зафиксировано у южных хантов 
своеобразное головное украшение: длинная полоса ткани, оканто
ванная,  за исключением небольшого участка в средней части, двух
цветным зигзагом из черно-белого мелкого бисера. Вдоль всей 
окантованной поверхности шли три параллельные полосы из раз 
ноцветного крупного бисера. Пять бисеринок скрепляли концы 
лент. Края  последних оформляли бисерные нити с металлическими 
подвесками [Vahter Т., 1953. Ав. 119, 2]. Очевидно, такой вид при
няло на рубеже веков головное украшение, описанное для XVIII в.: 
«...а некоторые богатые имеют будто повязку, у коей концы на з а 
де долгие и расшитые равными медными фигурками,  как конька
ми, сделанными рыбками и прочее» [Зуев В. Ф., 1947. С. 27].

В качестве шейных украшений выступали крепкие стоячие 
воротнички рох,  пришивавшиеся,  как правило, к вороту рубах 
(рис. 1, 5).  Края воротничков окаймляли три полосы бисерных 
нитей: темная в центре и две светлые по краям.  Поверхность все
го предмета, очерченная тонкой декоративной рамкой, орнаменти
ровалась двояко. Либо три полосы, аналогичные окаймляющим,  
выступали в качестве вертикальных перегородок и создавали 
квадратные зоны-секции, в которых вышивались лучистые фигу
ры из бисера или размещались металлические отливки; либо всю 
поверхность воротника занимал горизонтальный бордюр из нани
занного бисера. В обоих случаях свободной от узора оказыва
лась незначительная часть воротника в его середине. Узкие концы 
воротничка могли оставаться свободными, но чаще они обшива
лись бусами или узенькой ажурной полосой нанизанного бисера. 
Иногда к  воротничку пришивались богато орнаментированные би
серные ленты, оканчивавшиеся бисерными нитями с кистями из 
шерсти или металлическими подвесками.

Две  широкие орнаментальные полосы нанизанного бисера со
ставляли основу нагрудных украшений (рис. 1, 1). Они наш ива
лись па концы длинных лент из ткани. В некоторых случаях функ
цию связки выполнял более узкий кусок ткани. Чаще обе поло
вины нагрудного украшения в его средней части соединяли пить 
или узкая полоска из бисера, а к верхней части полос подсоеди
нялись дополнительные орнаментальные ленты, которые свободно 
свисали, опускаясь ниже середины основных. От краев основных и 
дополнительных полос отходили снизки бисера или узкие, реже
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широкие, орнаментальные ленты из бисера, к которым крепились 
металлические подвески круглой формы или кисточки из шерсти. 
Орнаментальная структура определялась сплошным узорным з а 
полнением всей поверхности предмета или его части, а продолго
ватые формы обусловили лидерство бордюров с вертикальным 
ритмом. На  многих образцах присутствовала одна и та же компо
зиционная деталь — окаймление краев основной орнаментальной 
полосы тремя бисерными нитями: темная в центре и светлые по 
бокам.

Орнаментированные образцы мужской одежды зафиксированы 
у южных хантов в небольшом количестве.  Сюда вошли холщовые 
штаны (рис. 2, 5),  которые спереди украшал а обильная вышивка.  
Четыре основных и окаймляющие бордюры располагались в ярус
ном порядке, образуя прямоугольную орнаментальную зону. Мо
тивы узоров соотносились попарно па обеих частях изделия. Тех
ническим приемом вышивки служила руть ханч.

Орнаментальные композиции на южнохантыйских мужских 
рубахах ернас  распределились по трем вариантам.  Первый х а р а к 
терен для рубах с наиболее архаичными чертами кроя [Прыткова 
Н. Ф., 1953]: отложной воротник, прямой разрез на груди, поли- 
ки на плечах, низ — из целого поперечного полотнища. Декориро
ванию подлежали полики: со стороны стана и рукавов они выделя
лись полосами ткани, с верхней стороны вдоль этих полос распо
лагались бордюры, вышитые синей шерстяной нитью (рис. 2, 9).  
Внутренняя поверхность детали сплошь зашивалась двумя верти
кальными бордюрами, между которыми пролегала аппликативная 
полоса. Аналогичный композиционный прием заложен и в орна
ментации обшлагов: зигзаговая аппликативная полоса и по обе 
стороны от нее горизонтальные вышитые бордюры. Шириной и 
насыщенностью конфигурации отличались два горизонтальных ор
намента, шедших по пришивному полотнищу подола и охватываю
щих почти всю его поверхность. Небольшая часть последней при
ходилась на окаймляющие бордюры. Н ад  вышивкой были наши
ты аппликативные полосы. Края нагрудного разреза  окаймляла 
узорная полоса, нанизанная из бисера.

Второй вариант орнаментальной композиции встречается на 
рубахах без поликов, с воротником-стойкой и разрезом на груди 
справа.  Стан рубахи состоял из прямого переднего полотнища и 
двух боковых. Что-либо определенное о покрое спинки и рукавов 
утверждать трудно, так как описание подобных рубах мне не 
встретилось, а полное восстановление конструктивных особенно
стей лишь по фотографиям [Vahter  Т., 1953] невозможно. О р н а
ментальная схема, однако, подробно представлена па иллюстра
циях. Вышитые в технике керем ханч  неширокие бордюры распо-
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лагались  горизонтально в области плеча,  по краям рукавов и не
много отступая от краев подола. Края воротника и разреза  обши
вались цветной нитью (рис. 2, 10). Очевидно, вышивкой отделыва
лись уж е  готовые рубахи, так  как на одном из изделий плечевой 
бордюр заходит за линию проймы. Частой декоративной деталью 
являлась орнаментальная окантовка нагрудного разреза  и Т-об
разное оформление уголка перед воротом.

Третий вариант композиции бытовал на рубахах, похожих на 
русскую косоворотку (рис. 2, 11).  З астеж к а  на воротнике и груди 
находилась на правой стороне. Орнаментальному оформлению под
лежали  воротник, нагрудная часть, края рукавов,  подола. К ворот
нику-стойке, во всю его ширину, пришивалась узорная бисерная 
лента.  Нагрудная часть оформлялась в виде широкого вышитого 
бордюра,  охватывающего всю нагрудную вставку. Бордюр имел 
вертикальный ритм и состоял из двух орнаментально оформленных 
ромбов и треугольников между ними. Нижний конец бордюра вы
глядел мысообразно,  по его краю шли окаймляющие узоры. Концы 
рукавов и подола у кр аш ал а  вышитая горизонтальная полоса ор на
мента. Н а  подоле она окаймлялась сверху и снизу узким бордю
ром и располагалась на полосе холста,  пришиваемой к стану. Д л я  
украшения рубах-косовороток использовался прием ханты-ханч.

Мужские рубахи, бытовавшие у иртышских хантов в 40-е гг. 
нашего века, имели воротник-стбйку или отложной, нагрудный 
разрез посередине. Воротник, нагрудная планка,  края рукавов и 
подола украшались бордюрами,  вышитыми в технике тамбурного 
шва. Мотивы образовывались из волнистой линии и завитков.  На 
одной и той же рубахе все узоры имели одинаковую конфигура
цию [МАЭ, №  И - 1159-60, 61].

Сведения об орнаментации зимней мужской одежды у южных 
хантов оказались материализованными лишь в кукольной одежде 
хусг гусь. Это глухая одежда с капюшоном, по низу рукавов и 
подола которой шли мозаичные орнаментальные полосы с неслож
ным узором: ромб на треугольном основании [Vahter  Т., 1953. 
Ав. 149, 7].

§ 2. Восточная  г р у п п а *

Творческий потенциал народа отражен в богатой и разнооб
разной общности орнаментированных предметов из разных сфер

* Источннковую базу  раздела по восточным хантам составили, во-первых, 
опубликованные материалы: Лукина Н. В., 1979; Sirelius U. Т., 1904, 1983; 
Vahter Т., 1953; Setnayer W., 1908; Martin F. R., 1897; во-вторых, коллекционные 
сборы ГМЭ (Р. Митусовой, Дуннна-Горкавича А. А .), МАЭ (И. С. Гудкова, 
В. В. Сенкевнч-Гудковой, И. М. Мягкова, Г. Старцева), ТГОИАМ (М. В. Ш ати
лова), ГЭМ ЭССР (Э. С аара), ТКГ (И. Н. Ф едоровой), МАЭС ТГУ; в-третьих, 
материалы этнографических экспедиций ТГУ (Г. И. Пелих, Н. В. Лукиной).
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быта, представленных, однако, далеко не в равной мере. Почти не 
выявлены у восточных хантов декоративно отделанные средства 
передвижения по воде. Весла, если и украшались, то скупо: зубча
тая профилировка краев на небольшой части ручки [Лукина Н. В., 
1979. Рис. 130, 4].  Еще менее характерна для восточных хантов 
орнаментация лодок. Сквозную резьбу по всей спинке сидения у 
лодки можно рассматривать как исключительный случай. Узор 
оформлен в виде бордюра из крестов [Лукина Н. В., 1979. Рис. 
148, 4].  Современной ситуации противоречат более ранние сведе
ния [Шульц Л., 1924], относящиеся к салымским хантам. Весла, 
предназначенные для лодки невесты, отделывались здесь резьбой 
и погремушками; правда,  на начало XX в. об этом сохранилась 
лишь устная информация. Каюки, появившиеся во второй полови
не XIX в., также несли на себе элементы декоративной отделки: 
верхушки каючных мачт и флюгера почти всегда украшались резь
бой, колокольчиками и флажками.

Предметы оленьего транспорта орнаментированы у восточных 
хантов в большей мере. В конце прошлого века бытовали образцы 
оленьей упряжи,  практически все костяные детали которых покры
вала резная орнаментальная отделка.  Основной композиционный 
прием состоял в следующем: на поверхности детали две пары кон
турных линий вычленяли полосу, которая,  в свою очередь, дели
лась учетверенными параллельными линиями на большие и ма
ленькие прямоугольные зоны-секции. В последних помещались 
циркульные узоры, фигуры, составленные из четырех треугольни
ков пли уголков, сросшихся вершинами. Зоны-секции меньших 
размеров занимали ряды из трех точек. Точечный орнамент шел 
обычно и по краям детали. В том случае, если орнаментальная 
полоса не охватывала всю поверхность предмета,  как,  например, 
па нащечных деталях,  свободное пространство заполнялось бор
дюрами нз ромбов, треугольников, зигзагов и розетчатыми фигу
рами, чаще циркульного характера.  Самые мелкие детали упря
жи украшали ряды из косых крестов, ромбов, циркульные узоры, 
сочетавшиеся с точечным орнаментом.

Орнаментация оленьей упряжи во второй половине XX в. 
представлена костяными пряжками, прикрепляемыми к ошейнику 
оленя. Ажурный вид пряжкам придает профилировка краев (рис.
3, 4).  Резьба подчинена бордюрной организации и в качестве мо
тива имеет флажкообразную фигуру в прямо- и криволинейном 
исполнении. В настоящее время орнаментированные пряжки при
меняются, главным образом, на Пиме и Тромъегане [Лукина Н. В.,
1979. С. 4].  Нередко украшается ошейник из черемуховой пласти
ны, служащей для ловли оленя руками. Использование техники 
выемчатой резьбы создает контрастный диахромный узор, так как
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он возникает вследствие удаления коры с фоновых частей. Орна
ментальный бордюр заполняет всю поверхность ошейника и ино
гда его особенностью является отсутствие ритма, т. е. последую
щая фигура не повторяет предыдущую. Мотивы прямолинейно-гео
метрического характера включают в свой состав треугольники, 
уголки, ромбы, зигзаги, сложнопрофилированные прямоугольники и 
другие замысловатые фигуры. У восточных хантов отмечена т ак 
же традиция украшения пояса для оленя. Сложный узор в виде 
прямолинейного бордюра выполняется посредством мозаики из 
ровдуги или аппликации из сукна и охватывает  собой весь пред
мет. На  Югане, где, вероятно, появились данные пояса [Лукина 
Н. В., 1985 а. С. 133], орнамент наносился непосредственно на по
яс; на Пиме и 'Громъегане существуют накладные узорные пояса.

Разделение труда на женскую и мужскую сферы предполага
ло и своеобразие того круга предметов, что входил в каждую из 
них. Женский труд во многом связан с изготовлением одежды. 
Предметы, вовлеченные в этот вид деятельности, у восточных хан
тов охвачены орнаментацией в большей мере. Д ля  раскроя шкур 
предназначена специальная доока: слегка выпуклая,  удлиненной 
формы. Ее орнаментальную отделку составляет резной бордюр, 
помещающийся на верхнем или обоих концах. Применяется трех- 
гранно-выемчатая н контурная резьба,  среди орнаментальных 
форм встречаются треугольники и ромбы. Еще в конце XIX в. 

можно было встретить отдельные экземпляры орнаментированных 
скребков. Деревянная основа одного из них имела форму плоского 
полукруга с овальной ручкой. Поверхность скребка,  кроме ручки, 
покрывал резной трехгранно-выемчатый орнамент из треугольни
ков. Зубчатый ряд шел по краям полукруга, замыкаясь у ручки, а 
центральная часть декорируемой поверхности отводилась под ро
зетку в виде креста, который так же образовывала зубчатая линия 
(рис. 3, 3 ). Рабочая часть второго скребка,  изготовленная из рога 
лося, с выпуклой стороны имела ямочный орнамент — симметрич
ную криволинейную фигуру [Sirelius U. Т., 1983. Прил.  №  37].

При изготовлении и хранении ниток используются пряслица и 
крепплкп. Орнаментированные костяные, реже деревянные, пряс
лица в прошлом были особенно характерны для Васюгана;  в на
стоящее время изготовление их прекратилось [Лукина Н. В., 1979.
С. 4].  Ажурный резной узор покрывал всю поверхность пряслица, 
подчеркивая его миниатюрность и насыщая предмет эстетическим 
воздействием (рис. 3, 2).  Резные полосы делили декорируемую по
верхность на зоны, в которых, как правило, размещались бордю
ры из уголков, треугольников, точек, исполненные соответственно 
контурной, трехгранно-выемчатой и ямчатои резьбой. Согласуясь 
с формой предмета, узоры шли по кругу и, замыкаясь,  образовыва
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ли розетки сложного строения.  Вслед за С. В. Иван овым (1963) я 
склонна рассматривать розетки в качестве мотивов второго поряд
ка и прпзнагь  первичность за описанными бордюрами.  Н а  более 
ранних об разцах пряслиц активнее использованы точечные бор
дюры, уголки и контурный зигзаг,  а на тех, что зафиксированы во 
второй половине нашего века,  узор образован  главным образом за 
счет треугольника. На  Сал ыме встречено каменное пряслице,  вся 
поверхность которого покрыта выдолбленными в хаотичном по
рядке точками [ТГОИАМ, №  2055].

Крепилки (мотовильца)  локализованы  на Агане,  Пиме и Ва- 
сюгане.  Н а  первых двух реках их форма проста,  а декоративное 
убранство минимально:  вытянутая округлая или подпрямоугольная 
поверхности имеют горизонтальные функциональные прорези, м е ж 
ду которыми иногда сквозной резьбой нанесен несложный кружко- 
[)ый орнамент.  Иной подход к декорированию демонстрируют васю- 
ганские крепилки. Они образец как утонченной проработки об 
щей конфигурации предмета,  так и филигранной резьбы, подчерки
вающей конструктивные и декоративные особенности вещи. К а ж 
дая крепилка оригинальна,  но вместе с тем с рубежа веков по се
годняшний день прослеживается общность форм и их орн аменталь
ного насыщения,  что позволяет вести речь об устойчивых ор н а
ментальных традициях.

Самый распространенный вид крепилок имеет прямоугольную 
основу с прорезями,  идущими по периметру и в центре, где они 
принимают иногда вид косого креста,  сдвоенных треугольников, 
II-образный. Эта форма крепилок обладает  самой насыщенной ор
наментацией: вся их миниатюрная поверхность покрыта узорами 
(рнс. 3, 1). Второй вариант так ж е  имеет прямоугольные очертания, 
но внутренняя поверхность изделия предстает как упорядоченная 
концентрическая сфера из кругов или полукружий:  центрального 
н угловых, либо только угловых, либо угловых и по периметру. О р 
наментальная отделка здесь скромнее,  чем в первом варианте.  
Третий вариант крепилок отличает отсутствие узорной проработки 
изделия, и вся эстетическая нагрузка приходится на сквозную резь
бу, превращающуюся в ажурную замысловатую розетку. Несколь
ко образцов не укладываются в описанные рамки. Их характери
зует витиеватость формы и орнаментальных линий, созданных в 
результате творческого поиска исполнителей.

По сравнению с началом века в 1970-е гг. заметна тенденция 
к упрощению формы крепилок. Наметились и изменения в орна
ментации — исчезли кружковый орнамент в редкой технике 
глухой резьбы, контурные узоры из параллельного зигзага,  то
чечный орнамент, трехгранно-выемчатые треугольники, искусная 
компоновка которых на поверхности предмета создала рельефные
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ромбы, зигзаг, сдвоенные ромбы с отростками на сторонах, — все 
это разнообразие технических приемов и орнаментальных мотивов 
умещалось на небольшой поверхности одного изделия конца XIX в. 
[см.: Иванов С. В., 1963]. Только ряды из треугольников опреде
ляют облик резных узоров на крепилках наших дней.

Н а  Агане отмечена декоративная форма хранения самих сухо
жильных нитей на крепилке. Нити переплетаются таким образом, 
что создается косичкообразный узор.

Крепилки входят в швейный комплект,  главной составной ко
торого является игольник намыт, имеющийся у каждой девочки и 
женщины.  Рабочая часть восточнохантыйских игольников мягкого 
типа имеет квадратную или круглую поверхность и представляет 
собой разноцветную'мозаику из полос сукна (рис. 3, 5).  Располо
жение полос образует входящие друг  в друга квадраты.  Из-за то
го, что полосы часто не сходятся, а лишь соприкасаются,  углы 
квадратов оформлены как маленькие квадратики контрастных 
цветов и декоративно акцентированы с помощью дополнительного 
украшения — нашитых пуговиц. Линии швов мозаики подчеркну
ты бисером, пришиваемым поодиночке, удвоенно или утроенно. 
Бисерные линии по отношению к аппликативным квадратам обра
зуют косой крест, охватывающий весь предмет, в том числе и цент
ральный квадрат.  Последний подлежит особой орнаментальной 
отделке.

Зафиксировано три способа узорного заполнения центрального 
квадрата  на игольниках. Первый заключается в разбиении квадра
та диагоналями на аппликативные треугольники, попарно контра
стные в цветовом плане. Иногда центральная часть игольника со
стоит из четырех таких квадратов.  Так как  мозаичные швы и здесь 
оконтуриваются бисерными линиями, последние создают крест с 
перекрестьями, хорошо наложимый на общий для всего игольника 
диагональный крест. Второй способ декоративного убранства сред
ней части игольника включает в себя лишь нашивание бисера, со
здающего косой крест с перекрестьями. Применение третьего спо
соба связано с этой ж е  фигурой, но в технике мозаики. Н а ш и ва 
ние бисера играет здесь вспомогательную роль. Все три способа 
в количественном отношении равнозначны, а их явная взаимообус
ловленность свидетельствует о том, что на примере восточнохан
тыйских игольников проявляется одна из важнейших закономер
ностей развития орнаментального искусства в целом — синхронное 
существование хронологически разнородных напластований.

При создании игольников творчество мастериц вносит элемент 
новизны, но всегда исходит при этом из традиционных постулатов. 
Например,  общие декоративные диагонали исполняются из разно
великих пуговиц таким образом, что их размеры нарастают от
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центра к краям;  орнамент в центральном квадрате заменен пу
говице» максимального размера [Лукина Н. В., 1979. Рис. 185, 3\ .  
Или при сохранении всех прочих правил декоративного оформле
ния меняется характер узора в центре игольника — Х-образиая 
фигура. На некоторых образцах присутствует меховая опушка, 
по чаще окантовкой служит полоса сукна.

На  Вахе зафиксирован игольник, отличающийся от описан
ных. Его форма — прямоугольная со скошенными углами. Цент
ральную часть пересекают три полосы с перегородками, создаю
щими в своей фоновой части два ряда из квадратов.  Сам предмет 
и все швы отделаны бисером [Лукина Н. В., 1979. Рис. 127, 2].

В швейный комплекс также входит футляр для наперстка, 
прикрепляемый к игольнику. Квадратная микроповерхность напер
стка имеет тканую основу и зашивается бисером либо сплошь, л и 
бо в форме креста с перекрестьями.

Д ля  ухода за одеждой используются деревянные продолгова
тые палки — выбивалки снега чочыхтип, нархип.  На  их ручках 
иногда наносится профилированная резьба несложного характера:  
две-три зарубки.

Как исключительное для начала XX в. явление предстает де
коративное убранство ткацкого станка,  отмеченного у салымских 
хантов. На одну из его деталей нанесена сквозная резьба в виде 
орнаментальной композиции из фигурных полуовалов; края сквоз
ного узора оттеняют бордюры из выемчатых треугольников 
| ТГОИАМ, № 2254].

Атрибутика мужской сферы производства не богата орнамен
тацией. На  рубеже XIX—XX вв. встречались костяные наконечни
ки стрел, острые и тупые, с незатейливой отделкой. Между функ
циональными выемками в верхней части предмета шли вертикаль
ные ряды ямочного орнамента.  В нижней части наконечника ино
гда помещался контурный резной узор: зигзаг с линиями, обра
зующими ромбическую сетку в его изломах [Sirelius U. Т., 1983. 
11рил. № 3 9 ] ;  либо вертикальные ряды из точек [МАЭ, №5111/126].  
С заменой лука и стрел на охотничьи ружья связано и исчезнове
ние описанных наконечников.

Не прослеживается единый стиль в орнаментации пластин, 
применявшихся для защиты руки при стрельбе из лука.  На костя- 
'пой пластинке нанесены циркульные узоры с точкой в центре [ Л у 
кина Н. В., 1979. Рис. 64, / ] ,  на изделии из рога — композиция из 
контурных резных полос [МАЭ, №  376/25], пластинка в металличе
ском исполнении, изготовленная в 1970-е гг., украшена чеканкой: 
ямчатые узоры по периметру изделия, зигзаг — по сторонам, а в 
центре — зеркально отраженная «елочка» [МАЭС, № 8081/5]. И з 
вестен лишь один экземпляр орнаментированного колчана для
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стрел, относящийся ко второй половине XIX в. Это — прекрасный 
образец резьбы по дереву; композиционно она построена в форме 
вертикального бордюра, охватывающего всю боковую поверхность 
предмета. Применена техника трехгранно-выемчатой резьбы, а 
элементную базу составил треугольник. Эта исходная фигура соз
дает мотивы в виде круглой розетки, аналогичные тем, что быто
вали на пряслицах. Из треугольников образованы и ряды, которые 
разграничивают мотивы [ТКГ, №  НС-23]. Описанный предмет сви
детельствует об уверенной манере исполнения орнамента,  так как 
только подлинному мастерству, оспованному на прочных канонах, 
под силу создание гармоничного многообразия форм при лако низ
ме исходных посылок.

На рубеже XIX— XX вв. бытовали деревянные ножны, украшен
ные трехгранно-выемчатой резьбой. Ярусно расположенные гори
зонтальные бордюры составлены из треугольников в различных их 
сочетаниях, при этом доминировали мотивы, в которых элементы 
обращены друг к другу основаниями [ГМЭ, № 4047/140].  К этому 
же периоду относились и деревянные пожны, покрытые сверху ж е 
стью, па которую наносилась чеканка. Та ж е  композиция из гори
зонтальных бордюров имела иное конфигурационное выражение: 
волнообразные, точечные, петлеобразные узоры, мотивы из тре
угольных рядов и оформленная в виде бордюра ромбическая сет
ка с маленькими прямоугольниками в ее ячейках [ГМЭ, №  4047/ 
268].  В 1970-е гг. заметна трансформация как технических, так и 
геометрических характеристик орнаментальной отделки ножон. Д е 
ревянная основа покрывается жестью со сквозным резным орна
ментом, под который подкладывается материал, создающий конт
растный по цвету узор. Мотивы принимают вид ромбических узо
ров, рядов из прямоугольников. Бордюрная организация узоров и 
их горизонтальный ритм сохраняются.  Лишь на одном предмете 
вдоль всей поверхности ножон расположен вертикальный бордюр. 
Его мотивы носят цветочный характер и заключены в зоны-секции, 
создаваемые контурной линейной резьбой [Лукина Н. В., 1979. 
Рис. 182, 4].  К ножнам иногда прикреплялись костяные пряжки с 
резным орнаментом, например из концентрических кругов [Л уки 
на Н. В., 1979. Рис. 181, 7].

Обстановка жилища отличается скромностью. Обязательным 
атрибутом ее являются циновки, которыми застилаются спальные 
места. Орнаментированные экземпляры циновок в настоящее вре
мя представляют исключительную редкость. Узор здесь получают 
путем вплетения лыка ивы, окрашенного в черный цвет, и он пред
ставляет  собой сетку из простых геометрических фигур: квадраты,  
ромбы. Изредка всю поверхность ножек низкого столика для еды 
—• практически единственного атрибута мебели — украшает сквоз-
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пая резьба в виде бордюра из крестов. Убранство жилища у са- 
лымских хантов не отличалось от русского образца.  Очевидно, рус
ское влияние сказалось и на внешнем декоре жилища.  Контурная 
резьба на оконных наличниках принимала здесь вид зубчатой л и 
нии, бордюров из треугольников и ромбов или сложные орнамен
тальные криволинейные композиции. Скульптурно оформлялись у 
салымцев коньки крыш: фигурки птиц, таких как тетерев и лебедь, 
пли изображение лошадиной головы [Шульц Л., 1924J.

Скромность убранства жилых помещении оживляет берестя
ная утварь. Теплые и спокойные тона ее естественных красок (жел
той и темно-коричневой),  а также предельно выверенные с точки 
зрения гармонии и симметрии узоры дают жилому пространству 
декоративное звучание. Без предметов, выполняющих функцию 
хранения и вместилищ, невозможно ведение домашнего хозяйства
— исконно женской сферы деятельности. У каждого народа обра

зуется свой набор таких предметов. Д л я  восточных хантов он вклю
чает в себя большое количество берестяной утвари различной фор 
мы, размеров и назначения: от миниатюрных солонок до крупно
габаритных заплечных кузовов.

Еще в начале XX в. у восточных хантов имели хождение бере
стяные плоскодонные сосуды подпрямоугольной формы согун, са
пун,  служившие для хранения и приема пищи. Вся их внутренняя 
п наружная поверхность покрывалась выскобленным орнаментом. 
Низкие стенки с внешней и внутренней сторон имели декоративное 
оформление в виде горизонтального бордюра. Малой площади ук
рашаемого участка соответствовали несложные мотивы, состоящие 
чаще из наклонных полос в сочетании с треугольниками. Р1нтерес- 
пан стилистическая деталь таких узоров заключалась в том, что 
излом узорной линии происходил здесь часто пе под прямым уг
лом, в то время как для восточнохантыйского декора в целом х а 
рактерны изгибы орнаментальной линии под прямым углом. По 
нижнему краю узора часто проходил окаймляющий бордюр, по
меньше и проще основного. Выскобленная орнаментация дна у 
плоскодонного сосуда принимала очертания прямо- и криволиней
ных стилизованных изображений с различной степенью абстраги
рования. Они именовались чаще «червями» и походили па стили
зованное изображение «медведя» у северных хантов. .

Отличительной стилистической чертой выскобленных узоров 
па рубеже XIX—XX вв. являлась контурность образующей их л и 
пни. Применительно к стилизованным изображениям нужно вести 
}1ечь об удвоенном контуре узорной линии. На  сосуде начала XX в. 
контурность уступила место широкоплоскостному исполнению [Л у 
кина Н. В., 1979. Рис. 85]. В такой же  стилистической и техниче
ской манере оформлялись и крышки сосудов. Крышки имели еще
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и стенки, орнаментальная отделка которых отличалась своеобра
зием: аппликация по зачерненной бересте шла во всю ширину сте
нок и состояла пз двух горизонтальных бордюров — основного и 
окаймляющего его снизу. Оригинальностью по сравнению с вы
скобленными узорами характеризовалась и конфигурация аппли
кативных бордюров — сложные широкоплоскостные непрерывные 
бордюры выполняли роль основного узора. В закрытом положении 
стенки крышки полностью закрывали собой стенки сосуда вместе 
с выскобленными на нем узорами.

Берестяные кузовки, предназначенные для  сбора и хранения 
ягод, растущих на высоких кустарниках и деревьях (вунтэп — 
сург., к и л ь — вас.-вах.),  демонстрируют отделку по устью — ап 
пликативная полоса по зачерненной бересте. Узоры имеют х ар а к 
тер исключительно непрерывного горизонтального бордюра одного 
или дополненного внизу окаймляющим.  Мотивы основного бордю
ра отличает сложная конфигурация.

Большие заплечные кузова кынт — орнаментируются двояко. 
Отделка большей части изделий сходна с таковой у малых кузо
вов, причем данная традиция прослеживается с начала XX в., и 
единственное изменение во времени — усложнение конфигурации 
мотивов (рис. 3, 10).  Д ля  орнаментации другой части кузовов ис
пользуется выскабливание по бересте. Орнаментальная компози
ция при этом охватывает  центральную часть стенки и выражается 
прямолинейной розеткой, чаще сложного строения, либо свобод
ным криволинейным узором с хаотичным ритмом. Иногда розетку 
окаймляет несложный бордюр, образующий прямоугольную зону- 
секцию. Крышка кузовов обнаруживает те же  черты орнаментации, 
что н стенка, но ее круглая форма корректирует ритм окайм ляю 
щего бордюра: он идет по окружности. Д л я  более жесткой фикса
ции лямок кузова при ходьбе используются роговые крючки, по
верхность которых отделывается трехгранно-выемчатой резьбой в 
виде зубчатых бордюров, при этом их конфигурация повторяет ос
новные конструктивные линии предмета. Такие крюки с узорной 
обработкой обнаруживаются на протяжении всего XX в., но в не
значительных количествах.

Декоративное мастерство восточных хантов свое максималь
ное выражение находит в орнаментации коробок, прежде всего 
берестяных йиныль.  Коробки служат для хранения сухих продук
тов и различных вещей и именно при их декоративной обработке 
творчество мастериц достигает наибольших высот. Вместе с тем. при 
кажущемся невероятным разнообразии форм орнаментальной от
делки берестяных коробок она все-таки подчинена строгим кано
нам, прослеживающимся на протяжении всего XX в. В плане ор-
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наменталыюй композиции выделяются два  варианта берестяных 
коробок.

Первый вариант находится в рецессивном состоянии, хроноло
гически усиливающемся.  Суть орнаментации заключается в декори
ровании устья цилиндрической коробки с помощью горизонтально
го бордюра-. Узор исполняется в технике аппликации с подкладным 
фоном, роль которого часто выполняет сукно. При таком способе 
на полосе бересты, имеющей иногда зубчатый край, вырезается 
орнамент, состоящий из треугольников в различных сочетаниях, 
уголков и полос.

Второй вариант занимает явно доминирующее положение в 
орнаментации берестяных коробок. Его отличительная черта — 
сплошное заполнение стенок емкости горизонтальным бордюром. 
Формы реализации данного композиционного канона не остались 
застывшими в течение текущего столетия. В начале века наблюда
лось преобладание прямолинейных непрерывных бордюров слож 
ной конфигурации, выполненных техникой аппликации по зачер
ненной бересте. В это же время у васюганско-ваховских хантов, 
наряду с прямолинейными узорами, бытовали и широкоплоскост- 
пые криволинейные, выполняемые в технике выскабливания.  Их 
мотивы состояли из декоративно оформленных ромбов, зигзага с 
уголками, полос и свободных узоров. Иногда мотивы заключались 
и зоны-секции, образованные узкими и несложными вертикальными 
бордюрами.

Во второй половине XX в. среди орнаментированной бересты 
на метились изменения. Во-первых, подавляющее большинство узо
ров имеет криволинейные очертания (рис. 3, 9).  Это обусловлено 
нарастанием криволинейности в васюганско-ваховских орнаментах 
и практически исчезновением здесь прямолинейности. А расцвет 
берестяной орнаментики именно у данной группы хантов привел 
к тому, что она в подавляющей степени определяет общую восточ- 
похантыйскую картину. Во-вторых, господствует техника выскаб
ливания: не только криволинейные узоры у васюганско-ваховских, 
по и прямолинейные у сургутских хантов выполняются именно ею. 
М-третьих, возрастает  декоративная значимость окаймляющих 
бордюров. Если в начале века они состояли главным образом из 
полос, простых, зубчатых или наклонных, вертикальных,  то в н а 
стоящее время форма их усложняется и в некоторых случаях на
чинает затушевывать роль основного бордюра.

В качестве редко встречающихся композиций выступает ярус
ное расположение равноправных в декоративном плане бордюров, 
как выскобленных [ТГОИАМ, №  1179], так и аппликативных 
|ТГОИАМ, № 717]. Оба экземпляра зафиксированы в начале ве
ка. На  современных васюганско-ваховских коробках подпрямо-
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угольной формы каж дая  из стенок иногда заполняется изолирован
ным мотивом, принимающим форму розетки.

Узорная отделка крышек также  содержит в себе как канони
ческие правила,  неизменные на протяжении столетия, так и исчез
нувшие традиции, а вместе с этим и творческие преобразования. 
Статична общая структура расположения орнамента: розетка, з а 
нимающая собой всю поверхность крышки, по краю которой иног
да идет полоса окаймляющего бордюра. Хронологически неизмен
на н техника орнаментации — выскабливание.  Среди мотивов на 
рубеже веков присутствовали стилизованные изображения [Sema- 
уег W., 1908. Fig. 1, 6],  ромбы [МАЭ, №  5111 — 10], свободный ор
намент и др. Особо следует отметить розетку, в основе которой л е 
жит крест, а между его концами располагаются входящие уголки, 
соединенные асимметричными перемычками. Такого рода розетки 
на рубеже веков зафиксированы неоднократно, но в паши дни они 
не входят в узорный фонд восточнохантыйскнх мастериц. Самые 
популярные розетки современных исполнительниц построены нз 
уголков, свободных узоров н на основе ромба — все эти фигуры 
наблюдались на крышках и в начале XX в.

Заметна тенденция нарастания сложности окаймляющего бор
дюра,  что особенно показательно для васюганско-ваховских руко
дельниц. В отличие от орнаментации стенок, узоры на крышках 
коробок пронесли сквозь столетия и стилистические черты: широ- 
коконтурность и криволинеиность узорной линии отличает деко
ративную манеру восточных хантов. Стенки крышек в начале века 
украшались аппликативной лентой из зачерненной бересты. Узоры 
имели характер непрерывных бордюров. Во второй половине сто
летня эта традиция отсутствует в декоративном творчестве восточ
ных хантов.

У сургутских хантов берестяные коробки в значительной ме
ре дополпены вместилищами из пихтовой коры кэр йиныль  (рис.
3, 7).  Орнаментальная композиция их стенок та же, что и на бе
рестяных: основной горизонтальный бордюр во всю ширину, окайм
ленный сверху и снизу несложным узором. Однако реалии, напол
няющие схему, имеют своеобразие,  устойчивость которого измеря
ется по меньшей мере столетием. Техника исполнения — раскрас
ка. Д л я  этого изначально применялся растительный краситель, 
дающий красно-оранжевый цвет, а в наши дни используются и ак 
варельные краски. Орнаментальная линия имеет прямолинейные 
очертания. В начале века элементный состав узоров включал в 
себя зигзаг со сложно профилированными уголками. Такие моти
вы встречаются и па современных коробках, по узорный облик 
последних определяют не они, а сложные непрерывные бордюры. 
Окаймляющие бордюры имеют иную технику: либо резьбу по ко- 
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ре черемухового обруча, прикрепляемого к стенкам стежками ни
ток в форме диагонально перекрещенных прямоугольников, либо 
аппликацию из зачерненной бересты. Мотивам придан вид верти
кальных полос, сдвоенных через вершины треугольников, уголков, 
ромбов, простых и на треугольном основании. Поверхность кры ш
ки у коробок из пихтовой коры декорируется лишь по месту сте
нок — аппликативная полоса из зачерненной бересты.

На  протяжении столетия у сургутских хантов имеют хожде
ние орнаментированные коробки, сплетенные из расщепленного 
корня кедра,  так называемые корневатики. Узор возникает при 
вплетении окрашенного корня. Орнаментируется поверхность кры
шки н боковых стенок. Экземпляр начала века с округлой поверх
ностью имел на крышке розетку с криволинейными очертаниями: 
круг, в центре которого — крест с дугообразными перекрытиями. 
На стенках расположены изображения креста и ромба, составлен
ные из квадратиков,  в силу технических особенностей орнамента
ции [ГМЭ, № 4047 — 171]. Современные корневатики обычно име
ют прямоугольную в плане форму, что накладывает  отпечаток на 
орнаментальную композицию и геометрические особенности моти- 
нов (рис. 3, 6).  К аж д ая  из четырех стенок представляет собой са 
мостоятельное орнаментальное поле с узорами розетчатого строе
ния, напоминающими стилизованные изображения,  а па крышке 
помещена фигура, состоящая из четырех крестов, два из которых 
соединены вместе и дополнены отростками сложной конфигурации. 
Крпволинейности узоров не наблюдается.

На Агане в начале века встречена берестяная солонка, ук ра
шенная по образцу табакерок:  пары контурных прочерченных ли
пни делили поверхность стенок на горизонтальные бордюры, окайм
ляющий и центральный. Последний членился дополнительно верти
кальными линиями на зоны-секции, большие и маленькие. В боль
ших прочерчена ромбическая сетка,  а в маленьких, также как и в 
окаймляющих бордюрах, расположены штампованные орнаменты 
соответственно в вертикальном и горизонтальном ритме [ГМЭ, 
№ 4047— 69-]. В наши дни солонки изготавливаются пз дерева и не 
орнаментируются.

На Салыме орнаментация берестяной утвари не была харак- 
к-рпа [Шульц JT., 1924].

Деревянная посуда восточных хантов, в отличие от берестя
ной, мало затронута декоративной отделкой. К нашему времени 
оказалась утраченной традиция украшения резьбой черпаков. На 
рубеже XIX—XX вв. поверхность собственно черпака украшалась 
горизонтальными бордюрами из ромбов либо имела следующую 
орнаментальную композицию: косой крест в центре, бордюр из 
вертикальных полос внизу и удвоенные уголки в верхней части.



Н а ручки наносили вертикальные бордюры из треугольников или 
косых крестов [ГМЭ, № 4047—93, 95]. В 1970-е гг. зафиксирована 
ложка  с резным узором на ручке — фигура ромба с продленными 
сторонами [Лукина Н. В., 1979. Рис. 130, 3]. Из орнаментирован
ных сосудов один экземпляр относился к 1930-м, другой — 
1970-м гг. Первый представлен чашей на пожке. Нижняя часть 
предмета н ножка отделаны контурной резьбой в виде двух гори
зонтальных бордюров из параллельных зигзагов [МАЭ, №  5111— 
48]. Второй сосуд — ступа на ножке для растирания табака.  Ее 
нижняя часть также украшена контурными горизонтальными рез
ными бордюрами: основной — из ромбов и окаймляющий его свер
ху — из уголков [Лукина Н. В. 1979. Рис. 129, 7].

Необычной сферой приложения орнамента является у восточ
ных хантов пища. На  Пиме черемуховые лепешки украшают от
тиском кончика ножа. Выемчатые треугольники располагаются 
хаотично. На  Вахе узоры прочерчивают ножом: прямоугольной 
формы, а также «елочки» располагаются на хлебных лепешках в 
определенном-порядке,  создавая симметричную розетку.

Женские сумочки у восточных хантов играют меньшую роль, 
чем у северных. Во многом они дублируют коробки из бересты 
или коры, так как выполняют роль вместилищ главным образом 
для мелких предметов при переездах и жизни в лесу. Плоские су
мочки изготавливаются из ткани или меха. В обоих случаях нх 
орнаментальную отделку составляют мозаичные вертикальные 
бордюры, хорошо согласующиеся с вытянутой поверхностью пред
мета, Матерчатые узоры имеют мотивы из сросшихся вершинами 
парных треугольников и полос, мозаичные — нз сложных непре
рывных бордюров. Верх у сумочки обшивается полоской ткани или 
здесь размещается горизонтальный бордюр. В более отдаленные 
времена широкое хождение имели также  мешочки и сумочки, сши
тые из рыбьей кожи (налима,  стерляди) .  На Вахе были известны 
мешочки из шкурок с лап лебедя. Их шили таким образом,  что 
внизу, на наружной стороне, оставались коготки [Кулемзин В. М., 
Лукина Н. В., 1977].

Декорирование объемных овальных сумочек насчитывает три 
варианта.  Первый относится к  сумкам, которые шьются нз олень
их лбов и украшаются спизками бус, бисера, бахромой (рис. 4, 6).  
Глазные отверстия зашиты кусочками ткани, расшиты бисером. 
Все соединительные швы окантованы разноцветными полосками 
ткани. Боковая соединительная полоса предстает как мозаичный 
орнамент из ровдуги, либо ровдуга украшается кистями, заменяет
ся камусом. Второй вариант представлен меховыми сумочками; 
центральная часть которых занята  мозаичным узором розетчато
го или сетчатого строения, а боковая полоса имеет вид мозаичного



мехового бордюра. Швы, в том числе и мозаичные, снабжены тка 
невой прокладкой. Третий вариант локализован на Вахе. Вахов- 
скне сумочки, вытянутые в ширину, имеют стороны в виде полу
круга и пришивное дно. Иная конструкция и конфигурация тре
бует иного композиционного решения: стороны содержат прямо
угольную декоративную зону из квадратиков меха, окантованных 
по горизонтали тканью. С боков к сумке пришиваются ровдужные 
кисточки с бусинами (рис. 4, 9).

Миниатюрность формы и утонченность орнаментальной отдел
ки отличают утварь, предназначенную для мужчин и изготовляе
мую ими. Речь идет о курительных принадлежностях.  В их число 
входили прежде всего табакерки,  стенки которых плотно покрыты 
узорами. Структуру орнаментальной композиции определяли здесь 
контурные резные линии, удвоенные или утроенные. Линии члени
ли поверхность стенок на ярусы, где помещались точечные, тис
ненные или штампованные узоры в горизонтальном ритме. Орна
мент, охватывая овальную поверхность предмета,  замыкался на 
вертикальные бордюры, расположенные с боков от скреплявшего 
стенки шва. По самому краю стенок, сверху и снизу, иногда нано
сились поперечные бордюры, а мотивы в некоторых узорах ра згра 
ничивались вертикальными линиями. Такая композиционная струк
тура просуществовала на протяжении всего XX столетия.

Д ля  рубежа веков был свойствен еще один способ организа
ции узорного пространства.  Он состоял в том, что горизонтальные 
контурные линии делили поверхность стенок на три полосы: широ
кую в центре и две узкие по краям.  Это нарушало декоративное 
равновесие бордюров, присущее ярусной структуре, и вело к  их со- 
нодчиненности. Как правило, элементы-штампы центральных и 
окаймляющих узоров являлись аналогичными, но в основном узо
ре они группировались в замысловатые мотивы, в то время как в 
дополнительных наблюдался лишь их параллельный перенос. Н а 
иболее сложной орнаментальной отделкой отличались табакерки,  
нейтральный узор которых был поделен на прямоугольные зоны- 
секции: большие, вытянутые по горизонтали, и поменьше, имевшие 
вертикальную направленность.  Первые заполнялись мотивами ро- 
.четчатого строения, вторые — вертикальными бордюрами. Окай м
ляющие узоры создавались не штампом, а контурным прочерчива
нием, например, в виде ромбического ряда (рис. 3, 8).  Д о  наших 
дней дошел видоизмененный вариант описанной композиции: во всю 
ширину стенок вычерчивается ряд из входящих друг в друга квад 
ратиков, пространство между которыми заполняется штампованны
ми фигурами или прочерчиванием. Окаймляющих бордюров нет. 
Деревянные крышки табакерок всегда оставались неорнаментиро- 
ванными.

Закал 2006. «Очерки культурогепеза народов Западной Сибири». 49



Лишь на рубеже веков фиксировался технический прием ук
рашения табакерок,  не включающий в себя штамп.  Он основывал
ся на сквозной резьбе с подкладным фоном. Элементную основу 
таких узоров образовывали треугольники. Чащ е  всего они группи
ровались в мотиве по четыре фигуры, обращенные вершинами в 
Ьдну точку. Мотивы выстраивались в бордюры, располагавшиеся 
ярусами друг над другом. Окаймляющие бордюры, верхний и ниж
ний, также строились из треугольников, но в ином сочетании: зуб
чатая линия, простая или с элементом зеркального отражения.  П о 
верхность стенок у таких табакерок,  как и у тех, что орнаментиро
вались с помощью штампа,  членилась на ярусы с помощью п арал
лельных линий, прочерченных ножом. Иногда таковые проходили 
и внутри мотивов, подчеркивая композиционные особенности по
следних.

Из кости и рога изготавливались миниатюрные мерки для  по
роха. Контурные линии делили всю их поверхность на зоны, в к о 
торых размещались бордюры, либо только горизонтальные, либо 
горизонтальные в расширяющейся части и вертикальные в сужаю 
щейся. Характер мотивов определяли точечные и циркульные 
узоры, а также  фигуры, исполненные из тех же контурных линий, 
что и декоративная структура, и имевшие вид прямоугольников, 
простых и диагонально пересеченных. В 1970-е гг. мерки для поро
ха встречаются как реликт.

Курительные трубки канса  имели различную форму и орна
ментальную отделку. На  Югане бытовали трубки с глиняной го
ловкой русской работы и деревянным резным чубуком. Характер 
узоров не нашел отражения в источниках. В 1920-е гг. на Вахе 
отмечены трубки с деревянной головкой. Одна из них отделана 
капсюлями,  создающими на поверхности головки криволинейную 
композицию. Другая инкрустирована металлом: вертикально и 
горизонтально расположены «елочки», а по устью нанесена выем
чатая резьба в виде срезанных зубцов.

Трубки, а также табак хранили в кисетах (канса-кырах  — 
сург., масня-кырах  — вас.-вах.).  На  протяжении всего XX столе
тия прослеживаются кисеты прямоугольной формы на вздержке. 
Их орнаментальная отделка состоит в узорах, нашитых нз бисер
ных полос и имеющих характер различных розеток. Вышивка яв 
ляется одним из средств декорирования кисетов — криволинейные 
розетки с аморфными очертаниями. По бокам к кисету пунктирно 
нашивают бисеринки, соединенные попарно или утроенно. В ниж
ней части нашивки иногда дополняются бисерными подвесками в 
виде уголков. Известна орнаментация подобных кисетов посред
ством мозаики из ткани. Узоры состояли из сросшихся вершинами 
треугольников, расположенных в бордюрном порядке, и полос, раз-
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дсляющих бордюры [Vahter  Т., 1953. Ав. 166, 7]. В начале века на 
Вахе фиксировались кисеты с фигурными клапанами в верхней ч а 
сти. Края клапанов окантовывала полоса контрастной ткани, а 
центральную часть занимали узоры из фигурно пришитых бисер
ных полос, причем особые для каждого клапана:  ромб на треуголь
ном основании на одном и три С-образные фигуры в обрамлении 
петлеобразного бордюра. Основа мешочка сшита из мозаичных 
полос, расположенных в орнаментальном порядке: два вертикаль
ных параллельных бордюра из зон-секций с фигурами из сдвоен
ных треугольников. О т  середины кисета вкруговую пришиты пары 
пз свисающих бисерных нитей с кистями из шерстяных нитей. 
Концы завязок также  оформлены снизками бус [ТГОИАМ, №  1682].

Мужским аксессуаром являются сумочки, подвешиваемые к 
поясу. Сумочки для оселка шьются из сукна, имеют прямоуголь
ную форму, иногда меховую опушку в верхней части. По кра ям  
они украшаются нашивками из бисера или его заменителя.  Бисе
ринки (в сочетании по три штуки) подбираются по принципу цве
тового контраста: темная и две светлые по краям.  Центральную 
часть предмета занимают один или несколько вертикальных бор
дюров: ряды и крестообразные фигуры из пуговиц, бисера. У о бъ
емных меховых сумочек вшивная полоса в боковой части пред
ставляет мозаичную орнаментальную ленту из меха или ровдуги. 
Такие же полосы горизонтальными рядами идут в боковых частях 
сумочки. При наличии мехового клапана на нем сосредоточена ос
новная орнаментальная нагрузка: в центре помещается розетка, 
рамка вокруг которой создается аппликативным зубчатым бордю
ром; такой же бордюр окантовывает края клапана.

Украшение восточнохантыйской одежды отличают в целом 
скромность и сдержанность.  Из атрибутов нижней женской одеж 
ды орнаментированы рубахи йернас.  На  рубеже XIX— XX вв. 
встречались образцы,  декоративное убранство которых состояло 
и:) литых металлических отливок, бисера и пуговиц. Вдоль нагруд
ного разреза,  полукругом или прямоугольно, нашивался ряд пуго- 
миц, с обеих сторон окаймленный рядами бисера. Цветовое соот
ношение бисерных полос было следующим: темная и две светлые 
но ее сторонам. Сам ая нижняя часть нагрудного украшения иногда 
представляла собой ажурную подвеску, нанизанную из бисера и 
пришитую одним концом к рубахе. Обильно оформлялись обшла
га рукавов: ряд литых металлических подвесок в середине, а свер
ху п снизу от него — полосы нанизанного бисера с орнаментом; л и 
бо бисерный узор представлял сплошное орнаментальное поле, ох
ватывающее всю поверхность обшлагов.

Дополнением к рубахам иногда служил прямоугольный ворот
ник с широкими свисающими концами. По его краям  нашивались
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бисерные полосы: темная в центре и две светлые по бакам.  Такие 
ж е  полосы членили свисающие концы на горизонтальные ярусы, в 
которых нашивались ряды из пуговиц [Vahter Т., 1953. Ав.: 140, 6].  
Декоративная доминанта подобного воротника характеризовала 
украшение детской рубашки: ряды прямоугольных ажурных б ля 
шек на концах указанной детали, а также ряды бисера по краям 
воротника, исключая его срединную часть, и рукавов [МАЭ, 
№  И — 591— 33]. К этому ж е  периоду относится и рубаха из цвет
ного ситца, отличительная особенность которой — исполнение из 
синего сукна обшлагов,  полосы вокруг нагрудного разреза и во
ротника, свисающего прямоугольными лопастями [ТГОИАМЗ,  
№  7874]. Края всех перечисленных деталей окантованы красной 
тканью, и параллельно канту шла волнообразная вышивка белы
ми нитками.

В качестве декоративной отделки рубах использовались и ап
пликативные полосы, прямые и зубчатые, которые в цветовом от
ношении контрастировали с фоном самого изделия. Расположение 
полос определялось особенностями кроя: прямоугольное или мы- 
совидное украшение нагрудного разреза  характеризовало старин
ные туиикообразиые рубахи; наличие прямых поликов определяло 
направление орнаментальных полос вдоль и поперек данной дета
ли, а также поперек прилегающей части рукава.

Введение двойной кокетки и оборки на подоле превращало 
рубахи в платья,  вытеснившие в XX в. свою праформу. Из всех 
способов орнаментации рубах традиция перенесла на платья глав 
ным образом аппликацию контрастными полосками ткани, кото
рые подчеркивают элементы кроя: воротник, нагрудный разрез, 
кокетку, оборку. Аппликативные полоски, пришиваемые к кромке 
подола и обшлагам,  часто расшиваются бисером. С рубах на п ла
тье перешло и украшение обшлагов с помощью бисера. Но ссли на 
рубеже веков нашивание бисера чаще создавало узор из квадра
тиков, то в 70-е гг. XX в. орнаментируемая поверхность обшлагов 
предстает в виде ромбической сетки из бисерных узлов, в каждом 
из которых соединено по пять бисеринок. Элементы и композици
онную основу бордюрного орнамента составляют ромбы в различ
ной декоративной интерпретации. Такие узоры демонстрируют бо
гатый цветовой спектр. Р еж е  встречается отделка обшлагов ап- 
пликативными горизонтальными полосами ткани.

Покрой рубахи у салымских хантов сближал их с южными 
группами этноса. Эта же тенденция проявилась и в компоновке 
орнамента на поверхности изделия, и в самих орнаментальных мо
тивах. Судя по имеющимся в литературе описаниям, орнаменталь
ная композиция вышитых салымских рубах была сходна с таковой 
у южных хантов: цветными шерстяными нитками вышивалась
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центральная часть стана спереди до полы или пояса, сзади — до 
лопаток, верхнее полотнище рукавов,  обшлага;  последние, как и 
разрез на груди, дополнительно украшены бисером [см.: Лукина
II. В., 1985]. В начале XX в. рубашка из крапивного холста со 
сплошной орнаментацией переднего полотнища практически исчез
ла. Н а  встречающихся рубахах большей частью были вышиты 
лишь грудь и рукава [Шульц Л., 1924]. Степень сходства в орна
ментальной топографии южнохантыйских и салымских вышитых 
женских рубах полностью установить невозможно, имея лишь опи
сания без образцов самого изделия. Можно лишь констатировать 
присутствие у обеих групп первого варианта орнаментальных ком
позиций южнохантыйоких рубах. Кроме того, пятый вариант про
явился у салымских хантов в начале XX в. на женских празднич
ных ситцевых кофтах: к ним пришивался стоячий воротник 
сукинь рох,  расшитый бисером или оловянным литьем. Полосой 
бисера украшались нагрудный разрез,  плечевой шов и обшлага  
[ Шульц Л., 1924].

В салымской вышивке фиксируются все четыре вида швов, 
известные у южных хантов; нанизыванием представлены приемы 
художественной обработки бисера. Фонд вышитых мотивов во мно
гом определен стилизованными изображениями птиц, деревьев, 
ступенчатыми ромбами и треугольниками. На пышном и красоч
ном фоне вышивки терялись скромные бисерные узоры из ромбов, 
шгзагов н других несложных фигур.

Определяющей формой верхней одежды у женщин является в 
настоящее время распашная.  По универсальности в ней на первом 
месте стоит сак. У летнего и зимнего сака края правой полы, по- 
юла, рукавов отделаны полосами контрастной, чаще красной т к а 
ни. По мнению мастериц, это недавняя традиция,  а более древние 
каноны предполагали опушку правой полы и подола мехом выд
ры или сборным, что наблюдалось на Югане. Непременным атри
бутом сака можно считать и орнаментальные полосы, идущие 
вдоль правой полы, отступая от кромки; по подолу, выше колен; по 
низу рукавов (рис. 4, 2).  Эстетическая нагрузка у полос неодина
кова: доминирует и по ширине, и по сложности узора полоса на 
подоле. Иногда орнамент наносится и вдоль левой полы, но по 
ширине и сложности мотивов бордюр здесь самый невыразитель
ный. Недавней тенденцией является стремление к увеличению у к 
рашаемых площадей на саке за счет удвоения орнаментальных по
лос, наблюдаемое на реке Пим. Объяснение этому следует искать 
но влиянии северных хантов, для которых характерна более бога
тая орнаментация в целом [Лукина Н. В., 1985]. Декорирование 
атрибутов женской одежды с помощью нашивок из бисера и пу
говиц — не редкость для восточных хантов. Однако на Васюгапе
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украшения такого рода отличаются оригинальностью. Своеобразие 
заключено в топографии орнамента на поверхности изделия'  пря
моугольный или овальный кусок ткани, расшитый бисером и буса
ми парых лавыс,  пришивается асимметрично к правой или левой 
поле на уровне груди, либо ниже.

На детских саках в виде украшения встречалась орнаменталь
ная полоса в верхней части спинки. Первый сак шили для полу
годовалого ребенка, при этом по топографии орнамента можно бы
ло определить, девочка это пли мальчик. Сведений о композицион
ных различиях нет.

Старинные каноны предполагали создание декоративного уб 
ранства саков за счет нашивания металлических бляшек, пуговиц, 
аппликативных полос контрастной ткани. С рубежа XIX—XX вв. 
прослеживается и украшение саков орнаментами,  создаваемыми 
из бисера. Этот способ становится безраздельно господствующим 
в текущем столетии. Орнаментальные мотивы в бисерных полосах 
характеризуются либо непрерывным бордюром сложного строения, 
либо прерывистым бордюром из геометрических фигур: ромб, тре
угольник, угол, крест, зигзаг. Единственной деталью сака,  где би
сер иногда бывает заменен аппликативиыми полосами ткани, яв 
ляется низ рукавов.

С саком носят съемные воротники. Их свисающие па грудь 
прямоугольные лопасти орнаментировались рядами нашитых ме
таллических бляшек,  чаще прямоугольной формы, а теперь — пу
говицами, бисером. Бордюры,  создаваемые из перечисленных м а 
териалов, располагаются горизонтальными рядами, повторяя ком
позицию литых украшений.  Иногда бордюры расчленены на зоны- 
секции. Края воротника, за исключением средней части, отделыва
ются узкой полосой орнамента,  нанизанного из бисера. Фигуры в 
орнаментах на воротнике чаще принимают вид квадратов,  фигур
ных кругов, полос с отростками, крестов. В последние годы проис
ходит активное освоение новых материалов,  применяемых прежде 
всего в орнаментации сака и воротника к нему: в качестве замени
теля бисера выступает изоляция, снятая с проволоки и разрезан
ная на мелкие кусочки; создаются узоры из керамической изоля
ции от электроутюга и из пластмассовых пластин [Лукина Н. В., 
1979]. Использование новых материалов ведет и к перерождению 
мотивов. Отделываются воротники и меховой мозаикой: орнамент 
предстает в виде квадратной сетки, где в шахматном порядке че
редуются темные и светлые квадратики,  или в виде ярусно распо
ложенных бордюров из сросшихся вершинами треугольников.

Распашная  одежда в виде кафтана  встречалась у васюганских 
и салымских хантов, но различалась и покроем, и характером ук
рашения. На  Салыме праздничные кафтаны обильно декорирова
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лись полосами нанизанного бисера, пришитыми вдоль и поперек 
обеих пол; вдоль подола; в уголках между ними; в устье, на сере
дине, и на краях рукавов; на плечах и вдоль конструктивных швов 
на спине (рис. 2, 6).  Указанные части общей орнаментальной ком
позиции имели свои особенности. Продольные бордюры на полах 
дополнялись поперечными, членившимися на две-три группы, к а ж 
дая из которых включала в себя по три узорные полосы. В случае, 
если поперечные полосы на полах заменялись орнаментальными по
лукружьями,  таковые располагались и вдоль бордюра на краю 
рукава. В основе орнаментации уголка лежа ло  Т-образпое распо
ложение полос, по мере развития превращавшихся в треугольно
ромбическую сетку, ячейки, которой иногда заполнялись неслож
ными мотивами. Отделку рукавов составляли поперечные орна
ментальные ленты: минимум одна — по краю, максимум — три. 
Радиальный ритм бордюров в области плеча, дополненный перего
родками, в некоторых случаях создавал видимость сетчатой орна
ментальной структуры. Полосы бисера на плече отличала предель
ная простота формы сравнительно с узором на других деталях.  
Мотивы салымских орнаментов на кафтанах включали в себя кре
сты, углы, зигзаг, лучистые и вильчатые фигуры.

На Васюгане украшение кафтана,  бисерными узорами не от
личалось богатством и укладывалось в рамки описанной схемы 
орнаментации сака,  исключая съемный воротник.

Ситуацию с орнаментацией верхней одежды у восточных хан- 
гон можно обрисовать лишь применительно ко второй половине 
XX в. Сведения, относящиеся к более раннему времени, отрывоч
ны и малочисленны. От рубежа XIX— XX вв. до нас дошел обра
зец орнаментальной полосы, предназначенной для украшения же н 
ской шубы. Узор исполнен из ровдуги в технике мозаики: выре- 
(ллнсь и сшивались окрашенная и неокрашенная полосы материа
ла, которые образовывали непрерывный бордюр [Vahter  Т., 1953. 
Ли. 152, 5].  В 1930-е гг. на Васюгане зафиксированы женские ш у 
бы с декоративной отделкой полы и рукавов из простых бисерных 
полос, нашитых и нанизанных [МАЭ, №  5093/4, 28, №  И — 123/43]. 
1$ настоящее время этот технический прием орнаментации приме
нительно к шубам бытует лишь на Тромъегане,  и то в приглушен
ном меховой мозаикой состоянии. Полосы нанизанного бисера пред
стают как узоры со сложной конфигурацией, мотивы и топография 
которых аналогичны украшениям на саках.

Декоративное убранство современных женских шуб двухком
понентно (рис. 6, 5 —5). Определенную роль здесь играют цветовые 
переходы и контрасты меха у различных частей изделия. Основная 
часть шубы шьется из белого меха, либо подбирается мех светлой 
окраски и таким образом,  что цветовые оттенки образуют плавные
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переливы. Светлая основа надставляется контрастно темной широ
кой полосой по рукавам,  полам и подолу. Края шубы отделыва
ются светлым пушистым мехом, имеющим иную природу, чем мех 
оленя. Особую нарядность шубам придают орнаментальные ленты 
со сложными и разнообразными мотивами из меховой мозаики, 
построенными на контрасте цвета и зеркальном соотношении фо
на и узора. Мозаичные ленты вшиваются между основной частью 
выкройки и надставной полосой по правой поле и подолу.

Однако орнаментация шуб присуща декоративному искусству 
не всех восточных хантов. Степень ее проявления возрастает по ме
ре продвижения на север и достигает пика в зоне контактов с со
седями, северными хантами. Так, на Пиме и Тромъегане орнамен
тируются обе полы, низ рукава,  кроме того, короткие мозаичные 
ленты отходят от полосы между станом и опушкой и от устья ру
кава.  Окантовка орнаментальных полос красным сукном получает 
здесь свое дальнейшее развитие: в шов вставляется более широ
ка я  полоса красного, иногда в сочетании с желтым,  сукна, неза- 
шитые концы которой свисают в виде зубчатой полосы н создают 
дополнительный к меховому узор. На сукно, в целях повышения 
его художественной значимости, нашивался бисер.

К числу своеобразных украшений шубы принадлежат «эпо
леты» — полоски сукна, пришиваемые на плечо так, чтобы свисал 
раздвоенный конец. Наличие такой детали объясняется заимство
ванием у самоедоязычных народов [Лукина Н. В., 1985. С. 179], 
а вот орнаментация ее краев прямой или зубчатой полосами т ка 
невой аппликации вполне в духе современных декоративных правил, 
бытующих у северных хантов и граничащих с ними восточных: 
пимоких и тромъеганских.

Васюгаиско-ваховские женщины носили шубы из сборного ме
ха — лапок белки. На одну шубу требовалось до 800 лапок, и при 
их сшивании получался «очень легкий, красивый, шахматообраз 
ный с продолговатыми клеточками мех» [Шатилов М. Б., 1931]. 
Шубу покрывали тканью, но по подолу и борту правой полы шли: 
меховая оторочка из составного меха, аппликация из ткани, бусы 
или мелкие пуговицы. Воротник приобретал нарядный вид, буду
чи сшитым из лапок лисы, беличьих хвостиков и другого меха. 
Шуба имела и пары х лавыс.  Д л я  детей подобные шубки шились 
из меха бурундуков, утиных головок, лебединых шкурок и зайца.

У восточных хантов известны пришивные и непришивные ру
кавицы пас , пос, традиция орнаментального украшения применима 
лишь к последним, и формы ее проявления географически локали
зованы. У васюгаиских и александровских групп матерчатый верх 
тыльной стороны представлял собой мозаику из кусочков ткани 
треугольной формы. Соответственно и треугольники, обращенные
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вершинами друг к другу, составляли мотив бордюрных рядов, з а 
полняющих всю поверхность описываемой части рукавиц. Н а  об
разцах конца XIX в. бордюры располагались в вертикальном ре
жиме [Vahter Т., 1953. Ав. 153, 9],  а во второй половине XX в.—в 
горизонтальном [Лукина Н. В., 1979. Рис. 21, 4]. У хантов Ваха и 
Васюгана на рубеже XIX—XX вв. узор наносился растительной 
краской на тыльную часть рукавиц из оленьей шкуры (мехом 
внутрь) и представлял собой сложную криволинейную розетку с 
S -образной фигурой в основе (рис. 4, 7). Оконтуривание розетки 
белым подшейным волосом оленя придавало криволинейность ор
наментальной линии. S -образная фигура,  но более простой конфи
гурации, помещалась и на пальце.

Лишь на одном образце рукавицы исполнена розетка, постро
енная па основе ромба со сложными отростками на его сторонах 
и углах [Vahter Т., 1953. Ав. 152]. Меховые рукавицы с ровдуж- 
иым верхом расшивались и бисером.

Стремление к художественному оформлению изделий про
явилось у восточных хантов при изготовлении поясов антыв — де
коративный арсенал при этом насчитывал четыре варианта.  К вы
шедшим из употребления относятся тканые н плетеные опояски. 
Они украшались во всю ширину бордюром нз ромбов. К концам 
изделия прикреплялись связки из бисерных лент: две широкие по
лосы и две значительно уже и короче соединялись в верхней точ
ке в один пучок. Узоры, нанизанные из бисера, включали в себя 
ромбы, уголки, зубчатую линию. К концам широких бисерных 
лепт на сдвоенных бисерных нитях прикреплялись ажурные ме- 
ыллические подвески [ТГОИАМ, №  1479]. Второй вариант деко
ративной отделки характерен для коротких кожаных поясов. Его 
суть заключается в нашивании пуговиц и бляшек таким образом, 
4 10 возникают вертикальные полосы, охватывающие всю поверх
ность предмета. Третий вариант — нашивание бисера на сукон
ную основу пояса.

С рубежа веков по сегодняшний день прослеживается зональ
ный прием в образовании узора: отдельные бисеринки нашивают
ся так, что возникает ромбическая сетка, разбиваемая на равные 
участки, квадратные или прямоугольные, за счет различного цве
тн ого  решения каждого из них (рис. 4, 4).  Такие пояса обильно 
снабжены металлическими подвесками различной формы, прикреп
ляемыми к поясу па длинных бисерных нитях. На  Тромъегане в 
1970-е гг. зафиксирована орнаментация поясов, являющаяся твор
ческим развитием описанной традиции. Ромбическую сетку обра
зуют не одиночные, а соединенные по пять штук бисеринки. Узор 
возникает вследствие цветового разнообразия последних и прини
мает вид либо бордюра, либо сетки. Четвертый вариант поясов об
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наруживается с конца XIX в. н доходит до наших дней почти без 
изменений. Речь идет о поясах, представляющих собой орнамен
тальные полосы, нанизанные из бисера. Они нашиваются на тка 
невую основу или существуют без нее. В последнем случае проис
ходит полное сращивание вещи и орнамента.  Изготавливая пояс, 
мастерица одновременно создает узоры самой разной конфигура
ции, подходящие под правила непрерывных, либо прерывистых 
бордюров. Насыщенность формы и цвета отличает орнаменты д ан 
ных поясов.

Особняком стоят два пояса. Один хронологически относится к 
началу XX в., а географически — к району Сургута. Вышивка од
нотонным бисером создала здесь бордюр из лучистых фигур, со
единенных друг с другом. Сверху и снизу пояс снабжен подвеска
ми, роль которых выполняли ажурные полосы нанизанного бисе
ра, имеющие вид уголков с ромбиками на их вершинах [ТГОИАМ, 
№ 1497]. Второй пояс зафиксирован на Васюгане в 1970-е гг. На 
ровдужную основу нашиты горизонтальные полосы ткани: черпая и 
две красные. Эти полосы зашиты вертикальными штрихами из ут
роенных бисеринок [Лукина Н. В., 1979, рис. 17, 4].

Самые ранние сведения об орнаментации восточнохантыйской 
обуви относятся к 1720-м гг.: Д.  Г. Мессершмидт дал описание и 
рисунок ровдужного чирка нир,  бытовавшего у александровских 
хантов. Всю его поверхность покрывал криволинейный орнамент, 
нанесенный растительной краской и оконтуренный сухожильной 
ниткой с прокладкой белого оленьего волоса. Узор состоял из зиг- 
заговой линии с асимметричными отростками в ее изломах. В об 
ласти носка бордюр уступал место симметричной розетке, напоми
нающей стилизованные изображения.  С минимальными изменения
ми, касающимися прежде всего усложнения конфигурации отрост
ков и роста стилизации розетчатой фигуры, композиционные и тех
нические характеристики орнамента просуществовали более двух 
столетий и составили суть одной из самых древних орнаменталь
ных традиций восточнохантыйской орнаментики. На рубеже XIX— 
XX вв. эта традиция фиксировалась у хантов Ваха,  Агана и сур
гутских. Преломление декоративного канона применительно к б а ш 
маковидной обуви с ровдужным голенищем катанга нир  дополни
ло орнаментальную композицию. Пл ощадь  голенища практически 
целиком занята раскрашенными бордюрами в вертикальном рит
ме, а союзка представляет собой горизонтальную орнаментальную 
полосу в технике ровдужной мозаики (рис. 4, 5).  Дольше всего 
ровдужные чирки, орнаментированные с помощью раскраски,  со
хранялись на реке Юган (ил. 3). Современная башмаковидная же н
ская обувь с ткаными голенищами часто имеет здесь в качестве
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Ил. 3. Ровдуж ная обувь восточных хан
тов (фото II. В. Лукиной, 1974)

декоративной отделки разноцветные аппликативные полосы, рас
положенные горизонтально на союзке из ткани.

Обычное украшение зимней унтовидной обуви пунун нир з а 
ключается в продольных и поперечных полосках камуса и сукна 
н птах .  На  голенище доминируют семь продольных полос из каму- 
t'.i, их сдержанность и мозаичность дополняются простотой и скром
ностью декоративных полос. Поперечные полоски расположены на 
центральной полосе и у женских экземпляров приходятся на подъ
ем пли чуть выше его. У пимских и тромъеганских хантов попе
речные полоски сукна превращаются в зубчатый орнамент в силу 
1 1 'х же новаций, что были описаны при рассмотрении шуб. Н а  Ага- 
ие и Пиме иногда встречается унтовидная обувь со сложной орна-
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меитацией из полос меховой мозаики, ее можно рассматривать 
как результат влияния северных хантов [Лукина Н. В., 1985].

Обувь нового образца,  получившую от русских определение «ки
сы», изготавливают, главным образом, на потребу приезжего насе
ления. Она соединяет в себе черты кроя башмаковидной и унто- 
виднои обуви. Ее художественная отделка также  эклектична: сло
жные орнаментальные формы, характерные для башмаковидной 
обуви, сочетаются с прокладками швов тканью и господством верти
кальных ритмов, что определяет унтовпдную обувь. Элементы сво
боды, новаторства и эксперимента при декорировании «кисов» 
имеют различную степень проявления у восточных хантов. Так, на 
Вахе, по крайней мере еще в 1970-е гг., декоративный канон пере
вешивал фактор новизны. Это сказывалось в том, что меховая 
мозаика оставалась здесь главным техническим средством, а сдер
жанность цвета и формы — главным декоративным принципом. 
Центральная полоса на голенище составлялась из кусочков меха 
с прокладкой зубчатым кантом, а мозаичные бордюры располага
лись лишь по бокам,  по одному с каждой  стороны, а иногда от
сутствовали вовсе. На  Тромъегане соотношение традиции и новации 
в то же время было обратным: фантазия мастериц почти не ско
вывалась декоративными догмами. В результате этого обувь но
вого образца украшалась здесь аппликацией из ткани, обильно 
расшитой бисером. Аппликативные узоры располагались в центре 
и по бокам голенища. Яркие цвета применяемого сукна (голубой, 
зеленый, красный),  отделанного белым и желтым бисером, созда
вали пеструю орнаментальную композицию, которая с точки зре
ния традиционных приемов украшения меховой обуви вела к эф
фекту дисгармонии с ровной и спокойной поверхностью самого из
делия.

У сургутских и васюганско-ваховских групп отмечено приме
нение тканых или плетеных подвязок для обуви. Узор отличался 
простотой — вертикальные полосы, — что частично компенсиро
вали кисти па концах. Подвязки изготавливали сами ханты, но 
чаще покупали. На Салыме с ровдужпыми чирками носили в яз а 
ные шерстяные чулки с узорами.

Важнейшим головным убором у восточных хантов были и ос
таются платки суминьтых. Н а  рубеже XIX—XX вв. носили исклю
чительно четырехугольные покупные платки, подлежавшие допол
нительной декоративной обработке: по периметру изделия наши
валась полоса ткани и самодельная бахрома.  Сохранились сведе
ния об орнаментальных треугольных «татарских» косынках хатань 
охчам с Салыма.  Орнаментальная топография и характер узоров 
па подобных косынках те же, что и у южных хантов: несколько 
бордюров вышивалось в прямом углу косынки (рис. 2, 7). Узорам
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придавался диагональный ритм, и в совокупности они создавали 
квадратную орнаментальную зону, края которой отделывались под
весками пз нанизанных бисерных узоров [ТГОИАМ, ф/ф №1152/ 
24]. В начале века такие косынки у салымцев полностью вышли из 
употребления.

Использование шапки типа капора мил  в качестве женского 
головного убора следует рассматривать как явление исключитель
ное. На  Агане женщины носят капор I типа (классификация Н. Ф. 
Прытковой, 1961). Его украшение состоит в орнаментальной поло
се, контрастной по цвету изделию и вшиваемой вдоль всего капо
ра, почти параллельно опушке для лица. В затылочной части идет 
горизонтальная полоса, соединяющаяся с уже описанной. К наплеч
ной части капора с помощью цепочек или бечевок крепятся литые 
ажурные подвески, имеющие не только эстетическое, но и функци
ональное значение — придание капору устойчивости при ношении. 
Капор II типа, согласно некоторым музейным описаниям, носили 
сургутские женщины. Однако в 1970-х гг. он известен как сугубо 
мужской головной убор [Лукина Н. В., 1985], поэтому логичнее 
дать его описание в мужской одежде.

Съемные украшения восточнохантыйских женщин — это па- 
косинки, шейные и нагрудные украшения,  серьги, кольца.

Традиция ношения накосных украшений принадлежит к явно 
штухающей, если сравнить ситуацию рубежа XIX— XX вв. с сов

ременной. К началу описываемого периода относились две разпо- 
иидпостн накосников, бытовавшие у восточных хантов: украшаю 
щие собственно косы и затылочную часть прически, состоящей из 
т у х  косичек. Накосники, вплетаемые примерно с середины пучка 

полос и свисающие на спине, исполнялись в двух вариантах.  Пер- 
иый имел вид изогнутого и связанного петлеобразно жгута,  к каж-  
[он из четырех-пяти петель которого привязывалась литая металли

ческая подвеска. Жг ут иногда заменяли тканые орнаментальные 
лепты, соединенные полосой ткани. От концов жгута или ткани от- 
\одплн двойные ленточки, которые и вплетались в косы (рис. 4, 
■'М- Металлические отливки, составляющие основную часть украше
ния, имели различную форму: в виде птичьих лапок, решетчатых 
ромбов, кругов с отростками и др. Выражением косоплеток вто
рого варианта служили бисерные узоры, нашитые на полосы т к а 
ни пли нанизанные из бисера. На Васюгане они закапчивались би
серными кистями, на Салыме —■ шерстяными либо металлически
ми подвесками па бисерных нитях. Ширина бисерной полосы и з а 
мысловатость орнаментальной конфигурации также отличали са- 
лымские украшения. Такие украшения вплетались отдельно в к а ж 
дую косу, но соединялись еннзкой бисера или бус. Теменные укра
шения зафиксированы значительно реже, чем собственно накос-
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ные. Они известны в виде прямоугольного куска ткани, расшитого
бисером и имеющего на концах кисти из нескольких полосок, ко
торые отделывались бисером, крупными бусами и разного рода 
металлическими подвесками. Середина украшения накладывалась 
на теменную часть, а концы вплетались в косы. На Пиме к  лентам 
присоединялись овальные кусочки ткани, зашитые по окружности 
рядами бисера, пуговиц. Ленточки вплетались таким образом, что 
украшение находилось в теменной части.

Не отличались репрезентативностью и декоративной насыщен
ностью шейные украшения восточных хаптов. Основу их составля
ла полукруглая полоса ткани. В одном случае она была сплошь 
защита бисером и пуговицами:, две бисерные нити по краям п д у 
гообразная полоса из пуговиц в центре [МАЭ, Лг° 5093/5]; в дру
гом — разноцветными бисерными пнтям.и. К нижнему краю осно
вы примыкала ажурная  бисерная сетка с ромбическими ячейками 
(рис. 4, / ) .  Оба декоративных нагрудника удерживались с по
мощью завязок.  У сургутских хантов известно шейное украшение, 
состоящее из одной лишь ажурной бисерной сетки и располагаю
щееся ппже шеи [ГМЭ, № 4047—226]. В основе орнаментальной 
композиции лежа л  орнаментальный зигзаг. Располагаясь ярусно, 
он создавал ромбическую структуру орнамента.  От нижнего бор
дюра отходили подвески из трех бисеринок и бусины. С боков к 
украшению были пришиты суконные лоскутки с пуговицами и пет
лями, служившие для фиксации ожерелья.  На  Салыме роль шей
ных украшений выполняли съемные воротники-стойки, пришивае
мые к холщовым вышитым рубахам.  Характеристики, данные со
ответствующим воротникам южных хаптов, полностью применимы 
к салымскпм. Последние декорировались с помощью нашитых ме
таллических отливок, помещенных в зоны-секции, которые созда
вались бисерными нитями. Концы воротника оставались свободны
ми либо к ним прикреплялись спизки бус. Единственное отличие 
салымских изделий от южнохантыйскнх касается окантовки к р а 
ев у воротника: па Салыме эту роль выполняли не три бисерные 
нити, а одна, часто заменявшаяся полосой несложного бисерного 
орнамента.

Нагрудные украшения зафиксированы па Салыме и Васюгане. 
Их главной составной являлись две широкие орнаментированные 
полосы нанизанного бисера. Па одних экземплярах эти полосы н а 
шиты на ленту из ткани, оставляя ее средпнпую, шейную часть 
открытой (в одном случае узор был выполнен и здесь).  Бисерные 
ленты соединялись узкими бисерными полосками в срединной ча
сти и па концах или оставались разрозненными. Их дополняли 
иногда укороченные орнаментальные полосы, прикрепленные од
ним концом, а другим свободно свисающие. Края нашитых бисер-
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пых полос окантовывали бисерные нити. Концы украшений снаб
жались бисерными кистями с металлическими подвесками или без 
них. Разновидностью описываемых нагрудных украшений являлись 
те, что состояли из одних лишь полос нанизанного бисера и в верх
ней части соединялись завязками, а в нпжней — третьей такой же 
полосой. На Васюгане по фотографии отмечено своеобразное ук
рашение, проходящее наискосок, от левого плеча под правую ру
ку. Эго украшение представляло кусок ткапп с нашитыми на пего 
пуговицами и бляшками.

На Агаие и Салыме роль украшения играли головные повяз
ки: на кусок ткани с завязками нашивались либо литые металли
ческие фигуры, либо полоса нанизанного бисера. В любом случае 
они окаймлялись полосами бисера. Вся поверхность повязки оказы- 
налась . орнаментированной. К ее нижнему краю прикреплялись 
подвески-кольца или ромбическая ажурная сетка, выполненная из 
бисера.

Бусы, сннзки бисера, серьги, браслеты, часто самодельного 
изготовления с использованием бисера и бус, кольца из белого ме
талла,  надеваемые па пальцы по несколько штук, — все это в не
которой степени скрашивало скромный женский наряд восточных 
\аптов. По мере движения к современности декоративные допол
нения женского туалета практически сошли па пет. Вместе с тем в 
последнее время намечается оживление интереса к художествен
ной атрибутике костюма за счет вовлечения новых, нетрадицион
ных форм и возрождения почти забытых, но па модернизированной 
ппюце. Так, на реке Тромъеган девочки с удовольствием изготав
ливают и носят узорные браслеты для часов, нанизанные из бисе
ра. Здесь же одна из молодых мастериц сплела бисерное нагрудное 
украшение по образцу из журнал а «Крестьянка», аналогичное ста
ринному хантыйскому.

Декоративное убранство мужской одежды не развито у восточ
ных хантов. Относительно орнаментации нижних ее видов имеются 
шип, свидетельства с реки Пим о том, что в старину, мужские ру- 

оахи отделывались нашивками на подоле. Орнаментация верхней 
пдежды сфокусирована па глухих ее видах: малице и кумыше. Ук
рашение малицы состоит в прокладке основных швов суконными 
полосками одного, либо двух цветов, развернутых по обе стороны 
шна. Сходную отделку демонстрирует чехол к  малице, но полосы 
ассь  нашиты вокруг ворота, по подолу, устью рукава,  вдоль пле

чевого шва. В последнем случае сами полосы дополнительно отде
ланы аппликативным орнаментом в виде зубчатого бордюра.

В детских экземплярах аппликативиыми узорами из разных 
фигур бывают украшены все полосы. При выкраивании капюшона 
к малице из шкуры с головы зверя уши пли ушные отверстия з а 
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шиваются сукном. На детских малицах можно встретить орнамен
тацию таких миндалевидных кусочков ткани путем их сплошного 
зашивания рядами бисера, пуговиц, нарезанной проволоки. По 
краям идут бисерные нашивки: утроенные бисеринки образуют 
один или два пунктирных ряда.  В середине, повторяя форму пред
мета, расположены пуговицы. Центральная часть вновь зашита ут- 
роепнымп бисеринками. Иногда над орнаментальной имитацией 
ушек располагается продолговатый кусок ткани, украшенный тем 
же способом, только ряд из пуговиц здесь заменяет  бордюр из ф и 
гур более сложного строения, например, лучистых, составленных с 
использованием проволочной изоляции [Лукина Н. В., 1979, рис. 
186, 1]. У детских же малиц затылочную часть капюшона у кр аш а
ют бордюры из меховой мозаики.

Кумыш .имеет орнаментальное оформление лишь одной дета
ли — обшлагов.  Сложность узора, контрастность ярких цветов, з а 
данная техникой мозаики из ткани или сукна, — все это хорошо 
сочетается со спокойной тональностью самого изделия и сообщает 
орнаментированной детали особый эмоциональный заряд.  Помимо 
узорной отделки декор кумыша включал еще и ряд кисточек, при
шиваемых на спине и состоящих из полосок меха и сукна.

Распашная  одежда из покупной материи у васюгапско-вахов- 
скнх хантов оторачивалась мехом или цветной материей по ворот- 
пику, рукавам и правой поле. Здесь же  мужские шубы иногда 
украшались полосой из сборного меха на правой поле и подоле. 
Этот декор, однако, выглядел беднее женского.

Исходя из литературных данных и собранных материалов пе 
выявляются особенности мужских рукавиц сравнительно с женски
ми. Относительно поясов можно отметить, что па короткие и широ
кие мужские нояса пуговицы нашиваются не вертикальными,  а 
горизонтальными рядами. Пунктирное обрамление пояса из утро
енных бисеринок: темная в центре и светлые по краям,  сохраняет
ся. Зафиксировано и создание крестообразных узоров из пуговиц, 
края пояса при этом не окантованы бисером [Лукина Н В., 1979 
Рис. 177, У].

По сведениям с Югана,  па женской ровдужной обуви выпол
нялся один определенный рисунок, а на мужской — другой. Од
нако отличительные черты остались невыясненными. Не добавил 
определенности и находящийся в моем распоряжении материал.  У 
ровдужной обуви с тканевым голенищем союзка предстает в виде 
орнаментальной мозаичной полосы из ровдуги, которую нашивают 
па ткань (рис. 4, 10). Не только применяемая техника орнамента
ции, по п сложная конфигурация узоров отличает мужскую обувь 
подобного образца от женской. Полодифференцирующпм призна
ком для зимней меховой обуви служит расположение горизонталь-
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пых линий орнамента на центральной полосе голенища: у мужчин 
они вшиваются ниже колена.

Пожалуй,  лишь в головных уборах степень орнаментации м уж
ской одежды перекрывала у восточных хантов женскую. По мате
риалам рубежа XIX— XX вв. выделяются два способа орнамента
ции мужской шапки — капора II типа. Первый состоял в том, что 
на полосу сукна между опушкой и основной частью головного убо
ра нашивался узор из бисера [МАЭ, №  859—6]. Второй способ — 
меховая мозаика (рис. 4, 5). Основная часть капора состояла из 
прямоугольных орнаментальных кусочков, от четырех до шести, 
при сшивании которых возникал полукруг из ярусно расположен
ных бордюров. Узор каждого из них не повторял другой и создавал
ся из хитросплетений непрерывной орнаментальной линии. В от
личие от основной, затылочная часть капора украшалась не всег
да. На ней мозаичные полосы образовывали квадрат,  в котором по
мещался крест с перекрестьями. Все швы капора имели окантовку 
н 1 узких полос меха. Концы завязок снабжались снизками бисера 
и ровдужными кистями.

Предметы культа  известны по материалам начала века и 
пключают в себя прежде всего шаманскую атрибутику. Головной 
убор шамана представал в виде венца из широкой полосы ткани 
на жесткой основе, сверху и снизу он был оторочен мехом. Бисер
ные нити делили ткань на 'прямоугольные зоны-секции, в централь
ной пз которых размещался прямой крест, а остальные принимали 
форму диагонально пересеченных прямоугольников. Мотивы так- 
л<е нашивались из бисерных нитей. От головного убора на спину1 
спускались три полосы из ткани. По периметру они окантовыва
лись бисерными нитями, создающими и вертикальные бордюры на 
поверхности полос: Т-образные мотивы на центральной и уголки 
г остроконечными вершинами на боковых. В височной области убо
ра и на концах полос свисали снизкн из бисера с металлическими 
кольцами [Vahter Т., 1953. Ав. 140, <?]. Орнаментальное убранство 
пенна в другом случае состояло не из одного, а из двух параллель
ных бордюров с зубчатым мотивом. Центральную часть при этом 
«анимала композиция из прямых и косых крестов и дуг [Лукина 
II. И., 1979. Рис. 128, 4].

Одежда шамана расшивалась бисером по воротнику и на ру
кавах. В первом случае узорный ряд возникал из сомкнутых остро
конечных уголков [Лукина II. В., 1979. Рис, 128, 1], во втором — 
п t разомкнутого креста с квадратиками п полосами в его перекре
стьях [Лукина Н. В., 1979. Рис. 123, -?]. Рукавицы шамана имели 
матерчатый верх и меховую опушку по устью. Параллельно  опуш
ке нашивались бисерные нити, создающие зигзаг между парал 
лельными линиями. В центральной части тыльной стороны и па
Г) Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 65



пальце нашивались кресты [Vahter Т., 1953. Ав. 141, 3] .  Н агруд
ное украшение представителя культа имело вид ажурной полосы из 
нанизанного бисера. Узор представлял ромбическую сетку, узлы 
которой оформлялись как контрастные по цвету косые крестики 
[Лукина Н. В., 1979. Рис. 17, 1, 3].

Резьба покрывала локальные участки у ручек культовых мо
лотов: зигзаг, зубцы, сдвоенные треугольники, треугольники с 
продленными сторонами [МАЭ, № 123—81]. Свадебный посох т а к 
же  украшала резьба по черемуховой коре: выемчатая спираль 
вдоль предмета сбоку принимала вид параллельных наклонных по
лос [Лукина Н. В., 1979. Рис. 6, 5].

§ 3. Северная группа*

Из большого числа предметов, вовлеченных в производствен
ную деятельность северных хантов, орнаментирована лишь неболь
шая часть. Из атрибутов оленеводства декоративным оформлени
ем отличается ошейник для оленя. Оц может быть изготовлен из 
черемуховых прутьев, и в этом случае узор наносится выемчатой 
резьбой по коре [ЯНОКМ, № 946]. С поверхности предмета у д а 
ляют фоновые части, таким образом узор приобретает рельеф
ность и темную окраску на светлом фоне древесины. С точки зре 
ния конфигурации он равнозначен простым непрерывным прямо
линейным орнаментам,  например, ромбам на треугольном основа
нии. У шурышкарских хантов встречается кожаный ошейник, узор 
на котором нанесен краской (устное сообщение Э. Саара ) .  У усть- 
обских хантов можно увидеть оленей с ошейниками из красной 
ткани, украшенной с помощью аппликации из тесьмы [ПМ Н. В. 
Лукиной, 1989]. Узор не отличается сложностью — он выполнен в 
виде зигзага с завитками в его изломах. Существенной составной 
оленьей упряжи является пояс, орнаментация которого входит в 
декоративные традиции народа. Орнаментируемым материалом 
служит в данном случае ткань, а техническим приемом — аппли

* При описании северохантыйских орнаментов использованы материалы, 
опубликованные в работах С. Руденко (1914а, 1929), У. Т. Сирелиуса (1904), 
Т. Вахтер (Vahter Т., 1953), С. В. Иванова (1963), Н. Ф. Прытковой (1949, 
1953), Т. А. М олдановой (1988). Вторую группу источников составили коллек
ции музеев: МАЭ (сборы У. Т. Сирелиуса, И. Н. Ш ухова, И. С. Гудкова и 
В. В. Сенкевич-Гудковой, Н. Ф. Прытковой): ГМЭ; ГЭМ ЭССР (сборы Э. Са
ара), ТГОИАМ З, ОГОИЛМ , ОХМКМ. ЯНОКМ. Третью — полевые материалы 
Н. В. Лукиной к хантам р. Лямин (1977), г. Ханты-Мансийска и Приуральского 
района (1987), р. Сыня (1988), Приуральского и Шурышкарских районов (1988), 
Нижней Оби и Полярного Урала (1989), а также фотографии Е. Шмидт, отно
сящиеся к Березовскому району (1982), и устные сообщения Э. Саара, 
Т. А. М олдановой, А. М. Сязи.
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кация. Орнамент предстает в виде сложного ленточного бордюра, 
сплошного или разбитого на отдельные мотивы, которые помещены 
II зонах-секциях [ГЭМ ЭССР,  EJ7: 386—33, 38]. Из прочих частей 
упряжи орнамент зафиксирован только на костяном крючке, при
крепляемом к поясу оленя для поддержания вожжи.  Поверхность 
предмета покрыта выемчатой резьбой в виде симметричной компо
зиции из ленточных бордюров двух видов (рис. 5, 1).

В 40-е гг. нашего столетия исследователи фиксировали у се
мерных хантов наличие орнаментации на водных средствах пере- 
лнижения. Речь шла об украшении лодок казымскими хантами. 
Сквозной резьбой покрывали доски на корме, мотивы таких узоров 
не отличаются сложной формой — крест, полоса с отростками 
|МАЭ, № И 1159—76, 78]. В качестве единичного явления можно 
отметить раскраску лодки: зигзаг с отростками заключен между 
рядами треугольников и ромбов [МАЭ №  И — 1159—79]. Художе
ственно оформлялась не только наружная,  по и внутренняя поверх
ность лодки, в последнем случае за счет профилировки краев у 
ныступающих деталей. Сквозная резьба принимала здесь вид бор- 
пора из развилок [МАЭ, №  И 1159—77]. Орнаментальные тради

ции северных хантов в 80—90-е гг. XX в. практически не распро
страняются па средства передвижения по воде. Полностью исчезли 
н узорные весл'а, а между тем па рубеже XIX—XX вв. среди этих 
предметов встречались высокохудожественные образцы. Проф и
лировка краев и трехгранно-выемчатая резьба служили при этом 
основными техническими средствами.

Орудия труда,  представляющие процесс изготовления одежды, 
также содержали в себе орнаментированные экземпляры.  Доска 
■1 . 1  я женского рукоделия — швейка — по верхнему краю обычно у к 
рашалась трехгранно-выемчатой резьбой в виде одного-двух не
сложных бордюров, состоящих из треугольников, которые чаще 
располагались таким образом, что между ними возникала зигзаго- 
иан линия [МАЭ, № 5541—38]. Треугольники могли б-ыть дополне
ны и контурно исполненным зигзагом, простым или сдвоенным.
11о сравнению с орнаментальными канонами рубежа XIX— XX вв., 
инсишнй вид современных швеек несколько изменился.  Располо
жение орнамента на предмете остается прежним — бордюр на верх
нем конце. Изменения касаются техники и конфигурации узора. Он 
предстает в виде сложной прямолинейной ленты, нанесенной на 
поверхность предмета краской [ПМ Н. В. Лукиной,  1987]. О неуга- 
C.Iпни в культуре северных хантов традиции художественного 
оформления женских досок для рукоделия свидетельствует неодно
кратное обращение к декорированию данного предмета современ
ных народных мастеров. Правила орнаментации, передаваемые на 
протяжении многих поколений, гармонично слиты здесь с индиви-
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дуальным творческим началом автора:  выемча тая резьба дополне
на раскраской орнаментального поля,  треугольник соседствует с 
более сложными узорами и стилизованными изображениями,  декор 
концентрируется не на одном из концов,  а ох ватыва ет  всю н ер аб о 
чую часть орудия труда.

У среднеобских хантов еще в начале XX в. имели широкое р а с 
пространение швейки иного рода,  совмещающие в свое» конструк
ции кроильную доску и прибор для хранения швейных прин ад л еж 
ностей [ГМЭ, № 1711— 264].  Конструктивные особенности опреде
ляли характерную  форму изделия — немного выпуклая  доска с 
пирамидальным ящичком внизу. За  исключением рабочего поля, 
которое приходилось на середину верхней части, вся швейка по
крывал ась  резьбой. По конфигурации и техническим характеристи
кам узоры среднеобских швеек сходны с теми, что в соответствую
щее время и на аналогичных вещах  бытовали в более северных 
районах. В настоящее время среднеобскис швейки можно встретить 
лишь в музейных коллекциях.

В качестве обязательного вещественного атрибута мастерицы 
фигурировал игольник, имеющий различные формы и сырьевую 
основу. С добавлением к указанным критериям орнаментации у 
северных хантов выделялись игольники двух типов. Среднеобскне 
мастерицы по сей день пользуются матерчатым игольником четы- 
рехуголыюй формы,  отороченным мехом [П М  Н. В. Лукиной,  1976], 
По своим признакам,  включая и декорирование,  он обнаруживает  
сходство с квадратными и круглыми игольниками восточных хан
тов (рис. 3, 5).  Д л я  более северных территорий характерен ромбо
видный игольник. Ближе к началу нашего века  в этом качестве 
служил кусок оленьего меха. Узор наносился на кож у путем ее 
предварительного окрашивания и последующего расшивания олень
им волосом. Орнамент имел криволинейные очертания и розетча- 
тое строение [МАЭ, №  5823— 47]. В 1970-е гг. ромбовидные иголь
ники стали выполнять из ткани. Узор приобретает прямолинейность 
и аппликатпвный или мозаичный характер исполнения. В первом 
случае орнаментальная фигура по своим композиционным чертам 
близка узорам,  расшивавшимся оленьим волосом, (рис. 5, 7) ,  во 
втором — изолированный мотив ленточного бордюра украшает 
верхний и нижний конец предмета [ГЭМ ЭССР,  №  EJ 386:156]. 
Непременным добавлением к игольникам является футляр для на
перстка, расшиваемый бисером по кругу либо по квадратной сет
ке. В самое последнее время появляются игольники исключитель
но новационного свойства п по форме, и по материалу,  и по орна
ментированию, например, в виде прямоугольника, образованного 
за счет нанизывания разноцветного бисера, узор при этом состоит 
из сетчато скомпонованных ромбов [ПМ Н. В. Лукиной,  1987],
68



Завершая обзор орнаментированных предметов, используемых 
в трудовой деятельности, остановимся на таком универсальном 
предмете, как нож. К середине XIX в. относились находки ножей 
с деревянной ручкой, украшенной оловянной инкрустацией. Узор 
покрывал всю поверхность ручки, его композиционной основой 
служила квадратная сетка, каж дая  ячейка которой представала 
как диагонально пересеченный квадрат с уголками на каждой из 
ого сторон. Соприкосновение уголков и диагоналей в соседних 
ячейках создавало эффект ромбической сетки [Руденко С., 1914а] .  
Второй вариант узоров композиционно близок описанному: по сто
ронам квадратной ячейки помещены зубцы, при этом узорный не
гатив давал форму четырехлепесткового цветка (рис. 5, 2). Осо
бенности орнаментальной технологии определяли контурность 
узорной сетки. На  рубеже XIX— XX вв. ручки ножей с обкладкой 
из олова изготавливались хантами и ненцами, очень ценились по
следними, но являлись уже большой редкостью. На  исходе нашего 
пека северохантыйские мастерицы не могут припомнить ни умель
цем), ни изделий, однако еще обладают информацией о том, что на 
Ямале мужчины владеют техникой инкрустации.

Д л я  изготовления мужских и женских ножон кежен приме
нялся различный материал,  что отразилось на декоративной спе
цифике предметов. На  женских берестяных ножнах узор наносился 
иыскабливанием. Вся боковая поверхность казымского экземпля
ра начала XX в. заполнена вертикальным ширококонтурным бор- 
иором, состоящим из ромбов на треугольном основании. Этот ве- 
I у щи н бордюр обрамлен парой контурных линий с наклонными 
полосами между ними [ОГОИЛ М, №  1602]. Мужские ножны из 
черева в верхней или нижней части украшал резной узор. В 1920—•
■ 10-е гг. на Казыме еще встречались подобные орнаментальные эк- 
к'мпляры: на одном из них двухгранно-выемчатой резьбой испол
нен вертикальный бордюр из контурных ромбов [ОГОИЛМ, 
№ 2173], на другом вырезан крест с утолщениями на концах и по
лукругом с правой стороны [ОХМКМ, №  459/192]. Своеобраз
ный экземпляр ножон, относящийся к началу XX в., состоял из 
оленьего рога и кожи. Нижн яя  часть ножон имеет вид оленьего ро- 
1 , 1 и покрыта рисунками в технике гравировки. Линейное изобра
жение оленя отличает реализм, а прочие фигуры выполнены в сти
лизованной манере [ОГОИЛ М, №  3830].

К реликтам декоративного творчества северных хантов следует 
ирнчислить редкие образцы предохранительных дощечек для ру- 
м|. Они вышли из употребления вместе с заменой лучного оружия 
m ; i  огнестрельное. Но во времена их бытования на всю поверхность 
нощи наносилась контурная резьба в виде стилизованного изобра
жения, например медведя [Руденко С., 1929]. Единичны сведения
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и о декоре мужских курительных трубок. Оригинальной формой 
отличается трубка из оленьего рога, поверхность которой укра ше
на рисунками, нанесенными черной краской. Линейные изображе
ния растительного и зооморфного характера обладают достаточной 
долей реализма [ОГОИЛМ, №  1692].

Внутреннее обустройство жилищ а отличалось простотой и л а 
конизмом, в него входил небольшой круг необходимых в быту ве
щей. Д ля  их орнаментации типична строгость и скромность. Ц и 
новки, постилаемые на пол и нары, украшались геометрическим 
орнаментом в виде полосы из соединенных друг с другом ромбов 
или из квадратной сетки, в ячейках которой находились составлен
ные из четырех-пяти квадратов фигуры [Vahter Т., 1953]. Цинов
ки сшивались из нескольких сплетенных полос, поэтому орнамен
тальный ряд на готовом изделии умножался и создавал либо ярус
ное расположение бордюров, либо узорную сетку. Узор возникал 
за счет вплетения в циновку темноокрашенных полос травы или 
коры с дерева пойив-юхат (предположительно одна из разновидно
стей ивы),  которые, чтобы получить темный цвет, предварительно 
кипятили или топтали в глине. По краям циновка обшивалась по
лосками налимьей кожи, окрашенными в красный цвет. Этот пред
мет не исчез из быта северных хантов и в настоящее время. Как 
исключительную редкость следует рассматривать покрывало для 
сундука и покрывало для подушек, встреченные на рубеже веков 
у усть-обских хантов [Vahter Т., 1953]. Украшение их составляла 
мозаика из ткани. В трех-четырех квадратных зонах-секциях на
ходились изолированные мотивы непрерывного орнамента,  розетки 
и стилизованные изображения.  Цветовое соотношение зон-секций 
друг с другом и фона с узором строилось по принципу цветового 
контраста.

К числу декоративных реликтов относится и деревянный крюк 
для колыбелей. Меняется его форма и эстетический вид. На  смену 
сложной конструкции из нескольких частей пришла предельно про
стая, исчезли узоры из треугольников в технике трехгранно-выем- 
чатой резьбы, покрывающие грани всех частей. Северохантыйские 
резные крюки близки мансийским, но графически зафиксированы 
только последние, поэтому более детальное описание этого пред
мета домашнего обихода содержится в разделе по декоративному 
искусству манси. Из атрибутов мебели орнаментация была свой
ственна настенным полочкам. Резные полочки, хотя и очень редко, 
встречаются в паши дни. Сведений о характере узоров на них не 
имеется.

Практически отсутствовала узорная посуда из дерева.  Встре
чается единичное упоминание о ней. К середине XIX в. относилась 
ложка с орнаментированным концом ручки [Руденко С., 1914а] .
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Сам конец оформлен в виде головы животного, и на нем контур
ной резьбой нанесен бордюр из ромбов, разграниченных верти
кальными линиями. В первой половине XIX — второй четверти 
XX в. в хозяйстве казымских хантов для мытья рук применялось 
деревянное корыто хуры.  Сохранился орнаментированный экземп
ляр подобного корыта [ОГО ИЛМ, № 1630]. Орнаментальная ком
позиция близка выскобленному декору берестяных коробок: все 
стенки и дно покрыты узорами. Разница  заключается в том, что на 
берестяном корытце все узоры нарисованы коричневой краской и не 
на внутренней, а на наружной поверхности предмета. Зигзаг,  про
стой и с отростками, бордюры из ромбов и развилок на треуголь
ном основании составили изобразительную основу декора. В на
родной памяти сохранилась информация об орнаментации необыч
ного свойства — узорах па пищевых продуктах. На черемуховые 
лепешки их наносили ножом, а на хлебе защипывали пальцами,  
используя при этом различные приемы.

Современные изделия народных умельцев и профессионалов 
раздвигают привычные границы орнаментации предметов домаш
него обихода. Появляются различного рода накидки — на телеви- 
шр, кресло, стулья. Они исполнены из сукна, с орнаментальной 
аппликацией. Узоры заимствованы с традиционных изделий, на- 
ирнмер, с женских меховых сумочек. Сохраняется и композицион
ное решение: стилизованное изображение в центральной части и 
несложные прямолинейные окаймляющие бордюры по краям из
делия Л'ибо повтор стилизованной фигуры в зонах, отделяемых 
Iруг от друга за счет обратного цветового соотношения фона и 
v юра. В изделиях народного мастера Г. Е. Хартаганова представ
лен набор деревянной посуды, каждый предмет которого оформ- 
leii орнаментально: овальное блюдо, ложки,  черпак, чашки, б лю 
до с солонкой в центре [ЯНОК.М, б/н].  Лишь два последних пред
мет;! не имеют аналогий в традиционной утвари. Очевидно, отсут- 

1 и не украшений на деревянной посуде, ставшее правилом декора- 
I пиной культуры северных хантов, объясняет сдержанность орна
ментации на наборе: простые узоры из зигзага,  треугольников, кре-
* юн и ромбов окаймляют края чашек и блюда,  акцентируются 
концы ручек у ложек,  черпаков и чашек. Техника резьбы — вы
емчатая,  удалению подлежат фоновые части: предварительная ок
раска изделия, исключая рабочую поверхность, придает рельефным 
\ юрам дополнительный цветовой контраст. Среди современных 
н Iделий декоративно-прикладного искусства встречается и типич- 
пмй для хантыйского интерьера низкий прямоугольный столик 
|ЯНОКМ, б/н].  В отличие от традиционных, не орнаментируемых, 
Vi п.! его крышки полукругом огибает резной бордюр из крестов;
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центральное, рабочее, поле почти не декорировано, узкий бордюр 
из крестов расположен и в нижней части ножек.

Как явно новационное явление современности следует рассмат
ривать появление настенных декоративных изделий. Новая форма, 
однако, оказывается насыщенной традиционным содержанием.  На 
круглом деревянном панно с выемчатой резьбой по предваритель
ной окраске красуется криволинейный узор, который можно встре
тить на берестяных коробках [ЯНОКМ,  №  17]. Этот же предмет 
прямоугольной формы украшает великолепная фигура глухаря в 
центральной части, а по краям от нее — прямолинейные бордюры, 
которые бытуют и на женских меховых шубах, и на сахах 
[ЯНОКМ, №  1202]. Аппликативный узор такого же  свойства ис
пользован в качестве декора на коврике.  Классическим образцом 
слияния творческого поиска мастерицы А. М. Сязи с традиционны
ми канонами орнаментирования может служить панно, выполнен
ное путем нанизывания бисера [ЯНОКМ,  б/и].  В декорировании 
вертикально вытянутых поверхностей у северохаптыйской орнамен
тальной традиции опыт мал. Решение найдено за счет деления пло
щади на горизонтальные ярусы с помощью двух горизонтальных 
бордюров. Каждый из ярусов оформлен в соответствии с устояв
шимися правилами: деление на зоны, в которых располагаются 
либо бордюры в вертикальном ритме, либо изолированные мотивы 
ленточных бордюров в виде розетки. Такое композиционное реше
ние тем более интересно, что орнаментальная традиция северных 
хантов содержит в себе возможности для иного, казалось бы, бо
лее логичного решения с помощью вертикально идущих узоров.

Пожалуй, пи на каком другом северохантыйском предмете ор 
наментация не достигает такой насыщенности, как на дневных бе
рестяных колыбелях. На некоторых образцах нет буквально ни од
ного сантиметра,  свободного от узоров, разнообразных технически, 
композиционно, стилистически и по конфигурации (рис. 5, 10). 
Внешние поверхности спинки и бортов делятся с помощью планок 
нз черемуховых прутьев на зоны, в каждой из которых размещен 
узор. Сами планки украшены глухой резьбой по коре черемухи; ор
намент не отличается сложностью: сомкнутые вершинами треуголь
ники или широкие вертикальные полосы. Орнаментальная компози
ция па спинке колыбели имеет следующий вид: с помощью гори
зонтальной планки, идущей поперек всей спинки в нижней ее части, 
выделяется горизонтальная полоса, которая,  в свою очередь, иног
да делится вертикальными перегородками на три квадратные зо
ны, где выскабливаются прямолинейные розетки. Верхняя часть 
спинки делится перекрещивающимися планками на четыре секто
ра; в них также  находятся выскобленные узоры (рис. 5, 8).  П о 
следние могут быть в виде криволинейных стилизованных изобра
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жений, геометрических прямолинейных фигур, При этом обя
зательно помещают в верхнем секторе изображение птицы. Порой 
в верхней части спинкн присутствует ярусное членение поверх
ности, сочетающееся с секционным (рис. 5, 9). Стенки колыбели 
разделены на прямоугольные зоны вертикальными планками. Эти 
зоны отведены под выскобленные ленточные прямоугольные бордю
ры, часто в виде отдельно взятого мотива. Иногда внутреннее про
странство зоны дополнительно обрамлено простейшими узорами 
типа зигзага или наклонных полос. Особенностью окаймляющих 
бордюров является их контурный характер,  в то время как все ос
тальные орнаменты, выскобленные на колыбели — ширококонтур
ные. Иногда наличествуют не только окаймляющие бордюры, но и 
окаймляющие зоны, в которых находятся бордюры с вертикаль
ным ритмом. Ночные колыбели,  в отличие от дневных, еелм и ор
наментировались,  то минимально: выскабливались простые лен
точные бордюры.

Функциональным определителем большинства орнаментиро
ванных предметов из категории бытовых является роль вмести
лищ для  самых разнообразных вещей: от сыпучих и жидких про
дуктов питания до одежды и обуви. При изготовлении разного ро
да вместилищ используются природные материалы,  главным об
разом это береста и мех. Самыми искусными изделиями из бере
сты отличаются казымские ханты. Избирательность в пользу мехо
вой утвари обнаруживается у самых северных оленеводческих 
групп. На  берестяных сосудах и коробках, принимающих у север
ных хаптов разные формы н размеры,  бытуют орнаментальные 
композиции двух вариантов.  У первого поверхность предмета чле
нится на прямоугольные зоны-секции, которые затем орнаментиру
ются индивидуальным порядком; у второго узоры идут сплошной 
полосой.

При орнаментальной композиции первого варианта верхние и 
нижние края коробки опоясывает обруч из черемухи, па коре кото
рого выемчатая резьба создает контрастный по цвету узор из зуб
чатого ряда. Черемуховые планки с аналогичным узором или в 
форме полос, сросшихся вершинами треугольников, служат и в к а 
честве вертикальных разграничителей боковой поверхности короб
ки. Вертикальные перегородки прикрепляются к коробке с помо
щью сухожильных нитей, шов которых также может быть художе
ственно оформлен в виде диагонально перекрещенных квадратов.  
Кроме перегородок, выполненных из иного материала и иным тех
ническим способом орнаментации, расчлененность орнаментируе
мой поверхности па прямоугольные зоны подчеркивается неслож
ными выскобленными бордюрами, расположенными по периметру 
чгих зон. Такие окаймляющие узоры контурны и образованы знгза-
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гом, простым и с отростками на одной из его сторон, наклонными И 
вертикальными полосами. Центральное поле в зонах-секциях з а 
нимают выскобленные непрерывные бордюры, ширококонтурные и 
сложные по конфигурации. На  наиболее ранних образцах коробок, 
рубежа XIX—XX вв., для секционных узоров характерен вертикаль
ный ритм (рис 5, 6), для современных коробок — горизонтальный. 
В силу ограничения орнаментальной площади по горизонтали 
узор зоны-секции в последнем случае вмещает в себя один или два 
мотива бордюрной полосы. В орнаментальной зоне может распола
гаться не один горизонтальный бордюр, а несколько, например, 
два-три в ярусном порядке, и тогда сама зона-секция становится 
структурно сложной. В композиционной иерархии зон-секций встре
чается и элемент равенства,  когда центральные мотивы в них по 
размерам и сложности формы эстетически равнозначны, и эле
мент соподчинения в том случае, если орнаментальные зоны раз 
граничиваются на основные и окаймляющие.

Как особый случай в рамках орнаментальных композиций пер
вого варианта следует рассматривать и такую компоновку узоров, 
при которой границы орнаментальной зоны совпадают с конструк
тивно выделяемой поверхностью предмета,  например, боковые 
стенки, внутренняя и наружная поверхности дна, крышка.  Цент 
ральная часть орнаментальной площади отводится под стилизован
ное изображение,  чаще медведя [МАЭ, IV/1159— 2, 13] и др. Это 
изображение заключается в двойную орнаментальную рамку, к в а д 
ратную или круглую, в соответствии с формой декорируемой по
верхности. Бордюры,  составляющие рамку, отличаются сложной 
конфигурацией и ленточным характером,  число их вариаций на 
одном орнаментальном поле может достигать четырех-пяти. Уси
ление декоративности рамки сопровождается иногда приглушением 
эстетического звучания обрамляемой орнаментальной фигуры. На 
рубеже XIX—XX вв. стилизованное изображение в орнаменталь
ной рамке выскабливалось на берестяных вместилищах, имеющих 
магическую направленность,  например «изображение медведя, 
стоящего на звездах», — на коробках, где хранились культовые 
предметы, или на кузовах,  в которых жили духи и на которых га
дали [Молданова Т. А., 1992]. Узорная линия стилизованного изо
бражения представляла собой двойной контур с внутренней прори
совкой, окаймляющих бордюров — ширококонтурную ленту. Отно
сящиеся к этому же времени кузова утилитарного свойства орна
ментировались скромнее: одинарная контурная рамка из наклон
ных полос и ширококонтурная центральная фигура в виде отдель
но взятого бордюрного мотива [Vahter Т., 1953]. Рост орнамен
тальной насыщенности бытовых коробок и сосудов, господство ши
рококонтурной манеры в исполнении стилизованных изображений
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отличают современные орнаментальные композиции рассматрива
емого варианта.

Второй вариант компоновки узоров на декорируемой поверх
ности берестяных вместилищ отличает отсутствие зон-секций, 
вследствие чего узор свободно и беспрепятственно растекается по 
предмету. Естественным ограничителем орнамента становится здесь 
сама поверхность предмета. Круглая форма набирок для ягод — 
именно ими чаще всего представлен второй вариант — это беско
нечная лента, и для ее орнаментации наилучшим образом подхо
дит бордюр. Стенки набирок во всю их ширину могут быть запол
нены одной орнаментальной полосой, узор при этом выглядит круп
номасштабно. Конфигурация мотивов сложна и разнообразна.  
Иное декоративное звучание приобретает орнаментальное оформ
ление, если полосками, зигзагом или бордюрами из наклонных по
лос стенки предмета делятся на горизонтальные ярусы, в которых 
размещаются ширококонтурные прямолинейные узоры разной кон
фигурации. Последние могут быть равнозначны по силе эстетиче
ской нагрузки, возложенной на них. Такая ситуация наблюдает
ся при трехъярусной композиции, вместе с тем предпочтительное 
положение по художественной насыщенности может занимать 
средний бордюр (рис. 5, 3). При членении орнаментальной поверх
ности на два  яруса декоративно более весомым оказывается ниж
ний бордюр. В любом случае, однако, ярусная композиция создает 
изящный и миниатюрный декор. Техническим приемом орнамента
ции служит выскабливание,  много реже встречается раскраска и 
как исключение следует рассматривать наличие аппликативного 
окаймляющего бордюра из треугольников по верхнему краю бере
стяного ведерка.

Округлая поверхность крышек у берестяной утвари способст
вует не бордюрному, а иному решению композиции — в виде ро
зетки. На  изделиях рубежа XIX—XX вв. она ажурна  и предельно 
лаконична: декорируемая поверхность делится перекрещивающи
мися линиями на четыре сектора, каждый из которых заполняется 
входящими друг в друга уголками, разрозненными или соединенны
ми перемычками. По мере приближения к современности внешний 
вид розеток меняется в сторону усложнения. На  крышке середины 
XX в. центральное перекрестье линий и уголки дополняются мно
гочисленными отростками. Орнаментация на более поздних изде
лиях предстает в форме сложной розетки из ромба с изображени
ями птиц по его углам [ОХМКМ, №  8]. Связь с лаконичными про
тотипами проступает лишь в одинаковом количестве повторов при 
вращении исходного элемента — четыре. Представляет интерес и 
бордюр, окаймляющий края крышки. Он не претерпел изменений 
па протяжении сотни лет: вертикальные утроенные полосы и елоч-
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км между ними. Орнаментируются крышки с помощью выскаблива
ния, розетки образованы ширококонтурной линией, окаймляющие 
бордюры — контурной. В качестве нехарактерной для северохан
тыйской орнаментальной традиции предстает следующая компози
ция на крышке коробки: два бордюра делят круглую поверхность 
пополам, перпендикулярно к ним с обеих сторон располагаются ор
наментальные полосы.

В целях удобства при транспортировке к некоторым берестя
ным вместилищам прикрепляются ручки. В настоящее время они 
имеют древесную основу, а на рубеже веков бытовали костяные, 
поверхность их украшали резные узоры. Характер резьбы — выем
чатый; На  зафиксированном образце орнаментальный мотив пред
стает в виде зигзага из трех параллельных контурных полос и то
чечных треугольников в его изломах [ГМЭ, №  1711 — 150]. К ис
чезнувшим орнаментальным реликтам можно отнести и табакерки- 
рожки, бывшие в употреблении в XVIII в. [Иванов С. В., 1963]. 
Часть из них покрыта циркульным резным орнаментом с точками 
в центре. Стенки других табакерок-рожков украшены оловянной 
инкрустацией. Орнамент создала контурная линия с поперечными 
отростками, которая образовала на поверхности предметов бордюр 
из квадратов и квадратную сетку, искривленную вследствие кону
сообразной поверхности вещи. Фоновые части при этом приобрели 
причудливые очертания, например, в виде учетверенного прямо
угольного трилистника или прямоугольника с зубчатыми краями. 
Встретился и мотив из квадратно расположенных зубцов, где фон 
принял вид креста. У хантов с реки Таз отмечена табакерка с 
круглыми стенками, орнаментальное оформление которых сведено 
к нашиванию бисерных нитей, повторяющих форму предмета 
[Vahter Т., 1953]. Здесь же была зафиксирована сумка для огнива, 

украшение которой составляли нанизанные из бисера бордюры с 
мотивами в форме круга [Vahter Т., 1953]. Бордюры располага
лись углообразно на боковой поверхности изделия, все оставшее
ся от них пространство покрывали свисающие бисерные нити, цве
товое решение которых также  воспроизводило форму уголка.  И с 
ключительную редкость представляют в настоящее время казым- 
екпе коробкн-корневатики с узорами, полученными при использо
вании в процессе их изготовления окрашенных корней. На  боко
вой поверхности выплетался узор ширококонтурный, например, в 
виде креста с перекрестьями, на крышке — симметрично располо
женные скобообразные фигуры [ОХМКМ, №  9/9].

Формой бытования меховых и ровдужных вместилищ являют
ся женские сумочки и мешки самых разных размеров, от миниатюр
ных до крупногабаритных. Традиция их орнаментального оформ
ления устойчиво прослеживается,  по меньшей мере, с рубежа XIX—
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XX вв. Мешок для меховых заготовок одежды и обуви, орнамен
тированных мозаичных полос называется ерна хыр. Этот мешок 
шьется из камусов, имеет две узкие и две широкие стенки. Одна из 
широких стенок, узкие стенки, а иногда и дно украшаются прямо
линейными мозаичными орнаментами.  Их края и узорная линия 
бывают окантованы тканью, обычно красного цвета, встречается и 
двуцветный кант. По мнению мастериц, красные канты в швах — 
сравнительно недавнее явление, а лет двадцать назад и «сукна- 
то не было». Н а  широкой стенке располагается либо симметрич
ная орнаментальная фигура,  либо асимметричная,  возникшая в 
результате вычленения ее из ленточного бордюра. Последний слу
жит для окаймления по бокам и вверху центрального узора,  а т а к 
же для художественного оформления дна и стенок, которые мо
гут быть украшены и вставленными в швы полосками сукна. М а 
териалом для  изготовления мешка для хранения обуви вай хыр 
служат ровдуга и сукно. Ровдуга окрашивается,  сукно является 
предметной и орнаментальной основой широких стенок, где пришит 
аппликативный узор. В композиционном отношении данный ме
шок тождествен орнаментированным меховым.

Д ля  хранения предметов женского рукоделия предназначена 
и меховая сумка тутчан (рис. 5, 4). В композиционном и техниче
ском плане ее орнаментация не отличается от тон, что характерна 
н для мешков. Декоративной особенностью тутчана является обилие 
разного рода подвесок: нити из бисера и бус, ровдужные полоски 
с нашитыми па них бусами, бисером, колокольчиками. Подвески 
прикреплены вкруговую к верхней части сумочки и посередине со
единены друг с другом при помощи цепочки. Подвески иногда 
образуют настолько плотную декоративную завесу, что полностью 
скрывают меховую мозаику на тутчане. Чтобы увидеть последнюю, 
нужно «вывернуть» наизнанку покрытие из подвесок. Женские 
меховые сумочки без подвесок имеют и своеобразие в топографии 
орнамента па поверхности изделия. По верхнему краю сумочки, 
почти через всю широкую стенку, идет горизонтальный мозаичный 
бордюр, - иногда сложной конфигурации.  Под ннм в трех, реже 
л ну х, зонах-секциях помещены либо мозаичные бордюры в верти
кальном ритме, либо одиночный мотив такого рода бордюров. Д е 
коративным разграничителем орнаментируемой поверхности па 
прямоугольные зопы-секпии выступают полосы контрастного по 
пвету меха п окантовка их разноцветной ткаиыо. Орнаментация 
га к и х сумочек на узких стенках минимальна — фигурный кант в 
виде полосы пз треугольников в швах.

К новационным образованиям последних лет следует отнести 
сумочки, сшитые из ткани с контрастным апнлпкативиым орнамен
том (рнс. 5, 5). Двум широким орнаментальным полосам, состоя-.
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щим из основного и двух окаймляющих ленточных бордюров, з а 
дан вертикальный ритм, они пересекают предмет по всей его ши
рине и локализованы по краям.  Второе новообразование в орна
ментальной традиции северных хантов, связанной с предметами- 
вместилищами, охватывает не только технические навыки, но и 
включает в эту сферу новый предмет — кошельки, выполненные 
путем нанизывания бисера. Узоры на них прямолинейны, широко
контурны, имеют бордюрный характер,  горизонтальный ритм и 
представлены сложными ленточными орнаментами или составле
ны из отдельных фигур: кресты с перекрестьями, декоративно 
оформленные ромбы [ПМ Н. В. Лукиной,  1987].

Одежда — вот та предметная область,  где орнаментальное ис
кусство северных хантов реализует в максимальной степени почти 
все тенденции, заложенные в нем. Самое искусное шитье меха
— приоритет усть-обских хантов, а лучшими мастерицами по т ка 
ни считаются казымские и среднеобские. Таково мнение знатоков 
орнаментальных традиций своего народа.

В предлагаемой характеристике орнаментированной одежды 
речь пойдет вначале о женских ее видах, а затем о мужских.

Древним элементом женской поясной одежды являлся пояс- 
повязка ворып из кожи или бересты, описанный исследователями 
XVIII в. На рубеже последующих столетни встречались берестяные 
пояса-повязки, содержащие на своей поверхности выскобленное 
изображение птицы ронжи [Лрыткова Н. Ф., 1953]. В настоящее 
время эта деталь одежды у северных хантов вышла из употребле
ния.

Женские домотканые рубахи ернас, зафиксированные у сред- 
пеобских хантов в XIX в., выглядели нарядно и красочно за счет 
вышивки, композиционно и технически близкой южнохантыйской. 
[ТГМЗ,  № 2115]. Отличительной чертой является орнаментация 
подола с помощью разноцветных горизонтальных полос. Вместе с 
тем существовал'  и иной тип композиционного решения вышивки: 
бордюры разной степени сложности образовывали широкие орна
ментальные полосы, идущие по низу подола и поперек всей длины 
рукава; края разреза  на груди и обшлагов отделывались полоса
ми нанизанного бисера. Д ля  этого же времени характерны и руба
хи из бумажной ткани, декоративная выразительность которых до
стигнута за счет аппликативных узоров, разноцветных и контраст
ных цветовому фону изделия, (рис. 6, 1). Топография последних на 
предмете была аналогична описанной выше: широкие полосы из 
бордюров па рукавах и подоле, бисерная отделка разреза  и об
шлагов. Отличие проявлялось в характере самих бордюров. Со 
сложной конфигурацией вышитых узоров контрастировала почти 
предельная простота аппликативных: полоса, зигзаг, крест. Одна-
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ко строгость липин, многократные повторы и цветовой контраст 
аппликативных бордюров прекрасно сочетались с иной фактурой, 
яркой расцветкой орнаментируемой вещи и создавали эстетический 
эффект не меньший, чем вышитые холщовые образцы. Развитие 
среднеобских рубах в XX в. шло по пути изменения их покроя, а 
соответственно видоизменялась и орнаментация.  Но в случае со
блюдения традиций старого кроя сохранялись нетронутыми и ос
новы орнаментации, лишь совершенствовались технические момен
ты: на аппликативные полосы нашивались сдвоенные бисеринки.

Уже в начале XX в. у северных хантов появился тип рубахи- 
платья пормайынг ернас — рубаха с оборкой (ил. 4),  вытеснивший
позднее рубаху. К особенно
стям его кроя относится кокет
ка и шир9кая оборка внизу. 
В северных районах декор а
тивный арсенал мастериц при 
отделке платьев отдает пред
почтение различиям в цвето
вом решении конструктивных 
деталей вещи. У шуры шк ар
ских хантов с помощью цвето- 
иого эффекта выделяется обор
ка. У усть-обских украшение 
платья составляет цветовой 
'контраст кокетки и рукавов 
относительно стана, дополне
нием к этому служат обычно 
дне полосы разной ширины на 
стане выше оборки. Они из
готовлены из той же ткани, 
■по п кокетка, рукава.  Манжс- 
1 ы платья расшиты бисером. В 
последнее время на севере у 
хантыйских женщин становит
ся элементом моды единая 
ннетовая гамма для всего 
платья и нашивание в не
сколько рядов волнистой тесь
мы по липин кокетки и в ииж- 
псй части стана, а также от
делка апплнкативными полоса
ми в соответствии со схемой 
раскроя (рис. G, 2).

Основным средством ук-
Пл. 4. Северохантыйское 

платье (фото Н. В. Л у 
киной, 1987)
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рашепня платьев в южных районах служит орнаментация.  Ап
пликация подчеркивает все конструктивные детали кроя: во
ротник, разрез,  кокетку, манжеты,  стан над оборкой, низ по
дола.  Главным орнаментальным кирпичиком стала при этом 
полоса, многократно повторенная и идущая параллель 
но конструктивным швам. В последние годы декоративное 
звучание полосы усиливается нашиванием па нее бисера в 
виде одиночных, парных и утроенных бисеринок. В сочетании с 
полосой часто выступают несложные бордюры: зигзаг, ряд пз тре
угольников, ромбов, крестики. Особенно популярны ряды из ско
шенных треугольников, одиночных или парных. Как новацию мо ж
но рассматривать перенесение в аппликативные узоры па платье 
простых непрерывных бордюров. Низ подола очень часто расши
вается бисером в виде узорон пз простых геометрических фигур. 
Это придает ему тяжесть и большую устойчивость при ветреной 
погоде. Самая маленькая деталь платья — манжеты — имеет и са 
мое изысканное оформление. Часто таковым является расшивание 
бисером, в наборе по пять штук, всей поверхности (иж 5).  Узор 
состоит из многослойных ромбов н уголков. Аппликация принима
ет здесь наиболее усложненные формы сравнительно с узорами па

Пл. 5. Манжеты сенерохаптынского платья, украшенные бисером (фото
Н. В. Лукиной, 1988)
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других деталях. В случае присутствия полосы, она обильно рас
шивается бисером. Наличие на манжете бисерного узора, хотя бы 
по краю, — обязательное правило декорирования эт;ого элемента 
платья.

В представленную схему не вполне укладываются казым- 
скпе платья.  Здесь в середине, нашего столетия имели хождение 
платья с орнаментальной отделкой кокетки, подола, рукавов 
|МАЭ, № И-1159— 40, 41]. Разноцветные аппликативные полосы и 
несложные ленточные бордюры вкупе создавали широкую орна
ментальную ленту по низу подола. Они же  заполняли собой всю 
поверхность рукава,  располагаясь  поперек последнего. Орнамен- 
1 альиое оформление кокетки было скромнее. Полоса и один не
прерывный бордюр шли параллельно ей. Оборка на платье отсут
ствовала.

Орнаментация распашной женской одежды из легких тканей
— ной сах — также не оставалась статичной. Суконные сахи были 
распашной одеждой хантов уже в XVIII веке. Старинные северо- 
хлптыйские сахи орнаментировались с помощью оловянных бля
шек, ряды которых располагались на некотором расстоянии от 
края рукавов,  обеих иол, подола [ОХМКМ, № V 111-41 ]. Декора-  
1 ИИН0  акцентировались уголки, где сходились узорные полосы по
лы и подола. Пространство уголка замыкалось в треугольное, ко- 
т р о е ,  в свою очередь, делилось на две равные части. В итоге в 
уголке возникали Т-образная наклонная фигура. Вдоль полы ор
намент из бляшек принимал вид галунов. Большой отложной во
ротник или пелерина, помещавшиеся на сахе, также орнаментиро
вались. Оловянные бляшки шли по краям,  иногда и по всей поверх
ности в виде крестообразных фигур. Полы сахов и пелерины могли 
(нить отделаны и снизками из бисера, бус с бляшками на концах.

На рубеже XIX—XX вв. у среднеобских хантов бытовали до
мотканые вышитые сахи (рис. 6, 3).  Простой крест и квадратная 
иышнвка определяли технические характеристики орнаментации. 
1’а.чпоцветные аппликативные полосы шли по краям деталей и под
черкивали конструктивные швы, а кроме того, могли задавать  тон 
| груктуре узоров на поверхности одежды. Сплошной орнаменталь
ной полосой из попёречных бордюров различной степени сложно
сти украшалось прямоугольное полотнище рукавов.  Место соеди
нения рукавного клина со станом служило началом вертикальным 
бордюрам, идущим параллельно полам до самого низа саха. В про
странстве между этими бордюрами и краями пол располагались в 
ряд либо горизонтальные бордюры, либо розетки; в любом случае 
между узорами оставался пеорпаментированпый зазор.  В самом 
углу обеих пол бордюр имел диагональную направленность.  Подол 
Пыл оформлен несколькими рядами орнаментов, идущих по его
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краю. Первой половиной нашего века датируется сах, который слу
жит переходной ступенью от описанных выше к современным сред
необским сахам [МАЭ, № 5823— 19]. В композиционном отношении его 
отличительной чертой служило иное оформление краев у пол саха
— в виде вертикального бордюра, и, таким образом, два верти
кальных бордюра определяли схему топографии орнамента на этой 
детали. Вторая особенность касалась строения самих узоров: воз
росла роль полосы, она окаймляла не только композиционные зо
ны, но и каждый узор в отдельности. Третий оригинальный момент 
наиболее радикален:  техническим приемом орнаментации являлась 
не вышивка,  а аппликация из ткани. Это, в свою очередь, вело к 
изменению конфигурации мотивов, и они приняли характер не
прерывных бордюров. У казымских хантов еще в конце 1940-х 
встречались подобного рода сахи, правда,  с одной вариацией. Вер
тикальный бордюр шел на них лишь по краю пол.

Декоративный облик северохантыйских сахов 70—80-х гг. на
шего века (рис. 6, 4).  определяется следующими признаками. Тех
нический прием орнаментации — аппликация из ткани. Она, как 
правило, выдержана в светлых тонах, и на ярком фоне однотон
ного сукна или сатина (красном, синем, оранжевом) ,  из которых 
шьются сахи, выглядит контрастно, ярко и очень эффектно. В ком
позиционном плане наиболее существенно исчезновение орнамента
ции по всей длине рукава и появление узора в боковой части, по 
линии шва. На подоле, господствуют полосы, число которых может 
достигать двадцати и более, в различной цветовой гамме и часто 
дополненные несложными бордюрами из треугольников, зигзага, 
ромбов, скошенных сдвоенных треугольников и т. п. Пока немно
гие мастерицы помещают по краю подола сложные непрерывные 
бордюры, по вполне реально укоренение этой новации через не
которое время. По краям полы и параллельно ей идут два сл о ж 
нейших ленточных бордюра, окаймленных с двух сторон более про
стыми. Если декоративная насыщенность на подоле достигается за 
счет повторов простых узоров, то здесь главным средством стано
вится сложность конфигурации у мотивов. Как результат непре
рывного творческого поиска народных умелиц на самой кромке 
подола и пол появляются нехитрые узоры, вышитые бисером, либо 
одиночными бисеринками, либо в сочетании по пять штук. Скром
ностью отличается оформление края у рукавов: простои узор из од
ной или двух полос, реже с добавлением скошенных треугольни
ков, как исключение — сложный ленточный орнамент. Так  же  не
броско декорируется вертикальным бордюром боковой шов саха, 
примерно в треть длины последнего. Обычно в разных частях ком
позиционной схемы находятся и различные по форме узоры, но 
встречаются сахи, на которых один и тот же узор помещен, на
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пример, на подоле, полах и рукавах.  На  Казыме зафиксированы 
сахи, укладывающиеся в обрисованную композицию, но имеющие 
некоторое своеобразие [МАЭ, №  И-1159— 87]. Во-первых, одна 
пола, правая,  орнаментировалась здесь более сложными узорами, 
чем другая.  Во-вторых, вертикальный бордюр, идущий параллель 
но поле, начинается от плечевого шва, но в средней части преры
вается и состоит, таким образом, как бы из двух отростков.

Насколько гармонично слиты между собой и предметом все 
стороны северохантынской декоративной отделки, наглядно осо
знаешь, пожалуй, лишь при возникновении эффекта дисгармонии 
пещи и орнамента,  который наступает с нарушением отработанных 
на протяжении не одного десятилетия правил орнаментации са- 
\ов. На  одном из экземпляров композиция сохранена полностью, 
н основе узоров — сложные формы ленточных, но техника з а д а 
на вышивкой бисером, а это превращает ширококонтурные узоры 
и контурные, они теряются па поверхности предмета,  приглушены 
яркостью цветового фона вещи п выглядят совершенно беспомощ
но. Сразу ловишь себя на мысли, что это вовсе не та новация, ко
торая диалектично уживается с традиционными нормами.

Композиционные особенности орнаментации современных са- 
.\ов у усть-обскнх хантов не укладываются в однотипные рамки. 
Помимо вышеописанного характера расположения узоров, этому 
ииду одежды из сукна присуща здесь иная декоративная схема 
(рис. 6, 5—6). К краям подола, пол и рукавов пришиваются широ
кие полосы ткани, контрастирующие с цветом изделия по принци
пу темное-светлое. Соединительные швы создают костяк орнамен
тальной композиции, по ним идут орнаментальные полосы из слож 
ных ленточных бордюров. Такие же полосы спускаются по плече- 
ному шву примерно до середины рукавов и поднимаются вверх по 
боковым швам, иногда и парно по спинке, до талии. Полы, подол 
и концы рукавов окантованы красной тканью, в некоторых случа
ях с добавлением нашитых металлических фигурок — деталей к а 
кого-либо технического изделия. Если орнаментальные полосы 
имеют аппликативный характер,  они нашиваются на машинке. Ч а 
сто, однако, природа их возникновения иная — плетение бисером. 
Ьнсерные ленты обрамляют фигурный зубчатый кант из ткани 
(пл. 6).  Излюбленным приемом мастериц молодого поколения яв 
ляется нашивание бисера (по две-три штуки с промежутком) на 
фигурный кант и аппликативные орнаменты. Сахи с вставными 
контрастными полосами по полам и подолу в середине нашего ве 
ка декорировались намного скромнее: аппликация из узких поло
со к  цветных тканей, в редких случаях зашивались бисером обшла- 
| л рукавов и нагрудная часть пришивных полос.

Сведения о зимней женской одежде прослеживаются с XVIII в.
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В качестве таковой фиксировались рас 
пашные шубы выли сах, шившиеся,  глав 
ным образом,  из оленьего меха. В дан 
ных рубежа XIX—XX вв. отражена схе
ма орнаментации шуб [Руденко С., 1914]. 
Узорные полосы из меховой мозаики 
располагались на стыке широких темных 
полос, идущих по низу подола,  краям 
обеих пол, со светлым станом шубы, а 
та к же  вдоль боковых швов и на спинке 
параллельно орнаментальным полосам у 
пол. Конкретным содержанием эту схему 
наполняют сведения, относящиеся к пер
вой половине XX в. [МАЭ, №  1628—51]. 
Верхняя точка узоров на спинке и по 
бокам доходила до уровня, иа котором 
рукавный клип соединялся со станом. 
По размерам и сложности узора лиди
ровала орнаментальная лента,  находя
щаяся на подоле. Параллельно краям 
узоров вшивались одна или две узкие 
полоски меха, па стане — темные, на 
вставке — светлые. Плечевые швы у к р а 
шались апплнкативными полосами из 
ткани, концы которых свисали. Темная 
полоса меха шла но краям рукавов,  по 
орнамент здесь не исполнялся.  Орнамен
тация детских шубок разнилась со взрос
лыми тем, что мозаичные полосы на пер
вых были неширокие и орнамент менее 
сложный;  большей частью им оказы ва
лись зубчики или ромбы на зубчиках 
[Прыткова Н. Ф., 1953].

С незначительными изменениями 
описанная схема декорирования шубы 

дожила до наших дней (рис. 6, 5—б).  В минимальной сте
пени новации проявились в области композиции. Во-первых, 
возникла узорная полоса на рукаве, во-вторых, имеет место тен
денция к усложнению, с одной стороны, и декоративному выравни
ванию, с другой, всех орнаментальных лент (ил. 7).  Это проявля
ется как в том, что конфигурация мотивов становится все более 
замысловатой,  а композиционные линии подчеркиваются не одной, 
а двумя узорными полосами, так и в том, что узор одинаковой фор
мы присутствует на всех декорируемых деталях шубы. Изменения

Пл. 6. Суконный сах  се 
верных хантов, о тд е 
ланны й бисером (ф ото 
II. В. Л укиной, 1987)
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в техническом плане ведут к более кардинальным переменам в 
декоративном облике вещи. Значительно раздвигаются границы 
возможного применения агшлпкативных полос. Они не только 
окаймляют мозаичные узоры, но и начинают конкурировать с ни
ми, по крайней мере, в области цветового эффекта.  В шов встав
ляются две разноцветные полоски ткани, одна из них — прямая,  
другая — чуть поменьше и зубчатая.  Н а  последнюю нашиваются 
бисеринки в двух- или трехкратном сочетании.

Пл. 7. Женщины в традиционной меховой одеж до. Северные ханты (ф о
то А. Г. Пашука, 1992)

Исли учесть, что применяемые цвета у полос ярки и контраст
ны (желтый-зеленый, красный-голубой, красный-желтый и т. п.) 
и по бокам от мозаичной полосы может находиться не одна, а две 
пары аппликативных полос, каж дая  со своей цветовой гаммой, то 
нетрудно представить приглушающий эффект этого буйства к р а 
сок па сдержанном фоне меховой мозаики. К окантовке швов шу
бы красной тканью прибавляется оконтуривание ею узорной линии 
н мозаичной орнаментальной полосе. Шурышкарские ханты при 
изготовлении мозаичной ленты по линии узора прокладывают две 
полосы ткани, красную и желтую. Пожалуй,  единственным участ
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ком, где меховая мозаика теснит отделку тканью, является плече
вой шов. Уголок, возникающий на стыке орнаментальных полос 
полы и подола, обычно не орнаментируется.  У усть-обоких хан
тов в случае нехватки узорной полосы в уголке нашивается поло
са белого меха, образующая своеобразное «окно» в орнаменталь
ной схеме. Дополнительное декорирование угловых соединений с 
помощью дугообразно расположенных узоров наблюдается в орна
ментальной топографии усть-обскпх хантов реки Сыня [ГЭМ 
ЭССР,  EJ 157:158]. Это относится к орнаментации как полы, так 
и спинки.

Сезонная функциональность делила рукавицы северных хан
тов пас, пос на зимние и осенние. С учетом композиционных осо
бенностей орнаментации их можно группировать вокруг двух в а 
риантов, при этом декоративная группировка не согласуется с ути
литарной. Н а  зимних рукавицах, которые вяжутся из овечьей шер
сти, и осенних, изготавливаемых из ткани, тыльная и наружная по
верхности предмета украшены горизонтальными бордюрами,  распо
ложенными в ярусном порядке (рис. 6, #).  Мотивы чаще всего на
ходятся в пределах ленточных орнаментов. На шерстяных рукави
цах узоры образуются в процессе вязания,  на изготовленных из 
ткани — посредством аппликации. Второй вариант композиции х а 
рактеризуется тем, что украшается главным образом тыльная сто
рона рукавицы (аппликацией) .  В нижней части предмета обычно 
расположен ленточный бордюр, а вся остальная поверхность отве
дена под стилизованное изображение,  криво- или прямолинейное 
[МАЭ, № 1159—51, 53]. Об а типа композиции прослеживаются с 
рубежа XIX—XX вв., но вязаные узорные рукавицы получают рас 
пространение лишь в последнее время.

С точки зрения технических характеристик украшений женские 
пояса северных хантов укладываются в рамки трех вариантов. 
Первый представлен изготовленными из ткани поясами, вдоль 
поверхности которых идет узор из нашитых пуговиц с мотивами в 
виде ромбов различной конфигурации. Данный вариант зафиксиро
ван у обских хантов с казымским диалектом в середине нашего 
века [МАЭ, № И-1159— 68]. Второй вариант бытовал у усть-об- 
ских хантов и был воплощен в разноцветных тканых поясах 
[Прыткова Н. Ф., 1953]. Третий образуют узорные пояса, нанизан
ные из бисера. Орнаменты наиболее сложны по конфигурации и 
насыщены по цветовому спектру [ПМ Н. В. Лукиной, 1987]. Такие 
пояса получили распространение уже во второй половине текущего 
столетия. В композиционном отношении различия между вариан
тами нивелируются: бордюрный узор охватывает собой весь пояс, 
и ось его переноса направлена вдоль самого предмета.
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Сезонные различия женской обуви дополняются у северных 
хантов композиционными и техническими особенностями ее орна
ментации. Летняя кож ан ая  обувь нир — чирки — украшалась на 
носке и по краю обуви вокруг ноги. Аппликативные полосы из 
ткани располагались поперек носка, постепенно сужаясь и обра
зуя мысовидную зону. Такую ж е  зону образовывали и узоры, вы
шиваемые бисером в наборе по пять бисеринок. Орнаментальными 
мотивами являлись в этом случае входящие друг  в друга уголки 
или ромбическая сетка, заключенная в треугольное пространство. 
Окаймляющие бордюры из зигзага,  вертикальных и горизонталь
ных полос, ромбов состояли из нашитых поодиночке бисеринок, 
они переходили с носка на край обуви и шли вокруг ноги. Соче
тания применяемых цветов бисера самые разнообразные.  Чирки 
носили с чулком, который сначала шили из сукна, а позднее вя
зали из шерсти. Кайма чулка вывязывалась в виде орнаменталь
ной полосы, состоящей из ленточных бордюров, основных и окайм
ляющих. В настоящее время бытуют чулки до колена, сплошь 
орнаментированные. Узоры располагаются горизонтальными яру
сами, составляющие их мотивы носят ленточный характер или об
разованы отдельными фигурами, обычно ромбами с продленными 
н загнутыми сторонами. Наблюдается соподчинение бордюров на 
уровне основных и окаймляющих [ЯНОКМ, №  1086].

Другим видом летней обуви были так называемые ровдужные 
чулки с длинным голенищем нюки вей. Техническим приемом их 
( рнаментации служила раскраска (рис. 6, 9).  В плане композн- 
ипи на поверхности предмета выделялись две зоны: голенище и 
изъемный клин. Н а  взъеме, по всей его длине, наносилась зигза
говая линия с отростками по ее сторонам. Порой отростки раз- 
инвались декоративно настолько, что скрывали саму линию. Этот 
узор по стилистике исполнения являлся криволинейным. Края 
иыкройки голенища покрывались несложным ленточным орнамен
том, в результате чего на готовом изделии узор шел вокруг ноги 
1 'исрху и снизу, а также вертикальной полосой в задней части голе
нища. Нижняя  часть голенища подчеркивалась декоративно за 
смет нанесения здесь двух, а не одного бордюра. Орнаментация 
голенища дополнялась вертикальными узорами в боковой части, 
иногда они покрывали собой все пространство голенища. Узоры 
носили здесь лишь прямолинейный ленточный характер и были 
дополнены окаймляющими орнаментами.

Украшением зимней женской обуви, шитой из оленьих ка му 
сов, являлась цветовая палитра различных частей выкройки. В 
шиы вставлялись тонкие полоски из белого меха, которые позднее 
шмепили декоративными прокладками из ткани, сначала красной, 
а затем нескольких цветов. В силу особенностей кроя, в котором
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преобладают вертикальные швы па длинном голенище, декориро
вание обуви осуществлялось, главным образом, за счет вертикаль
ных полос на этой части обуви. В передней части голенища, над 
взъемом, шли две-трн горизонтальные полоски. Округлые поло
ски находились и на носке. На Казыме и Нижней Оби развитие 
орнаментации у женской меховой обуви пошло по пути замени  
канта на мозаичные орнаментальные полосы. Однако при сохране
нии основных композиционных линии использование широких узор
ных лент привело к дисгармонии декора с вертикально вытянутой 
поверхностью вещи, доминированию над последней и, как следст
вие, к ее орнаментальной перегрузке. Усиление орнаментации во
преки традиции привело к снижению художественного эффекта из
делия. Большая сбалансированность формы и декора наблюдается  
на короткой, до колена, меховой обуви нового образца — так на
зываемые бурки. Продольная узорная лента идет по центру голе
нища и может сочетаться с параллельными ей узорами в боковой 
части. Иногда орнамент опоясывает ногу в верхней части голе
нища. Конфигурация мозаичных узоров отличается простотой, и 
лишь при наличии на изделии одной орнаментальной полосы на 
передке голенища форма мотива получает дополнительный простор 
для усложнения. Эстетическая традиция объявляет нормой мини
мальное украшение меховой обуви, и отступление от нее выражает
ся в неприятии мастерицами новых методов орнаментации. «Тяже
ло смотреть», — таковы их оценочные суждения по поводу деко
ративных новинок.

Практически отсутствует орнаментация на женских головных 
уборах, ибо в качестве таковых используются, главным образом, 
покупные платки. По краям они обшиваются широкой каймой из 
цветной ткани и бахромой или кистями. У усть-обских хантов бы
тует женская меховая шапка типа капора. Сзади к ее подкладу 
пришиваются снизки бус, тяжелые медные подвески-бляхи, орна
ментальные полосы из нанизанного бисера. На шапке присутству
ет мозаичная орнаментальная полоса, которая идет параллельно 
опушке вокруг лица, в затылочной части края полосы соединяются 
горизонтальным непрерывным бордюром.

Украшения северохантыйскнх женщин те же, что были описа
ны и у восточных хантов: накоеннки, серьги, кольца, шейные и на
грудные украшения. Из них лишь последние декорируются посред
ством орнаментации. Эстетический вид ложным косам сэв прида
вали различного рода подвески и нашивки: цепочки, бляшки, мед
ные кольца, пуговицы, колокольчики; меж ду собой такие косы 
соединялись цепочками или снизками бус. Принадлежностью это
го украшения являлся небольшой овальный кусочек кожи с че
тырьмя— шестью нашитыми пуговицами и бисеоом Дополнением
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к ложным косам служил головной убор в виде венца с крестооб
разно сшитыми тесемками, обнимающими голову. Венец и тесемки 
сплошь зашивались бисером; на венце вышивались простейшие 
ленточные бордюры, на тесемках — ромбы. Венец мог использо
ваться и самостоятельно в качестве головного убора девочки. В 
настоящее время он, как и ложные косы, практически вышел из 
употребления. По этой ж е причине не вполне ясно и назначение 
лент из налимьей кожи с орнаментальной раскраской в виде не
прерывных бордюров [МАЭ, №  592— 4, 5].  Возможно, в начале 
века они служили головным украшением.

Стоячие воротнички с нашитыми на них отливками и бляшка
ми выполняли роль шейных украшений [Прыткова Н. Ф., 1953].  
В настоящее время они не встречаются, и у северных хантов быту
ют, весьма ограниченно, шейные украшения в форме ажурного круг
лого воротника, нанизанного из бисера и застегивающегося сзади. 
Узор создает ромбическая сетка с петельками па концах [ ПМН. В .  
Лукиной, 1988]. Значительно большее распространение, особенно у 
усть-обскнх и казымских хантов, получили в наши дни нагрудные 
украшения. Раньше они представляли собой полосу ткани, к кон
цам которой или на которую нашивались орнаментальные ленты, 
нанизанные из бисера с кистями-подвесками. В дальнейшем осно
ва из ткани исчезла, и в конце XX в. бисерные узорные ленты скре
пляются узкой полоской из бисера же либо являют собой одну 
длинную ленту, перебрасываемую вокруг шеи на грудь. Как и пре
жде, орнаментальные ленты могут быть соединены между собой 
бисерными нитями, подобно южнохантыйским (рис. 1, / ) ,  либо — 
и это новое явление — двумя такими же узорными полосами. М о
тивы бисерных орнаментов различны: сложные ленточные, кресты 
с перекрестьями, кресты из ромбов, ромбы с декоративной отдел
кой сторон. Симметрия формы дополняется здесь симметрией цве
та, используется также цветовое оконтурнванне орнаментальных 
фигур. Новая форма бисерного нагрудного украшения предстает в 
виде ромба, от двух нижних сторон которого отходят короткие 
полосы с орнаментальными фигурами и кистями, а от двух верх
них сторон — строенные бисерные нити с орнаментальной встав
кой, переходящие в одну бисерную нить-связку. Нетрудно у б е 
диться, что элементы новизны уживаются здесь с традиционными. 
Нагрудники из бисера носят среднеобские хапты, а в былые вре
мена эта традиция имела более широкую географию бытования, 
включая и северные районы'.

М ужская одеж да северных хантов орнаментирована значи
тельно меньше, чем женская. Из нательной одежды украшались 
узорами лишь рубахи ернас. В предыдущем столетни были рас
пространены вышитые холщовые рубахи-косоворотки, зафиксиро
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ванные у среднеобских и хантов Оби с казымским диалектом. 
Шерстяные разноцветные нитки накладывались н а . поверхность 
изделия в технике глади или креста. Орнаментальная композиция 
па предмете и характер мотивов аналогичны южнохаптыйской ру
бахе-косоворотке (рис. 2, 11). Д л я  XX в. характерны рубахи, сши
тые пз хлопчатобумажных тканей: с кокеткой, разрезом посереди
не и отложным или стоячим воротником. Эти детали вместе с по
долом, а на Казыме и обшлагами,  украшают орнаменты, состоя
щие из полос, сдвоенных треугольников, простейших непрерывных 
бордюров (рис. 6, 7). Светлые, чаще белые, узоры контрастно вы
ступают на однотонном цветовом поле предмета — красном, си
нем, оранжевом или черном. Казымские рубахи первой половины 
текущего столетия расшивались бисером примерно по этой же 
схеме, но к середине XX в. шитье бисером было вытеснено аппли
кацией. С 1930-х г. казымцы стали шить и пижнне рубахи, одина
ковые по крою с верхними, но с упрощенным декоративным офор
млением: аппликативные полосы по подолу [Прыткова Н. Ф., 1953].

Зимняя мужская одежда у хантов имела три вида: парка,  ма
лица и гусь. П арка  к настоящему времени уже вышла из употреб
ления, но еще на рубеже XIX—XX вв. это была самая орнаменти
руемая одежда.  Сложные узоры, выполненные в технике меховой 
мозаики, шли по сторонам переднего и заднего полотнищ, рукаву, 
удвоенные — по подолу над широкой опушкой. На плечах парки 
также вставлялась орнаментальная полоса, проходящая через го
лову по лицевой части капюшона [МАЭ, № 2709— 1]. Д л я  ма ли
цы не характерна декоративная отделка,  но еще в начале нашего 
века были распространены навершицы к малице, сшитые из цвет
ных сукон и украшенные узорами из ткаии. Орнаментальная ко м
позиция казымских навершиц в основных чертах совпадала с т а 
ковой у парки, с той лишь разницей, что отсутствие капюшона обу
словило исчезновение орнаментальной полосы на нем и на плечах. 
[ГМЭ, №  1711—377]. В техническом плане орнаментация казым
ской малицы демонстрировала редкий прием — мозаику из ткани. 
У северных хантов существовал! и иной тип топографии узоров на 
чехле к малице. Он был связан с навершицей, имевшей боковые 
клинья, контрастные по цвету стану [МАЭ, №  859— 12]. Орнамен
тальная лента шла в этом случае лишь по подолу. Принцип цве
тового контраста фона и узора в сочетании с цветовыми особенно
стями кроя давал следующий результат: узор принимал то темную, 
то светлую окраску. Декоративное противопоставление стана и бо
ковых клиньев усиливала и разная конфигурация узоров па них. 
Орнаментальная полоса на подоле навершицы имела, таким обра
зом, равную ширину, но различные по цветовому спектру и форме 
узоров участки. Традиция орнаментального оформления малицы
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прекратила к настоящему времени свое существование. Гусь, или 
нумыш, подвергается орнаментальной отделке незначительно: на 
манжете из ткани располагаются несложные аппликативные узоры 
h i разноцветных зубчатых полос, зигзагов, смещенных таким об
разом, что возникает ромб. К рукавам малицы пришивают сукон
ные рукавицы пас, пос, на них бывают аппликативные полоски 
разноцветного сукна. В более ранние времена тыльная сторона 
щ'нришивных рукавиц орнаментировалась бисерным шитьем либо 
импликацией {Прыткова Н. Ф., 1953].

Пояса,  служившие функциональным дополнением к мужской 
щ еж д е ,  дифференцировались на зимние и летние. И те, и другие 
подлежали художественному оформлению п, будучи помещенны
ми на декоративно аскетичные малицу или летний гусь, создава
ли зону особой эстетической выразительности на поверхности оде
жды. Зимние пояса представляли собой кожаный ремень с метал- 
шческой или костяной пряжкой, вся их поверхность плотно з а 
шивалась рядами металлических пуговиц. Дополняла украшение 
ьнхрома из бус [Прыткова Н. Ф., 1953]. В большом употреблении 
v северных хантов были пояса, плетенные пз разноцветной шерсти.
N .юр имел' вид горизонтально симметричного уголка. Такие пояса 
популярны и сейчас. Плетут их вручную. На  изготовление одного 
пояса у опытной мастерицы уходит один день. Ускоряет процесс 
и м отовления поясов применение доски с отверстиями, заимство- 
иапной у русских, — временные затраты сокращаются до двух ча
щи. Однако при этой технике получается лишь узор из полосок, 
ipyroro (из уголков) не сделать. Такое отступление от традиции 
иг пришлось по вкусу, и ханты предпочитают заказывать пояса 
и'м народным умельцам, что работают по-старому [ПМ  Н. В. Л у 
киной, 1987].

Орнаментация мужской обуви, за исключением одной детали, 
соответствует женской: кисы украшаются полосками меха и цвет
ного сукна, идущими вдоль швов на голенище и взъеме (ил. 8).  
Отличие касается коротких горизонтальных полос в центральной 
масти голенища. Они располагаются ниже колена. Декоративное 
убранство казымских кисов воплощено в мозаичных меховых вер
тикальных полосах по передку голенища, в его боковых частях. 
Центральная узорная полоса поднимается до колена [ПМ Н. В. 
Лукиной, 1988]. Вся поверхность мужской ровдужной обуви 
нюки вей украшалась орнаментальными бордюрами,  исполненны
ми техникой раскраски.  По имеющимся материалам не удалось 
иыявить композиционную специфику мужской и женской ровдуж- 
uofi обуви.

Специальные головные уборы отсутствовали у хантов север
ной группы, эту функцию выполнял капюшон. Атрибутом мужской
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прически являлось украшение в виде овального куока сукна, ча
ще красного цвета, с пятью медными пуговицами и зашитого бисе
ром. Оно прикреплялось па затылке,  по бокам пришивались полос
ки сукна, которые вместе с пучками волос обвивались шнурком. 
Г.ще в 30-е гг. нашего века подобная прическа фиксировалась на 
Казыме [Прыткова Н. Ф., 1953]. В качестве составной производ- 
I-шейной мужской амуниции служили «очки» для защиты глаз от 
солнечного блеска. Матерчатые полумаски по краю отделывались 
меховой опушкой, под прорезями для глаз шел аппликативный гори- 
юнтальный бордюр, а поверх всего изделия нашивались строенные 
Оисеринки. Они шли параллельно опушке и образовывали на всей 
поверхности предмета Ж-образную фигуру [МАЭ, №  2383—82].

Предметом, не имеющим аналогии во взрослой одежде, я в л я 
лись детские казымские наколенники из бересты четырехугольной 
формы с одной закругленной стороной шаш йирып тонты. Лицевая 
часть изделия содержала стилизованное изображение глухаря,  вы
полненное техникой выскабливания или раскраски [МАЭ, № 5823 

(И, 62].
Известные нам орнаментированные предметы, относящиеся к 

р,-пряду сакральных,  как правило, имеют узкую географическую 
пжализацию — река Казым. Они были зафиксированы здесь в 

первой половине XX в., и наибольший удельный вес среди них при
надлежит шаманским коврикам.  Чаще всего коврики у кр а
шались вышивкой. Узоры имели вид бордюров, основных и окайм- 
Iиющнх, по конфигурации мотивы обнаруживали сходство с вы

шивкой па северо- и южнохантыйских рубахах [МАЭ, № И - 1 1 5 9 —
.. 1, 59]. Значительно реже встречалась художественная отделка 
апплнкативного характера,  она принимала вид стилизованного изо
бражения всадника на лошади [МАЭ, № 902, 903].  Ж ертвен
ное покрывало для оленя орнаментировалось исключительно мо- 
иичнымн ткаными узорами. Вытянутая поверхность покрывала

■ остояла из четырех-пяти квадратов,  чередующихся по цветовому 
контрасту (чаще красный-желтый).  Всю площадь квадрата  з а 
полняло -стилизованное изображение.  Цветовое соотношение фона 
н узора составлял контраст того же  рода, что и у квадратов.  Ка- 
п.1 мские образцы жертвенных покрывал по краям были оторочены 
мехом [Прыткова Н. Ф., 1949]. Атрибутика культовой одежды 
представлена шаманской шапкой и медвежьими рукавицами.  Су
конная шапка поделена на зоны-секторы, где размещены горизон- 
ыльные бордюры [МАЭ, АЬ И - 1158— 5]. Н а  суконных рукавицах 
помещено стилизованное изображение медведя [МАЭ, №  2383—4].

Современная жизнь,  особенно в условиях города, связана с 
мннпообразным насыщением окружающего нас мира новыми пред

метами. Это ведет к  внедрению орнаментального декора в ранее
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непривычные для него сферы. Стены культурных и административ
ных учреждений в Ханты-Мансийске и Салехарде украшены т р а 
диционными хантыйскими узорами. Ими же отделаны части внут
реннего интерьера подобного рода зданий. Узорное обрамление 
имеют и некоторые нз хантыйских газет — этот важный знак со
циальной жизни. В местах сосредоточения художественного потен
циала народа — кружки по занятию традиционными видами ру
коделия в школах, училищах, художественных отделениях культ- 
просветучнлшц, музеях — значительная часть предметного окру
жения несет на себе следы орнаментальной обработки. Это —■ пап
ки для бумаг, школьные доски, занавесы,  скатерти, накидки на 
кресла и т. д. В процессе овладения основами традиционного ма с
терства молодежь стремится не только усвоить художественные 
каноны, но и творчески переработать их, дополнить.

§ 4. Сравнительный анализ

Д л я  хантыйского орнаментального искусства нельзя подо
брать единого вещественного символа,  поскольку у каждой этни
ческой группы он своеобразен. Творчество южных хантов олице
творяли вышитые женские рубахи из холста, восточную группу 
отличает прежде всего обилие берестяной утвари с выскобленны
ми узорами, а северохантыйские мастерицы достигли иаивысшен 
декоративной выразительности в аппликативных и мозаичных ор 
наментах па женских платьях либо шубах и разнообразных су
мочках. Вместе с тем декоративное творчество хантов не есть со
вокупность обособленных единиц этногруппового уровня, и связую
щими его нитями выступают сквозные аналогии как в области соб
ственно мотивов, что будет рассмотрено ниже, так  и в технологии 
их исполнения, и в орнаментальной избирательности в пользу тех 
пли иных предметов.

Дело  в том, что границы отмеченной выше предметной специа
лизации далеко не полностью совпадают с географией расселения 
этнических групп, в результате чего ареалы распространения орна
ментированных вещей определенного вида охватывают несколько 
крупных этнических групп. Так, центр распространения вышитой 
одежды,  несомненно, приходился на южных хантов, однако окраи
ны включали в себя салымских (восточные), а также среднеоб- 
скнх и казымскнх (северные) хантов. Узорная утварь из бересты 
богаче всего представлена у восточной группы, но в весьма разви
той форме встречается и на реке Казым.  Орнаментированные из
делия из меха показательны для северных хантов, но умением из
готавливать мозаичные орнаменты для женских шуб и сумочек от
личаются и мастерицы с рек Пим и Тромъеган — восточная груп
па этноса.
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Отпочкование от основного ядра и переселение значительной 
части этнотерриториального объединения, а также тесные куль
турные контакты на пограничных территориях расселения групп 
снивелировали орнаментальные различия в культуре хантов, вы
д а н н ы е  несхожестью исторических судеб и природного окружения 
различных крупных этнических групп. Эти более поздние элемен
ты сходства в орнаментации предметов л ежа т  на поверхности, и 
пыявить их ие столъ сложно. Гораздо труднее добраться до глу
бинного пласта,  что составлял некогда хантыйскую орнаменталь
ную общность, и определить степень его силы. Д л я  этого необхо
димо детальное сопоставление конкретных орнаментированных 
предметов и выявление на этом фоне закономерностей, связующих 
м разъединяющих хантыйское декоративное искусство. Установле
ние подобных связей, по возможности с учетоу. их историчности, и 
составило основную цель предлагаемого обобщения. При этом сле
дует учитывать, что орнаментальные м атери ала  по южным хантам 
м основной своей массе отражают вышивку па одежде, поэтому со
поставление данных применительно к другим категориям вещей 
базировалось на материалах только по восточным и северным 
хантам.

Средства передвижения не выделяются у хантов своим деко
ром на фоне других предметов. Особо скупо орнаментировались 
йодные средства передвижения. Наибольшим убранством были 
отмечены ритуальные весла северных и салымских хантов: трех- 
I рапно-выемчатая резьба заполняла лопасть и всю поверхность 
чсрена, сочетаясь здесь с погремушками и профилировкой краев.
* .кромная отделка восточнохантыйских весел включала в себя 
шпп, последний прием. Резной декор покрывал отдельные детали 
деревянных лодок, но его характер и местоположение не совпада
ли у разных групп хантыйского этноса. На  Салыме мачты и флю- 
I ерi,i каюков украшались в манере, близкой к веселъной, а на Ка- 
1 ыме скупые бордюры из простых фигур, например, косых кре-
■ юн, шли по кормовым доскам. Именно к указанным рекам отно
сятся почти все сведения по орнаментации лодок. Дополняет кар- 
Iипу резное сиденье в восточнохантыйской лодке и указание в 
фольклоре южных хантов на «большую лодку, украшенную изо
бражениями птиц, которую Городской Князь берет с собой в день 
ноГшы» [Мифы ..., 1990. С. 81].  Следовательно, общин элемент в 
н'коре водных средств передвижения у хантов составляет орпамен- 

1 лцня весел с помощью профилировки краев. На этой основе и по
лучила свое дальнейшее развитие художественная обработка пред
мета у северных хантов и па реке Салым.  Орнаментация лодок 
(шла локализована на Казыме и Салыме,  н в ней не прослежива
ются общие черты. Относительно водного транспорта на этих двух
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реках фиксировался декоративный максимум,  а минимум пришелся 
на восточную группу этноса, естественно, за вычетом салымских 
хантов, что уже отмечалось в литературе [Лукина Н. В., 1985а].

Среди оленеводческой атрибутики орнаментированные образ
цы встречаются не так уж и часто, но здесь обнаруживаются су
щественные точки соприкосновения восточных и северных хантов. 
К ним принадлежит ошейник для оленя из черемухового прута. 
Его поверхность покрывает несложный узор, исполненный в техни
ке глухой резьбы с удалением коры. В настоящее время при изго
товлении ошейника у северных хантов наблюдается разнообразие 
материалов и технических приемов декора:  кожаная поверхность 
предмета орнаментируется посредством раскраски, а на тканую 
нашиваются аппликативные узоры. У восточных хантов зафиксиро
ван лишь общий вариант.

Виды декорирования поясов для оленя, наоборот, разнообраз
нее у восточных хантов. Непрерывный бордюр сложного строения, 
размеры которого совпадают с самим предметом, имеет здесь чаще 
аппликативный характер,  но зафиксирована и редкая техника — 
мозаика по ровдуге. Н а  северохантыйоких поясах встречаются 
только аппликативные орнаменты, но композиционное решение по
следних двояко: либо сложный непрерывный бордюр, либо изоля
ция мотивов в зонах-секциях. Промежуточное положение между 
восточно- и северохантыйскими поясами занимали жертвенные по
крывала для оленя, характерные для реки Казым,  Технический 
прием их орнаментации — мозаика но ткани — служит соедини
тельным звеном между ровдужной мозаикой и аппликацией по 
ткани, а наличие стилизованных изображений «всадника на лош а
ди», заключенных в зоны-секции, позволяет понять соединение на 
северохантыйских поясах двух противоположных композиционных 
начал: бордюрной непрерывности п композиционной замкнутости. 
Героический эпос южных, кондинскнх, хантов расширяет предмет
ные параллели,  вовлекая в них «узорные коврики», которые выпол
няли функцию покрывал для наездника и служили постельным ат 
рибутом: герой «сел на находящиеся за оленями дощатые сани и 
покрылся пестрым ковриком с изображениями людей» [Мифы... 
1990. С. 167]. Вполне вероятно, что покрывала пз ткани для сун
дука и подушек, сохранившиеся у северных хантов на рубеже ве
ков, связаны с упомянутыми ковриками,  поскольку предстают в 
виде ряда из мозаичных квадратов-секций со стилизованными изо
бражениями,  в том числе и всадника.  По своим техническим и 
декоративным признакам к этому же  ряду предметов примыкает 
и шаманский коврик казымских хантов.

Таким образом, в хантыйской орнаментальной культуре суще
ствует предметно-декоративная общность, которая связана не толь
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ко с оленеводческой атрибутикой, но и обнаруживает свое присут
ствие в иных сферах: культовой и внутреннем убранстве жилища.  
Декор здесь предстает в виде прямоугольного орнаментального по
ля, совпадающего с размерами самого изделия, а его технические 
характеристики с учетом историчности могут быть представлены 
как ровдужная мозаика — мозаика из ткани — аппликация из 
ткани; изобразительную сторону составляют сложные непрерыв
ные бордюры или заключенные в зоны-секции стилизованные изо
бражения,  промежуточное положение занимают бордюрные моти- 
иы, изолированные друг от друга квадратно-прямоугольными зо
нами-секциями.

Началом,  цементирующим эту предметно-декоративную общ
ность, служит оленеводческая атрибутика — ведь именно орна
ментальное убранство поясов для  оленя обнаруживает прямые 
аналогии у восточных и северных хантов, а косвенные параллели 
подключают к ним и южных хантов. Вся имеющаяся информация
о предметах сакральной сферы — покрывало для  наездника,  жерт- 
ненное покрывало для оленя, шаманский коврик — относится к 
южным и северным хантам, а среди последних особая роль при
надлежит казымской группе. Присутствие предметов внутреннего 
декора жилищ а в виде постельных принадлежностей и покрывал 
для сундука та кж е  отмечено лишь у южных и северных хантов. 
Следовательно, традицию украшения поясов для оленя с помощью 
непрерывных аппликативных бордюров из ткани следует признать 
общим орнаментальным знаменателем в культуре восточных и се- 
нсрных хантов. Не лишено основания предположение о ровдуж- 
пых мозаичных поясах как о той почве, на которой произросла д ан 
ная традиция. В пользу этого свидетельствует как природность са 
мого материала и красителей, применявшихся для получения моза
ичного узора, TaiK и полное соответствие особенностей непрерывных 
оордюров специфике мозаичной техники.

Если изложенное верно, то наиболее древним орнаменталь
ным отголоском всей предметной общности следует признать мо- 
мичные пояса из ровдуги, сохранившиеся у восточных хантов на 
реке Юган. Стилизованные изображения,  прежде всего всадника,  
помещенные в квадратно-прямоугольные зоны-секции и выполнен
ные мозаикой по ткани, составляют специфические черты того кру- 
| . 1 сакральных предметов, что сложился в декоративной культуре 
южных и северных хантов, и не обнаруживаются у восточных. Вли- 
чинем этого мощного семантического ряда на орнаментальное ре
шение северохантыйской оленеводческой атрибутики, очевидно, и 
объясняются ее декоративные разночтения с восточнохантыйской. 
Покрывала на сундуки п подушки стали у северных хантов еще
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одним путем перехода художественных канонов из культовой сфе
ры в бытовую.

С транспортным оленеводством тесно связаны костяные детали 
оленьей упряжи.  Орнаментальные находки в этой области разно
родны как в предметном, так и в хронологическо-географическом 
плане. Вместе с тем создается впечатление, что восточнохантый
ские костяные детали оленьей упряжи рубежа веков, покрытые 
контурной и трехгранно-выемчатой резьбой, равно как и современ
ные пряжки для пояса с профилированными краями и северохан
тыйский крюк со сложной выемчатой резьбой, — все это отголоски 
существовавшей ранее общности декоративных костяных предме
тов, входивших в оленью упряжь.  Об архаичности данной тра
диции у восточных и северных хантов свидетельствуют как мате
риал и орнаментальная техника,  так  и сам характер узоров: то
чечные и циркульные, зигзаг, учетверенные треугольники, восхо
дящих к глубокой древности. Рассеянное и слабое проявление от
голосков столь древнего декоративного стереотипа на этнографи
ческом фоне объясняется именно его возрастом: он стал пройден
ным этапом для орнаментального творчества конца XIX—XX вв., 
уступив место иным материалам и формам.

Орнаментированные орудия труда,  связанные с мужокой сфе
рой деятельности, представлены у восточных хантов эпизодично и 
не позволяют вести речь о наличии устойчивых традиций в данной 
предметной области, по крайней мере на протяжении этнографи
чески обозримого отрезка времени. Признание стрельбы из лука 
как наидостойнейшего мужского занятия отражено в фольклоре. 
Основной характеристикой богатыря здесь выступает поэтическая 
формула:  «Держащий лук в руке, привычной к луку» [Мифы..., 
1990. С. 160]. Со стрельбой из лука связан и предмет, который 
орнаментировали восточные и северные ханты, — костяные плас
тинки для защиты руки. Способы орнаментации, однако, не совпа
дали у обеих групп: узоры на изделиях восточной группы создава
ла точечная, циркульная и контурная резьба, а северохантыйские 
Нластины покрывались изображениями «медведя», «выдры», «боб
ра», исполненными контурной резьбой. У восточных хантов зафи к
сированы орнаментированные экземпляры деревянного колчана 
для стрел, украшенного трехгранно-выемчатой резьбой, и костя
ных пряжек с циркульной резьбой, дополнявших ножны. Другим 
предметом, подлежавшим художественному оформлению, являлись 
ножны, но их декоративная отделка еще более неоднородна, чем у 
защитных пластин. Нельзя  установить единого канона для север
ной группы, где контурная резьба по дереву в верхней части пред
мета бытовала одновременно с гравировкой на сложных ножнах из 
костц и кожи, не говоря уже об общих параллелях с восточной,
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для которой была показательна как трехгранно-выемчатая резьба 
на деревянных ножнах, так и сквозная резьба по жести, сочетав
шаяся с подкладным фоном на составных экземплярах ножен. Соб
ственно нож, Точнее его ручка, у северных хантов инкрустирова
лись оловом.

Если рука мужчины должна была быть привычна к луку, то 
относительно «дочери-девицы» употреблялся эпитет «держащая 
иглу и работающая концами пальцев» [Мифы...,  1990. С. 160]. 
Предметная сфера женского рукоделия, в отличие от мужского, 
содержит в себе несколько декоративных звеньев, общих для вос
точных и северных хантов. Во-первых, это — кроильная доска из 
дерева, верхний конец которой украшался бордюром в технике 
I рехгранно-выемчатой или контурной резьбы. Особняком стоят 
швейки среднеобских хантов, всю нерабочую поверхность которых 
покрывали узоры, составленные из резных треугольников.

Вторым общим звеном являются игольники круглой или к в ад 
ратной формы, выполненные из ткани, часто с меховой опушкой 
но краям. Центральную часть игольника занимает розетка, состав
ившая из треугольников, или косого креста с перекрестьями, при

чем восточнохантыйские материалы позволяют проследить эволю
цию от одной орнаментальной формы к другой. Орнаментальная 
и'хника представлена мозаикой или аппликацией. Дополнитель
ное убранство предмета состоит в нашивании пуговиц и бисери
нок. Из общего контекста выпадают игольники, зафиксированные 
V усть-обских хантов. На ромбовидной поверхности предмета ис
полнялась сложно оформленная розетка. На  более ранних экземп
лярах она наносилась на ровдугу путем раскраски и расшивания 
оленьим волосом, а более поздние образцы изготовлены из ткани, 
и узор имеет мозаичный или аппликативный характер.  Прикреп- 
|иемый к игольнику футляр для наперстка образует третью точ- 

пересечения декоративного творчества восточных и северных 
\пнтов. Небольшая квадратная поверхность предмета сплошь по
крыта орнаментом, нашитым из бисера. Обычно сочетания по пять 
(шссринок образуют квадратную сетку, но иногда узор принимает 
и иид косого креста с перекрестьями.

Все прочие орнаментированные образцы предметов, связанных
• женским рукоделием, отмечены лишь у восточной группы хан- 
|он. Прежде всего это — костяные миниатюрные пряслица и кре
пи тки, сплошь покрытые резным орнаментом с использованием 
р.пличных технологических приемов. Местом локализации подоб
ных изделий является река Васюган. Деревянный скребок для
■ •('•работки шкур обладает насыщенной и законченной орнаменталь
ной композицией, составленной из резных треугольников, но пред-
■ ишлен единичным экземпляром конца XIX в. Чащ е  встречались
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выбивалки снега из одежды,  но декор их был сведен к скупой 
профилировке краев у ручки. Детали  ткацкого станка,  отмечен
ного на Салыме,  украшала  сквозная и выемчатая резьба.

Внутреннее убранство жилищ а у восточных и северных хан
тов отличает простота и полное отсутствие предметного излише
ства. Орнаментальная отделка касается практически лишь цино
вок. Узоры, состоящие из несложных геометрических фигур, воз
никают за счет вплетепия окрашенных стеблей травы. Атрибуты 
мебели, которые сведены, главным образом, к низкому столику для 
еды и полочкам, изредка покрывают резные узоры. Отличием се
верохантыйского жилища являлось наличие в нем таких декор а
тивно значимых деталей, как яркие накидки из ткани на подушки 
и сундуки, о чем речь шла выше. Покрытые затейливой резьбой 
деревянные крюки для колыбелей также отмечены лишь у север
ной группы этноса.

Несмотря на скупость внутреннего интерьера и его декоратив
ной отделки, внутренний вид традиционного хантыйского жилища 
не оставляет впечатления эстетически обедненного. Роль декора
тивной доминанты играют в нем предметы, назначение которых — 
вместилища для хранения самых разных вещей. Однако реальные 
формы воплощения этих вместилищ различны у восточных и се
верных хантов. У первых преобладает орнаментированная берестя
ная утварь,  у вторых — узорные сумочки н мешки из меха. Будучи 
расставленными на полочки и развешенными на стенах жилища,  
эти богато украшенные изделия придают внутреннему пространст
ву особый уют и теплоту, в которых так нуждается человек, окру
женный суровыми условиями северной природы.

Ведя речь об орнаментированной бересте, следует иметь в ви
ду, что она зафиксирована у восточных и северных хантов, но у 
последних далеко не все группы имеют возможность получать из 
природного окружения соответствующий материал: усть-обские и 
шурышкарские ханты приобретают уже готовые изделия. В сфере 
орнаментированной бересты наблюдается большое сходство деко
ративных традиций восточных и северных хантов: форма предме
тов, орнаментальная композиция, техника изготовления, — все это 
в основных моментах совпадает у обеих крупных этнических групп. 
На рубеже веков исследователи нередко фиксировали низкие че
тырехугольные или округлые вместилища из бересты, называя их 
чашками,  корытцами, коробками,  в которых подавались на стол и 
хранились продукты питания. На  всей внутренней поверхности т а 
ких чашек выскабливались узоры: на дне помещалось стилизован
ное изображение,  а стенки украшали бордюры. Поверхность дна 
и стенок окаймляла узорная рамка из двух параллельных полос 
и несложным орнаментом между ними в виде зигзага или наклон-
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пых полос. Сходными композиционной и технической характери
стиками обладали орнаментированные берестяные черпаки хан
тов, исчезнувшие, как и чашки, из декоративного творчества наро
да в XX в.

Кажущиеся несовпадения в орнаментации кузовков у восточ
ных и северных хантов снимаются восточнохантыйскими заплеч
ными кузовами, на которых встречаются обе композиции: бордюр 
м виде аппликации по зачерненной бересте, идущий по устью со
суда, что характерно для первых, и розетка,  выскобленная в цент
ре широких стенок, что было показательно для  северохантыйских 
кузовков.

Наибольшим композиционным разнообразием и сложностью 
узоров отличаются круглые берестяные коробки и сосуды, но и 
:»десь при сравнении северо- и восточнохантыйской традиций пре- 
малирует тождественность,  а не специфика. В декоре предметов у 
обеих групп встречаются три основных композиционно-технических 
решения. Первое состояло в бордюре из треугольников, уголков, 
полос, расположенном по устью коробки и имевшем вид апплика
ции с подкладным фоном из ткани. Второе решение предполагало 
членение стенок у коробки на ярусы, в каждом из которых распо
лагался бордюр из несложных элементов: треугольники, уголки, 
полосы. У обеих групп композиция реализовывалась через выскаб
ливание, но существовали и технические нюансы: у восточных хан
тов применялась еще и аппликация с подкладным фоном, а у се
верных — раскраска.  Третий способ декоративной отделки круг
лых берестяных коробок сочетает в себе преобладающее выска-бли- 
иание и резьбу по черемуховой коре как дополнительное техниче
ское средство. Орнаментальная композиция включает основной 
бордюр, занимающий почти всю поверхность предмета,  и неслож
ные окаймляющие бордюры. Последние исполняются на черемухо- 
ных обручах, опоясывающих коробки сверху и снизу. Основной 
бордюр имеет вид как единой орнаментальной полосы, так  и сек
ционное строение. Оформление вертикальных перегородок у зон- 
секций обнаруживает небольшое расхождение: на восточнохан
тыйских коробках выскабливаются несложные бордюры с верти
кальным ритмом, а на северохантыйских перегородки выполняют
ся из черемуховой коры с резным орнаментом.

Более существенные отличия, присущие орнаментированным 
коробкам восточных хантов, состоят, во-первых, в применении ап 
пликации по зачерненной бересте при исполнении основных и 
окаймляющих бордюров. Во-вторых, для изготовления круглых 
коробок сургутские ханты используют пихтовую кору. При этом 
орнаментальная композиция пе выходит за описанные рамки, но
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техника нанесения основного узора иная — раскраска;  дополни
тельные бордюры также  вырезаются на черемуховой коре.

Низкие чашки, кузовки и кузова, а так же круглые коробки 
сверху покрывались крышками, орнаментация которых у северных 
и восточных хантов состояла нз выскобленных розеток или стили
зованных изображений в центре и окаймляющего бордюра по к р а 
ям. Восточнохантыйской традиции известен еще один способ узор
ной отделки крышек: аппликация по зачерненной бересте распола
галась не на самой поверхности крышки, а на ее стенках, заход я
щих па сосуд или коробку. У северных хантов зафиксированы ко
стяные ручки для берестяных сосудов. Поверхность ручки укра
шал резной бордюр.

Специализированными вместилищами являлись миниатюрные 
берестяные табакерки. Основные композиционно-технические при
емы их орнаментации сводились у восточных хантов к следующему: 
пара контурных линий членила поверхность стенок на ярусы или 
зоны-секции, внутри которых располагались бордюрные мотивы, 
нанесенные штампом или выполненные аппликативио с применени
ем подкладного фона. У южных хантов табакерка зафиксирована 
в единственном числе, и ее орнаментация,  за одним "исключением, 
вписывается в восточнохантыйские традиции: место бордюра зан я 
то здесь изображением птицы, имеющим двойной контур. Ориги
нальной декоративной трактовкой отличались северохантыйские 
табакерки-рожкй. Поверхность рожка покрывала циркульная резь
ба и инкрустация оловом. В последнем случае бордюрные мотивы 
возникали из комбинаций зубчатой линии. Такой вид берестяной 
утвари, как солонки, эпизодически отмеченные у восточных хан
тов, обладали орнаментальной композицией, аналогичной т а б а 
керкам.

Коробки, сплетенные из корней кедра,  — корневатики — об
наруживаются у восточных (сургутские) и северных (казымские) 
хантов. Их стенки и крышки покрывают розетки, в роли которых 
часто выступают стилизованные изображения.  Узор возникает за 
счет вплетения окрашенных корней.

Дневные колыбели фигурируют в литературе как яркий при
мер этнолокальной специфики, присущей различным группам хан
тов [Лукина Н. В., 1985 а] .  Этот вид изделий разграничивает се
верных и южных хантов, с одной стороны, и восточную группу, с 
другой. Специфика проявляется как на уровне материала,  так и в 
декоративном оформлении предмета. Деревянные колыбели восточ
ных хантов лишены каких бы то ни было художественных дета
лей, в то время как северо- и южнохантыйские берестяные образ
цы сплошь покрыты орнаментом. Основные композиционные ли 
нии на спинке и стенках намечены перегородками из черемуховых
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прутьев, покрытых простыми резными узорами. В образованных 
I ;iким образом зонах выскоблены стилизованные изображения,  
иордюрные мотивы, розетки. Обязательным атрибутом декора, не
сущим важную семантическую нагрузку, является изображение 
птицы [см.: Чернецов В. Н., 1948; Иванов С. В., 1954 и др.],  кото
рое помещается в верхней части спинки. Очевидно, присутствие 
орнитоморфного изображения — атрибут древней декоративной 
|радицни, ведь сведения об украшении берестяных колыбелей «но- 
I мстыми зверями», «крылатыми зверями» содержатся в северохан-
I ыйскнх богатырских сказках [Мифы...,  1990].

Подытоживая рассмотрение хантыйской берестяной утвари, 
следует прежде всего отметить присутствие здесь единых основ ор
наментации, представленных на четырехугольных низких сосудах, 
кузовках и па круглых берестяных коробках. Признаками, на ко
торых базируется хантыйская декоративная традиция в области 
оересты, являются следующие. Во-первых, приоритетность выскаб
ливания в технике; во-вторых, охват орнаментацией всей поверхно
сти изделия; в-третьих, контурные параллельные линии, простые 
или включенные в состав несложных бордюров, служащие компо- 
шционнымн ориентирами на поверхности предмета; в-четвертых, 
пордюрпо-секционная организация орнаментальной поверхности; 
и пятых, стилизованные изображения,  помещаемые в зонах-сек
циях. Безусловно, каж дая  из указанных черт в пределах этниче
ской группы приобретает специфический оттенок. Так, у восточ
ных хантов па рубеже веков выскабливание в значительной мере 
дополнялось аппликацией по зачерненной бересте. У северных и 
южных хантов композиционные линии на круглых коробках при
нимают вид планок из черемуховых прутьев с несложными резны
ми узорами. Стилизованные изображения гораздо многочисленнее 
н разнообразнее у северных хантов, прежде всего казымоких, чем 
у восточных, для которых было характерно лишь изображение
* медведя». Однако несмотря на этнолокальные нюансы, орнамен
тальная общность хантыйской бересты проявляется весомо и на
глядно, что позволяет единичные южнохантыйские находки уве
ренно увязывать с массовыми северо- и восточнохантыйскими м а 
териалами. Устойчивость общехантыйских правил декорирования 
бересты подтверждается их присутствием д аж е  на предметах с эт- 
погрупповой спецификой — колыбелях.

Орнаментальный облик хантыйской бересты прочно связан с 
выскабливанием. Однако в нем, хотя и слабо, проступают аппли
кативные узоры, образованные из треугольников в их различных 
сочетаниях. Подобные орнаменты наносились на круглые коробки 
и табакерки. При этом обязательной деталью являлось использо
вание подкладного фона из зачерненной бересты или ткани. В ком
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позиционном плане аппликативные орнаменты также  отличались 
от выскобленных: для них была неприемлема прямоугольная сек- 
ционность в организации бордюра и далеко не всегда они запол
няли собой всю поверхность берестяного изделия.

В противоположность берестяной деревянная утварь практи
чески не отражена в орнаментальном творчестве хантов. Единич
ные образцы декоративных изделий зафиксированы,  главным об
разом, .у восточной группы. Узоры из ромба и зигзага  выполнялись 
преимущественно контурной резьбой и заполняли собой незначи
тельную часть поверхности предмета: чашки, ступы, черпака.  В 
описанной манере орнаментировались и ручки у ложек  — единст
венный предмет из дерева,  чей декор сближает творчество север
ной и восточной групп этноса. Стремление украсить такой ориги
нальный объект,  как продукты питания, также  свойственно обеим 
группам. Черемуховые лепешки отделывались оттиском ножа. Хлеб 
принимал эстетический вид у северных хантов за счет защипов 
пальцами,  а у восточных фигуры прочерчивались ножом.

Степень распространенности женских меховых сумочек у се
верной группы хантов несравненно больше, чем у восточной, где 
роль вместилищ играют берестяные коробки. Однако различие в 
количественных показателях не сопряжено с качественной приро
дой вещей: конструктивные, технические и декоративные характе
ристики сумочек в своих основных чертах едины у обеих групп, а 
у восточных хантов они д аж е  разнообразнее.  Так, лишь у восточ
нохантыйских женщин зафиксированы плоские сумочки, украшен
ные мозаичными вертикальными бордюрами из полос и парных 
треугольников. Основной же формой реализации предмета являют
ся объемные сумочки, материалом изготовления служит мех, а 
техническим средством декорирования — мозаика.

Из этого правила можно выделить два исключения. Во-пер
вых, у северных хантов наряду с мозаичными узорами активно 
применяются такие декоративные средства, как длинная ровдуж- 
ная бахрома и снизки бус, бисера, создающие плотную декоратив
ную завесу, которая скрывает собственно орнамент. Второе ис
ключение касается восточнохантыйских сумок из шкурок оленьих 
лбов, где отсутствует меховая мозаика.

Орнаментальное убранство широких и узких стенок имеет свои 
композиционные особенности. Узкие стенки предстают в виде мо
заичного бордюра, материалом для которого иногда служит ров
дуга. Широкие стенки имеют три варианта орнаментального 
оформления: квадратную сетку, бордюры в вертикальном ритме и 
стилизованные изображения.  Первый вариант зафиксирован лишь 
у восточных хантов и относится к редко встречаемым, а между
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Iем есть основания предполагать его более раннее происхождение 
сравнительно с остальными.

Первым аргументом служит простота составляющих сетку ря
дов из квадратов и их архаичность для сибирской территории [см.: 
Иванов С. В., 1961]. Вторым является такая особенность компо
новки вертикальных бордюров, как размещение их в квадратно
прямоугольных зонах-секциях, чьи перегородки контрастны по цве
ту самим изделиям. Принцип шахматного эффекта обязателен для 
квадратной мозаичной сетки восточных хантов, поскольку цвето- 
ноп ритм является здесь основным средством при создании узо
ра, ведь ячейки сетки не содержат мотивов.

В основе композиции из вертикальных бордюров, таким обра- 
;юм, лежит 'то  же. композиционное правило, что и у сеток, хотя в 
данном случае оно не столь обязательно, так как ритм цвета су
щественно дополняется ритмом формы, причем весьма сложной. К 
тому же квадратно-прямоугольная конфигурация самих зон-сек- 
цнй близка квадратным ячейкам сетки. Стилизованные изображе
ния также  иногда заключаются в декоративную зону с помощью 
несложного бордюра, правда,  здесь она принимает округлые очер
тания предмета. И последнее обстоятельство. Орнаментация ши
роких стенок у объемных меховых сумочек, свойственная хантам, 
.шакома саамским женщинам и коми. У первых отмечены верти
кальные мозаичные бордюры в прямоугольных зонах-секциях, у 
вторых — квадратная  сетка, обрамленная с боков вертикальными 
бордюрами [см.: Десять  экспедиций...,  1990]. Конфигурация моти
вов в обоих случаях тождественна хантыйским образцам.  Экземп
ляр, отмеченный у коми, сочетает в себе особенности двух вариан
тов орнаментальной композиции на широких стенках объемных су
мочек и, очевидно, сможет служить наглядным выражением пе
реходного этапа в эволюции узорной структуры.

Сведения об орнаментальной отделке мужских сумочек ка с а 
ются лишь восточных хантов, хотя конструктивно им близки севе
рохантыйские [см.: Лукина Н. В., 1985]. В целом их декор у вос
точных хантов хорошо проецируется на орнаментацию женских су
мочек. Так, на плоских сумочках для оселка и кисетах прямоуголь
ной формы обнаруживаются те же мозаичные узоры из ткани, что 
и на женских плоских сумочках — сдвоенные треугольники и по
лосы. Расположение узоров на объемных мужских сумочках и ки
сетах, округлых и с клапанами,  та к же  в некоторых чертах повто
ряет декор женских аксессуаров: розетки на широкой части и бор
дюры на узкой. Совпадают и технические показатели: меховая,  ино
гда ровдужная мозаика.  Особенностью отделки мужских сумочек 
и кисетов можно считать более широкое использование при орна
ментации бисера, пуговиц, встречается здесь и вышивка цветными
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нитками. Композиционное своеобразие воплощено в рядах  горизон
тальных бордюров на широких стенках сумочек. Если к  сказанно
му добавить замечание о свободе мастериц при создании мотивов, 
что влечет за собой появление нетрадиционных форм, например, 
цветочных, то напрашивается вывод о перенесении па мужские су
мочки орнаментальных традиций с женских образцов,  что сопро
вождалось раскрепощением творческой фантазии мастериц. Это 
объясняет и отсутствие на мужских аксессуарах более ранних ор
наментальных композиций и большую вариабельность в .выборе 
материала,  техники и мотивов.

О курительных принадлежностях с точки зрения их декора 
сложно вести речь, так как материалы крайне малочисленны и 
разноречивы.

Рассмотрев декоративное искусство народа применительно к 
предметам, которые отражают мир, созданный человеком, обратим 
свой взгляд на самого творца, вернее на эстетику его внешнего 
облика.  Одежда,  обувь, головные уборы, различные украшения, — 
все это создает овеществленный портрет своего владельца,  где ин
дивидуальное по мере возможности вплетается в традиционную 
канву. Безусловный приоритет в узорной отделке хантыйской одеж
ды принадлежит ее женским видам. И особенно наглядно это про
явилось в декоративном творчестве южной и северной групп, срав
нительно с которыми искусство восточных хантов много скромнее.

Холщовые женские рубахи южных хантов, богато украшен
ные вышивкой и насчитывающие несколько вариантов орнамен
тальной композиции, являются своего рода вершиной в декоре 
хантыйской одежды. С декоративно упрощенными разновидностя
ми южнохантыйских рубах хорошо согласовывались северохап- 
тыйские, сшитые из хлопчатобумажной ткани и отделанные с по
мощью аппликации. На  этом фоне холщовые рубахи восточных 
хантов выглядели более чем скромно: по краям нагрудного разре
за и обшлагам пришиты в ряд металлические отливки, обрамлен
ные с обеих сторон тройными бисерными нитями (темная в сере
дине и светлые по краям) .  И этот декоративный минимум ока зал 
ся единственной связующей нитью в разнообразном убранстве хан
тыйских женских рубах, так как при всеподавляющем великоле
пии вышивки на южнохантыйских образцах обязательно присутст
вуют вокруг нагрудного разреза и на краях рукавов скромные по
лосы из нанизанного бисера.

То же самое можно утверждать и относительно севсрохантый- 
оких изделий. Узенькие полосочки, сплетенные из бисера, замени
ли собой отливки, но декоративная композиция при этом осталась 
незыблемой: края рукавов и нагрудного разреза.  Процесс естест
венного развития южнохантыйской традиционной одежды па рубе
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же веков прервал мощный поток национально безликих фабрично
юродских изделий, но у восточной и северной групп этноса транс
формация рубах в рубахи-платья сопровождалась изменением и в 
орнаментальной отделке. Аппликативные полосы акцентируют кон
структивные детали «роя.  Часто полосы дополняются орнаментом. 
Однако обшлага рукавов по-прежнему отделываются с помощью 
\ юров, нашитых из бисера.  Особенности в декоре платьев у хап- 
к)в, проживающих в самых северных районах Западной Сибири, — 
цветовое различие деталей кроя — становятся понятными при об
ращении к художественным традициям их соседей-пенцев.

В области распашной женской одежды отчетливо проступает 
п.шзость орнаментальных традиций южной и северной групп этно
са и обособленное положение восточной. Эта ситуация вырисовы- 
иается в свете как самых ранних этнографических материалов,  так 
м современных. Наиболее архаичной из зафиксированной распаш
ной одежды являлись суконные сахи (саки) хаптов с орнаменталь
ными металлическими нашивками.

Края восточнохантыйских саков отделаны контрастными по 
цвету надставными полосами сукна, и в местах их соединения с 
т д с л и е м  расположены ряды отливок: на рукавах,  подоле и правой 
моле, где особо выделен уголок (рис. 4, 2).  Пришивание к саку 
юкоративпой полосы сукна, скорее всего, объясняется традицией 

ношения нескольких саков одновременно. К этому способу прибе
гали для того, чтобы подчеркнуть зажиточность их владельца.  В 
фольклоре восточных хантов формула обилия подносимых даров 
выглядит следующим образом: «Их одевают во столько одежд, 
сколько их плечи могут поднять, и наряжают во столько одежд, 
сколько их плечи могут поднять» [Мифы...,  1990. С. 235]. Компо
зиция оловянных отливок, характерная для сака,  обнаруживается 
н па восточнохантыйских кафтанах, с той лишь разницей, что ме
таллические пластины здесь заменяют узорные полосы из нанизан
ного бисера.

Декоративное соотношение северо- и южнохантыйской рас
пашной одежды отличается большим разнообразием.  Суконные с а 
хи северных хантов, отмеченные в XVI11 в., орнаментировались с 
помощью тех же материалов,  что и восточные, — литых металли
ческих отливок. Однако это сходство лишь оттеняет различия в 
композиционном решении узорного убранства.  На  северохантый
ских сахах ряды отливок располагались в виде галунов на обеих 
полах, охватывали края рукавов и подола, уголкп последнего, шл>и 
по пелерине или большому воротнику. Описанным сахам северных 
хантов композиционно близки суконные кафтаны южных хантов 
рубежа XIX— XX вв. (рис. 2, 6). Отсутствие орнаментированных 
пелерины или воротника компенсировалось здесь гипертрофирован
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ным Декором уголков и орнаментальным .выделением нагрудных и 
наспинных швов, что хорошо сочеталось с возможностями иного 
материала — fMicepa. Нанизанные- из нет -т он ен ьки е  полосы узор
ной паутиной оплетали наспинную часть изделия.

Холщовые сахи части северных и южных хантов конца XIX — 
начала XX вв. совпадали как по способу оформления — «русская 
вышивка», так и в плане композиции (рис. 2, 5 и 6, 3). Последняя 
несла на себе отпечаток суконных ссверохаптыйских сахов и ю ж 
нохантыйских рубах. Первая составная определила галунообраз- 
пое оформление обеих полок, акцентирование уголков, вторая — 
сплошное украшение рукавов горизонтальными бордюрами и вер
тикальные узоры, параллельные разрезу и отстоящие от него на 
расстоянии вшивной передней полосы. Облик современных сахов у 
северных хантов определяют изделия из хлопчатобумажной ткани 
с аппликативными узорами. Орнаментальная структура здесь проста 
и построена по классическим для распашной одежды канонам: об 
рамление орнаментом краев обеих пол, подола, рукавов.  Своеобраз
ной композиционной чертой хлопчатобумажных сахов служат бо
ковые полосы, параллельные разрезу.  Через них проходит связь 
более ранней орнаментальной традиции с современными правила
ми оформления сахов, во многом утратившими былую декоратив
ную пышность.

В декоре хантыйских шуб присутствуют как сквозные, так и 
локальные черты. Общехантыйским является сам принцип оформ
ления изделия — использование в отделке двух приемов: цветово
го контраста меха между основной частью выкройки и надстав
ной полосой на подоле, полах, а также  мозаичные орнаменталь
ные полосы, вшиваемые между указанными частями. Топография 
орнамента па поверхности шубы была аналогичной у южных и се
верных хантов и отличалась своеобразием у восточных. Д л я  ю ж 
ной и северной групп характерны узорные полосы на обеих полах 
изделия, для восточной — лишь на правой. В зонах активных куль
турных контактов северных и восточных хантов, каковыми явля
ются реки Пим и Тромъеган, бытует северохантыйский вариант ор
наментированных шуб, получивший наибольшее развитие. Опи
санная композиция дополняется здесь орнаментальными полоса
ми, идущими на рукаве,  вдоль боковых швов и на спинке, где они 
возникли под влиянием топографии металлических отливок на 
старинной женской одежде [см.: Лукина Н. В., 1985].

На экземплярах рубежа веков верхняя точка боковых и наспин
ных узоров приходилась на уровень, где рукавный клин соединя
ется со станом. Орнаментальные полосы па полах у вышитых хол
щовых п аппликативных хлопчатобумажных сахов и на боковых 
клиньях вышитых рубах также  доходили до этого уровня (рис. 2,
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I, 5 и 6, 3). Подобная особенность орнаментальной топографии 
труднообъяснима с точки зрения аппликативных и мозанчных узо
ров, ведь не существует препятствий для продления узора вверх, 
до плеча, или для его укорачивания,  что наблюдается на современ
ных образцах (рис. 6, 4).. Д анная  композиционная черта, однако, 
приобретает вполне утилитарное толкование, если вспомнить, что 
вышивкой украшали несшитые части одежды, так  что подняться 
выше означенного уровня декор просто не мог: он упирался в край 
детали.

Таким образом, орнаментальная композиция на женской од еж
де имеет сходное проявление у северных и южных хантов и ставит 
и обособленное положение восточную группу этноса. Д л я  послед
них ие свойственно обильное украшение в данной предметной об
ласти, а декоративный минимум подчинен специфике запахиваю
щейся одежды. Южно- и северохантыйские женщины гораздо боль
ше внимания уделяли орнаментальной отделке предметов своего 
гардероба, и расположение узоров на поверхности изделия здесь 
согласовано с традицией ношения распашной одежды встык. В ор 
наментальных композициях последней заметны две линии разви
тия. Одна определена суконным сахом, украшенным металлически
ми отливками, и прослеживается в кафтанах с бисерным декором 
и холщовых вышитых сахах. Вторая делает сопоставимыми выши- 
П.1 С рубахи и сахи, хлопчатобумажные сахи с аппликатнвным ор
наментом и шубы.

В орнаментации мужской одежды отражен примерно тот же 
мсжгрупповой расклад декоративного потенциала,  что и в ж е н 
ской: лидирующее положение занимали южные ханты, несколько 
уступают им северные, а завершает ряд восточная группа.

Особенно ярко установленная градация отражена в нательной 
одежде. Красочные вышитые рубахи и штаны южных хантов не 
имели аналогов в восточно- и северохантыйской среде, за исклю
чением салымских и среднеобских хантов, пи по технике, ни по 
композиционным приемам орнаментации, если не принимать во 
внимание такую универсальную схему расположения орнамента,  
как обрамление краев изделия: подола, рукавов,  нагрудного р а з 
реза. Способы вышивки на мужских и женских рубахах тождест
венны, чего нельзя оказать о компоновке узоров на изделии. К а ж 
дый из трех вариантов орнаментальной композиции на мужских 
рубахах особо подчеркивает какую-либо деталь кроя, будь то по- 
лнкн, пришивная полоса снизу, нагрудный разрез или уголок на
грудного разреза (рис. 2, 9— 10). Декор последнего интересен тем, 
что построен на такой же Т-образной основе, что присутствует 
на распашной женской одежде у всех групп хантов. Украшенные 
вышивкой штаны особенно подчеркивают художественное своеоб
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разие южнохантыйской мужской одежды,  поскольку у других круп
ных этнических групп данная деталь одежды не орнаментируется 
вовсе.

Декоративная отделка мужских рубах у северных хантов под
чинена тем же правилам,  что и женских рубах-платьев.  Полосы и 
аппликативные узоры нз ткани светлых тонов располагаются вдоль 
наиболее выразительных конструктивных швов и обрамляют края 
изделия (рис. 6, 7). Мужские рубахи восточных хантов не являют
ся современным объектом декоративного творчества, и в этногра
фически обозримом отрезке времени орнаментация этой части м у ж 
ской одежды просматривается слабо: нашивки по подолу; обшива
ние оленьим волосом краев прямоугольного воротника.

Орнаментированная верхняя одежда мужчин отражена в ма
териалах по восточным н северным хантам и практически пе пред
ставлена у южных. Декоративное оформление глухой меховом 
одежды у первых двух групп во многом сходно. Единство компо
зиционно-технических приемов наблюдается применительно к гу
сю (кумышу):  сложная полоса мозаичного узора из ткани высту
пает в роли обшлагов — единственной декоративной детали изде
лия. Гусь, зафиксированный у южных хантов как одежда для кук
лы, был украшен меховыми мозаичными полосами по низу подола 
и рукавов. Декоративная отделка малицы также  осуществляется в 
едином ключе у северных и восточных хантов: аппликативные по
лосы ткани, преимущественно красного цвета, вставляемые в кон
структивные швы. Чехлы к малицам,  однако, не столь единообраз
ны в оформлении. У восточных хантов они украшаются наподобие 
малицы, а у северных иначе: сложный аппликативный узор из 
ткани располагается на подоле. Особняком в ряду орнаментиро
ванных чехлов стоит казымская навершина,  чье орнаментальное 
решение совпадало с северохантыйской паркой: мозанчные полосы 
располагались по сторонам переднего и заднего полотнища, по ни
зу рукавов и подола. Капюшон, вносивший своеобразие в покрой 
парки, определял' наличие на ней дополнительных узорных полос. 
Расхождение в материале изделия отражалось на характере мо
заики: у парки — меховая, у чехла к малице — нз ткани.

Суммируя вышеизложенные наблюдения по декоративному 
оформлению одежды у хантов, нужно особо отметить следующие 
обстоятельства.  Общехантыйские черты проявляются здесь крайне 
слабо. По существу, речь можно вести лишь о декоративном мини
муме на женских рубахах. Гораздо отчетливее проступают локаль 
ные параллели и специфика, причем в области женской распашной 
одежды яснее наблюдается сходство орнаментальных традиций 
южных и северных хантов, а глухая одежда нз меха у мужчин д а 
ет несколько иной расклад.  Те ее виды, которые нашли отражение
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» современности, по своим характеристикам сближают приклад
ное творчество северной и восточной групп. Вместе с тем вышед
шая из употребления парка и утраченная орнаментация навершнц 
к малицам обнаруживали те же черты, что проступали и в южно
хантыйском декоре одежды.

На орнаментальной общности южно- и северохантыйской оде
жды следует остановиться подробнее. У южных женских рубах, 
обильнее всего украшенных вышивкой, у северной парки и у к а 
зымской навершицы к малице орнаментальная топография акцен-
I провала переднее и заднее прямоугольные полотнища, особенно 
его боковые стороны. На северохантыйскнх образцах павершиц 
-ути полотнища выделялись не орнаментально,  а за счет цветого 
контраста с боковыми клиньями. Н а  глухой одежде указанная 
черта орнаментальной 'композиции вполне логична в свете особен
ностей кроя. Однако сходные композиционные линии бытуют и на 
распашной женской одежде, проходя между станом и широкой 
пришивной полосой (холщовые и хлопчатобумажные сахи, шубы),  
т. е. н особенности кроя, и отраж аю щ а я  его орнаментация перед
ней части у распашной одежды близки глухим ее видам.

В литературе утвердилось положение о первичности в хан- 
[ мйской одежде распашных ее видов, высказанное Н. Ф. Прытко- 
itoii (1953). В подобную интерпретацию исторических приоритетов 
не вполне укладываются элементы декора,  ведь, как отмечалось 
нише, особенности исполнения общих композиционных черт на 
распашной одежде объясняются лишь в орнаментальном контексте 
глухой. Данные по орнаментальной топографии лучше согласуют
ся с точкой зрения 10. Б. Симченко (1976), по которой история 
одежды древних уральцев предполагала параллельное существова
ние обоих ее видов — распашной и глухой. Последний был пред
ставлен лус-лузаном, состоящим из одного пли двух прямоуголь
ных полотнищ, не сшитых по бокам.  Орнаментальная  композиция 
передней части глухой и некоторых видов распашной одежды,  на
блюдаемой у северных и южных хантов по этнографическим дан
ным, также строится в соответствии с прямоугольностью полот- 
пшца.

Пояса,  будучи дополнительным элементом, демонстрируют 
больше общехантыйских черт, чем собственно одежда.  Единооб
разным является круг материалов,  из которых изготавливались 
пояса: шерстяные нитки, кожа,  ткань,  бисер. У южных хантов не 
отмечены изделия из ткани и бисера, но это вполне объяснимо. 
Ьисер стал употребляться для изготовления самого предмета срав
нительно недавно. К этому времени традиционная культура ю ж 
ных хантов прекратила свое существование. Прототипом коротких 
поясов из ткани послужили кожаные изделия [Лукина Н. В.,
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1985], а поскольку первые зафиксированы у южных хантов, логич
но предположить наличие в нх культуре и первоосновы.

Обнаруживается сходство в орнаментальной технологии и ком
позиции поясов. Д ля  сплетенных из шерстяных ниток н нанизан
ных из бисера экземпляров создание собственно изделия и его де
корирование неразрывно связаны, и ширина изделия совпадает с 
шириной украшающего его бордюра. Декоративное оформление 
всей поверхности изделия характеризует все варианты поясов у 
всех групп хантов. На поясах из кожи и ткани хорошо прослежива
ется постепенное изменение орнаментального убранства.  Наиболее 
ранней нужно признать следующую схему оформления: три бисер
ные нити, темная в центре и светлые по краям,  обрамляют края 
изделия и делят его на квадратно-прямоугольные зоны-секции, в 
которых нашиты металлические отливки. В дальнейшем исчезает 
секционность, бисерное обрамление становится пунктирным: на
шивается ряд, состоящий из утроенных бисеринок, темная в цент
ре и светлые по бокам. На смену отливкам приходят ряды или фи 
гуры из пуговиц. Последние заменяются бисерной сеткой, чье р а з 
биение па различные по цвету прямоугольники напоминает о былой 
секционпости. Нашиваются 'бисеринки для сетки поодиночке или 
в сочетании по пять штук, причем центральная контрастирует по 
цвету с окружающими.

У каждой этнической группы возобладала определенная нова
ция, чем и объясняется некоторое своеобразие в декоре поясов. Так, 
для северных хантов характерно нашивание бисеринок по пять 
штук, для восточных — по три. У последних широкое распростра
нение в современном оформлении получил бисер, а у северных по
пулярны и плетеные опояекп. Отделка поясов подвесными укра
шениями свойственна всем хантам, но их присутствие заметнее 
всего на восточнохантыйских, где в качестве подвесок на опоясках 
выступают бисерные ленты, а на поясах — пуговицы, бусы, отлив
ки, колокольчики, свисающие на тонких бечевках, цепочках, бисер
ных нитях. У южных хантов преобладали шерстяные кисти на пле
теных опоясках, а у северных встречалась бахрома из бус на ко
жаных поясах.

Сравнивая декор хантыйских рукавиц, можно отметить некото
рую близость творчества северных и южных групп, что отражали 
рукавицы с матерчатым верхом. Их тыльную часть украшали го
ризонтальные ряды бордюров в технике аппликации. Эту же ко м 
позиционную схему воспроизводят узоры па вязаных северохан
тыйских рукавицах. Восточные ханты украшали матерчатый верх 
рукавиц двумя рядами вертикальных бордюров, состоящих из 
сдвоенных треугольников, в технике мозаики. Все прочие приемы 
художественного оформления рукавиц лишь подчеркивают специ
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фику отдельных групп. У южных, хантов отмечены суконные ру
кавицы, расшитые бисером: крестообразная розетка. У восточных 
на рубеже веков бытовали меховые рукавицы, внешняя ровдуж- 
пая поверхность которых содержала сложную розетку, построен
ную на основе S -образной фигуры. Узор исполнялся раскраской с 
оконтуриванием оленьим волосом. Северохантыйское своеобразие 
проявилось в суконных рукавицах, содержащих аппликативное 
стилизованное изображение,  дополненное бордюром.

Хантыйская обувь несет в себе как сквозные черты, так  и п а 
раллели на уровне этнических групп. Общехантыйское единство 
проступает в оформлении унтовиднон меховой обуви с помощью 
цветовых переливов различных частей кроя и вставок белых поло
сок меха, позднее — ткани в швы на голенище. Устойчивость на
работанных приемов в декоре традиционной меховой обуви о ка за 
лась столь велика,  что обусловила единые формы декора на нова
ционных по своему характеру образцах обуви — кисах. Их голе
нище украшают вертикальные мозаичные полосы, топография ко
торых тождественна унтовидным изделиям.

Ровдужная обувь рисует не столь однозначную картину. По 
орнаментации чирков заметна близость южной и северной групп 
тпгоса. Обе украшали ровдугу бисером, нашивая его по одной или 
н сочетании по пять штук. Но у южных хантов бисерная отделка 
покрывала всю поверхность чирка, и в ней декоративно вычленя
лась область взъема и собственно головки, у северных же  хантов 
украшался взъем и края головки. На  взъеме бисер часто нашивал
ся горизонтальными рядами, и эту общую традицию северные хан
ты сохранили при замене бисера па полосы из ткани. Восточно
хантыйские каноны декора на чирках включали орнаментальную 
раскраску с оконтуриванием оленьим волосом, которая заполняла 
нею поверхность предмета,  но при этом также различалось оформ
ление взъема, где помещалась розетчатая фигура,  и головки с бор- 
иорным узором.

В орнаментации ровдужной обуви с длинным голенищем ощу- 
шма близость восточных и северных хантов: единый технический 
ирием — раскраска,  единые композиционные зоны —- взъемный 
клин и края голенища. Бытовало у обеих групп н сплошное орна
ментальное оформление голенища вертикальными бордюрами, но 
v северных хантов оно относилось к поршневидной обуви, а у вос
п е т ы х  хантов — к  башмаковпдной обуви [см.: Лукина Н. В., 
И185]. Последнюю указанный автор считает более поздним вари
антом, равно как н иной способ ее орнаментации у восточных хан- 
нж: мозаичная лента узора между головкой и суконным голени
щем. Одна декоративная особенность на северохантыйской обуви 
подтверждает эту мысль: в нижней части голенища па поршне-
ч Закал 2006 «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 113



видной обуви северных хантов располагались две орна!ментальные 
полосы, а в верхней — одна, т. е. нижняя часть обладала более 
насыщенным декором. Именно в этом месте и создаются мозаич
ные узоры па башмаковидной обуви у восточных хантов.

Если суммировать все сведения по орнаментальной отделке 
ровдужной обуви у хантов, то обнаруживается единая компози
ционная заданность — декоративная отделка взъемной части н 
верхних краев изделия. Эта схема присутствует на всех видах обу
ви как обязательная,  и в зависимости от особенностей покроя в 
нее вносятся дополнения, порой весьма существенные, например, 
сплошное заполнение вертикальными узорами длинного голени
ща. В наиболее устойчивом виде общехантыйская схема декора 
сохранялась па ровдужных чирках северных хантов, вместе с тем 
наполнявшее ее расшивание бисером вторично по отношению к 
ровдужной раскраске.  Вторичной следует признать и ровдужную 
мозаику. В целом история художественной отделки на ровдужной 
обуви у хантов представляется следующим образом. Орнамен
тальная раскраска взъемного клина и верхних краев на чирках, 
развиваясь,  охватила у восточных хантов всю поверхность голов
ки, у северных хантов произошла замена орнаментального мате
риала и технологии, а южнохантыйские изделия вместили в себя 
оба указанных направления.  У северных и восточных хантов ор
наментация чирков оказала  влияние на формирование декоратив
ных стереотипов и на обуви с длинным голенищем. При этом, од
нако, восточной группе удалось выработать  иные правила и формы 
орнаментации па обуви с суконным голенищем.

Дополняющие обувь вязаные чулки характерны для южных 
и северных хантов, а па востоке они отмечены лтшь на Салыме. 
Украшением служила орнаментальная полоса, вывязываемая в 
верхней части изделия. Преобразование чулок в гольфы на совре
менном этапе сопровождается усилением декоративной отделки: 
горизонтальные бордюры располагаются в ярусном порядке и ох
ватывают практически всю поверхность изделия. Специфической 
чертой восточных хантов являются плетеные подвязки для муж 
ской обуви; их несложный декор, например в виде полос, дополня
ется кистями.

Платок выступает в качестве основного головного убора же н
щин у всех групп хантов, однако единые декоративные каноны при 
этом не отмечены. Наиболее орнаментированные экземпляры изде
лий были характерны для южных хантов и части восточных 
(р. Салым).  При этом н украшении предмета хорошо прослежива
ется Определенная преемственность, имевшая,  видимо, и хроноло
гическую направленность.  С четырехугольного холщового платка 
на «татарскую косынку» перешли декоративная отделка соедини
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тельных швов, построение орнамента в виде квадрата  в прямых уг
лах предмета и вышивка как основное техническое средство деко
ра. «Татарская косынка» дополнила все это подвесными украше
ниями из бисера и отливок, расположенными на ее прямоугольном 
конце. Последние перекочевали на один из углов у покупных плат
ков. У восточной и северной групп зафиксированы лишь платки 
фабричного производства, которые хантыйские женщины допол
нительно отделывали бахромой по периметру всего изделия, либо 
окантовывали полосой ткани. Общехантыйским элементом являет
ся женская шапка-капор из меха, на которой вдоль опушки и в 
затылочной части помещаются мозаичные полосы или узор, пре
имущественно из меха, однако у южных хантов в начале века фик
сировалась и ровдужная мозаика.  Обязательным атрибутом ш а п 
ки служат различного рода подвески на конце головного убора, 
выполняющие эстетическую и утилитарную функции. Восточно
хантыйскую специфику отражают  шапки, сплошь орнаментирован
ные меховыми мозаичными орнаментами.

Неотъемлемую часть женского костюма составляют всевоз
можные украшения. У южных и восточных хантов встречалось на
лобное украшение в виде повязки из ткани с тесемками. Н а  ос
новную часть предмета нашивались металлические отливки, бисер 
п готовые узорные полосы из него; использовались подвески из 
этих же материалов. В северохантыйских материалах налобные 
повязки не представлены. Однако у данной группы, так же  как и 
у южной, отмечены головные украшения,  вышедшие из употреб
ления в конце XIX—XX вв. — длинные полосы, обвивающие го
лову и спускающиеся на спину. У северных хантов материалом 
служила налимья кожа,  а способом орнаментации — раскраска.  
Длинная полоса из ткани южнохантыйского происхождения имела 
тот же набор материалов и те ж е  способы орнаментации, что и 
налобные повязки. В приведенном фактологическом контексте не 
лишено смысла предположение о производности хантыйских на
лобных повязок от головных украшений и о вторичности таких м а 
териалов, как бусы, бисер, подвески, при отделке декоративных 
атрибутов женского костюма.

Далеко не последнюю роль во внешнем облике человека игра
ло убранство волос. Видом прически с одновременным ее укра ше
нием служили ложные косы, бытовавшие у южных и северных 
хантов. У первых ложные косы состояли из длинных жгутов с о р 
наментальными лентами из нанизанного бисера и подвесками, а у 
вторых в их состав входило еще и теменное украшение из ткани 
опальной формы, зашитое бисером, пуговицами и также дополнен
ное подвесками. В восточнохантыйском убранстве волос присутст- 
новало только четырехугольное теменное украшение,  декор кото

115



рого аналогичен северной группе за вычетом подвесок. Таким об
разом, северохантыйский вариант рассматриваемого украшения 
являлся наиболее полным, совмещая в себе черты декора южной 
и восточной групп. Мужские прически убраны здесь одним лишь 
теменным украшением. С ложными косами у северных хантов был 
связан и головной убор в виде венца с тесемками, сплошь зашитый 
бисером. У других групп этноса данный убор с рубежа веков не 
встречался,  впрочем, это вовсе не означает его отсутствие и в бо
лее ранние времена. Н а  эту мысль наводит шаманский венец г. 
лентами, отмеченный у восточных хантов. Венец изготовлен из 
ткани, и его убранство состоит из бисерных нитей, нашитых таким 
образом, что возникают несложные геометрические фигуры.

Яркость и красочность прически достигалась такж е  с помо
щью накосников. Этот вид художественного убранства бытовал у 
южных и восточных хантов и состоял либо из вплетаемых в косу 
узорных лент, нанизанных из бисера и обрамленных на концах 
пышными кистями из шерстяных ниток или подвесками, либо из 
пучка бисерных нитей с бусами, пуговицами, отливками и т. п. на 
концах.

Среди шейно-нагрудных украшений хантыйских женщин осо
бую популярность в XX в. приобрели ленты со сложным узором, 
нанизанные из бисера. Вместе с тем совокупность орнаментального 
этнографического материала позволяет выявить здесь иного, более 
раннего лидера,  задававшего общий декоративный тон и опреде
лившего межгрупповые этнические особенности — воротники. В 
зоне бытования женских вышитых рубах: южные ханты, частично 
восточные (р. Салым) и северные (среднеобские и казымские) — 
имели хождение жесткие стоячие воротники, заменявшие собой 
шейные украшения.  Очевидно, по этой причине па указанной тер
ритории приоритет принадлежал нагрудным украшениям.  У вос
точных хантов — и это одна из наиболее ярких их самобытных 
черт — получили распространение воротники со свисающими на 
грудь прямоугольными концами. Пришитые к сакам,  они делали 
излишним присутствие на одежде нагрудных украшений, и у вос
точной последние распространены значительно меньше, чем у дру
гих групп этноса. Зато некоторое развитие получили здесь шейные 
украшения,  гармонирующие с формой воротника. Несмотря на р а з 
личную конфигурацию, воротники обнаруживают единый общехан
тыйский стиль художественного оформления: три бисерные поло
сы, темная в центре и светлые по бокам, обрамляли края пред
мета и членили его поверхность на квадратно-прямоугольные зо
ны-секции, в которых располагались металлические отливки. Н е 
большая поверхность посередине воротника оставалась при этом 
неорнаментированной. Особенности конфигурации вносили свои
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коррективы в композицию. Так, на широких свисающих концах 
;юны-секции совмещались с ярусами. Декор на воротниках пре
терпевал сходные трансформации во времени: металлические от
ливки сменялись фигурами, нашитыми из бисера,  исчезли зоны- 
секции. Шейные и нагрудные украшения хантов восприняли и раз 
нили эти художественные традиции: сначала на основу из ткани 
нашивались узоры из бисера, а затем исчезла сама тканевая осно
ва, и украшения стали представлять собой ленты или полуовалы, 
нанизанные из бисера, на их концах размещались различные под
мески, шерстяные кисти.

Особо следует выделить такую общехантыйокую черту в ж ен 
ском наряде, как наличие большого количества украшений из бе
лого металла:  серьги, кольца.  Похоже, что не существует никаких 
ограничений в их количестве, и эстетическим руководством служит 
правило: «чем больше — тем лучше».

Сведения о художественной отделке хантыйских культовых 
предметов крайне скудны и отрывочны, что предопределяет их м а 
лую сопоставимость. Так, например, у восточных хантов зафикси
рован шаманский костюм, а у северных хантов — культовая атри
бутика в виде ковриков, жертвенных покрывал. Южнохантыйские 
материалы не известны нам вовсе.

Итак,  число общехантыйских черт среди орнаментированных 
предметов не так уж велико и включает в себя весла с профили
рованными краями  ручек; мозаичные пояса из ровдуги для оленя; 
иыскобленные узоры на берестяных вместилищах; отделку метал
лическими отливками и бисером женских рубах таким образом, 
что узор располагался по краям нагрудного разреза  и рукавов; 
Т-образное оформление уголков на распашной одежде; пояса из 
кожи и ткани, сплошь орнаментированные бисером и металличе
скими отливками; женское головное украшение в виде лент, опо
ясывающих голову и спускающихся на спину, наиболее ранние 
образцы его изготовлены из налимьей кожи с орнаментальной рас 
краской, а более поздние — из ткани и бисера; комплексное ук ра
шение волос, состоящее из теменного и собственно накосного; 
обильное использование украшений из белого металла (кольца, 
серьги) ; декорирование унтовидной меховой обуви с помощью уз 
ких белых полосок меха, вставляемых в швы; орнаментальная 
раскраска взъемной части и верхних краев на ровдужных чирках; 
женская меховая шапка-капор,  украшенная полосами меховой мо
заики и подвесными украшениями.  Многие составные в этой деко
ративной общности отмечены печатью глубокой архаики, о чем 
свидетельствуют особенности орнаментальных композиций на 
предметах, например, отделка краев изделия: ручки весел, ж ен 
ские рубахи; набор используемых материалов:  ровдуга, налимья
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кожа,  металлические отливки, мех, береста, большинство из кото
рых имело природное происхождение; технические способы орна
ментации: профилировка краев, раскраска,  декоративные вставки 
в швы изделия. По мере своего развития многие исходно общие 
моменты в орнаменте приобретали у разных групп специфические 
формы проявления или вообще предавались забвению, так что до 
нас, как правило, дошли лишь орнаментальные ооколки былого 
сходства, часто кажущиеся на первый взгляд малосопоставимыми. 
Так, трансформация головных уборов, в налобные повязки у ю ж 
ных и восточных хантов не имела аналогов в северной группе; 
сложное накосное украшение у северных хантов существовало в 
нерасчлененном виде, а у южной и восточной групп имело вид 
составного; орнаментация чирков у восточной и северной групп 
сказалась на отделке ровдужной обуви с голенищем, а у южных 
хантов новации коснулись лишь орнаментальных материалов и 
техники. Подобный перечень можно продолжить,  но и сказанное 
достаточно наглядно демонстрирует расхождение декоративных 
традиций у различных групп этноса по мере исторического разви
тия как самих художественных канонов, так  и их создателей.

На фоне орнаментированных предметов также проступают 
локальные особенности и связи между различными подразделени
ями хантыйского этноса. Вместе с тем сила и характер этих св я
зей различны. Так, декоративная параллель восточные— северные 
ханты проходит, с одной стороны, через орнаментальную отделку 
предметов, активно используемых в современности: женские руба
хи-платья,  покупные платки, малица, парка (кумыш),  а с другой 
стороны, к  ней относятся предметы, не зафиксированные у ю ж 
ных хаптов вообще: деревянные ложки,  принадлежности женского 
рукоделия, объемные меховые сумочки, ошейник из черемухового 
прута для оленя. Последний круг предметов пе исключает их бы
тования у южных хантов и отсутствия в этнографической инфор
мации по причине неполноты последней. Юго-восточное направле
ние декоративной специфики включает в себя лишь сплетенные из 
бисера пакосники — сравнительно поздний этап в развитии хан
тыйских украшений. Таким образом, связи восточных хантов с их 
южными и северными родственниками в области орнаментирован
ных предметов незначительны.

Иная ситуация возникает при сопоставлении декоративного 
творчества южной и северной групп хантов. Сходство их художе
ственных традиций хорошо проступает на фоне восточнохантый- 
скои специфики и охватывает предметы культового характера, свя
занные с шаманством и жертвоприношением оленя — коврики и 
покрывала;  накидки на сундуки и подушки; дневные колыбели; 
женскую распашную одежду и наиболее архаичные виды мужской;
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жесткие воротники-стойки к женской одежде; рукавицы и вяза 
ные чулки. Специфика севера и юга сравнительно с восточной груп
пой проявляется неоднозначно: в полном отсутствии у последних 
определенных предметов (жертвенные «оврики и покрывала,  на
кидки, вязаные чулки);  в незнании восточными хантами не самих 
предметов, а декора на них (дневные колыбели);  в различии ор
наментальных композиций на сходных вещах (одежда,  воротники, 
рукавицы).  При этом следует особо отметить, что по линии орна
ментальных материалов и технических приемов декора обособлен
ность восточпохантыпских традиций исчезает и, более того, наме
чается их сближение с северными хантами. Оригинальность южно- 
';антыйским орнаментам придавало широкое внедрение вышивки.

Г л а в а  2 

УЗОРЫ

Рубрикация,  предлагаемая здесь и во всем последующем 
тексте, включает в себя несколько позиций. Первая из них х арак
теризует излом орнаментальной линии:

1) прямолинейный,
2) криволинейный.
Вторая позиция отражает  категорию орнаментальной симмет

рии:
1) бордюр,
2) розетка,
3) сетка.
Третья позиция относится только к бордюрам и означает прин

цип построения мотива:
1) непрерывный,
2) прерывистый.
У розеток и сеток отсутствие данной позиции обозначается 0. 

Четвертая позиция указывает  номер орнаментальной группы, вы
деляемый с учетом композиции и элементного состава,  а пятая по
зиция — номер орнаментальной подгруппы (если таковая выделя
ется) .

Разъясню это на конкретных примерах. 1. 1.1.2.  1 — прямоли
нейные (1.) бордюры (1.), непрерывные мотивы (1.), вторая орна
ментальная группа (2.), первая подгруппа (1.). Другой пример:
1 .2 .0 .3  — прямолинейные (1.) розетки (2.), отсутствие признака 
(0.), третья группа (3.); подгруппы здесь нет.
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§ 1. Прямолинейные бордюры: непрерывные мотивы (1.1.1)

В о с т о ч н а я  г р у п п а

В данном параграфе анализируются прямолинейные мотивы, 
образованные за счет изломов непрерывной контурной линии и за 
счет цветового контраста орнаментальных площадей по обе сторо
ны от этой линии, что в сумме создает узор из широкой ленты. 
Именно эти узоры воплотили в себе характерные особенности об
ско-угорского орнамента: «...строго геометрическая форма,  прямо
линейность, силуэтность, излом под прямым углом, отростки и ос
нова, состоящая из широкой ленты» [Иванов С. В., 1952 а, С. 90]. 
В ходе исследования восточнохантыйские непрерывные бордюры 
разбиты на девять групп. Исходными принципами при этом послу
жили особенности композиции и элементный состав мотивов.

1. 1. 1. 1. П е р в у ю  гр уп п у  образуют два наиболее простых мо
тива: зубчатая полоса, именуемая обычно сорт панк  «щучьи зубы» 
или чухох — «головы тучи», и ромб на треугольном основании — 
так называемые «головки» (рис. 7, 2, 6 ) .  Графически они выглядят 
одинаково (рис. 7, / ) .  Пик в центральной части мотива совпадает 
с плоскостью симметрии и делит его на два равнозначных элемен
та: наклонную линию в одном случае и зигзагообразную в другом. 
Чрезвычайная простота данных мотивов может служить достаточ
ным основанием и для иного подхода — отождествления элемента 
и мотива.

«Щучьи зубы» и «головки» в восточнохантыйском орнаменте 
распространены необычайно широко. Первые составляют узорную 
основу почти всех орнаментированных изделий из кости и дерева: 
пряслица, крепилки, швейные доски, черпаки и культовые молоты 
и т .д.  Богатое орнаментальное убранство этих предметов создано 
за счет игры ритма у описанного мотива. Многократно повторен
ная и расположенная по разнонаправленным композиционным л и 
ниям полоса из зубцов создает насыщенный узор на поверхности 
предмета.  «Щучьи зубы» характерны и для берестяной утвари, од
нако здесь обнаруживается определенная направленность в их раз 
витии. В начале XX в. мотив играл роль основного и наносился в 
технике аппликации по зачерненной бересте на устья кузовов. В 
настоящее время зубчатая полоса выполняет функцию окаймляю
щего бордюра и выскабливается на стенках коробок. Зубчатые по
лосы встречаются при апплмкативной отделке платьев и чехлов к 
малице, причем являются здесь обычно самым замысловатым по 
конфигурации мотивом, так как дополнением к ним служат про
стые полосы. В бисерных украшениях сака,  наоборот, «щучьи зу
бы» чаще служат  окаймляющим мотивом. Не обходится без них
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и орнаментация зимней меховой обуви, меховых сумочек — аппли- 
кативная полоса ткани в виде фигурного канта.

Д ля  «головок» самой характерной сферой приложения являет
ся берестяная утварь. На протяжении всего XX в. они исполняются 
аппликативно по зачерненной бересте на стенках крышек или ку
зовов, причем в качестве основного узора,  а также выскабливают
ся дополнительно к более сложным узорам на крышках и стенках 
коробок. Исполнение мотива в бисере отмечается на саке. Здесь 
«головки» выступают либо в роли основного бордюра на поле, л и 
бо окаймляющего на подоле. Изредка узор встречается среди ап- 
пликативной отделки чехла к малице. Чаще  он присутствует как 
окаймляющий среди орнаментальной мозаики сумочек.

Несмотря на количественную репрезентативность обоих мо
тивов, из них развилось не так уж много узоров, и почти все слу
чаи усложнения вариантов «головок» зафиксированы на рубеже 
веков. Художественное насыщение обоих бордюров идет за счет 
введения в композицию мотива параллельного переноса, вследст
вие чего обычно возникает новый элемент — вертикальная черта 
или зигзаг (рис. 7, 3, 10, 11).  Возможно, что в основе описанной 
трансформации «головок» лежит бордюр, исполненный в верти
кальном ритме и утративший плоскость симметрии или сходный 
с ним (рис. 7, 7, 8) .  По крайней мере, такие узоры своим названи
ем «тучи на небе» прочнее связаны с одним из названий исходного 
мотива, чем те, что созданы с использованием параллельного пе
реноса. Номинация последних включала в себя несколько вар иан
тов: «стая кедровок (соек)», «туловище соболя», «тучи на небе». В 
ряде случаев в качестве узорд выступает  фоновая часть, создан
ная за счет введения в полосу двух рядов «головок» (рис. 7, 12).  
Современные мастерицы пытаются строить узоры из треугольни
ков и «головок», помещая их в рамки структуры, характерной для 
мотивов второй группы (рис. 7, 4, 5, 9, 13).

1.1. 1.2. У второй групп ы  мотивов очень ярко выделяется на 
графике зависимость обратного свойства в центральной части узо
ра — наивысшая точка (рис. 7, 17).  В свою очередь, ка ж д ая  из 
половин также делится на части, однако зависимость в данном 
случае менее тесная. Определив величину смещения для каждого 
из рассмотренных пиков и соотнеся ее с мотивом, получаем, что 
центральный пик отражает плоскость симметрии в мотиве, а боко
вые — двойную наклонную ось в каждой из двух частей мотива. 
Выделенные внутри мотива элементы совпадают друг с другом. 
Узор, таким образом, является результатом симметрических пре
образований с одним и тем же  элементом. Последний заполняет 
схему таким образом, что узор оказывается заключенным в р а в 
нобедренном треугольном пространстве, при этом вершина тре
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угольника находится внизу и совпадает с композиционным центром 
мотива, где сходятся все наличные элементы симметрии (рис. 7, 
18).  Сходящиеся внизу стороны треугольника служат главным 
ограничителем площади, где происходит формирование узора. По 
наклонной оси симметрии фон и узор взаимозаменяются — зак о
номерность, отмеченная еще С. В. Ивановым (1963). Можно выде
лить четыре элемента,  комбинации которых в пределах описыва
емой второй группы дают следующие четыре подгруппы мотивов.

1. 1. 1.2. 1. Полоса с отростком па одной стороне формирует 
п ер вую  подгруппу .  В ее основе лежит один из наиболее характер
ных для восточных хантов узор, известный под названием чеур  
петль — «заячьи уши» (рис. 7, 19).  Этот узор представлен почти 
во всех техниках, известных восточнохантыйской орнаментике: 
мозаичные полосы на ровдужной обуви, аппликация из ткани на 
саке, меховая мозаика на шубе, выскабливание по бересте и рас 
краска по коре па стенках коробок. Н а  рубеже веков «заячьи 
уши» встречались чаще на стенках у крышек к берестяным вме
стилищам в технике аппликации по зачерненной бересте. 1970-е гг. 
отмечены широким проникновением мотива в бисерные полосы, 
предназначенные для сака.  На протяжении столетия узор «заячьи 
уши» бытует в качестве основного, и только в самое последнее вре
мя на предметах с наиболее сложным орнаментальным убранством 
он изредка встречается в качестве окаймляющего.

Строение «заячьих ушей» классическим образом иллюстриру
ет композиционную схему второй группы: треугольное пространст
во узора очерчено резко и точно благодаря тому, что прямая сто
рона элемента совпадает с линией, ограничивающей это простран
ство. В усложнении мотива заметны два варианта.  Во-первых, идет 
развитие элемента за счет его удлинения, присоединения к нему 
дополнительных отростков, чаще в виде креста (рис. 7, 20, 23) .  В 
сложном элементе появляются внутренние связи, выявляются эле
менты дробного порядка,  но основные композиционные закономер
ности данной группы, ось и плоскость симметрии, сохраняются.  
Второй вариант связан с изменением самой композиционной схе
мы: исчезают одни элементы симметрии и появляются другие. Ут
рата мотивом наклонных осей симметрии имеет следствием нару
шение зеркального равенства фона и узора (рис. 7, 25) .  Затей ли
вые по конфигурации узоры возникают при соединении «заячьих 
ушей» с плоскостями симметрии или скользящего отражения (рис. 
7, 21) .  Встречаются орнаментальные образцы, композиционные но
вовведения в которых сочетаются с упрощением исходного мотива 
(рис. 7, 24) .  Обращает  на себя внимание то обстоятельство, что 
все усложненные варианты «заячьих ушей» зафиксированы во 
второй половине нашего столетня. При всем новаторстве поиска
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огличня вновь созданных мотивов от базового перекрываются их 
ипалогиями: сходные элементы компонуются тем же образом — в 
пространстве треугольника,  и это обеспечивает визуальное сход
ство мотивов с «заячьими ушами».

1. 1. 1. 2. 2. В т о р а я п о д г р у п п а  узоров образована ром- 
Гюм (рис. 7, 26) .  О сфере приложения орнамента можно сказать  
го же, что и о предыдущем, с тон лишь оговоркой, что в отличие 
от «заячьих ушей» он нередко выполняет роль окаймляющего бор
дюра. Не имеет узор и устойчивого названия. От образца,  подчи
ненного всем правилам композиции, которые действуют в преде
лах второй группы, отличен вариант,  где наклонные оси симметрии 
дополнены параллельным смещением (рис. 7, 27) .  Последний мо
тив стал необычайно популярным в последние десятилетия и тран
сформировался в элемент, из которого активно строятся новые мо
тивы для бисерных орнаментальных лент за счет параллельного 
переноса (рис. 7, 29) .  Развитие мотива идет и за счет включения в 
композиционную схему дополнительного элемента — ромба или 
иной фигуры (рис. 7, 28, 30) .  Созданию новых орнаментальных 
форм служит также прием зеркального отражения бордюра в гори
зонтальной плоскости симметрии (рис. 7, 31) .  Следы описанного 
элемента прослеживаются и при формировании современных орна
ментальных образцов у прерывистых бордюров.

1.1. 1.2.3.  В основе т р е т ь е й  п о д г р у п п ы  мотивов лежит 
изображение креста (рис. 7, 34) .  Узор по степени распространен
ности уступает орнаментам первых двух подгрупп. Формой его реа 
лизации в начале XX в. служила аппликация по зачерненной берес
те на сосудах. К настоящему времени эта техника сузила сферу 
своего распространения, а в меховую мозаику и нанизывание би
сером узор еще не внедрился достаточно широко. Тем не менее он 
хорошо знаком мастерицам под определением амп ляголь  — «ла
па собаки». Превращения,  которые претерпевает данный мотив, 
затрагивают исключительно бисерные узоры и на начальном этапе 
связаны с потерей наклонных осей симметрии в композиции (рис. 
7, 36) .  Это создает необходимое условие — нарушение равенства 
фона и узора — для дальнейших, более принципиальных измене
ний: узор становится фоном и наоборот (рис. 7, 37, 38) .  При ис
пользовании обеих композиций встречаются случаи, когда кресто
образный элемент незначительно видоизменяется за счет присо
единения к нему простых элементов (рис. 7, 35) .

1.1.1.2.4. Последняя,  ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  исходным 
имеет Г- образный элемент с отростком (рис. 7, 40) .  Хронологиче
ски роль его в восточнохантыйском орнаменте значительно умень
шается, и это имеет те же  формы проявления, что и у предыдуще
го мотива «лапа собаки». Несмотря па низкую популярность узо-
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ра у современных исполнительниц орнамента,  они дают ему одно
типное название каса.ч путлих — «развилки тагана».  Современная 
орнаментация утратила особый вариант исполнения узора, когда 
иная стилистика видоизменяет элемент и из Г-образного он транс
формируется в разновидность «головок» (рис. 7, 44) .  Этот вариант 
имел и собственное имя — «след соболя». Современные формы де
коративных вариаций орнамента «сошки тагана» имеют двойствен
ную природу. Один вариант трансформации мотива связан с его 
упрощением: Г-образный элемент теряет отросток (рис. 7, 41) .  Т а 
кие узоры очень редки. Второй вариант видоизменяет элемент, ис
пользуя при этом симметрическое преобразование — зеркальное 
отражение. Мотив получает иное конфигурационное оформление 
(рис. 7, 42) .  Несмотря на свое достаточно позднее проявление, узор 
демонстрирует яркую динамику: его сложность заметно возраста
ет вследствие удлинения элемента с одновременным увеличением 
числа его отростков (рис. 7, 43) .  Материализация узора осуществ
ляется путем нанизывания бисера и меховой мозаики. Таким об
разом, четвертая подгруппа значительно изменила свои конфигу
рационные характеристики на протяжении рассматриваемого от
резка времени.

1.1.1.3. Третья гр уп п а  непрерывных бордюров, к рассмотрению 
которой мы переходим, не охватывает такого разнообразия моти 
вов и элементов,  как вторая.  Из ее композиционной схемы следу
ет, что характер связи элементов в узоре очень близок ко второй 
группе, с тем лишь отличием, что здесь отсутствует плоскость 
симметрии (рис. 7, 46) .  Это ведет, во-первых, к асимметрии узора 
н, во-вторых, к тому, что главным разграничителем пространства 
при формировании узора выступают не сходящиеся,  а одна наклон
ная сторона композиционного треугольника.

1.1.1.3.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  мотивов образована тем же 
элементом, что и «заячьи уши», — полосой с отростком на одной 
из ее сторон (рис. 7, 47) .  График позволяет выделить элементы в 
мотиве (рис. 7, 45) ,  однако правомерно в данном случае совмеще
ние элемента и мотива. Дело в том, что при анализе мотивов на 
уровне элементов целесообразно установить единый предел выде
ления последних. Исходный принцип данного исследования — ком
позиционные особенности узора — при этом не нарушается.

В начале XX в. узор украшал берестяную утварь и выполнял
ся в технике выскабливания и аппликации. В это время единствен
ным направлением эволюции мотива являлось его удлинение и на
ращивание числа отростков (рис. 7, 48) .  Усложенный вариант 
определяется мастерицами ка к  «щучьи зубы». В настоящее время 
заметны лишь слабые попытки реанимировать в области меховой 
мозаики практически утраченный для воСточнохантыйского орна
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мента мотив. Как ни странно, по в мозаичных лентах зафиксиро
вано нарушение синонимии фона и узора,  что еще раз свидетель
ствует о забвении навыков выполнения данного орнамента.  Вме
сте с тем, хотя и очень слабо, пробивает себе дорогу новый вари
ант трансформации мотива — присоединение к полосе сложного 
отростка в виде знакомого мастерицам крючкообразного элемен
та с отростками или параллельный перенос элемента (рис. 7, 49 — 
50).

1.1.1.3.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  бордюров образована Г-об- 
разным элементом-мотивом с отростком (рис. 7, 55) .  Этот мотив 
со второй половины XX в. исчез из художественного актива вос- 
точнохантыйоких мастериц, между тем как в начале века он неод
нократно зафиксирован на бересте, причем в статичной форме и с 
устойчивым именем — «рога оленя». Едва ли не единственным 
отголоском прервавшейся орнаментальной традиции можно счи
тать мозаичный узор, в котором исходный элемент дополнен но
вым фигурным отростком (рис. 7, 54) .

1.1.1.4. Мотивы следующей, четвертой гру пп ы  наиболее попу
лярны у восточных хантов, а поэтому и группа, которая их объеди
няет, многочисленнее прочих. Центральное место здесь, бесспорно, 
принадлежит узору, который сами мастерицы определяют как суг-  
мент юх  — ’ветви березы’, часто добавляя  уточнение ай  — ’м а 
ленькие’ (рис. 7, 59) .  Элементы и композиция орнамента являют 
собой классический образец для всей группы. По графику можно 
определить общие характеристики внутренней структуры сгруппи
рованных бордюров (рис. 7, 57) .  Примерно одинаковы по амплиту
де пик в центре узора и по два с каждой из сторон, таким образом, 
весь мотив делится на две части, которые, в свою очередь, делятся 
еще на три. Поскольку центральный пик соответствует зеркаль- 
по-поворотной оси в центре мотива, то элементы по обе стороны 
от него сходны. Соотношение выделенных более дробных элемен
тов следующее: два нз них совпадают и переходят друг в друга с 
помощью двойной наклонной оси и смещения; между ними, вдоль 
оси и линии смещения, расположен еще один, как бы соединитель
ный элемент, по которому фон и узор меняются местами. Таким об
разом, двойная зеркально-осевая симметрия и смещение с двойной 
осевой симметрией — основные черты композиции мотивов четвер
той группы. Ее схематическое воплощение показывает,  что форми
рование узора,  так же ка к  и у второй группы, происходит в про
странстве треугольника,  однако лишено симметрии (рис. 7, 58) .  
Мизуалыюе воплощение указанных двух особенностей внутренней 
структуры мотива — это соединительный элемент, который подчер
кивает одну из сходящихся сторон треугольника больше, нежели 
другую.
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«Маленькая березовая ветвь» широко представлена в орна
ментальном творчестве восточных хантов па протяжении всего 
XX столетия, но если на его начало подавляющее большинство 
узоров составляли исполненные на берестяной утвари с помощью 
аппликации и выскабливания,  то на вторую половину приходится 
явное преобладание меховой мозаики и нанизывания бисера. И з 
редка на рубеже XIX—XX вв. мотив фиксировался в ровдужной 
мозаике, столь же редки его проявления в современных апплика
тивных узорах из ткани. Эта же тенденция характеризует и модер
низированные варианты узора.

Сложность «березовой ветви» нарастает четырьмя путями, 
причем первые два сохраняют композиционную основу мотива, а 
последующие ведут к ее изменению.

Первый вариант трансформации мотива хорошо прослежи
вается с рубежа веков до наших дней. Его основу составляет раз 
витие элемента переноса за счет присоединения к. линии допол
нительных элементов. Конфигурация последних представлена дву
мя формами. Первая имеет вид полосы с несколькими отростками, 
вторая — крючкообразного элемента с отростком (рис. 7, 64—65).  
В обоих случаях получаются узоры с более замысловатыми изги
бами орнаментальной линии, что нашло отражение и в названии, 
к которому добавляется эпитет ентлъ, и полное имя мотивов зв у 
чит как «ветвь большой березы».

Развитие элемента переноса сопровождается во многих орна
ментах изменением смещаемого элемента ■— второй вариант транс
формации мотива «березовая ветвь». При этом наблюдается пря
мая зависимость между формой соединительного элемента и мо
дификациями элемента смещения. Добавление полосы с отростка
ми привело к упрощению последнего (рис. 7, 60) .  Такие узоры, от
меченные в начале вока под определением «заячье ухо», практи
чески не' прослеживаются в современной декоративной традиции 
восточных хантов. Она, эта традиция,  включила в себя «березо
вые ветви» с крючкообразными фигурами в составе соединитель
ного элемента и подвергла их дальнейшей и серьезной модифика
ции, в ходе которой значительно эволюционировали элементы сме
щения (рис. 7, 66, 67) .  Полосы с отростками, Т- и Г-образиые, 
крючковидные фигуры, вписываясь в рамки соединительного эле
мента и попадая под воздействие центральной зеркально-поворот
ной оси, отразились фигурами подобной конфигурации и в соста
ве элементов смещения. При этом нужно учитывать следующее: 
композиционная схема в первом и во втором вариантах трансфор
мации мотива остается незыблемой, а изменения в соединительном 
элементе не затрагивают его основного начала — продолжитель
ной линии. Благодаря этому самые сложные по конфигурации мо
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тивы пе утрачивают черт сходства со своим лаконичным прототи
пом. Следует отметить еще одно немаловажное обстоятельство: 
пик декоративной насыщенности в восточнохантыйских непрерыв
ных бордюрах приходится именно па усложненные мотивы «бере
зовой ветви» второго варианта.  Особая витиеватость орнаменталь
ной линии отличает юганские образцы мотивов, украшающие мо
заичной лептой ровдужную мужскую обувь или стенки коробок из 
коры в технике раскраски. В более северных районах встречаются 
не столь замысловатые по рисунку мотивы второго варианта 
(рис. 7, 61, 68).

Лишь у мастериц с Югана отмечен третий вариант усложне
ния «березовой ветви». Он затрагивает  также соединительный 
элемент, но сводится к его коренному преобразованию,  а не видо
изменению, как в первом варианте.  Соединительный элемент теря
ет в своей конфигурации прямую линию. Она заменяется полосой 
с отростками, крестовидными фигурами, что ведет к утрате моти
вом характерного для четвертой группы облика (рис. 7, 69) .  Узор 
растет вверх за счет достраивания одного элемента над другим, 
выходит пз рамок треугольного пространства,  теряет зеркально
поворотную ось в центре. Мотив предстает в виде набора элемен
тов, каждый из которых примерно равнозначен при формировании 
узора. Количество изменений, в рамках варианта перерастает в 
иное качественное состояние — подобные мотивы обособляются в 
рамках всей группы и по своим элементным и композиционным х а 
рактеристикам не соответствуют ее стандартам.

Аналогичные последствия вытекают и из последнего, четверто
го варианта преобразований мотива «березовая ветвь». Основной 
чертой варианта является упрощение узора,  сопровождающие его 
признаки известны по другим вариантам:  потеря зеркально-пово
ротной оси в центре, видоизменение элементов переноса и вращ е
ния. Одна часть мотива близка по построению к образцу: элемент 
переноса аналогичен, соединительные элементы близки; вторая же 
часть мотива отличается своеобразием. Элемент переноса — часто 
в виде креста, а соединительный элемент почти сведен к наклон
ной линии (рис. 7, 62—63) .  Последнее меняет форму пространства,  
где компонуется мотив: она задана параллельными наклонными 
линиями, что особенно наглядно демонстрирует последний иллю
стративный образец. Подобное явление встречается и в узорах 
третьей группы (1.1.1.З.). Строго говоря, орнаменты четвертого в а 
рианта занимают пограничное состояние между третьей и четвер
той группами. Описанный вариант в развитии «березовой ветви» 
начался недавно п представлен лишь в бисерных узорах пимских 
и тромъеганских хантов.
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1.1.1.5. Узоры пятой групп ы под  названием ай карамот — «ма
ленькие оленьи рога» значительно уступают по популярности «за 
ячьим ушам» или «березовой ветви», но и к редко встречаемым 
их не отнесешь (рис^ 7, 75). В течение столетия форму узора от
личает постоянство, чего нельзя утверждать относительно техни
ческих характеристик орнамента.  Их динамика от выскабливания 
и аппликации по бёресте к нанизыванию бисера типична для во
сточнохантыйских непрерывных бордюров в целом. Композицион
ная схема «оленьих рогов», точно такая же, как у мотивов четвер
той группы (1.1.1.4.), сходны графики, одинаков и расклад эле
ментов: соединительный и смещаемый (рис. 7, 73—75). Различие 
кроется в самих элементах.  Они более просты, можно сказать,  пре
дельно просты: квадрат  и линия с отростком. Но их лаконизм в 
сочетании со сложной композицией создает один из. наиболее гар
моничных и привлекательных мотивов восточнохантыйского не
прерывного орнамента.

Прием для усложнения «оленьих рогов» выработан во второй 
половине XX в. и сводится, во-первых, к переносу соединительного 
элемента,  что иногда дополняется его дальнейшим развитием и, 
во-вторых, усложнением переносного элемента (рис. 7, 76).  Соеди
нительный элемент снабжается Г-образным окончанием, отростка
ми, а элемент вращения приобретает вид такового у «березовой 
ветви» (рис. 7, 77—78).  Подобные мотивы аккумулируют в себе 
черты двух групп: элемент вращения — третьей, элемент перено
са — четвертой. Сохранение визуального сходства узоров с «олень
ими рогами» обеспечивается, таким образом, благодаря соедини
тельному элементу, видоизменения которого не затрагивают его 
конфигурационной основы — линии с загибом. В усложненных об
разцах мотива отчетливее проявляется его композиционное свое
образие — косичкообразное расположение элементов. На  Васюга- 
не в начале века был зафиксирован в единичном экземпляре мо
тив «оленьи рога», представляющий иной вариант развития узо
ров пятой группы (рис. 7, 79) .  Признак этого варианта — из
менение соединительного элемента за счет превращения загиба в 
«сухарики». Общая конфигурация узора при этом принимает иной 
вид — предрасположенность к горизонтально-симметричному стро
ению мотива. Следует указать,  что во второй половине XX в. такие 
орнаменты у восточных хантов не отмечены вообще. Считать по
добный орнамент исчезнувшей традицией было бы неправомерно, 
поскольку его появление в начале века носило лишь эпизодиче
ский характер.

1.1.1.6. В шестую гр у п п у  узоров входит значительная часть 
восточнохантыйских непрерывных бордюров. Ее композиционное 
своеобразие наиболее ярко воплощает в себе узор, именуемый
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некоторыми мастерицами л а х у  нёл  — ’лошади нос’ (рис. 7, 83) .  
График мотива совпадает с таковым у второй группы (рис. 7, 81) .  
Сходны у групп и символы симметрии, определяющие внутренние 
закономерности строения мотива: плоскость симметрии в центре и 
наклонные оси по сторонам, а также элемент, который попадает 
под действие соответствующих символам симметрии преобразова
ний — отражения и вращения.  Присутствие в композиции элемен
та смещения несколько меняет график. Но главное отличие эле
ментов шестой группы коренится в соединении их таким образом, 
что композиционный центр узора,  т. е. место пересечения всех 
символов симметрии, приходится не па нижнюю, а на верхнюю 
точку узора, и последний оказывается не внутри равнобедренного 
треугольного пространства,  а по сторонам от него (рис. 7, 82) .  В 
описываемой схеме при сращивании элементов акцентируется пря- 
моуголыюсть, но при этом заметна роль и треугольника,  двух его 
сходящихся сторон. По ним происходит смена фона и узора.  Из 
приведенного сопоставления видно, что для композиции мотива 
важны не только симметрические преобразования, но и границы 
узорного пространства,  в которых они осуществляются.

1.1.1.6.1. П е р в у ю  п о д г р у п п у  шестой группы создает узор 
«нос лошади». Его место в общей картине восточнохантыйского 
орнамента возрастает по мере движения к современности: на ру
беже веков мотив встречается эпизодически на бересте, а в 
1970-е гг. он нередко присутствует как на берестяных, так и на би
серных узорах. Разновидности орнамента представлены двумя в а 
риантами.

Первый полностью сохраняет композиционные особенности мо
тива и сообщает им большую наглядность.  На  протяжении столе
тня формы реализации варианта не оставались застывшими. В на
чале века к зубчатой части элемента присоединялись ромбики, что 
создавало фигуру «головок» и в силу композиционных особенно
стей видоизменяло верхнюю и нижнюю части узора. Таким обра
зом, для этого отрезка времени был показательнее усложненный 
вариант мотива, а не его более лаконичный образец. При вар иа
циях в конфигурации название оставалось аналогичным — «нос 
лошади». Д л я  второй половины XX в. типично насыщение узора 
через развитие элемента — удлинение его зубчатой части. Это д а 
ет рост узора ввысь и вширь (рис. 7, 84) .

Однако в чистом виде такие мотивы редко присутствуют в 
восточнохантыйских орнаментах. Большей частью они, как и в н а 
чале века, дополняются «головками». Прямоуголыюсть узорного 
пространства выступает при этом все рельефнее. Многократное 
повторение «головок» создает узор в узоре, и, хотя при усложне
нии ни одна из описанных выше композиционных черт не пару-
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шена, все они «приглушены» повторяемостью простых фигур (рис. 
7, 86).  У описанных мотивов произошла смена названия ■— 
нанк лорт — ’корни лиственницы»’ (кедра) .  Второй вариант при
сущ современным орнаментам и зафиксирован на бисерных узо
рах реки Пим. Наиболее лаконичная форма мотива «нос лошади» 
выступает здесь в качестве элемента.  Иные по конфигурации ор
наменты возникают за счет добавления новых фигур, либо за счет 
дальнейших симметрических преобразований: параллельного пере
носа и плоскости симметрии (рис. 7, 85, 87—88) .  Последний о б р а
зец дает начало новообразованиям в области прерывистых бор
дюров.

1.1.1.6.2. Узоры в т о р о й  п о д г р у п п ы  присутствуют в ор на
ментальном творчестве восточных хантов со второй половины те
кущего столетия. Они исполняются с помощью различных техни
ческих приемов и по конфигурации практически инвариантны. 
Элемент, их составляющий,  имеет развитую конфигурацию, но в 
основе ее лежит полоса или Г-образная фигура с несколькими от 
ростками, в том числе обязательно крестовидными (рис. 7, 92).  
В орнаментальных формах начала века встречается только один 
мотив, обнаруживающий сходство со второй подгруппой. Его эле
ментом служит Г-образная полоса с отростками, один из которых 
напоминает усеченные «головки» (рис. 7, 93) .  Название узора — 
«корень сосны» — вписывает его в шестую группу. Вместе с тем 
видеть в данном орнаменте начальный вариант второй подгруппы 
вряд ли оправданно как в силу единичности узора,  так и по при
чине того, что асимметричный вариант «корней сосны» был чрез
вычайно распространен в начале XX в. среди восточнохантыйских 
орнаментов и именовался «соболем».

1.1.1.6.3, Т р е т ь я  п о д г р у п п а  шестой группы тяготеет к 
современности и создана на основе крючкообразного элемента с 
отростками (рис. 7, 95) .  Здесь нет такого единообразия форм, как 
во второй подгруппе, и мотив, построенный по всем композицион
ным правилам шестой группы, обнаруживает  дальнейшую эволю
цию. Ее ступенями являются такие симметрические преобразова
ния с исходным мотивом, как параллельный перенос и горизон
тальная плоскость отражения (рис. 7, 96 —97).

На рубеже веков зафиксирован случай наполнения композици
онной схемы шестой группы элементами, характерными для иной 
орнаментальной структуры — восьмой группы (рис. 7, 94) .  Здесь 
название сохранило связь между новообразованным узором и ше
стой группой: орнамент именуется как «корень лиственницы». О д 
нако такой путь трансформации мотивов не превратился в тр ад и
ционный п исчез нз восточпохантыйской орнаментики.
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1.1.1.7. Соотношение следующей, седьмой груп пы  с предыду
щей можно определить через понятия «часть» и «целое», что на
глядно отражает композиционная схема (рис. 7, 98—99) .  Утрата 
плоскости симметрии в ней ведет к асимметрии мотивов. Отметим 
сразу, что последние представлены в рассматриваемой группе 
большим разнообразием вариантов и способов их развития,  чем в 
шестой группе.

1.1.1.7.1. Д ля  п е р в о й  п о д г р у п п ы  узоров наиболее х а р а к 
терным мотивом можно определить тот, что изображен на рис 7, 
100. Ось симметрии как единственный вид симметрических преоб
разований в рамках мотива отражена на графике слабо, вместе с 
тем график представляет сведения, позволяющие выделить эле
менты. Одним из них — полосой с отростком — образован соответст
вующий симметрический узор из шестой группы (рис. 7, 83) ,  вто
рой элемент — зигзаг — возникает как средство замыкания узо
ра на бордюрной площади в условиях асимметрии. Номинация 
мотива аналогична его симметричному варианту — «нос лошади». 
Самая лаконичная форма узоров рассматирваемой подгруппы на 
протяжении XX в. значительно уменьшила свое представительство 
и восточпохантыйском орнаменте.  Этого не произошло с более р аз 
витыми по конфигурации узорами: с начала века прослежива
ются два варианта эволюции исходного мотива.

Первый вариант заключается в развитии элемента посред
ством присоединения к нему зигзага (рис. 7, 101).  Дополнитель
ным средством создания новых форм служит присоединение к мо
тиву несложных фигур: треугольников или ромбов — «головок» 
(рис. 7, 102).  В рамках седьмой группы эти два приема усложне
ния мотива не разъединены хронологически, как в шестой 
(1.1.1.6.1.). Орнаменты первого варианта именуются иначе, чем их 
праформа — «корни лиственницы» (кедра, травы) .  Соединение на
звания с формой являет собой образец ассоциативных аналогий: 
сложные изгибы и завитки орнаментальных линий действительно 
напоминают корни кедра, приготовленные для плетения корнева- 
тнков.

Второй вариант трансформации мотива используется мастери
цами значительно реже, чем первый. По его правилам узоры воз 
никают благодаря использованию параллельного переноса одного 
из элементов, а иногда и частичной модификации последнего (рис. 
7, 103).  Образуется ка к  бы вертикальный ритм в самом узоре.

1.1.1.7.2. Узоры в т о р о й  п о д г р у п п ы  выстраиваются в эво
люционный ряд, начало которому кладет  лаконичный мотив с на
бором следующих элементов: «головки» п зубчатая линия (рис. 7, 
106).  Д ва  варианта изменения орнамента пе новы для шестой и 
седьмой групп — удлинение зубчатой линии и параллельный пе
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ренос мотива (рис. 7, 107— 108).  Третий встречается значительно 
реже и связан с иной стилистической манерой исполнения «голо
вок», в результате чего они трансформируются в крючкообразный 
элемент с отростком (рис. 7, 105).  Возникает новая форма элемен
та, но она не получает дальнейшего развития ни в количественном, 
ни в качественном смысле. Вместе с тем из всей подгруппы имен
но последняя разновидность мотива дошла до современности. Н а 
звания узоров подгруппы включают в себя разные определения: 
«зубы белки», «лапа песца», «след дичи», но все они известны 
еще и под именем «корень лиственницы».

1.1.1.7.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  за редкими исключениями 
встречается лишь в материалах начала XX в. Речь идет о своеоб
разном узоре под названием «соболь». Его образуют зигзаг и по
лоса с отростками, где в качестве обязательного встречается от 
росток в виде «головок» (рис. 7, 109).  Узор настолько сложен и 
соразмерен по витиеватости изгибов у орнаментальной линии, что 
трудно придать его облику еще больше декоративной насыщен
ности. Этим, видимо, объясняется устойчивость формы «соболя». 
Небольшие изменения в его облике связаны с усечением ромба в 
отростке-«головке», что иногда сопровождается введением в узор 
ромбиков (рис. 7, 111).  Подавляющее большинство описанных ор
наментов исполнялось в начале века на бересте в технике аппли
кации,  реже — раскраски,  еще реже — меховой и ровдужной мо
заики. В наши дни в меховой мозаике встречается орнамент,  ко 
торый можно рассматривать как видоизмененный вариант «собо
ля»: фигурный отросток принимает здесь вид креста (рис. 7, ПО).  
Область распространения подобных узоров определяется Пимом н 
Тромъеганом.

Две последние подгруппы созданы непрерывными бордюрами, 
след которых в современном восточнохантыйском орнаменте прак
тически прерван.

1.1.1.7.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  численно мала  и состо
ит из орнаментов танки пенк  — «зубы белки». Их элементная ос
нова проста: зигзаг  и треугольник (рис. 7, 115).  Особенностью 
данных узоров является отклонение от строгого правила непрерыв
ных хантыйских бордюров — излома узорной линии лишь под пря
мым углом.

1.1.1.7.5. П я т а я  п о д г р у п п а  более весома в численном от
ношении и характеризует декоративное творчество восточных хан
тов лишь начала века. Эту группу от остальных отличает не толь
ко своеобразие элементов, но и стилистика их исполнения как в 
области композиции, так  и конфигурации (рис. 7, 116).  Наиболее 
лаконичной формой в рамках варианта обладает мотив в виде Г- 
образиой фигуры, состоящей из наклонной полосы и треугольника
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(рис. 7, 117).  По мере его усложнения в верхней и нижней частях 
мотива появляются треугольники (рис. 7, 118) .  Узор напоминает 
образцы первой подгруппы, но в отличие от них составлен не из 
т м ь п ы х  мотивов, а предстает как сумма наклонных полос и тре- 
уюлышков. Такая расчлененность элементов создает  возможность 
для иного их комбинирования,  и как следствие,  возникают новые 
орнаментальные формы (рис. 7, 119).  Итак,  формирование моти- 
n,i не в виде слитной широкополосной фигуры, а как совокупности 
ошосительно самостоятельных элементов — первая  отличительная 
черта конфигурационной стилистики описываемой подгруппы.

Вторая черта заключается в том, что излом орнаментальной 
.пиши происходит здесь не под прямым углом,  отчего очертания 
элементов приобретают нехарактерную для восточнохантыйских 
уборов остроконечность. Композиционную особенность формиру
ют наклонные полосы в составе мотива. Они преобразуют в п арал 
лелограмм прямоугольное узорное пространство,  характерное для 
шестой группы. Особое положение орнаментов пятой подгруппы 
подчеркивается и их названием — «щучьи зубы»,  — которое от
ражает важную роль треугольников в создании мотива. Все узоры 
размещены на берестяной утвари, главным об разом  в технике вы
скабливания. Пограничное состояние между первой и пятой под
группами занимает орнамент, отмеченный лишь один раз: элемен- 
и.| и излом орнаментальной линии сближают его с пятой подгруп
пой, а характер узорного пространства и соединения элементов — 
с первой. Название «щучьи зубы» акцентирует связь с пятой под- 
Iруппой.

1.1.1.8. Мотивы восьмой гру пп ы  чаще всего представлены узо
ром с несколькими названиями:  «стая кедровок»,  «рога большого 
оленя» (рис. 7, 123).  Его график внешне сходен с таковыми у пя
той группы (1.1.1.5.); тождественно и толкование:  композиционная 
черта, столь ярко воплотившаяся в центральном пике, есть зер 
кально-поворотная ось симметрии (рис. 7, 121) .  Но если в пятой 
группе она дополнена иными элементами симметрии,  не отражен
ными на графике,  то в седьмой является единственной. Смена фо
на и узора происходит лишь по этой оси. В результате  схема моти
ва имеет своеобразный вид, и характер узорной площади не по
падает ни под одно из описаний у всех предшествующих групп 
(рис. 7, 122).  Формирование мотива пространственно ограничено 
двумя параллельными углами, плоскость симметрии у сторон ко
торых параллельна оси переносов. Д ан ная схема благоприятствует 
созданию симметричных узоров, но не с перпендикулярной,  а па
раллельной к оси переносов плоскостью симметрии. В восточно
хантыйских непрерывных узорах данная тенденция,  однако, оста
лась нереализованной. Оригинальность схемы дополняется несхо
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жестью элемента с выделенными в других группах. Его образует 
фигура, напоминающая «головки» в соединении с зигзагом (рис. 
7, 123).

1.1.1.8.1. П е р в у ю  п о д г р у п п у  создаст базовый мотив груп
пы, и корни его обнаруживаются с рубежа веков. Переходя с бере
стяной аппликации на меховую мозаику и нанизывание бисера, 
узор усиливает свою роль в современном восточнохантыйском ор
наменте, особенно в северных его районах. Трансформацию узора 
выражают два варианта.  Первый был присущ орнаментальному 
творчеству начала века и практически сошел на нет в наши дни. 
Суть его- состоит в удвоении или утроении части элемента,  напо
минающей «головки», что достигается ее параллельным перено
сом в сочетании с таким симметрическим преобразованием,  как 
вращение (рис. 7, 124).  Второй вариант мотива рушит компози
ционные каноны и превращает непрерывный бордюр в прерыви
стый с вертикальным ритмом, подвергая мотив дальнейшим сим
метрическим преобразованиям — вертикальному отражению (рис. 
7, 125— 126).  Узоры восьмой группы, таким образом, перекидыва
ют мостик от одного вида бордюров к другому.

1.1.1.8.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  орнаментов основана на 
мотиве с видоизмененным элементом: в последнем сохранена зуб
чатая  линия, но отсутствует ромб. Д ан на я  конфигурация являет
ся неподходящей для композиционной схемы восьмой группы, и 
орнаментальная структура трансформируется за счет смещения 
зеркально-поворотной оси из центральной в боковую часть мотива. 
Д л я  замыкания узорной площади используется линия в виде «су
хариков», в которую превращается ромбическая часть элемента 
(рис. 7, 134).  Возникший таким образом мотив представляет со
бой упрощенный вариант базового и встречается только в совре
менных меховых орнаментах. Д ва  варианта видоизменения приме
нимы к описываемому мотиву. Первый связан с его параллель
ным переносом, второй — с дальнейшим упрощением мотива 
(рис. 7, 130— 131).

Последняя орнаментальная фигура стала для восточнохантый
ских мастериц тем декоративным кирпичиком, из которого они 
умело строят смелые по новизне узоры. Предельно простой по 
конфигурации мотив превращается в элемент и дает начало цело
му направлению в орнаментальном творчестве. Основные принци
пы создания новых узоров включают в себя, во-первых, параллель 
ный перенос мотива, во-вторых, вписывание мотива в рамки ком
позиционной схемы второй группы непрерывных бордюров, в-треть
их, соединение обоих приемов и, в-четвертых, превращение фоно
вых частей в орнаментальный позитив (рис. 7, 132— 136).  Собствен
но говоря, второй вариант мотивов, активно развиваясь буквально
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и.I наших глазах,  превращается в новые узоры, которые уже вы
водят за рамки второй подгруппы нашей классификации.  Процес
сы современной творческой переработки исходного мотива восьмой 
группы затрагивают бисерные узоры сургутских хантов и не рас
пространяются на творчество васюгапско-ваховских групп.

1.1.1.9. Девятая группа  отражает процессы, сопровождающие 
создание новых орнаментальных форм современными мастерица
ми. Географически она локализована у сургутских хантов, точнее 
па реках Пим и Тромъеган,  а ее техническим показателем служит 
нанизывание бисера. Поскольку эта  группа более характерна для 
орнаментального искусства северных хантов, нежели восточных, 
то подробное описание ее будет дано в соответствующем разделе.  
!4десь же  следует отметить наиболее показательные черты ком
позиции и элементов группы. Строение мотива осуществляется с 
помощью зеркально-поворотных осей в каждой из двух его поло
нии. Набор элементов — произвольный, что не позволяет опреде
лить четкую схему компоновки узора.  Восточнохантыйские образ
цы девятой группы строятся на основе усложненного варианта 
мосьмой группы (1.1.1.8.2.), к которому добавляются либо 
крест, либо элемент, созданный исходя из особенностей мотивов 
седьмой группы (1.1.1.7.3.) — (рис. 7, 138— 139).  В распоряжении 
современных исполнительниц узоров находится и такой творческий 
прием, как простое суммирование несложных элементов без ис
пользования симметрических преобразований,  что делает  безос
новательным рассмотрение композиционной схемы (рис. 7, 
145— 146).

С е в е р н а я  г р у п п а

При рассмотрении её бордюров использовалась группировка 
аналогичных мотивов, осуществленная на материале по восточным 
хантам. Подробная характеристика элементного состава и компози
ционных основ построения мотивов группы дается лишь в случае 
расхождения таковых с восточнохантыйскими показателями.

1.1.1.1. Костяк первой гру пп ы  составляют ромб на треугольном 
основании и полоса из треугольников (рис. 7, 2, 6 ) .  Оба мотива 
очень широко распространены у северных хантов и присутствуют 
на большинстве орнаментированных предметов. Зубчатая  полоса
— пав  (не переводится) или сорт пенк  — «щучьи зубы» — нахо
дит широкое применение как основной орнаментальный мотив при 
украшении платьев, сахов и мужских рубах. Ее частое появление 
на женских шубах оформлено в виде фигурного канта из ткани, 
вставляемого в швы по краям от основных узоров. Этот же 
принцип применяется при изготовлении меховых женских сумочек
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и мешков. На  берестяной утвари выскобленная зубчатая полоса 
окаймляет сложные узоры либо заполняет  собой черемуховые об
ручи и вертикальные перегородки, по исполняется в этом случае 
в технике выемчатой резьбы по коре. Усложненных непрерывных 
мотивов с треугольником в качестве их элементной основы у се
верных хантов зафиксировано мало. Редкие образцы таких моти
вов не оригинальны по сравнению с восточпохантыйскими (рис. 
7, 3—4).

Ромбы на треугольном основании — пав у х  — «голова пав’а», 
или «головки» — по частоте встречаемости немного уступают зуб
чатой линии, но в декоративном плане они более значимы, так как 
чаще выполняют функцию основных, а не окаймляющих узоров. 
Это относится к украшению женской сдежды,  берестяных коробок. 
Еще один момент разделяет два простейших ленточных мотива: 
ромб па треугольном основании часто исполнен в технике меховой 
мозаикн и не используется в качестве фигурного канта на меховых 
изделиях, встречается он и в бисерных плетеных украшениях. 
Сближает оба узора их. частое присутствие в виде аппликативных 
узоров, основных и окаймляющих,  на платьях и сахах. Своеоб
разие северохаптыйской интерпретации заключается,  во-первых, в 
наличии разрядки между ромбами и в частой замене треугольно
го основания на зигзаговое (рис. 7, 14),  во-вторых, в усечении 
ромба по горизонтали или вертикали (рис. 7, 15).  При использо
вании обеими группами хантов одного и того же приема для соз
дания новых орнаментов — горизонтальное отражение исходного 
узора в плоскости мотива — результаты получаются разные. При
чиной тому служат как разрядка,  так и совмещение исходных 
элементов у северных хантов (рис. 7, 16).  Как восточно-, так  и се
верохантыйским «головкам» присущи такие симметрические пре
образования,  когда элемент помещен не в вертикальной, а в гори
зонтальной плоскости симметрии, но параллельного переноса в 
мотиве у северных хантов не наблюдается (рис. 7, 7—8) .  Второй 
образец мотива интересен своей близостью к основному элементу 
восьмой группы (рис. 7, 123).  Среди модификаций рассматривае
мого мотива у северных хантов встречается сдвоенный ромб на 
треугольном основании (рис. 7, 9).  Как и два предыдущих узора, 
он хорошо соотносится с вертикальным ритмом орнамента.

1.1.1.2. Вторая группа  непрерывных бордюров представле
на у северных хантов теми же четырьмя подгруппами, что и у вос
точных. 1.1.1.2.1. П е р в а я  п о д г р у п п а ,  включающая в себя 
мотив вон шовр пал  — «большие заячьи уши» (рис. 7, 19),  при
надлежит к числу весьма распространенных. «Заячьи уши» — из
любленный мотив при украшении берестяной утвари. Здесь он 
выполняет роль как основного, так и окаймляющего бордюра.
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Лишь в первом качестве описанный мотив присутствует в аппли
кативных орнаментах на платьях. Реж е встречаются «заячьи уши» 
и меховой мозаике и бисерпом плетении. В большинстве из з а 
фиксированных случаев этот мотив оформлен с предельным л а к о 
низмом. Трансформации мотива у северных хантов присущи те же 
варианты, что и у восточных. При первом пз них изменение узора 
«заячьи уши» идет по пути его усложнения, насыщения новыми 
формами при сохранении композиционной схемы. Элементу моти
ва — полосе с отростком — сообщается большая замысловатость 
почти исключительно путем присоединения к нему креста. Возни
кающий таким образом мотив хорошо известен и восточным хан
там (рис. 7, 20).

Второй вариант связан с изменением композиционных основ 
мотива, форма элемента при этом статична. Такого рода вариа
ции «заячьих ушей» исполнены у северных хантов почти целиком 
на бересте. Здесь происходит нарушение непрерывности узора за 
счет размыкания мотивов и элементов (рис. 7, 22) .  В рамках опи
сываемого варианта встречается и прием, известный также  восточ
ным хантам, — удвоение мотива за счет горизонтальной плоскости 
симметрии (рис. 7, 21) .

1.1.1.2.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  узоров именуется северны
ми хантами двояко: ай шовр пал  — «уши маленького зайца» или 
чали ханши  — «узор тагана». Последнее название созвучно вос
точнохантыйскому. Представителями подгруппы являются как 
классический, так и модифицированные варианты мотива. П е р 
вый (рис. 7, 26)  проявляется у северных мастериц значительно 
чаще, чем у восточных и, главным образом, в качестве основного 
мотива среди аппликативных орнаментов, помещаемых на женскую 
одежду. Еще чаще встречается модифицированный вариант рас 
сматриваемого мотива (рис. 7, 27) .  Он выступает как обязатель
ное дополнение к сложным аппликативным узорам на платьях и 
халатах,  бытует среди выскобленных орнаментов на бересте. Как 
и у восточных хантов, у северных популярность данного мотива 
имеет не только количественное, но и качественное выражение:  на 
его основе создаются новые орнаментальные формы. При этом в 
развитии мотива (рис. 7, 28—29) наблюдается как общее, так и 
специфическое только для северных хантов: меняется характер 
расположения элементной плоскости симметрии к оси переноса ■— 
от перпендикулярного к параллельному.  Мотив как бы ставится 
набок и вследствие ленточного соединения теряет симметрию (рис. 
7, 32 —33) .  Традиционное визуальное восприятие узора достигает
ся при наличии вертикального орнаментального ритма.

1.1.1.2.3. У мотивов т р е т ь е й  п о д е р у п п ы ,  за одним исклю
чением, не зафиксированы названия. Д ан ная  подгруппа, по срав
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нению с описанными выше, немногочисленна, образующие ее орна
менты встречаются чаще на бересте. Помимо базового мотива — 
классического образца элементной и композиционной характерис
тик подгруппы (рис. 7,34) сюда входят его производные, видоиз
мененные в незначительной мере. Нововведение состоит в присое
динении к узору простейших элементов: треугольников (рис. 7, 35)  
и ромбов (рис. 7, 39) .  Мотив, увенчанный ромбами,  определен как 
«шаманский узор» — сярт хантыл.  Изменения не затрагивают 
композиционной схемы, зеркальное равенство фона п узора оста
ется незыблемым, а это исключает возникновение новых орнамен
тов путем превращения негатива в позитив, что имеет место у вос
точных хантов в рамках  настоящей подгруппы.

1.1.1.2.4. Замыкающей вторую группу является ч е т в е р т а я  
п о д г р у п п а .  Здесь наличествуют все восточнохантыйские вари
анты Г-образных элементов (рис. 7, 4 0—43) .  Мотив (рис. 7, 42) 
встречается неоднократно и носит имя вон сури тухл — «большой 
чайки крылья». Название йис х а н ш и — «старинный узор» — отно
сится к не очень витиеватому по форме варианту мотива (рис. 7, 
40) .  Он же, но дополненный в верхней части ромбами, представ
лен в номинации как «шаманский узор» — сярт хантыл. Анало
гичное определение получил и мотив третьей подгруппы. Сходст
во между этими двумя случаями заключено в декоративной от
делке мотивов с помощью ромбиков. Вероятно, название «шаман
ский узор» связано не с мотивом, а со средством его преобразо
вания, тем более что ситуация, аналогичная описанной, имеет 
место при обращении к орнаментальным именам из других групп 
(1.1.1.4. и 1.1.1.7.3.).

1.1.1.3. Третья гру пп а  непрерывных бордюров в количествен
ном и качественном отношении у северных хантов более весома, 
чем у восточных, хотя и выражена теми же подгруппами.

1.1.1.3.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  создана из полос с от
ростком (рис. 7, 47 ) .  Устойчивое название,  однако, для мотива не 
выработано,  иногда он именуется шовр толан — «заячья лапка». 
Основной формой реализации мотива является аппликация на 
женской одежде из ткани, реже — меховая мозаика,  причем в ор
наментальной полосе он играет ведущую роль, будучи дополнен
ным окаймляющими рядами из треугольников, ромбов и «головок». 
Технический спектр, в котором бытуют усложненные формы мо
тива, менее стабилен и более широк: к нему добавляется выскаб
ливание по бересте, вязание шерстяными нитками, резьба по дере
ву. Нарастание сложности описываемого узора аналогично восточ
нохантыйскому варианту:  удлинение полосы с увеличением числа 
отростков на ней (рис. 7, 48) ,  параллельный перенос искомого
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элемента в мотиве (рис. 7, 49) .  Приспособление мотива к верти
кальному ритму орнамента наблюдается у северных хантрв и в 
данной подгруппе (рис. 7, 51) .

Узоры, скомпонованные по правилам третьей группы на осно
ве полосы с отростком, не отличаются устойчивостью формы. Их 
качественное развитие идет за счет усложнения отростков у элемен
та. Необходимо отметить узор, в котором один из отростков имеет 
загиб, придающий мотиву У-образную форму (рнс. 7, 52) .  Этот 
орнамент имел и редкую сферу приложения — резьбу на борту у 
лодки. Мастерицы часто приспособляют орнаментальные формы, 
характерные для иных групп, к данной, пополняя ее многообразие. 
Например, фоновые части узоров четвертой группы с минимальны
ми изменениями дают узоры, отвечающие требованиям описывае
мой подгруппы (рнс. 7, 63) .  Отростки могут принимать форму эле
ментов шестой группы и восьмой (рис. 7, 50, 53) .  У восточной груп
пы такие узоры редки, а у северной они встречаются значительно 
чаще.

1.1.1.3.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  орнаментов третьей группы 
крайне малочисленна. Она образована Г-образным элементом с 
отростком (рис. 7, 56) .  По сравнению с восточным северохантый
ский вариант имеет отличную конфигурацию вследствие иного 
расположения отростка. В орнаменте также нарушено равенство 
фона и узора.  Сумыт нув  — «сук березы» — таково образное вос
приятие орнамента мастерицами.  Встречаются и крестообразные 
отростки, в этом случае конфигурация узора напоминает восточно
хантыйский образец (рис. 7, 54).  Приведенный образец обнаружи 
вает свою разновидность: Г-образный элемент трансформируется 
в полосу с крестообразным и прямым отростками. Таким образом, 
современная орнаментация делает  грань между двумя подгруппа
ми зыбкой и подвижной.

1.1.1.4. Четвертая гру пп а  непрерывных бордюров — одна из 
самых обширных у северных хантов. Обилие и разнообразие узоров, 
составляющих ее, цементируется мотивом, который исполняется 
совершенно одинаково в разных районах и на разных предметах. 
Это хор онгат — «оленьи рога» (рис. 7, 59) .  При полном совпаде
нии конфигурации узора с восточнохантыйскими образцами наблю
даются различия в его номинации: у восточных хантов для этого 
же мотива существует устойчивое название — «березовая ветвь». 
Северохантыйские мастерицы также подметили это несоответствие 
и дают по данному поводу следующее разъяснение:  орнамент «бе
резовая ветвь» пришел к нам от сургутских хантов, но здесь его 
стали называть «оленьи рога» [ПМ Н. В. Лукиной, 1987]. В некото
рых случаях эта интерпретация введена в само название мотива
— сорхантыл нянгат хор онгат — «сургутских женщин оленьи ро
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га». Д а ж е  в том случае, если устная традиция хранит память об ис
тинных истоках описываемого мотива, необходимо признать,  что 
на протяжении всего XX в. узор «оленьи рога» является неотъем
лемой составной орнаментального творчества северных хантов. Он 
широко представлен среди берестяных выскобленных узоров, ме
ховой мозаики и аппликации из ткани и всегда в качестве основ
ного бордюра. Последнее характерно для  мотивов всех последую
щих групп, поэтому в дальнейшем этот момент оговариваться не 
будет.

У восточных хантов мотивы в рам ках четвертой группы не 
обнаруживают более дробной локализации.  Это, однако, ни в коей 
мере не означает их единообразия.  Богатство форм достигается за 
счет усложнения узоров по четырем направлениям,  особенно значи
мы и показательны для восточных хантов первое и второе; третье 
и четвертое проявляются в гораздо меньшей степени. Северохан
тыйские орнаменты четвертой группы можно разбить на две под
группы.

1.1.1.4.1, П е р в а я  п о д г р у п п а  во многом совпадает с вос- 
точнохаптыйскими мотивами, но имеет и свою специфику. Так, у 
северных хантов отсутствуют узоры, демонстрирующие первый и 
третий варианты восточнохантыйского изменения базового мотива. 
Д ля  северохаптыйскпх мотивов первой подгруппы более всего х а 
рактерны второй и четвертый варианты их трансформации.  Суть 
второго — усложнение элемента переноса при одновременном со
хранении в его конфигурации прямой линии (рис. 7, 61) .  Иногда 
это совмещается с упрощением элемента вращения (рис. 7, 60) .  В 
результате меняется форма узорного пространства,  и треугольное 
поле, в котором формируется мотив, преобразуется из вертикаль
но-симметричного в горизонтально-симметричное, т. е. узор как бы 
вытягивается вдоль оси переносов.

Четвертый вариант видоизменения мотива «березовая ветвь» 
связан с нарушением основ композиционной схемы, упрощением 
мотива, и у восточных хантов представлен незначительно. У север
ных хантов он получает более широкое развитие, имеющее ие столь
ко качественную, сколько количественную природу. Общим для 
орнаментального фонда обеих групп является мотив на рнс. 7, 62. 
Своеобразие северохантыпским мотивам четвертого варианта при
дает такая популярная конфигурация,  которая не присутствует 
в узорах восточной группы. Ее черты определяет предельный л ак о 
низм (рис. 7, 70),  создающий базу для новой орнаментальной фор
мы. В ней получают развитие фоновые части, п образующиеся на 
их основе узоры по композиционным характеристикам оказыва
ются близкими третьей группе ленточных бордюров (1.1.1.З.), о
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чем речь шла выше (рис. 7, 63 ) .  Следующий ша г  в развитии моти
ва — его зеркальное удвоение.

1.1.1.4.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  непрерывных бордюров отли
чается не многочисленностью, а большой устойчивостью конфигу
рации мотивов (рис. 7, 71) .  Композиционная схема четвертой 
группы претерпевает здесь изменение — исчезают наклонные оси 
симметрии, но центральная зеркально-поворотная ось, а также 
треугольный характер узорной площади сохраняются.  Нет также 
дифференциации элементов на соединительные и соединяемые, нов 
их конфигурации проявляется сходство с общегрупповыми элемен
тами: полоса с отростком и прямая линия с изломом. 
Вон хор онгат — «рога большого оленя» — это название для уз о
ров подгруппы подчеркивает их близость к мотивам рассматривае
мой группы. Измененные варианты орнаментов, а их немного, есть 
результат упрощения исходной формы (рис. 7, 72).  Суммируя 
преломление орнаментальных традиций у восточных и северных 
хантов применительно к мотивам «березовая ветвь» — «оленьи 
рога», можно отметить следующее. У восточных хантов разнообраз 
нее набор элементов, используемых для насыщения формы у эле 
мента переноса, ведь в их творческом багаж е три варианта его ус
ложнения,  а не один, как у северных хантов. К тому же  самые 
замысловатые по узорной линии мотивы получаются у восточных 
хантов при развитии элемента смещения, а орнаментальные об
разцы северной группы не обличаются хитросплетением линий, з а 
то здесь весомее представлен вариант упрощения мотива. Отсю
да напрашивается вывод, что более строгие и лаконичные формы 
орнамента «оленьи рога» — «березовая ветвь» составляют свое
образие северохантыйского орнаментального искусства по сравне
нию с восточнохантыйским. Положение не меняет присутствие до
полнительной подгруппы среди северохантыйскнх орнаментов в 
силу ее малой репрезентативности и (Консервативности.

1.1.1.5. Узоры на бересте, на ткани и мехе — такова область 
распространения мотивов пятой группы.  Н а  их примере наблюда
ется почти полное совпадение орнаментального искусства восточ
ной и северной групп хантов. Единая конфигурация ведущего мо
тива (рис. 7, 75) дополняется совпадением названия: ай хор онгат
— «рога маленького оленя». Одинаковы и способы преобразования: 
за счет параллельного переноса соединительного элемента (рис. 
7, 76) ,  что иногда сопровождается усложнением переносного эле
мента. В последнем случае возникает пограничный узор между 
четвертой и пятой группами, что было отмечено выше (рис. 7, 77). 
Подобные узоры у восточных хантов имеют более разветвленную 
конфигурацию вследствие оформления соединительного элемента 
в виде полосы с отростком Г-образной фигуры (рис. 7, 78) — и
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этот стилистический нюанс не позволяет ставить знака полного 
равенства между восточно- и северохантыйскими бордюрами пя
той группы. Второе отличие проявляется в особой манере их ус
ложнения у северных хантов. Форма соединительного элемента 
приобретает более замысловатый вид путем добавления «сухари
ков». Орнамент,  возникающий в результате такого нововведения, 
напоминает горнзонтально-енмметричные уголки (рис. 7, 79).  Тре
тий разграничивающий признак — упрощенная трактовка «оленьих 
рогов» у северных хантов (рис. 7, 80).  Предельный лаконизм мо
тива достигается здесь через максимальную простоту соединитель
ного элемента.

1.1.1.6. Меховая мозаика служит основным техническим сред
ством воплощения для мотивов шестой группы,  весомо представ
ленной в орнаментальном искусстве северных хантов. В качестве 
«лючевого мотива здесь выступает тот, что именуется ай сури тухл
— «крылья чайки» (рис. 7, 83) и по конфигурации полностью сов
падает с восточнохантыйским образцом.  С учетом неоднородности 
элементного состава возникает необходимость вести речь о трех 
подгруппах, входящих в состав шестой группы.

1.1.1.6.1. Мотив «крылья маленькой чайки» аккумулирует ком
позиционное и элементное своеобразие п е р в о й  п о д г р у п п ы .  В 
творчестве мастериц он претерпевает различные превращения,  ко
торые можно свести к трем вариантам.  Первый аналогичен вос
точнохантыйскому: удлиняется зубчатая линия у элемента,- вслед
ствие чего узор, разрастаясь,  как бы закручивается по обе сторо
ны от центра (рис. 7, 84) .  Дополнительная отделка мотивов с по
мощью ромбиков у северных хантов не зафиксирована.

Совпадает и второй вариант трансформации мотива: надстра
ивание узора за счет подключения к нему новых элементов. При
меняемые для этого средства, однако, специфичны. Большая слож 
ность «крыльев чайки» почти не достигается введением в узор шев
ронов, что наблюдается у восточных хантов (рис. 7, 87) .  Д л я  се
верных групп характерно учетверенпе исходного элемента в хит
росплетениях орнаментальной линии (рис. 7, 85) .  Следует отме
тить, что мастерицами осознается преемственность между изна
чальным мотивом и производными от него в рамках второго в а 
рианта.  Вон сури  тухл пушан га  — «двойные крылья большой чай
ки», — так звучит название вторичных мотивов. Относительно 
узоров, принявших первый вариант видоизменения, это можно 
утверждать лишь отчасти. Наряду с их определением «крылья 
большой чайки» существует иное — «челюсть лошади па две сто
роны-», сближающее данные орнаменты с седьмой группой.

Третий вариант в развитии мотива «крылья чайки», что специ
фично лишь для северных хантов, связан с его упрощением. Пер- 
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вым шагом здесь, очевидно, явилась компоновка полосы с отрост
ком в рамках традиционной схемы (рис. 7, 89) .  Последующее сов
мещение элементов привело к возникновению очень скупого по 
форме мотива (рис. 7, 90) .  Он прекрасно сочетается с технически
ми особенностями аппликативных узоров, не требующими зеркаль
ного равенства и ленточности в построении орнамента,  поэтому бы
тует исключительно в технике аппликации. Это отражает  и н азва 
ние узора: я р н а с  х а н ш и  — «орнамент для платья». Хотя усл о ж 
ненные варианты мотива существуют в единичных экземплярах 
(рис. 7, 91) ,  большая популярность «орнаментов для платья» у 

северохантыйских рукодельниц дает  основание видеть в них б л а 
годатную почву для реализации в настоящем и и будущем творче
ских потенций мастериц.

1.1.1.6.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  узоров шестой группы соз
дается сложным элементом в виде Г-образной полосы с отростком 
и крестом (рис. 7, 92) .  Такой сложный набор составных компози
ционно значимого элемента говорит о вторнчностн узора. Он воз
ник путем заполнения уже отработанной композиционной схемы 
новообразованным элементом. В пользу такого предположения го
ворит отсутствие названия при широте распространения и стабиль
ности воспроизведения мотива. «Головки», «крест», «соболь» 
вот слагаемые замысловатого описательного названия звучащего 
как рассказ: а с и  в о й  у х ы  о м а с т ы  п я р н а я н г  н ю х е  кат п я л а к а  —  

«на голове небесного зверя сидящий соболь с крестом па две сто
роны».

1.1.1.6.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  состоит из Г-образио- 
го элемента с отростками. Узор встречается па всей территории 
северных хантов, устойчив во времени, по крайней мере на протя
жении второй половины нашего столетия, и исполнен в самых р а з 
личных технических приемах. С ним довольно прочно соотносится 
название ( в о н )  с у р и  t i / х л  — «крылья (большой) чайки» (рис. 7, 
95).

1.1.1.7. По численности и разнообразию входящих в нее не
прерывных бордюров велика с е д ь м а я  г р у п п а .  Она представлена на 
различных предметах в нескольких технических интерпретациях, 
но наиболее частыми оказываются меховые мозаичные узоры на 
женских сумочках и шубах. Под симметрические преобразования 
этой группы попадают четыре разновидности элементов, что дает 
основания для деления на подгруппы.

1.1.1.7.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  строится на основе полосы 
с отростком и зигзага.  Мотив, наиболее наглядно воплощающий в 
себе характерные особенности подгруппы (рис. 7, 100),  именуется 
по-разному, но чаще других встречается версия, строящаяся па 
аналогиях с частями тела лошади:  aft  л о в  у н г а л  о л а н г  — «челюсть
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маленькой лошади» или лов охыл  — «голова лошади». Эта версия 
близка восточнохантыйской, так же как н один из двух вариантов 
усложнения исходного мотива. Суть первого варианта — развитие 
элемента в виде полосы с отростком путем подсоединения к нему 
зигзага,  в результате чего происходит разрастание узора (рис. 7, 
101) .

Второй вариант модификации мотивов первой подгруппы при
сущ только северным хантам и заключается в частичном выпрям
лении линии, создающей узор. Это достигается выпрямлением 
зигзагообразного элемента (рнс. 7, 104).  Время фиксации подоб
ных узо р о в— 1970—80-е гг. Восточнохантыйский вариант развития 
мотива за счет параллельного переноса в нем элемента у северной 
группы не представлен.

1.1.1.7.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  непрерывных бордюров 
седьмой группы образована Г-образным элементом с отростком 
(рис. 7, 105).  По численности и внутренней динамике она значи
тельно уступает первой подгруппе. Лишь единожды отмечен ус
ложненный вариант узора: к его элементу добавлены ромбы, что 
отражено в названии — «шаманский узор». В орнаментальном 
творчестве восточных хантов начала века прослеживаются истоки 
узоров из Г-образных элементов. Данный хронологический срез в 
северохаитыйских материалах почти не представлен, а потому 
узоры второй подгруппы выглядят случайными вкраплениями сре
ди орнаментального разнообразия седьмой группы.

1.1.1.7.3. Репрезентативность т р е т ь е й  п о д г р у п п ы  срав
нима с первой, т. е. ее мотивы очень популярны у северохантыйс
ких мастериц. Эту подгруппу создает сложный элемент в виде по
лосы с отростками и с присоединенными к ней фигурами. В зав и
симости от формы фигур можно выделить три варианта мотивов в 
пределах третьей подгруппы. Первый вариант бытует на всей тер
ритории проживания северных хантов, именно ему подгруппа о б я
зана своей многочисленностью. Его отличительный признак — 
крестообразный отросток на полосе (рис. 7, 110).  Точно такие же 
мотивы, но реже, встречаются и у восточных хантов. Если у пос
ледних они организованы только в бордюры, то для северных 
хантов характерно вычленение мотива и оформление его в виде 
розетки, заключенной в зоне-секции.

У мотивов второго варианта место крестообразного отростка 
занимают элементы, характерные для четвертой и восьмой групп 
(рнс. 7, 112, 114).  Подобные мотивы у северных хантов фиксиру
ются нечасто, а у восточных не представлены вообще. Главным 
образом на Казыме встречается третий вариант — орнамент нюхе
— «соболь». Его отличие — фигурный отросток на полосе в виде 
Г-образного загиба с треугольником. Эта фигура иногда вычленя
ется нз мотива, и возникают самостоятельные узоры, причем не



обязательно по правилам симметрии, присущим седьмой группе 
(рис. 7, 113).  Подобные орнаменты, однако, исключительно редки. 
ААотив «соболя» в оформлении ромбов именуется как «шаманский 
узор» (рис. 7, 111).

1.1.1.7.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  у северных хантов 
иключает в себя лишь один мотив, возникающий нз зигзага и тре
угольника (рис. 7, 115).  Количественная невыраженность,  отсут
ствие конфигурационных вариантов у данного мотива сближает 
северо- и восточнохантыйские бордюры друг с другом.

1.1.1.7.5. П я т а я  п о д г р у п п а  связана как с изменением 
формы у элемента,  так н с трансформацией композиционной схемы. 
На месте полосы с отростком присутствует Г-образный элемент, а 
наклонная ось симметрии в композиции мотива занимает верти
кальное положение относительно оси переносов. Эти изменения 
придают прямоугольный вид пространству, в котором идет фо р
мирование мотива (рис. 7, 116, 120).  Последний приближается к 
меандровидному орнаменту, и как логическое завершение в реа 
лизации композиционных потенций предстает классический меандр. 
Узоры описываемой подгруппы бытуют с начала нашего века по 
сей день и носят название сорт пянк  — «щучьи зубы».

1.1.1.8. Во сьм ую гру пп у  мотивов следует признать самой рас
пространенной у северных хантов. Это обстоятельство служит по
казателем их орнаментального своеобразия на фоне ленточных 
носточнохантынских бордюров, где роль этой группы гораздо менее 
заметна.  Различия воплощены в модифицированных вариантах 
узоров, поскольку количество групп и создающие их мотивы еди
ны у 'обеих крупных этнических групп.

1.1.1.8.1. Базовый- мотив п е р в о й  п о д г р у п п ы  распрост
ранен в своем классическом виде на всей территории бытования 
северных хантов (рис. 7, 123),  но устойчивого названия при этом 
пе имеет: хо шоп  — «пол человека», овлях сапл  — «шея утки» и др. 
З а  исключением первого, два других варианта изменения данного 
мотива свойственны только северным хантам. Все варианты свя
заны с новационным характером той части элемента,  что оформ
лена в виде ромба. Таким образом,  возникает необходимость в ра с 
членении элемента (рис. 7, 123) на его составные — более дробные 
элементы первого порядка: зигзаг и элемент, напоминающий «го
ловки». Суть первого варианта заложена в умножении последнего 
элемента с помощью симметрической операции вращения (рис. 7, 
124).  В некоторых образцах есть еще одно отличие — зеркальная 
ось в центре исчезает и элементом, завершающим образование 
мотива, становится зигзаг (рнс. 7, 127).  Во втором варианте тран 
сформации мотива рассматриваемый элемент усложняется за счет 
линий, отходящих от ромба; они приобретают вид «сухариков» 
(рнс. 7, 128).  В возникших таким образом узорах особо подчерк-
10. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 145



нута заложенная в базовом мотиве тенденция к горизонтально
симметричному строению. Третий вариант локализован на реке 
Казым и возникает при замене элемента «головки» на полосу с 
отростком (рис. 7, 129).  В этом случае мотив получает довольно 
устойчивое имя в ухс ар  кути, о л а н г — «локоть лисицы».

1.1.1.8.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  мотивов восьмой группы 
основана на мотиве, известном повсеместно у северных хантов, но 
лишь на Казыме ему дано образное название сумат нув  — «бере
зовая ветвь» (рис. 7, 131).  Интересно отметить, что разновидность 
данного мотива, знакомая восточнохантыйским мастерицам (рис. 7, 
134),  у северных хантов не зафиксирована. В отличие от узоров 
первой подгруппы, вторая находит воплощение не в меховой мо
заике, а в аппликативных узорах из ткани на женской одежде. 
Видоизмененные варианты мотивов подгруппы, в основном, совпа
дают с восточнохантыйскими (рис. 7, 130, 132— 133).  Частичное 
расхождение выражено в меньшей развитости у северных хантов 
симметричных узоров, созданных на основе рассматриваемых 
мотивов. В качестве примера виртуозного владения искусством 
создания новых узоров, подчиненных традиционным канонам, 
можно привести сложнейший орнамент на рис. 7, 137. Его струк
тура соответствует всем условиям композиционной схемы восьмой 
группы, в то время как элементы претерпевают существенные из
менения. Зигзаг  существенно удлиняется,  а место «головок» зани
мают «заячьи уши» — радикальное новшество. Глядя на этот 
сотворенный узор, ощущаешь всю его новаторскую мощь и в то же 
время глубокое родство с хантыйскими непрерывными орнамен
тами.

1.1.1.9. Основополагающая черта последней, девятой группы  
непрерывных бордюров — эклектизм. Его проявление особенно 
заметно у северных хантов, где узоры такого рода создают хорошо 
заметное скопление, очерченное определенными рамками. Среди 
восточнохантыйских узоров образцы, принадлежащие к данной 
группе, выглядят лишь оригинальными локальными вкраплениями.  
Если для мотивов предыдущих восьми групп характерны опреде
ленные композиционные схемы и элементный состав, а трансфор
мация узоров в них идет, как правило, в заданных этими двумя 
параметрами границах, то общее правило девятой группы состав
ляет смешение различных элементов при очень гибкой композици
онной заданности. Преобразующую роль в симметрических пост
роениях выполняют зеркально-.поворотные оси в каждой из двух 
частей мотива; в центре ось отсутствует. По значимая роль средин
ной точки в мотиве сохраняется,  меняется лишь ее функция. Эта 
точка перестает быть местом прохождения оси симметрии, но пре
вращается в рубеж, разделяющий две части мотива, каж дая  из 
которых имеет свой орнаментальный элемент. Необычные сочета-



пия в рамках одного мотива элементов, заимствованных из разных 
групп, придают своеобразный облик орнаментам девятой группы. 
Такая эклектичность открывает необъятный простор для творче
ства и выражения каждой мастерицей своего индивидуального 
«я». Теоретически число возможных комбинаций орнаментальных 
элементов очень велико, учитывая количество групп и их напол
нение разнообразными мотивами. Но процесс создания нового со
пряжен в народном искусстве, в том числе и орнаментальном,  с 
консервативным воздействием традиционного канона.  В результате 
этого рука мастерицы и с Нижней Оби, и с Казыма,  и с Сыни 
выводит узоры, как две капли воды похожие друг на друга.

1.1.1.9.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  непрерывных бордюров 
девятой группы создана на основе узоров восьмой группы. В ней 
формы северохантыйских узоров достигают наивысшего развития. 
Поэтому вполне понятно, что народными умелицами часто исполь
зуются хорошо им знакомые элементы и способы их соединения из 
данной группы (рис. 7, 129— 130).  Они образуют половину мотива, 
вторая достраивается путем присоединения так же хорошо знако
мых по другим группам элементов: крест, полоса и Г-образный с 
различными отростками (рис. 7, 138— 141).  Компилятивный х ар а к 
тер узоров отражают и их названия.  Так, узор на рис. 7, 138 назы- 
нается — мултас нуву п пярнаянг пушанг  сумат нув  — «с лишней 
веткой двойная березовая ветвь с крестом». Не название,  а мини
рассказ о путях сложения узора.

1.1.1.9.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  мотивов наполовину воссоз
дает элементы четвертой и пятой групп: крест и ромб плюс соеди
нительный элемент (рис. 7, 61—62, 75).  Дру гая  половина строится 
по принципу, действующему и в первой подгруппе: присоединение 
элементов из других групп (рис. 7, 142— 143).  О дальнейшей 
трансформации созданных непрерывных бордюров свидетельствует 
узор на рис. 7, 144. Изменение сводится к преобразованию непре
рывного бордюра в прерывистый.

Дополнительным средством для  мастериц при создании узоров 
служит прием простого суммирования элементов в мотиве, я в л я 
ющийся ведущим применительно к прерывистым бордюрам (рис. 7, 
145— 147).  При этом возникают узоры с изломом линии не только 
под прямым углом, но и под острым, что сопровождается верти
кальным, а не наклонным к оси переносов расположением мотивов 
(рис. 7, 147).  Сходные образцы таких узоров наблюдаются в орн а
ментальном творчестве восточных и северных хантов (1.1.1.7.4—5), 
но у последних формы их менее однотипны. Стилистические и 
композиционные особенности описанного свойства прослеживаются 
в северохантынских узорах других групп— 1.1.1.1 и 1.1.1.7.1, 
1.1.1.2.2 и 1.1,1.3.1.
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Ю ж н а я  г р у п п а

Непрерывные бордюры в орнаментальном творчестве южных 
хантов занимают явно подчиненное положение относительно узо
ров с прерывистыми очертаниями. Это проявляется как в значи
тельно меньшем разнообразии форм, так  и в декоративной подчи
ненности: в южнохантыйской вышивке непрерывные бордюры при
сутствуют лишь в качестве окаймляющих орнаментов, а основная 
эстетическая нагрузка падает  на прерывистые узоры. Иной расклад 
наблюдается в орнаментальном искусстве восточных и северных 
хантов, где непрерывные бордюры, исполненные на разнородных 
предметах и различной техникой, образуют обширнейшую декор а
тивную область с внутренними закономерностями развития.  Имен
но орнаментальные данные по восточной и северной группам поз
волили упорядочить многообразие хантыйских непрерывных бор
дюров и представить их в сгруппированном виде. Поэтому описание 
соответствующих южнохантыйских узоров дано с учетом произве
денной группировки, а характеристика последней содержится в 
разделах,  посвященных орнаменту восточных и северных хантов.

Описанные ниже узоры в своих основных чертах сходны с 
первой группой  непрерывных бордюров, выделенной в орнаменте 
восточных и северных хан т о в — 1.1.1.!. Ряды из треугольников вы
шиты лишь ,в технике керем ханч  и существуют как мотив либо 
как один из элементов в составе мотива. Следует отметить, что для 
южнохантыиских орнаментов характерна фигура прямоугольного 
треугольника и что расположен он относительно оси переносов 
двояко. На одних образцах треугольник обращен к оси гипотену
зой, на других — катетом. Р яд  из треугольников служит также 
основанием, которое надстраивается фигурой ромба. В редких 
образцах меховой мозаики встречается именно такой мотив. В вы
шивке керем ханч  треугольное основание часто представлено сдво
енной параллельной линией и изредка дополнено простыми эле 
ментами. Иногда фонтазия мастериц разнообразила узор, напри
мер, за счет удвоения ромбов или расположения их по обе сторо
ны от зигзага.  Мотивы из ромбов на треугольном основании при
сутствуют на женских вышитых рубахах с орнаментальной компо
зицией лишь первого варианта.

1.1.1.2. Вторая группа,  сильно,  проявляющаяся в орнаменте 
северных и восточных хантов, в вышивке южных обнаруживает 
лишь слабые отзвуки. Мысообразное окончание узора на нагруд
ном разрезе женских рубах часто обрамлено узором из широко
плоскостного уголка на зигзаговой или ромбической линии (ил. 18,
2) .  Н а  некоторых сахах присутствовал усложненный вид мотива: 
уголок в сочетании с зубчатой линией приближает очертания фигу
ры к треугольнику. Техническим показателем мотивов служит



мышивка ханты ханч.  Узоры из усеченной фигуры косого креста с 
перекрестьями чаще сочетались с вышивкой севем ханч (ил. 18, 
13).

Розетки на женских рубахах в области плеча окаймлены Т-об
разным мотивом. Он выполнен разной техникой — ханты ханч  и 
руть ханч и в разной стилистической манере — линия узора имеет 
как ромбическое, так и прямоугольное сплетение изломов (ил. 21, 
10). Последнее представлено разнообразнее и помимо простых 
форм имеет более сложные, когда верхняя часть мотива надстраи- 
иается с помощью фигуры ромба на ножке с выемчатой вершиной 
или с помощью сдвоенных треугольников (пл. 21, 13).  Мотивы из 
крючкообразных развилок с различными декоративными дополне
ниями так же пополняли запас окаймляющих непрерывных бордю
ров у южных хантов (ил. 21, 11— 12).  Они, как и Т-образные узо
ры, имеют сходные формы среди непрерывных бордюров шестой 
группы,  выделенной в орнаментах северных и восточных хантов —
1 . 1 . 1 . 6 .

К  седьмой группе  северо- и восточнохантыйских бордюров — 
1.1.1.7 — тяготеют меандрообразные узоры южнохантыйской вы
шивки. Наиболее лаконичным из всех является Г-образный мотив. 
Он вышивался в технике керем ханч  на женских рубахах, занимая 
место окаймляющего бордюра в нагрудной части, либо вокруг 
розеток на плече. Такие же  композиционные характеристики имеет 
н другой у з о р — меандр с тремя отростками в верхней части (ил. 
21, 5).  Технические характеристики его, однако, другие: вышивка 
ханты ханч,  реже — руть ханч. Мотив можно считать уникальным 
it смысле неизменности формы при большой частоте встречаемости. 
Только в нагрудной части женских рубах присутствуют Ч- и Ш- 
образные формы на ножке, вышитые в технике ханты ханч.  Их 
возникновение связано с преобразованием меандра:  усики превра
тились в узор. Об этом свидетельствует сходство в топографии 
орнаментов на предмете, в технике, а также значительно меньшая 
численность производных мотивов сравнительно с первичными.

Лишь одна разновидность южнохантыйских непрерывных 
бордюров не соотносима с северо- и восточнохантыйскими орна
ментами. Речь идет об окаймляющих узорах в виде ромба с выем
чатой вершиной, поставленных на ножку. Он вышит ханты ханч и 
обладает ступенчатой конфигурацией. Гипертрофирование ступен
чатости видоизменяет мотив. К часто встречаемым среди ока йм ля
ющих узоров данные бордюры отнести нельзя, кроме того, первый 
бытует чаще не в роли мотива, а в качестве элемента (ил. 21, 13).
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§ 2. Сравнительный анализ

В результате проведенного выше анализа  выяснено, что все 
многообразие форм непрерывных хантыйских бордюров по составу 
элементов и характеру связи между ними укладывается в рамки 
девяти групп. При оценке композиционного своеобразия мотива 
важными предстали как симметрические преобразования,  управ
ляющие расположением элементов, так и характер той части орна
ментального пространства (в данном случае полосы),  которое от
ведено для этих преобразований. Забвение одного из данных пока
зателей и соответственно гипертрофирование значимости другого 
ведет к размыванию границ у выделенных групп. Так, если исхо
дить лишь из набора элементов симметрии, то композиция у второй
(1.1.1.2) и шестой (1.1.1.6) групп оказывается единообразной, и, 
напротив, акцент только на характере узорного пространства ниве
лирует различия между второй (1.1.1.2) и четвертой (1.1.1.4) 
группами. Композиционное своеобразие мотивов следует признать 
более четким дифференцирующим признаком в осуществленной 
группировке непрерывных орнаментов, так  как не раз  отмечалась 
общность между разными группами по тому или иному элементу 
(1.1.1.2—4, 1.1.1.6—7 и др.).  Однако полностью сбрасывать со 
счетов элемент также неоправданно. Ыа примере четвертой 
(1.1.1.4) и пятой (1.1.1.5) групп можно наглядно убедиться, как 
при тождественности композиционных схем своеобразие фокусиру
ют в себе элементы, особенно соединительные, а это, в свою оче
редь, влияет на характер их расположения,  что со всей очевид
ностью проявляется в усложненных вариантах мотивов.

Выделенные группы мотивов распределились далеко не хао 
тично в том двумерном пространстве признаков — элемент и ком
позиция,— на котором базируется предложенная мною система
тизация. Выше уже шла речь о близкой связи типа «часть — целое» 
между узорами второй и третьей групп (1.1.1.2, 1.1.1.3), во-первых, 
шестой и седьмой (1.1.1.6, 1.1.1.7), во-вторых. Указывалось также 
на тесное соседство четвертой и пятой групп (1.1.1.4, 1.1.1.5), 
в-третьих, и на обособленность восьмой группы (1.1.1.8), в-четвер
тых. Выявившаяся между группами корреляция позволяет ставить 
вопрос о вторичной систематизации материала,  теперь уже на 
уровне разрядов.  В I разряд вошли вторая и третья группы, II 
разряд составили третья и четвертая группы, III разряд включил 
в себя пятую и шестую группы и IV разряд представлен восьмой 
группой (ил. 9, / ) .

При осуществлении вторичной группировки первая и девятая 
(1.1.1.1, 1.1.1.9) группы не учитывались по следующим причинам. 
Предельный лаконизм исходных орнаментальных форм у бордю-
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Ил. 9. Группировка непрерывных хантыйских бордюров по четы
рем разрядам

ров первой группы делает  нецелесообразным членение мотивов 
«щучьи зубы» и «головки» на элементы и, таким образом, лишает 
оснований для построения композиционной схемы мотива. А имен
но эти два  параметра — элементы и композиция — заложены в 
основу первичной и вторичной систематизаций. Применение обоих 
анализируемых признаков к девятой группе затруднено в силу ее 
гибкости и подвижности: здесь встречаются элементы различных 
групп и отсутствует базовый мотив, в предельно сжатой форме 
аккумулирующий в себе своеобразие группы; композиционная схе
ма не поддается графическому воплощению в силу разнообразной 
конфигурации наполняющих ее элементов.

Сравнительная характеристика разрядов,  приводимая ниже, 
нключает в себя симметрические преобразования и особенности 
узорного пространства как атрибуты композиции, а также состав 
орнаментальных элементов.

У I— III разрядов симметрия включает в себя по три элемента: 
две оси вращения по бокам и либо плоскость симметрии, либо 
зеркально-поворотную ось в центре; в IV состоит из одного —
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центральной зеркально-поворотной оси (ил. 9 , 2 ) .  В первых трех 
разрядах симметрические преобразования осуществляются наклон
но и перпендикулярно к оси переносов, в IV — лишь перпендику
лярно, т. е. по элементам симметрии заметно сближение I, II и III 
разрядов друг с другом и отдаление их от IV. Общность первых 
трех разрядов,  равно как и обособленность их от IV, воплощают в 
себе наклонные оси симметрии. При анализе первичной группиров
ки мотивов обращалось внимание на то, что с утратой боковых 
осей происходит нарушение зеркальности фона и узора,  если 
взамен не возникает зеркально-поворотная ось в -центре. Иными 
словами, достичь синонимии фоновых и узорных частей в ор на
менте можно двумя путями: либо за счет двойных осей по бокам, 
либо за счет зеркальной оси в центре. В I— III разрядах  реализу
ется первый путь, в IV — второй. Расположение осей вращения 
относительно оси переносов при этом не постулируется, поэтому 
наклонный характер осей вращения в I— III разрядах и вертикаль
ный в IV следует считать формой проявления указанного правила.

Сравнение узорных пространств у разрядов также отдаляет 
IV от первых трех, где существенна роль треугольников, чьи схо
дящиеся стороны являются ограничителя-ми узорной части бор
дюрной площади от фоновой (ил. 9, 3 ) .  С учетом бордюрного пе
реноса узор оказывается локализованным по одну сторону зигза- 
говой линии, состоящей из треугольников, а фон — по другую. При 
переносе же  узорного поля у IV разряда  зигзаговая линия не воз
никает. Итак,  анализ  композиционных схем показывает  большую 
близость первых трех разрядов друг к другу, чем к IV разряду.

Вместе с тем связь между I, II и III разрядами также неод
нозначна. Элементы симметрии роднят I н III разряды и выделя
ют II. В качестве объединяющего начала выступает плоскость 
симметрии, а передающего специфику — зеркальная ось. Однако 
симметричность по вертикали в силу своей древности и универ
сальности вряд ли может быть достаточным основанием для отож
дествления I и II разрядов,  не будучи дополнена иными компози
ционными характеристиками.  И правильнее вести речь о том, что 
элементы симметрии подчеркивают скорее оригинальность II р а з 
ряда,  нежели сходство I и III.  Иная картина вырисовывается с 
учетом характера узорного пространства.  Наклонные оси симмет
рии четко обозначены в I и II разрядах,  по ним происходит смена 
фона и узора друг другом, что обусловливает ярко выраженную 
треугольную форму пространства узора.  Композиционный центр 
приходится на нижнюю точку в мотиве, и узор как бы растет 
снизу вверх. В III разряде наклонные оси также служат границей 
между фоном и узором, за которой происходит их смена. Однако 
узорное пространство сочетает в себе прямо- и треугольпость, при
чем с преобладанием первой, что выступает отчетливее в услож
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ненных вариантах мотивов данного разряда.  Композиционный 
центр приходится в мотиве на его верхнюю точку, соответственно 
и узор словно спускается сверху вниз. В црлом сходные черты у I 
и II разрядов в области композиции более убедительны, чем у 
I и III.

Обратимся теперь к составу элементов, из которых слагаются 
хантыйские непрерывные орнаменты, и попытаемся эволюционно 
упорядочить их и сравнить со вторичной группировкой мотивов. 
Более половины всего многообразия .элементов сводится, по суще
ству, к трем из них: полоса с отростком, крест, Г- или крючкооб
разный элемент (ил. 10, / —3) .  Эти элементы, выделенные в сл о ж 
ных хантыйских узорах на основе математических закономерностей 
с помощью ЭВМ, хорошо проецируются на эволюционистские воз
зрения самого народа о природе хантыйского орнамента.  Так, к 
простым, основополагающим узорам хантыйские мастерицы с 
Казыма относят квадрат  на треугольном основании, полосу, зиг
заг, крест, полосу с отростком, Г-образную фигуру [См.: Молда- 
нова Т. А., 1988]. Последние три элемента фиксируются на р а з 
личных стадиях своего усложнения; возникают и сложные вари
анты, имеющие в своем составе, например, фигуру креста и Г-об- 
разный элемент. Значительная часть этих элементов сосредоточена 
в I разряде мотивов. Характерны они и для II разряда,  но здесь 
состав элементов дополнен соединительными в виде изогнутой 
линии, а та кж е  оригинальными (ил. 10, 4, 7).  1, II и III разряды 
объединяет всего один элемент — полоса с отростком — в его пер
воначальном варианте.  Только в III разряде ведущую роль в ус
ложнении мотива играют простые элементы: различного вида зиг
заги, «головки», реже — треугольники (ил. 10, 5) .  Элементы IV 
разряда не характерны для других (ил. 10, 6).

Таким образом, сравнение состава элементов между четырьмя 
разрядами подтверждает ситуацию, выявленную по композицион
ным данным:  особое место IV разряда  и связь между I, II, III 
разрядами, причем заметнее всего она выражена между I и II.

Непрерывные бордюры составляют неотъемлемую часть орна
ментального искусства северных и восточных хантов на протяже
нии всего XX в. При сравнении творчества обеих групп отчетливо 
проступает его общность: тождественны композиционные схемы 
всех четырех разрядов,  а также наполняющие их элементы. Оба 
этих орнаментальных слагаемых прочно постулированы в художе
ственных традициях групп, что проявляется в полном сходстве не 
только всех наиболее лаконичных узоров в разрядах,  но и боль
шинства их конфигурационно витиеватых вариантов (см. рис. 7). 
Такая  степень сходства орнаментальных традиций может быть 
объяснима лишь равнозначным участием северных и восточных

153



X * 
* 1 1 ^

-

щ ' ^ T?
6 7

Мл. 10. Группировка элементов непрерывных бордюров

хантов в создании и последующем развитии непрерывных бор
дюров.

Вместе с тем на межгрупповом уровне обнаруживаются неко
торые отличия, и о полном совпадении указанных бордюров вести 
речь нельзя. Во-первых, не имеет восточнохантыйских аналогов 
одна из подгрупп, составляющих II разряд (1.1.1.4.2). Это тем 
более интересно, что ее исходный мотив обнаруживает глубокие 
корни на территории проживания северных хантов, тянущиеся к 
усть-полуйской керамике [см.: Чернецов В. Н., 1953]. Во-вторых, 
степень проявления и развитости каждого из четырех разрядов не 
одинакова у обеих групп этноса. У восточных хантов пик орна
ментального творчества падает  на II разряд,  именно его мотивы 
отличает самая замысловатая игра орнаментальной линии. Д ля  
искусства северных хантов центр популярности — узоры IV р азря 
да, и мастерицы подвергают их декоративной переработке чаще 
остальных.

В-третьих, различна приоритетность способов орнаментальной 
модификации у северных и восточных исполнительниц непрерыв
ных узоров. Процесс создания новых орнаментальных форм у вос
точных хантов чаще сопряжен с помещением в традиционную схему 
мотива нетрадиционных для него элементов, и это объясняет  сход-
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ство самых замысловатых образцов с более лаконичными канонами
(1.1.1.2). Творческий поиск северохантыйских мастериц нередко 
принимает черты упрощения либо предполагает ломку традицион
ных композиционных правил и создание новых принципов создания 
элементов (1.1.1.4). Последнее с особой наглядностью реализуется 
и девятой группе бордюров (1.1.1.9), которая является своего рода 
орнаментальным модернизмом на фоне устоявшихся узорных форм. 
Следы проявления этой группы заметны и на территории прожива
ния восточных хантов — на Пиме и 'Громъегане. Поскольку восточ
нохантыйский путь преобразования узоров прослеживается с ру
бежа веков, а модернизм северных хантов отчетливо обнаруживает 
себя со второй половины текущего столетия, то можно заключить,  
что приверженность традиционным способам характеризует про
цесс создания новых орнаментов у восточных хантов, а у северных 
в ней преобладает  дух новаторства.

В-четвертых, неоднороден преобладающий предметный кон
текст, на фоне которого бытуют непрерывные бордюры у северных 
и восточных хантов. Впрочем, здесь нет единства и внутри групп, 
и описываемый показатель хорошо согласуется с их диалектным 
делением. Так, васюганско-ваховские ханты покрывают непрерыв
ным орнаментом берестяные коробки в технике выскабливания,  а 
в начале века и аппликации по зачерненной бересте. Непрерывные 
узоры покрывают коробки из коры и бересты так же на Агане и 
Югане, но наносятся они с помощью раскраски. Здесь же суще
ствует традиция украшения обуви меховой и ровдужной мозаикой, 
а, кроме того, на Агане встречаются халаты,  украшенные бисер
ными полосами с непрерывным орнаментом. Д л я  хантов рек Пим 
и Тромъеган характерно исполнение непрерывных бордюров путем 
нанизывания бисером и размещение их на халатах;  распростране
на у них меховая мозаика на шубах. У пимских хантов непрерыв
ные бордюры представлены в виде аппликации на одежде (сак, 
малица,  кумыш).  Д ля  северных хантов в качестве предметной ос
новы у непрерывных бордюров выступают меховые женские су
мочки и мешки, женские шуба и сах, при этом в среднеобских 
районах преобладает аппликация из ткани на сахе, а усть-обские 
женщины слывут мастерицми по меховой мозаике.

Итак,  различия между северными и восточными хантами в об
ласти непрерывных бордюров не носят принципиального характе
ра и выявляются не по признаку «наличествует — отсутствует», а 
с учетом преобладания топ или иной черты. Эти различия стали 
оформляться,  когда основная масса непрерывных бордюров была 
уже создана.  Творчество северных хантов обнаруживает  в своем 
развитии меньшее тяготение к устоявшимся традициям,  чем вос
точных. Среди последних, однако, выделяются пимские и тромъ-
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еганские ханты, которые по своему орнаментальному искусству 
больше тяготеют к северной группе, нежели к восточной.

§ 3. Прямолинейные бордюры: прерывистые мотивы (1 .1 .2) ,  
прямолинейные розетки (1 .2 .0) ,  сетки (1.3.0)

Ю ж н а я  г р у п п а

1.1.2. Бордюры :  прерывистые мотивы

Группировка данных бордюров основана на видах симметрии, 
предложенных А. В. Шубннковым (1972) — ил. 1, и на визуально 
выделенных элементах,  которые в силу своей простоты иногда яв 
ляются одновременно и мотивами. Именно указанная разновид
ность орнаментов придает характерный облик южнохантыйским 
узорам, внушительны ее количественная представительность и 
разнообразие форм. Исходя из видов бордюрной симметрии, южно- 
хантыйскне бордюры разбиты на семь групп.

1.1.2.1. П ерв ая  группа  в количественном отношении значи
тельно превалирует над остальными. С точки зрения симметрии ее 
отличительной особенностью является построение мотива, подчи
ненное двум плоскостям симметрии: вертикальной и горизонталь
ной к осп переносов — a - m : m .  Неоднородный состав элементов, 
образующих мотивы данной группы, диктует .необходимость внут
ригруппового деления.

1.1.2.1.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  первой группы южнохан- 
тыйскнх бордюров основана ромбом в его различной интерпрета
ции. Первый вариант ромбических узоров предельно прост — 
сросшиеся уголками фигуры (рис. 8, 1—2) .  Самым распространён
ным видом реализации таких узоров являлась плетеная бисерная 
лента,  нашиваемая на края обшлагов у женских рубах. Бисерные 
узоры из ромбов можно встретить на женских украшениях:  ворот
нике, головной повязке, накоснике. В вышивке техникой керем  
ханч  и ханты ханч  орнамент выполнял роль окаймляющего бор
дюра и располагался по мысовидному окончанию нагрудной орна
ментальной зоны. При использовании ханты ханч у ромбов возни
кали усикообразные окончания. С таким бордюром в качестве 
декоративного элемента мы встретимся в сложных узорах четвер
той подгруппы (1.1.2.1.4, четвертый вариант).  На бисерных лентах 
присутствуют узоры, созданные из ромба, который подвергается 
двукратному отражению — в плоскости скользящего отражения и 
плоскости симметрии (рис. 8, 5) .

Второй вариант подгруппы образовали бордюры из ромбов, в 
треугольном пространстве между которыми размещены неслож
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ные углообразные фигуры. Вышивке керем ханч свойственны узо
ры из соединенных ромбов с косым крестом либо крестом из 
крючков в центре, размещенных между двумя зигзаговымн лини
ями (рис. 8, 7). Такие узоры шли по краям горловины на спинке, 
подола, обшлагов у женских рубах. Вышивке ханты ханч соответ
ствовали орнаменты, в которых стороны ромбов представляли 
собой зигзагообразный элемент, именуемый «шиповником» (рис. 8, 
8) .  Крючкообразные отростки, обрамляющие ромб и образующие 
уголки, придавали узору легкость и ажурность.  Места размещения 
орнаментов — татарский платок и горизонтальная полоса в сере
дине рукава на женской рубахе. Еще одна стилистическая манера 
исполнения орнаментов второго варианта представлена вышивкой 
керем ханч  в нагрудной части рубахи: ряд из чередующихся боль
ших и маленьких ромбов, внутри которых чаще помещены кресты 
с загнутыми концами, а р е ж е — крючкообразные уголки (рис. 8, 9) .  
На иллюстративном образце,  самом сложном из всех, узорное 
пространство уплотнено до предела мелкими элементами: кресты, 
S -видные детали, уголки с соединенными отростками. Эти мелкие 
элементы возникают из фоновых частей орнамента.  Бордюры из 
ромбов и уголков, ромбов и треугольников в их простейшей кон
фигурации зафиксированы у южных хантов в единичных экземп
лярах.

Третий, не очень многочисленный вариант,  включает в себя 
вышитые узоры из входящих друг в друга параллельных ромбов 
(рис. 8, 15).  Вследствие ограничения узорной площади бордюрной 
полосой, внешние ромбы деформируются в уголки, а места сопри
косновения последних выглядят косыми крестами. Все это создает 
возможность для иного декоративного прочтения узоров третьего 
варианта,  а именно: уголки, внутреннее пространство которых з а 
полнено ромбиками, а внешнее — треугольниками. В этом случае 
соподчинепность ромбов как главных фигур и уголков как произ
водных меняется на противоположную. Такие орнаменты из угол
ков и ромбов исполнены только посредством бисерного нанизыва
ния (рис. 8, 16).  Только на южнохантыйских материалах устано
вить близкую связь между этими двумя разновидностями мотивов 
было бы затруднительно, поскольку обе представлены уже сло
жившимися орнаментальными формами,  а исходная отсутствует. 
Однако среди восточнохантыйскнх орнаментов рубежа веков з а 
фиксированы узоры, из которых выводимы мотивы как из п ар ал 
лельных ромбов, так и из сходящихся уголков (рис. 8, 14).

Четвертый вариант,  весомый в количественном отношении, 
представлен ромбами с продленными в виде развилок сторонами. 
Последними бывают снабжены лишь две вершины исходной фор
мы (рис. 8, 20) .  Подобных узоров немного, и половина их прихо
дится на вышивку керем ханч. Этой же  техникой исполнены бор



дюры, в которых ромбы описанной конфигурации сочетаются с 
иной: продление сторон наблюдается на всех четырех вершинах 
элемента (рнс. 8, 18).  Расположены бордюры на обшлагах жен
ских и по подолу мужских рубах. Н а  различных предметах встре
чаются орнаменты из ромбов с четырьмя развилками: вязаные 
шерстяные чулки, бисерные украшения,  разные виды вышивки. 
Самый витиеватый из образцов исполнен техникой ханты ханч 
(рис. 8, 19).  Ромбы здесь нанизаны на горизонтальную полосу и 
помещены в разомкнутые фигурные шестиугольники. Так назы вае
мые решетчатые ромбы характерны для вышитых орнаментов, у к 
рашающих женские рубахи четвертого варианта в области нагруд
ного разреза и рукавов.  Как правило, такие мотивы дополнены 
уголками, сросшимися или разъединенными. Технические приемы 
вышивания различны. Д л я  южнохантыйского орнамента мало х а 
рактерны ромбы с лучевидными отростками на сторонах (рис. 8, 
22) .  Техника — руть ханч,  место расположения — обшлага рукавов 
у женских рубах.

Ромб, продленные стороны которого образуют крючкообраз
ную развилку,  лежит  в основе пятого варианта.  Продленные сто
роны могут пересекаться в двух углах фигуры (боковых, верхнем 
и нижнем) либо в четырех (рис. 8, 27) .  Последний образец носил 
имя «лягушка». В состав мотивов часто входят простые образцы 
ромбов четвертого варианта или элементы, сходные с деревьями 
четвертой подгруппы (1.1.2.1.4). В некоторых случаях крючкооб
разные отростки разрастаются настолько, что становятся домини
рующим декоративным началом в мотиве, оттесняя ромб на второй 
план (рис. 8, 28) .  Орнаменты пятого варианта представлены вы
шивкой в технике керем ханч  и руть ханч  па женских и мужских 
рубахах, а также татарских платках.  Единственный экземпляр,  
исполненный в ханты ханч.  отличается композиционно и стилисти
чески (рис. 8, 29).  Бордюрная структура задана здесь ромбиче
ской линией, внутри которой помещены ромбы с крючкообразными 
развилками на углах и сросшимися треугольниками по сторонам. 
Бисерным украшениям свойственна сходная с описанной конфигу
рация ромба с крючками,  но за вычетом сросшихся треугольников 
по сторонам.

Орнаменты из ступенчатых ромбов создают шестой вариант. 
Они представлены лишь вышитыми образцами и украшают на
грудную часть женских рубах. В зависимости от техники испол
нения разнятся и стилистические особенности бордюров. При 
керем ханч внутреннее пространство ромбов, соединенных друг с 
другом прямой линией, занимает крючковидный крест. Па площ а
ди между ромбами находятся сдвоенные уголки со сросшимися 
треугольниками внутри. Все выступающие части узора и фона 
декорированы уголками.  Узорная линия состоит из нескольких



параллельных линии (рис. 8, 32) .  Применение техники руть ханч 
сопряжено с исчезновением или заменой крючковидного креста; 
слиянием треугольников в узорную линию, из которой строятся 
ромбы и уголки; численным ростом ступенчатости у основных фи 
гур орнамента.

Последний, седьмой вариант образовали самые сложные бор
дюры третьей подгруппы. Ромбы задают здесь общий композици
онный тон узору, но сами теряются в том обилии элементов,  кото
рыми отделаны они сами и все пространство полосы, отведенное 
под узор. Кресты, кресты из ромбов, маленькие ромбики, треуголь
н и к и — все эти элементы наряду со сложной конфигурацией узор
ной линии, что достигается путем изгибов, отростков, п араллел ь
ности линий, создают причудливый и очень плотный орнаменталь
ный рисунок, в котором фон сведен к минимуму (рис. 8, 3 3—34) .  
Если первый из приведенных образцов напоминает бордюры пер
вой группы, в которых декоративно гипертрофирована срединная 
часть деревьев, а птицы заменены треугольником со сложной узор
ной линией (1.1.2.1.4), то второй имеет в основе ромб с крючкооб
разными отростками. Встречаются и такие узоры, что не имеют 
аналогов в других подгруппах и являются результатом творческого 
поиска создавшей его мастерицы. Новаторский характер всего в а 
рианта в целом, построенного па основе переработки традиционных 
форм либо создания оригинальных, проявляется и в том, что здесь 
нет узора, аккумулирующего в себе особенности всех прочих ор
наментов. Бордюры данного варианта вышиты в технике руть 
ханч  на полах у женских халатов и на мужских штанах.

1.1.2.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  цервой группы составлена 
крестообразными фигурами, разновидности которых представлены 
тремя вариантами.

Наиболее весом первый вариант как в количественном отно
шении, так и с точки зрения разнообразия форм. Косые кресты, 
его формирующие, бытуют в предельно лаконичном виде на бисер
ных полосах, окаймляющих края женских рубах и служащих н а 
грудными украшениями (рис. 8, 35) .  Это — главная сфера прило
жения описываемых мотивов. Кроме того, в качестве вышитых 
они украшают мужскую одежду и женские халаты;  техника при 
этом единообразна — руть ханч.  Несмотря на простоту конфигу
рации узоры выполняют роль основных и в вышивке окружены 
окаймляющими.  Косой крест с перекрестьями на концах встреча
ется в южнохантыйских орнаментах нечасто и главным образом в 
виде вышивки севем ханч на женских и мужских рубахах (рис. 8, 
37) ,  иногда его присутствием отмечены бисерные узоры.

До сих пор речь шла о контурной манере исполнения косых 
крестов, однако более характерна для южнохантыйскнх узоров 
широкоплоскостная манера со сплошным либо декоративным за-
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полиением узорного пространства.  В первом случае фигура имено
валась «мухомором» и дополнялась элементом, сходным по кон
фигурации с деревьями (рис. 8, 36) .  Узор отличает как статич
ность форм, так и стабильность технико-прикладных черт: выши
тый ханты ханч орнамент расположен исключительно на обшлагах 
женских рубах, выполняя роль основного бордюра. Во втором 
случае, при орнаментальном заполнении, различаются косые кре
сты, вышитые ханты ханч  и керем ханч.  Д ля  одних характерно 
создание крестообразных форм из треугольников (рис. 8, 38) .  Эти 
элементы помещены в зонах-секциях, создаваемых еще одним 
элементом орнамента — сросшимися друг с другом деревьями. Д л я  
керем ханч  свойственно решетчатое оформление косых крестов, 
между которыми находятся ромбы с крестом из крючков либо же 
кресты расположены в середине. Края таких узоров обрамлены 
элементами в виде зигзаговой линии или ромба на треугольном 
основании (рис. 8, 39) .  Вышивка располагается в разных местах 
на женских рубахах, в том числе на груди и обшлагах рукавов. 
В бисерных узорах нагрудных украшений косой крест нашел 
меньше применения и отличался простотой: ромб или контурный 
крест в его срединной части.

Второй вариант бордюров с прямым крестом в основе слабо 
представлен в южнохантыйских орнаментах. Основной элемент 
сочетается здесь с уголками или треугольниками. Техническим 
средством исполнения узоров служило нанизывание бисера (рис. 8, 
42) ,  а предметной областью приложения — нагрудные и накосные 
украшения. Образец вышивки, в элементный состав которой вхо
дила фигура прямого креста с перекрестьями, — нетрадиционный 
для южных хантов орнамент. Подобная вышивка севем ханч  ук 
раш ал а нагрудную часть женских рубах с орнаментальной ком
позицией четвертого варианта.

Третий вариант,  также численно незначительный, вобрал в 
себя узоры, образовавшиеся за счет крестов из ромбов. Орнамен
ты вышиты руть ханч  прежде всего иа татарских платках и вы
полняют функцию окаймляющих бордюров. Узор предстает в ви
де полосы из сросшихся элементов (рнс. 8, 43) .  Изредка описан
ный ромб снабжен перекрестьями, дополнен ромбами на треуголь
ном основании, принимающими необычный вид вследствие особен
ностей вышивки (рнс. 8, 44) .  Такие усложненные образцы высту
пают в качестве основных узоров. Как исключение, описанный 
набор элементов встречается и в технике керем ханч  (рис. 8, 45) .  
Па бисерных полосах уголки из ромбов сочетаются с треугольни
ками и маленькими ромбиками (рис. 8, 46) .

1.1.2.1.3. Границы т р е т ь е й  п о д г р у п п ы  первой группы 
распространяются на бордюры, возникшие за счет сросшихся вер
шинами уголков.
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Первый вариант составили узоры, в которых уголок имеет 
стрелообразную конфигурацию: в его вершине помещается ромб 
с присоединенным к нему треугольником (рис. 8, 51) .  Данный 
узор именовался как «изображение медведя». Более развитой 
формой мотива отличаются орнаменты, в которых уголки приоб
ретают крючкообразные отростки по сторонам, а соединение эле 
ментов происходит через фигуру ромба. Узоры первого варианта 
отличает небольшое количество при высокой стабильности моти
вов. Их предметно-техническая реализация — бисерные нагрудни
ки и накосные украшения.

Мотивы второго варианта образованы сросшимися уголками с 
загнутыми крючкообразными сторонами (рис. 8, 52) .  Будучи вы
полнены путем нанизывания бисера, они часто приобретали криво
линейные очертания. Если предыдущие узоры второго варианта 
украшали воротнички к женским рубахам и налобные повязки, то 
последующие встречаются на накосниках и нагрудных ук раш е
ниях. Их художественная специфика — усиление декоративности: 
появление у уголков соединительного ромба, крючкообразных з а 
гибов (рнс. 8, 53) .  Этот путь усложнения мотива встречался и в 
первом варианте.  Своеобразие модификации второго варианта 
отражает  соединение уголков через перемычку, что отдаляет их 
друг от друга. В подобного рода орнаментах наличествуют эле 
менты, напоминающие ромбы с продленными вершинами.  Уголки с 
перемычками нашли воплощение и в вышитых южнохантыйских 
платках; т ех н и к а — руть ханч  (рис. 8, 54) .  В отличие от бисерных 
образцов элементам вышитых орнаментов придана более зам ысло
ватая конфигурация. Особенно показателен в данном плане иллю
стративный образец: стороны у уголков и продленные вершины 
ромбов вытягиваются и закручиваются меандрообразно,  а пере
мычка между уголками оформляется в виде деревьев.

1.1.2.1.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  первой группы включа
ет в себя один из самых популярных у южнохантыйских мастериц 
мотивов — стилизованные изображения птиц и деревьев. Эти узо
ры расположены преимущественно на женских вышитых рубахах. 
Местом их композиционной локализации являются края переднего 
и заднего полотнищ в области проймы у рубах первого варианта,  
широкие горизонтальные полосы в середине рукава у рубах треть
его и четвертого вариантов и на полах у халатов.  Степень слож
ности форм у двух ведущих элементов находится в широких пре
делах: от лаконизма до витиеватости. Соответственно этому речь 
пойдет о семи вариантах в пределах четвертой подгруппы.

Первый вариант отличает устойчивость п лаконизм формы у 
элементов (рнс. 9, 1). Фигура птицы состоит нз треугольной голо
вы н сплошного туловища, прямого длинного хвоста с мысовидным 
окончанием и прямой ноги. Расположение птиц в мотиве отличает
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двойное противостояние: попарно:горизонтальное и вертикальное 
в каждой из двух пар. Между противостоящими фигурами птиц 
помещен элемент, который условно назовем «внутренним деревом», 
поскольку он находится в центре мотива. Еще одному элементу, 
разграничивающему мотивы из пар противостоящих птиц, дадим 
название «внешнего дерева». В первом варианте роль внутреннего 
дерева выполняет фигура ромба, а внешнее предстает в форме 
стержня с развилками на концах, простыми или имеющими заг 
нутые концы. В срединной части бордюр имеет горизонтальную 
полосу, на которую как бы нанизаны составляющие мотив элемен
ты. Бордюры первого варианта представлены лишь в вышивке, 
главным образом на женских рубахах.  Узоры отличает устойчивая 
локализация в пределах общей композиции — расположение по 
краям переднего или заднего полотнищ в области плеча, реже — 
в виде горизонтальной полосы в средней части рукава.  Техничес
кими приемами исполнения мотивов являлись ханты ханч, руть 
ханч  и севем ханч. Во всех случаях использования последнего-вида 
техники элементы обильно снабжались отростками-усиками в виде 
коротких прямых стежков, крючкообразных или крестиков. При 
дальнейшем описании эта черта особо оговариваться не будет.

Второй вариант бордюров имеет более сложную конфигура
цию элементов. Туловище птицы приобретает квадратно-прямо
угольную форму с полостью внутри, а развилка на концах дере
в а — форму отростков (рис. 9, 2) .  Усложненные образцы узоров 
отличает конфигурация внутренних деревьев — крест из ромбов, 
звездчатая фигура,  ступенчатый треугольник, а также  большая 
реалистичность в изображении птиц за счет изображения двух 
крючкообразных ног. В единственном экземпляре зафиксирован 
узор, декоративная насыщенность которого достигается путем з а 
полнения дополнительными фигурами фоновых частей у элементов, 
в том числе и птиц. Это деформирует конфигурацию последних и 
ведет к измельчению мотивов орнамента.  Такая  манера исполне
ния не характерна для южнохантыйской вышивки.

Топография узоров на предмете и технические характеристики 
бордюров второго варианта аналогичны первому за исключением 
двух моментов. Во-первых, здесь не используется техника руть 
ханч,  и, во-вторых, отростки у элементов более витиеваты. В одном 
случае изображению птицы, характерному для данного варианта,  
было дано название «тетерка».

Третий вариант рассматриваемого мотива отличается усиле
нием декоративной роли элемента,  по сторонам которого разме
щаются птицы — внутреннего дерева: ромб увеличивается в разм е
рах и в его внутреннем пространстве помещается изображение 
креста с перекрестьями или с загнутыми концами (рис. 9, 3) .  Ан а
логичные фигуры появляются и в развилках внешних деревьев,
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срединная часть последних дополняется ступенчатыми квад рата
ми. Исполнение птиц отличается схематичностью. Все образцы 
данного варианта вышиты техникой руть ханч  и расположены либо 
горизонтальной полосой в середине рукавов у женских рубах, либо 
па полах сахов. Иное направление принимает усложнение внут
ренних деревьев в узорах с техникой ханты ханч:  к ромбу присое
диняются две крючкообразные развилки. Фигура ромба возникает 
и в средней части внешних деревьев. Стилизация птиц усиливает
ся, достигая той же меры, что и в первом варианте.  Место узоров 
в общей декоративной композиции строго не определено, но чаще 
находится на краях заднего полотнища в области проймы.

Четвертый вариант включил в себя бордюры с внешними 
деревьями усложненной формы. Изображения птиц не претерпева
ют изменений сравнительно со вторым вариантом.  Насыщение 
конфигурации деревьев связано с появлением ромба в их средней 
части, внутри которого находится фигура еще одного ромба с про
дленными сторонами либо креста. Техника вышивки — руть ханч 
и севе м. ханч. Применение ханты ханч  связано с более зам ыс лова
той конфигурацией орнаментов (рис. 9, 4) ,  покрывающих почти 
всю поверхность рукава либо нагрудную часть рубахи. В основе 
их создания лежит тот же  принцип — декоративная насыщенность 
прежде всего внешних деревьев, — но формы его реализации от
личаются от уже описанных бордюров четвертого варианта.  Ромб 
в середине внешних деревьев оформлен здесь в виде розетки, сос
тавленной из ромбов с внутренними отростками, и элементов, воз 
никших как результат упрощения и слияния птиц в единую орна
ментальную фигуру. Этот процесс будет описан ниже, в седьмом 
варианте.  Стороны розетки отделаны рядами из ромбов. Из об ра
жение птиц имеет максимальную степень реализма,  достигаемую в 
южнохантыйских орнаментах: треугольная голова, шея, треуголь
ное туловище, две крючкообразные ноги, два  крыла в момент 
взмаха,  «двойной хвост». Внутренние деревья состоят почти из тех 
же фигур, что и внешние, но оформлены пе в виде розетки, а в 
виде стержня.

Пятый вариант характеризует усложнение срединной части 
узора за счет одновременного развития деревьев обоих видов. 
Птипы имеют те же черты, что и во втором варианте (рис. 9, 5) .  
Эволюция внутренних деревьев сходна с той, что представлена в 
третьем варианте.  Средняя часть внешних деревьев приобретает 
вид ромба, вписанного в разомкнутый прямоугольник с подчерк
нутыми уголками. Помимо описанного в южнохантыйской вышив
ке представлены, хотя и в значительно меньшей степени, еще два 
направления,  по которым узор разрастается вширь вследствие 
развития его срединной части. Второе направление связано с ис
пользованием ромба и сдвоенных треугольников для оформления
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внутренних деревьев; сдвоенного ромба и крючкообразной развил
ки с отростками для  внешних деревьев. Своеобразие третьего на
правления заключено в появлении элемента,  производного от срос
шихся птиц, квадрата  и развилки в составе внутренних деревьев. 
Сложная розетка из ромба с продленными сторонами и вписанной 
в него звездчатой фигуры или креста с перекрестьями возникает 
в срединной части внешних деревьев. Ряды  из ромбов, отходящие 
от центра внутренних деревьев, предельно насыщают конфигура
цию мотива. Если для первого направления приемлемы различные 
техники вышивки и расположение на спинке вдоль проймы, то для 
двух последних — лишь ханты ханч  и материализация в широкой 
вертикальной полосе на рукаве.

Коренное отличие шестого варианта — полное использование 
в композиции мотива особенностей симметрии первой группы. У 
всех предшествующих пяти вариантов подчеркивалась явно, как 
у первых двух, или в декоративно замаскированной форме, как у 
трех последних, срединная горизонтальная линия в узоре. В ре
зультате чего композиционно доминируют горизонтальные оси 
симметрии, и орнамент воспринимается как состоящий из двух 
соединенных половин-: верхней и зеркальной ей нижней. В узорах 
шестого варианта все оси симметрии уравновешиваются прежде 
всего за счет исчезновения срединной линии и прочного слияния 
обеих пар птиц в мотиве (рис. 9, 6) .  Стилизация птиц переходит 
здесь в их орнаментально-абстрактную обработку, и элемент во 
многом утрачивает черты сходства со своим прототипом. Качест
венные превращения касаются и деревьев: на месте стержня с 
развилками появляется ромб с крестом из крючков внутри. Почти 
для всех узоров характерна вышивка руть ханч,  встретился среди 
них и образец нанизанного бисера. Небольшое число узоров с 
вышивкой керем ханч  имеет композиционное своеобразие: усиле
ние роли вертикальных плоскостей симметрии происходит здесь 
путем разбиения птиц попарно не по горизонтали, а по вертикали 
усложненными формами деревьев обоих видов.

Упрощение элементов с последующей их модернизацией сос
тавляет  суть последнего, седьмого варианта четвертой подгруппы. 
Возникающие в его рамках мотивы отличаются новаторством и 
могут служить строительным материалом при создании усложнен
ных образцов по правилам предшествующих вариантов.  Схематизм 
элементов достигает здесь пределов, за которыми теряется связь 
с изначальными формами,  имеющими определенный реализм. Б ор
дюры первого и второго вариантов в границах седьмого принимают 
вид геометрических узоров, которым можно приписать абстракт
ный характер,  не зная звеньев в общей цени развития мотива 
(рнс. 9, 7). Прочное соединение птиц в шестом варианте для седь
мого трансформируется в розетку (рис. 9, 8) .  Но большая часть
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орнаментов седьмого варианта создана вследствие слияния п ар 
ных птиц в единую фигуру (рис. 9, 5) .  Одна из форм использова
лась в качестве элемента при усложнении части мотивов четвер
того и пятого вариантов.

1.1.2.1.5. П я т а я  п о д г р у п п а  вобрала в себя значительное 
количество бордюров, вышитых обычно ханты ханч,  редко — керем  
ханч.  Возникновение данной подгруппы есть результат качествен
ных преобразований, затронувших мотивы подгруппы. Суть этих 
изменений состоит в исчезновении птиц как наиважнейшего эле
мента и замене их на иные фигуры. В тех ж е  редких случаях, ког
да изображение птицы имеет место в узоре, его декоративная роль 
сведена до минимума.

Первый вариант пятой подгруппы берет свое начало от треть
его варианта четвертой, той его части, что отмечена техникой 
ханты ханч.  Форма внешних деревьев если и обнаруживает , то 
незначительные отклонения, например, появление креста из ром
бов или ромбов в средней части. Птицы исчезают, что компенси
руется увеличением в размерах внутренних деревьев — крючкооб
разных развилок (рис. 10, 1).  Эволюция описываемых бордюров 
идет по пути усложнения именно этого элемента.  При всех его 
превращениях, в конфигурации угадывается исходная фигура — 
крючкообразные развилки,  создающие Х-образную форму (рис. 10,
2) .  Локализация бордюров в пределах общей орнаментальной 
композиции вышитых женских рубах охватывает срединную часть 
рукава,  реже — края переднего или заднего полотнищ у проймы.

Особенность второго варианта — появление нового, пальмето- 
образного элемента,  помещаемого между деревьями (рис. 10, 3) .  
Последние определены одной из мастериц как «пихтовый сук». 
Форма деревьев, как и отделка их ромбической середины бордю
рами из мелких ромбиков, а так же пальметок очень устойчива и 
воспроизводилась многократно практически без изменений. Фоно
вый элемент пальметки в виде ромба на развилке,  образованный 
за счет появления отростков на сторонах фигуры, именовался 
«медвежья лапа».  Местом размещения данных бордюров являлась 
центральная полоса в средней части переднего полотнища женс
ких рубах либо середина рукава,  по которой узор строился в гори
зонтальном ритме. Нарастание сложности бордюров второго вари
анта происходит путем параллельного переноса элемента по вер
тикали в обе стороны от центра (рис. 10, 4) .  При этом орнамент 
разрастается вширь и, будучи помещен вертикально на поверхно
сти рукава,  занимает почти всю его поверхность. Число повторов 
элемента может достигать четырех на каждой из сторон, что соз
дает дополнительно к вертикальной ритмике узора еще и горизон
тальную ритмичность элементов. Бордюр становится визуально 
очень сходен с сетчатым орнаментом. Оформление средней части
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узора напоминает о его бордюрном строении. Эту же  роль выпол
няют и фигуры птиц, помещенных иногда над верхними пальмет
ками.

Третий вариант бордюров пятой подгруппы не имеет в своем 
составе сформировавшегося декоративного канона.  Мотивы, о б р а
зовавшие его, отличаются новаторством в поиске форм и их соче
таний. Принцип, объединяющий самые разные проявления твор
ческой фантазии мастериц-создательниц узоров, заключается в 
соединении деревьев с нетрадиционными для них элементами. 
Один есть итог симметрических преобразований с внешним дере
вом (рис. 10, 5) .  Другой обнаруживает  аналогии с мозаичными 
узорами восточных и северных хантов (рис. 10, 6) .  Конфигурация 
последнего орнамента негармонична с точки зрения построения 
хантыйских узоров: линии, создающие элементы, должны быть 
здесь параллельны.  Устранение этого несоответствия наблюдается 
в бордюре, где произошла трансформация дерева.  В основе пост
роения последнего лежит не ромбическое, а квадратное сочлене
ние орнаментальных линий (рис. 10, 7). Приведенный образец 
знаменует завершение процесса преобразований,  наблюдаемых в 
рамках  третьего варианта:  изменения охватили все элементы, в 
том числе и деревья.  Создана качественно новая форма,  что выво
дило развитие орнаментального искусства на новый виток, прер
ванный глубинными изменениями всей традиционной культуры 
народа.  Зафиксирован лишь один узор с эволюцией новой формы 
деревьев.

1.1.2.1.6. В ш е с т у ю  п о д г р у п п у  объединена оставшаяся 
часть двукратно-симметричных мотивов. Если варианты всех 
предыдущих подгрупп включали в себя сходные по композиции и 
элементному составу мотивы, то в данной подгруппе содержание 
вариантов отличается по обоим показателям.  Исходя из двух об 
стоятельств, целесообразно распределить разнообразные узоры не 
по подгруппам, а по вариантам.  Во-первых, близкие друг другу 
мотивы количественно не сравнимы с объемом прежних подгрупп: 
если там речь шла о нескольких десятках узоров, то здесь наби
рается не более одного десятка.  Во-вторых, бордюры в рамках ра с 
смотренных подгрупп выстраиваются в эволюционную цепочку, 
узловые звенья которой соответствуют вариантам.  У узоров, поме
щенных в шестую подгруппу, конфигурация либо изменяется не
значительно, либо варьирует в очень широких пределах, так что 
проследить различные стадии развития мотива не представляется 
возможным.  Итак,  описываемая подгруппа вобрала в себя различ
ные мотивы. Более того, среди орнаментального обилия встре
чаются узоры, повторение которых исчисляется единичными случа
ями .  Такие орнаменты образуют единый вариант в пределах под
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группы. К выделению сборных подгрупп и вариантов автор будет 
прибегать и при дальнейшей группировке материала.

Первый вариант шестой подгруппы имеет мотивом простой 
или декоративный шестиугольник: продленные в виде перекрестья 
стороны, два ромба на уголках и два  треугольных выступа на 
сторонах (рис. 11, 1). Иногда шестиугольник- заменен ромбом, а 
продленные стороны снабжены загибами на концах. В случае кри
волинейное-™ очертаний, обусловленных техникой, орнаментальная 
фигура приобретает большое сходство с антропоморфными изоб
ражениями обских угров [См.: Иванов С. В., 1954J. Самую замыс
ловатую конфигурацию имеют узоры, в которых шестиугольники 
отделаны крестами из ромбов и утроенными ромбиками (рис. 11, 
?).  Все разновидности бордюров исполнены из бисера в технике 
нанизывания и помещены на воротниках к женским рубахам и 
украшениях.

Второй вариант сборной подгруппы образовали узоры с ком
позиционной основой из восьмиугольников, стороны которых в не
которых случаях снабжены отростками. Внутреннее пространство 
фигур заполняют обычно кресты из ромбов, реже — розетки из 
стрелообразных уголков с загнутыми краями (рис. 11, 3 ) .  Иногда 
здесь размещены сложные оригинальные фигуры, например розет
ка из ромба с вильчатыми отростками на углах и из квадрата  с 
треугольниками на углах. Вышивка ханты ханч,  помещаемая на 
груди у женских рубах третьего варианта,  чаще всего содержит 
описанные мотивы.

Третий вариант составили лучистые фигуры. Одна их форма 
имеет четыре луча, другая — восемь. Первая дополнена еще одним 
элементом: стержнем с вильчатыми развилками (рис. 11, 4) .  Этот 
бордюр встречается обычно на шерстяных вязаных чулках, выпол
няя роль окаймляющего,  и получил название «.севем ханч».  Один 
раз мотив был зафиксирован в вышивке,  техника которой дейст
вительно соответствовала орнаментальному имени — севем ханч.  
Вторая форма лучистых фигур — восьмиконечные — исполнена на 
женских воротниках путем нанизывания бисера (рис. 11, 5).  Ком
позиционным своеобразием узоров служат прямоугольные зоны- 
секции для мотивов.

Четвертый вариант охватил редко встречаемые в южнохантый
ских орнаментах мотивы. Это — прямоугольник с трапециями вну
три (рис. 11, 6) .  Узор бытовал в неизменной форме на бисерных 
украшениях.  Н а  вышитых женских рубахах в качестве основных 
и окаймляющих можно встретить звездчатые орнаменты, имеющие 
разное стилистическое решение. Некоторая стабильность формы 
присутствует в окаймляющих узорах; техника — керем ханч. S -об
разные ступенчатые элементы входят в мотив, повторяясь четырех
кратно; пространство между ними заполнено лучистой фигурой;



усечение последней в виде пальметки обрамляет мотив сверху и 
снизу (рис. 11, 7) .  Этому орнаменту свойственна стабильность 
конфигурации п расположения па предмете — вдоль нагрудного 
разреза на рубахах, вышитых ханты ханч.  Узоры из сросшихся 
попарно треугольников присутствуют на воротничках пз бисера, 
женских вышитых рубахах как окаймляющие бордюры и на бере
стяной колыбели. Составляя основу бордюра, они имеют различ
ную отделку и сопутствующие элементы (рис. 11, 8) .  Своеобразным 
обликом отмечены вышитые в технике керем ханч узоры. Их сл а 
г а е м ы е — прямо- н шестиугольники, ромбы с зубчатыми вершина
ми и разомкнутый зигзаг (рис. 11, 9) .  Еще одна составная —
S -образная фигура — возникает из фона. Узор вышивался настоль
ко плотно, что доминирует над фоном, и последний начинает вос
приниматься как узор в узоре. В отношении квадратов южнохан
тыйская орнаментика не выработала декоративных канонов. Встре
чаются диагонально пересеченные квадраты,  квадраты с внутрен
ними отростками в сочетании с деревоподобными элементами и 
квадраты,  отделанные ромбиками,  п более сложными элементами.

1.1.2.2. Симметрические преобразования,  наблюдаемые во 
второй группе  южнохантыйскнх бордюров, сведены здесь к зеркаль 
ному отражению элементов. Плоскость симметрии перпендикуляр
на к оси переносов — а : т. Группа велика по численности, и подав
ляющее большинство ее мотивов приходится на первую и вторую 
подгруппы.

1.1.2.2.1. Содержанием п е р в о й  п о д г р у п п ы  являются 
узоры из птиц и деревьев. В зависимости от конфигурации элемен
тов выделяются два  варианта узоров.

В первый вариант входят изображения птиц со следующими 
характеристиками:  треугольная голова на прямой шее; наклонное 
туловище прямоугольной или близкой к ней трапециевидной фор
мы, переходящее в прямой мысообразный хвост; наличие ног в 
пиде вертикальной или наклонной полосы — необязательный приз
нак. Узоры, где птицы отвечали бы всем перечисленным условиям, 
не очень заметны в общем объеме варианта (рис. 12, 1).  Форма их 
отличается статичностью, включая и деревья,  разве что ножка 
последних может иметь вид треугольника.  Несколько чаще встре
чается упрощенно-модифицированный вид птицы: крючкообразная 
голова, ромбическое тулово, прямой хвост. Особенностью узоров 
с подобными птицами является заметная декоративная роль внут
ренних деревьев, оформленных как стержень на треугольном осно
вании.с  развилкой н поперечной линией. Еще одна отличительная 
черта подобных узоров касается технических характеристик — 
вышивка руть ханч,  в то время как почти все остальные бордюры 
первого варианта исполнены ханты ханч.  Наибольшее распрост
ранение в рамках первого варианта имеют стилизованные изобра
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жения птиц, в которых линии шеи и ног сливаются,  образуя еди
ный стержень, отсекающий часть туловища, в результате чего очер
тания последнего приближаются к треугольному (рнс. 12, 2).

В комбинациях с птицами выступают деревья,  чья конфигу
рация также обнаруживает некоторое своеобразие при единой 
основе. В качестве таковой служит стержень с развилкой на вер 
шине— самый популярный вид; вершина может иметь отростки 
или загнутые концы (рис. 12, 1—2) .  Развилка  в некоторых случа
ях приходится не на вершину, а на середину дерева.  Все перечис
ленные формы деревьев встречаются в наборе с самым распрост
раненным видом птиц, для двух прочих характерна лишь та кон
фигурация деревьев, что включает в себя стержень с развилкой, 
часто снабженной отростками. Вне зависимости от формы элемен
тов орнаменты первой подгруппы чаще всего вышиты на обшлагах 
рукавов как верхний окаймляющий бордюр, реже они присутст
вуют в качестве окаймляющих узоров в нагрудной части рубах 
илн основных горизонтальных узоров на спине.

Оригинальность орнаментам второго варианта придает стили
стическое решение как птиц, так и деревьев. Изображение птиц 
строится на основе крестообразной головы, наклонного ромбичес
кого туловища,  крючкообразного хвоста; иногда в виде прямого 
отростка присутствуют ноги (рис. 12, 3) .  Сочетания уголков, ром
бов и крючкообразных отростков создают фигуры внутренних и 
внешних деревьев. Среди узоров встречаются более стилизованные 
изображения птиц второго варианта,  причем материалы позволя
ют вести речь о двух путях схематизации элемента.  Первый мало 
затрагивает деревья,  а в изображениях птиц сначала произошла 
замена крючкообразного хвоста на прямой, дополненная затем 
размыканием туловища (рис. 12, 4) .  В итоге получился узор, чье 
происхождение от мотивов из птиц и деревьев устанавливается 
лишь с помощью переходных форм орнаментов. Абстрактность 
такого узора возрастает при построении его с учетом симметриче
ских преобразований первой группы (1.1.2.1). Однако подобные 
образцы представлены в последней исключительно редко, и поэто
му не получили иллюстративного отражения.

Второй путь нарастания условности в изображении птиц свя
зан с укорочением хвоста и последующим изменением формы голо
вы на крючкообразную (рис. 12, 5).  Здесь существенно трансфор
мируется и форма деревьев, хотя по-прежнему она основана на 
уголках и ромбах. Большая вариабельность при гораздо меньшей 
численности отличает бордюры второго варианта от первого, что 
отражает меньшую степень канонизации мотивов. Еще один р аз 
деляющий оба варианта фактор связан с техническими характе
ристиками: узоры второго варианта вышивались лишь керем ханч,  
а не ханты ханч.  Сближает варианты композиция бордюров на
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женских рубахах: за исключением спинки декоративные участки 
совпадают.

Реальная картина всегда богаче д аж е  самой подробной схемы. 
В подтверждение этому заметим, что южнохантыйская орнамен
тика содержит в себе смежные образцы, сочетающие черты обоих 
вариантов.  Часть таких узоров представлена па бисерных у к р а
шениях. В смешанном стиле решены бордюры, вышитые руть ханч  
и севем ханч,  причем все элементные составные принимают здесь 
витиеватую форму. Д а  и в вышивке керем ханч  присутствует стили
стическая компилятивность: птицы — одного, а деревья — другого 
варианта слиты в едином мотиве.

Третий вариант сродни седьмому в четвертой подгруппе пер
вой группы (1.1.2.1.4). Суть его заключается в предельном л ако 
низме традиционных форм, с одной стороны, и создании новых 
путем упрощения и перегруппировки старых, с другой (рис. 12,
6—8) .  Нетрудно заметить,  что часть из приведенных мотивов т о ж 
дественна узорам упомянутого варианта,  правда,  с учетом попра
вок на иные симметрические характеристики.  Среди иллюстратив
ных образцов особую популярность получил последний, его можно 
довольно часто видеть в роли окаймляющего бордюра на нагруд
ной части женских рубах. З а  некоторыми исключениями, относя
щимися к вышивке руть ханч,  все прочие орнаменты имеют тех
ническим показателем ханты ханч.  Композиционно-прикладные 
черты у орнаментов те же, что и у первых двух вариантов,  а роль 
их в декоративном плане определена окаймлением основных 
узоров.

1.1.2.2.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  бордюров численно велика, 
ее образцы можно встретить почти на каждом вышитом изделии. 
Вместе с тем ее роль в декоративном убранстве минимальна,  по
скольку речь идет о простых формах,  созданных, главным образом, 
па основе ромба и выполняющих функцию окаймляющих бордюров.

Конфигурация ромба насчитывает три разновидности. Первая 
воплощена в ромбиках с продленными на одной вершнне сторона
ми и на вертикальной ножке (рис. 12, 9) .  Это самый популярный 
вид мотивов второй подгруппы. Н аряду с ним встречаются и бор
дюры, отмеченные творческим поиском их создательниц: ромбики, 
соединенные с зигзагом или ромбиками. Вторая,  также широко 
представленная разновидность, образована ромбом на ножке с про
дленными через вершины сторонами (рис. 12, 10).  Описанные 
ромбические бордюры исполнялись й технике ханты ханч  на руба
хах с третьим и четвертым вариантами орнаментальных компози
ций. Последняя,  третья разновидность мотивов встречается на 
женских халатах и мужских штанах в виде вышивки руть ханч.  
Она содержит самые развитые по форме ромбы, но пе отличается 
большой'численностыо. Очевидно, в данном случае мы имеем д елос
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новационными образованиями,  еще не утвердившимися и качестве 
декоративных канонов. Фигуры ромбов получают развитие за счет 
параллельного переноса и использования вильчатых, угло- н крюч
кообразных отростков (рис. 12, 11).

Д оля  прочих фигур, образующих окаймляющие бордюры вто
рой группы, минимальна в сравнении с ромбом. На  рубахах с ор 
наментальной композицией четвертого варианта вышиты своеоб
разные мотивы: вильчатая фигура на ножке, у основания которой 
помещен крючкообразный элемент с отростком (рис. 12, 12).  Ф ор
ма мотива видоизменяется,  при этом сохраняется стержнеобразу
ющая роль вильчатого элемента,  который изредка выступает п в 
роли самостоятельного элемента.  Среди окаймляющих бордюров 
иногда встречаются уголки с загнутыми концами (рис. 12, 13).  
К неустоявшимся формам следует отнести Х-образные мотивы и 
сдвоенные ступенчатые треугольники.

1.1.2.3. Элемент симметрии третьей группы  — а - m  — пред
ставляет плоскость симметрии, параллельную к оси переносов. 
Многочисленной группу назвать нельзя, однако в пей содержатся 
мотивы, конфигурация которых отличается как витиеватостью, так 
и устойчивостью.

Лаконичные узоры первого варианта — шевроны — представ
лены в бисерных лентах, нашитых на края обшлагов у женских 
рубах (рис. 8, 56) .  Орнаменты, усложненные ромбическими р я д а 
ми, появлялись на рубахах в плечевой части стана.

Второй вариант составили уголки с крючкообразными загну
тыми сторонами и вершиной в виде ромба (рис. 8, 57) .  Фоновая 
часть последнего имеет форму креста с головками. Такие фигуры 
вышивались в технике ханты ханч,  а локализация их на женских 
рубахах с орнаментальной композицией второго и третьего вари
антов охватывает плечевую часть стана.

В создании мотивов третьего варианта участвовала фигура 
ромба, соединенного с уголком, стороны которого снабжались р аз 
личными отростками и выглядели очень декоративно (рнс. 8, 58) .  
Отличительным свойством узора являлось плотное сорасположе- 
нне мотивов. Один узор входил в другой, и ромб па вершине после
дующего упорядочивал компоновку отростков на сторонах у пре
дыдущего, высвобождая для себя пространство. В итоге ромб 
покоился на вершине уголка, стороны которого также воспроиз
водили форму ромба на углообразном основании. Замысловатость 
конфигурации у подобных бордюров достигалась двумя путями. 
Во-первых, увеличивались стороны уголков и число отростков на 
них. Последние принимали вид крючков, полос с одно- и двусто
ронними поперечными полосами, зубцов. Второй путь состоял в 
развитии фигуры ромба. Он преобразовывался в сдвоенный ромб, 
в крест нз ромбов, либо заменялся усложненным шестпуголыш-



ком, внутренние отростки которого создавали фоновые S -образные 
фигуры (рис. 8, 59) .  В бисерных украшениях встречаются ор н а
менты, соединяющие в себе оба из перечисленных путей усложне
ния мотива. З а  исключением отмеченного, все прочие образцы 
узоров воплощены в вышивке керем ханч  и расположены на ж е н 
ских рубахах с орнаментальной композицией первого, редко — 
второго вариантов.  Местоположение бордюров — центральная и 
окаймляющие полосы в средней части переднего полотнища и по
лоса по краю плечевой части стана.

1.1.2.4. Зе ркальная  симметрия в сочетании с плоскостью 
скользящего отражения составляют симметрические характеристи

ки четвертой гру пп ы  южнохантыйских бордюров — а:т-а .  По 
популярности она не уступала первым двум. Узоры, в соответстйТш 
с особенностями конфигурации мотивов, распадаются на две под
группы, примерно равные по численности.

1.1.2.4.1. Мотивы п е р в о й  п о д г р у п п ы  возникают из изоб
ражения птиц и внутренних деревьев. Внешние деревья здесь от
сутствуют, их декоративную функцию разграничения мотивов ис
полняет зигзаг. Все зафиксированные образцы орнаментов быто
вали в вышивке, главным образом ханты ханч,  и располагались 
на груди и обшлагах рукавов у женских рубах.

Первый вариант подгруппы создан тем видом птиц, характер 
ным всем вышерассмотренным группам (1.1.2.1.4 и 1.1.2.2.1) — 
рис. 13, 1. Узоры варианта не добавляют новых оттенков в процесс 
орнаментальной схематизации птиц. В той или иной мере все обо
значенные здесь ступени утраты реалистических черт были отме
чены ранее: замена двух Г-образных ног на одну в виде верти
кальной полосы и исчезновение прорисовки полого туловища;  ис
чезновение ног и равнозначность конфигурации головы и хвоста 
дают симметричную фигуру сдвоенной птицы; предпосылки к сим
метризации элемента создает и деформация туловища и хвоста; 
предельная сжатость и геометрнзм линий, отличающих исполнение 
птиц в руть ханч.  При активном изменении вида птиц форма де
ревьев остается статичной: стержень с ромбической вершиной и 
поперечным треугольником, заканчивающийся развилкой в виде 
угла,  простого или с отростками. От концов развилки отходят 
горизонтальные полосы с треугольным окончанием, служащие вер
хней и нижней границами бордюрной полосы.

Второй вариант птиц отличается наиболее реалистичной про
работкой деталей, и как совокупное целое он характерен лишь для 
четвертой группы: выпуклое туловище с треугольной полостью, 
Г-образнын хвост и Г-образная развилка,  передающая взмах 
крыльев; конфигурация головы, шеи и ног аналогична первому в а 
рианту мотива (рис. 13, 2) .  В первой и второй группах этот вид
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птиц присутствует лишь эпизодически. Форма деревьев в основных 
чертах также  совпадает с первым вариантом, но имеет одну ус
тойчивую оригинальную черту: вершина стержня принимает вид 
трезубца,  что изменяет и окончания отростков — ограничителей 
узорного пространства.  У мотивов второго варианта отмечена 
лишь одна форма модификации, связанная с исчезновением крыль
ев и изменением конфигурации ног. Интересно, что трансформация 
птиц сопряжена с видом деревьев первого варианта.

Третий вариант, значительно уступающий в количественном 
отношении первым двум, имеет мотивы, создаваемые зигзагом и 
деревьями (рис. 13, 3 ). Пространство, освобожденное от птиц, з а 
нято усикоподобнымн отростками сложной формы. Изолированная 
фигура дерева в силу своей конфигурации создала благоприятные 
возможности для развития мотива в виде усеченной розетки. По 
этому пути и пошла эволюция узоров третьего варианта (рис. 13,
4 ) .  В основе усеченной розетки находится изображение ромба, от 
его углов отходят стержни с ромбическими окончаниями. Различие 
мотивов создавалось элементами,  присоединенными к стержню 
либо расположенными вокруг него. Замена стержнеобразной фи 
гуры на пальметку ознаменовала новый шаг на пути творческой 
переработки деревьев. Однако он остался на уровне новации, и 
закрепления его в традицию не произошло по причине ломки всей 
традиционной культуры народа.  Упрощение деревьев также не 
привилось в южнохантыйских орнаментах четвертой группы, хотя 
отдельные попытки имели место (рис. 8, 66).

1.1.2.4.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  бордюров — сборная.  Пест
рота форм при отсутствии устоявшихся орнаментальных стерео
типов — такова ее основная черта.

Первый вариант подгруппы создан зигзагом. Простой зигзаг 
встречается в узорах,  нанизанных из бисера и идущих по краям 
нагрудного разреза,  по плечевому шву и по пройме женских вы
шитых рубах (рис. 8, 64—65) .  В вышивке керем ханч зафиксиро
ваны бордюры из двойного зигзага.  В горизонтальных бордюрах 
на спинке зигзаг дополнен треугольником таким образом, что 
фоновая часть имеет форму уголка с отростками и воспринимается 
как узор. Основной бордюр на обшлагах имеет иное оформление 
сдвоенного зигзага: его изломы предстают как ромбы с продлен
ными сторонами; разомкнутый зигзаг и уголки заполняют прост
ранство между изгибами (рис. 8, 70) .  Равенство площадей фона и 
узора.создает здесь эффект их взаимоперехода.

Второй вариант бордюров составлен из одних уголков и ис
полнен в бисере (рис. 8, 71).  Орнаментальные полосы нашиты по 
краям обшлагов у вышитых женских рубах.

Минимальный набор элементов для третьего варианта — тре
угольник (рис. 8, 72) .  Такие узоры можно встретить п бисере, а в
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вышивке керем ханч  треугольник дополнен двойным зигзагом, при
чем расположен зеркально относительно последнего. В более сло
жных бордюрах подобные треугольники служат строительным м а 
териалом для создания ступенчатых треугольников (рнс. 8, 73).  
Если лаконичные орнаментальные формы вышивались на обшла
гах у женских рубах, то более замысловатые — вокруг нагрудного 
разреза.

Четвертый вариант в качестве элементной основы включает в 
себя зигзаг и усеченные ступенчатые ромбы, часто с дополнитель
ными ромбиками на вершинах (рис. 8, 67) .  Обычно зигзаг о б ла 
дает  сложной орнаментальной проработкой. Вышивка ханты ханч 
и расположение на обшлагах у женских рубах характеризуют узо
ры варианта.

Отличительная особенность пятого варианта — образование 
зигзага нз вытянутых шестиугольников, соединенных через кв ад 
рат (рис. 8, 68) и именовавшихся «ячменем». В изгибах зигзага 
размещены уголки. Технико-декоративные черты узоров аналогич
ны предыдущему и последующему вариантам.  Особенностью д а н 
ного служит устойчивость орнаментальной формы, самая высокая 
во всей подгруппе.

Конфигурация бордюров пятого варианта — зигзаг из продол
говатых шестиугольников. Но между последними здесь находится 
ромб на зубчатой линии (иногда в качестве фоновой части),  а 
внутреннее пространство шестиугольников заполнено либо линией 
нз ромбов, либо ступенчатым шестиугольником с ромбическими 
вершинами (рис. 8, 69) .

Шестой вариант — сборный. Сюда вошли сложнейшие бордю
ры из зигзага и пальмето- и крестообразных элементов со с лож 
ными перекрестьями. Своеобразную форму имеют узоры, создан
ные Ж-видными элементами в зигзаговом построении и деревьями. 
Вышивка ханты ханч  и расположение на обшлагах или вокруг 
нагрудного разреза  объединяют эти орнаменты.

1.1.2.5. Пятая гру пп а  бордюров отмечена единственным элемен
том симметрии — параллельный перенос — а. Таким образом,  узор 
предстает как чередование асимметричных мотивов.

1.1.2.5.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  узоров создана наклонными 
полосами. В бисере исполнялись узоры предельно лаконичной 
формы, которые пришивались по краям нагрудного разреза,  обш
лагов, вдоль проймы (рис. 13, 5).  Скрепляющие бордюр верхние и 
нижние ряды бисера придавали мотивам вид параллелограмма.  
Одна из мастериц за счет подключения к симметрии форм сим
метрии цвета создала орнаментальный ряд нз так называемых 
«уточек»: бисеринки одного цвета образовывали наклонную поло
су и прилегающие к ней части верхних и нижних рядов. В вышив
ке ханты ханч  на рубахах со вторым вариантом орнаментальных



композиций встречается усложненный вид бордюра из наклонных 
полос: между последними находятся ряды из ромбиков. Такие 
орнаменты помещены на краях переднего и заднего полотнищ.

1.1.2.5.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  — сборная. Первый вариант 
составили S -образные мотивы, названные «гнездом змеи» (рис. 13, 
6'). В общей картине южнохантыйского орнамента они едва уло
вимы, так как встречаются редко и в различной предметной среде: 
па бисерных воротниках, в качестве окаймляющих вышитых узоров 
(керем ханч, где роль мотива выполняет фоновая часть, и руть 
ханч)  на пройме и вокруг плечевой розетки. Окаймление дек ора
тивного убранства нагрудного разреза  и розеток в области плеча
— сфера композиционного приложения бордюров второго вари ан 
та. Они — результат трансформации «птиц», причем самой ради
кальной: корпус птицы располагается не наклонно, а строго гори
зонтально; к тому же  исчезает противопоставление этих элементов 
н композиции мотива (рис. 13, 7). Третий вариант представлен 
лишь вышивкой руть ханч:  исполненный наклонно мотив «уточки» 
с поперечным отростком (рис. 13, 8) .  Вероятно, узор возник вслед
ствие преобразования крючковидного креста, так как «уточка» 
отсутствует в южнохантыйской орнаментике описываемого перио
да. Бордюры четвертого варианта связаны с орнаментальными 
композициями женских рубах третьего и четвертого вариантов.  
Они имеют Ж-образный вид, вышиты только севем ханч  и окайм
ляют горизонтальный орнамент в средней части рукавов либо узор 
на обшлагах (рис. 13, 9) .  Пятый вариант вобрал в себя единич
ные экземпляры мотивов, например, ступенчатые прямоугольники 
с крючковидными отростками, исполненные вышивкой руть ханч  
па женском халате,  или узор, составленный в традиции мозаики и 
украшающий рукавицу из ткани.

1.1.2.6. Шестая группа  бордюров — одна из самых малочис
л ен н ы х — содержит мотивы, построенные с помощью оси враще
н и я — а :  2. Число сходных орнаментов не достигает здесь и десят
ка, конфигурация их единообразна.

Основной бордюр на подоле женских рубах первого варианта 
часто имел вид зигзага с продленной и крючкообразной вершиной 
(рис. 8, 78).  Внутреннее пространство зигзага заполнено ромбом 
на зубчатом основании. ,Все сказанное относится к технике керем  
ханч,  которой исполнены почти все образцы орнамента.  В редких 
случаях применения ханты ханч  или руть ханч  мотив изменяется 
незначительно в сторону упрощения.

1.1.2.7. Седьмая группа.  Ее присутствие в южнохантыйских 
орнаментах также  может оказаться незамеченным в силу мало
численности узоров. А между тем они представляют совершенно 
своеобразный вид симметрии бордюров: параллельный перенос,

дополненный плоскостью скользящего отражения — а ■ а.
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Зигзаг  с отростками по его сторонам на нагрудных украшени
ях, нанизанных из бисера, отражает узоры с указанным видом 
симметрии (рис. 8, 80) .  В нанизанных из бисера узорах воплощена 
и другая орнаментальная форма, имеющая прямые аналогии с не
прерывными бордюрами северных и восточных хантов (рис. 8, 81) .  
Вышитые в керем ханч  рубахи первого варианта в качестве основ
ного иногда содержат в нагрудной части бордюр, составленный из 
спиралевидного элемента,  дополненного Х-образными мотивами. 
Соединение спиральной конфигурации с симметрическими особен
ностями группы создает S -впдный мотив. Возможно, что подобные 
бордюры есть усложненный вид уже встречавшихся S -образных 
узоров (1.1.2.5). Но если ранее они возникали из фоновых частей 
орнамента,  то здесь их образует конфигурация узорной линии.

1.2.0. Розетки

Если правило формирования бордюров сопряжено с п арал 
лельным переносом мотива вдоль одной оси, то еще одна орнамен
тальная категория — розетки — возникает при вращении мотива. 
Число повторов искомой фигуры определяет порядок вращения.  За  
редким исключением почти все южнохантыйские розетки имеют 
порядок вращения,  равный четырем, и симметричный мотив, что 
выражается формулой 4 • т. Таким образом,  с точки зрения сим
метрических преобразований все южнохантыйские розетки состав
ляют одну  г р у п п у — 1.2.0.1., — а имеющие место вариации мотивов 
умещаются в рамки внутригрупповых различий. Еще одна общая 
черта южиохантыйских розеток — заданность орнаментального про
странства ромбом и отделка окаймляющими бордюрами. Единст
венной сферой приложения розеток служили вышитые женские 
рубахи, а именно, третий вариант орнаментальных композиций, 
плечевая часть.

1.2.0.1.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  в количественном плане 
явно доминирующая среди прочих. Изобразительную суть ее пер
вого варианта составили мотивы из птиц и деревьев. Причем наб
людается высокая степень устойчивости как конфигурации моти
вов, так и их технических характеристик.  Розетки составлены из 
стилизованных форм сросшихся птиц и вышиты руть ханч  (рис. 14, 
1). Формы птиц аналогичны бордюрным образцам (1.1.2.4 и 
1.1.2.2.1). Отклонения в розетках от указанных норм как в сторо
ну большей стилизации, так и реализма мппнмальны. В неко
торых случаях нарушение симметричности в изображении птицы 
подводит узор под вид симметрии 2 ■ т.

Второй вариант ро'зеток связан с орнаментальными преобра
зованиями деревьев. При описании бордюров четвертой группы 
отмечалось (1.1.2.4.1), что по мере стилизации мотива форма де
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репьев п риб ли ж алась  к розетчатоп. В полном виде эта форма пред- 
сик'т как  крест с ромбическими окончаниями и ромбом в центре. 
( Соотношение перечисленных элементов могло быть различным. 
И одних случаях место птиц занято элементом, в строгой геомет
рии которого ед ва  уловимы силуэты стилизованных птиц (рис. 14, 

а в других сл у ч аях  птицы вытеснены окончательно, и лишь 
крайне стилизованная форма деревьев составляет основу розетки.

1.2.0.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  розеток также строго при
вержена единой форме и технике керем ханч.  Мотивом, составля
ющим орнамент,  служи т уголок, к вершине которого присоединен 
ромб, а фоновые части внутреннего пространства образуют ромб 
на треугольном основании за счет присоединения к сторонам углов 
треугольников (рис.  14, 3) .  Этот элемент уже встречался в бор
дюрных построениях третьей группы (1.1.2.3.1). Розетки описыва
емой подгруппы отличает  от прочих одна стилистическая деталь — 
двойной окайм ляющий бордюр вокруг их сторон. Внешнее ока йм 
ление точно так ое  же, как п у других подгрупп, но наряду с ним 
присутствует еще и внутреннее: узкая бордюрная полоса из тре
угольников либо прямоугольников с крючкообразными отростка
ми, фоновые части которых дают S -образную фигуру.

В значительной степени условно к данной подгруппе можно 
отнести и те немногочисленные образцы розеток, что зафиксиро
ваны у южных хантов на берестяных колыбелях и крышках сосу
дов. Мотивом, создающим розетку, служат  здесь входящие друг в 
друга параллельные  уголки. В случае соединения последних асим
метричными перемычками преобразуется вид симметрии орнамен
т а — 4 ■ п. Подобные розетки представлены шире у восточных и 
северных хантов (см. рис. 16, 7).

1.2.0.1.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  — сборная и включает розет
ки, мотивы которых образованы не столь популярными в южно
хантыйских орнаментах фигурами, как птицы и деревья.  Это — 
пальметкообразные мотивы и мотивы, хитросплетение линий кото
рых напоминает прямые кресты с фигурными перекрестьями (рис. 
14, 4 —5). Они вышиты ханты ханч.  Первый образец оформлен таким 
образом, что напоминает мысовидные окончания бордюров в на
грудной части. Такое решение розеток — явление не единичное на 
южнохантыйских рубахах. Кроме того, продольная полоса бисер
ного орнамента так ж е  подчеркивает расчлененность розетки .на 
две бордюрные полосы. Оба розетчатых мотива обладают двойни
ками среди прерывистых бордюров (см. 1.1.2.4.2, шестой вариант).

1.3.0. Сетки

Рассматриваемая орнаментальная категория возникает при па
раллельном переносе мотива вдоль не одной, а двух осей переноса,
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что создает двойной ритм в узоре. Напомню,  что в зависимости от 
симметрии и параметров ячеек сетки могут быть с квадратной, 
треугольной, ромбической, прямоугольной и параллелограммной 
системами узлов. В южнохантыйских орнаментах представлены 
квадратная,  прямоугольная и ромбическая сетки.

1.3.0.1. Первые два  вида очень малочисленны п поэтому объ
единены в первую гру пп у  — квадратно-прямоугольную.  К ва драт
ную структуру орнамента отражает единственный экземпляр,  по
строенный из квадратов и вписанных в них ромбов с отростками 
на сторонах и крестами с ромбическими окончаниями. Простран
ство между квадратами занято звездчатыми фигурами, возникши
ми из уголков со сторонами из треугольников. Прямоугольную сет
ку составили фигуры из сросшихся треугольников, называвшихся 
«еловой ветвью» (рис. 14, 6).

1.3.0.2. Вторую гр уппу  создали ромбические орнаментальные 
сетки. Она, в свою очередь, делится на две подгруппы, одна из 
которых обнаруживает  связь с бордюрными структурами, другая 
является классическим образцом именно сетчатых орнаментов.

1.3.0.2.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  объединила узоры, имеющие 
в основе элементы из птиц и деревьев. В ее рамках первый вари
ант сеток сходен с частью бордюров первой группы (1.1.2.1.4, чет
вертый вариант),  возникая в результате зеркального отражения 
всего бордюра (рис. 14, 7).  Второй вариант проявляет  сходство с 
другой частью бордюров указанной группы (1.1.2.1.4, пятый вари
ант) и является логическим завершением развития срединной час
ти, которая,  разрастаясь,  преобразует одно качество в другое: 
бордюр — в сетку. Сходные процессы отмечались и в развитии 
бордюров из пальметкообразных фигур, но черты бордюрной ор
ганизации остались здесь преобладающими (1.1.2.1.5). Набор эле 
ментов, сопровождающих птиц и деревьев,  включает в себя решет
чатые и ступенчатые ромбы, пальметки, ромбы со свастикой, тюль
панообразные фигуры, X- и зигзаговидные, именовавшиеся «сер
пом». Композиция на предмете сеток первой группы характеризу
ется заполнением верхнего рукавного полотнища.

1.3.0.2.1. В т о р а я  п о д г р у п п а  ромбических сеток напол
нена тремя вариантами узоров. Первый предстает ка к  узор на 
уголках пол у женских кафтанов (рис. 14, 5).  Причем ромбическая 
система узлов сочетается здесь с треугольной. Бисерные полосы с 
несложным орнаментом, пересекаясь,  создают на кафтанах сетку, 
ячейки которой не заполнены мотивами. С помощью разной тол 
щины бисерных лент подчеркивается Т-образная фигура, очевид
но, послужившая основой для развития всей сетки.

Второй вариант вобрал в себя узоры из ступенчатых ромбов 
(рис. 14, 9).  При технике керем ханч внутреннее пространство у к а 
занных элементов занимали крючковидные кресты, при ханты ханч
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i>iiif отсутствовали, а ступенчатые ромбы дополнялись простыми, с 
п I ходящими от них отростками из утроенных треугольников. Мес- 
1 1 1м нанесения данных орнаментов были рукава женских рубах.

Третий вариант — сборный. Он представлен ромбическими сет- 
MiMii классического вида, помещенными на женских рубахах в 
ипжней части переднего полотнища. Вышивкой керем ханч испол
нены сетки с мотивами из ромбического креста с квадратами вну-
I рп; из креста с окончаниями в виде развилки;  из ромба, состав
ленного из квадратов;  из решетчатых ромбов с крестами из крюч
ков; из фигуры, скомпонованной из уголков и представленной т а к 
же в розетках; из квадратиков с отростками. Все перечисленные 

юры зафиксированы в единственном экземпляре.

В о с т о ч н а я  г р у п п а

1.1.2. .Бордюры:  прерывистые мотивы

1.1.2.1. П е р в у ю  гр уппу  прерывистых восточнохантыйских бор- 
чюров составляют мотивы, попадающие под вид симметрии 
и : m ■ m, который определяется плоскостями симметрии, п ар ал 
лельными и перпендикулярными к оси переносов. Среди прочих 
пяти групп данная является самой многочисленной и представлена 
семью подгруппами.

1.1.2.1.1. В основе п е р в о й  п о д г р у п п ы ,  охватывающей 
большое количество орнаментов, лежит ромб. Способы его деко
ративной отделки насчитывают шесть вариантов.

Первый вариант составляют узоры з виде ромбического ряда,  
при этом орнаментальную фигуру отличает наибольшая простота. 
Ромбы исполняются как в широкоплоскостной, так  и в контурной 
манере; они либо соединены друг с другом через уголки, либо 
разомкнуты (рис. 8, 1—4) .  По сравнению с началом века для вто
рой его половины характерны следующие подвижки в орнамен
тальной традиции. Во-первых, значительно сузился круг техниче
ских приемов исполнения узоров: из резьбы по кости, выемчатой 
резьбы по дереву, аппликации по зачерненной бересте, штампа и 
ныскабливания по бересте, а также  из нанизывания бисера в нас
тоящее время встречается практически лишь последняя техника. 
Единичные экземпляры узоров присутствуют и в выскабливании.  
Другое изменение орнаментальной традиции выразилось в коли
чественном сокращении узоров из лаконичных ромбов. При созда
нии ромбических орнаментов восточные ханты пользуются таким 
приемом, как создание новых форм за счет симметрических пре
образований элемента,  конфигурация которого остается неизмен
ной. При этом у восточной группы зафиксированы как южно-, так 
н северохантыйские формы реализации указанного приема: компо



зиционное воздействие на ромб с помощью плоскости скользящего 
отражения и плоскости симметрии, либо только через плоскость 
симметрии (рис. 8, 5—6) .  Подобные орнаменты на протяжении 
всего столетия имеют вид лент, нанизанных из бисера.

Второй вариант отличает насыщение орнаментальной полосы 
треугольниками, которые гармонично дополняют ряд из ромбом 
(рис. 8, 10).  Такие бордюры занимают заметное место среди вос
точнохантыйских орнаментов, нанизанных из бисера. Конфигура
ция их подвержена динамике в минимальной степени, что касается 
стилистики исполнения, то пшрокоплоскостная манера иногда 
заменяется контурной и треугольники преобразуются в уголки 
(рис. 8, 11).  Тонколинейность присуща резному орнаменту, нане
сенному на деревянную ступу. К исключению из правил восточно 
хантыйской интерпретации ромбических мотивов второго вариант.'! 
следует отнести появление узора,  который в творчестве северном 
группы этноса присутствует на протяжении всего XX в. Имеются 
в виду перекрещенные внутри ромбы и уголки в виде «заячьих 
ушей» (рис. 8, 13).  Па Салыме помимо бисерных узоров встреча
лись и вышитые. Последние демонстрировали большое разнообра
зие форм в рамках мотивов из ромбов и уголков-треугольников. 
При этом средство, ведущее к усложнению конфигурации элемен
тов, оставалось неизменным — придание очертаниям фигур ступен
чатости и дополнительное обрамление ромбов (рис. 8, 12).  Ступен
чатое исполнение ромбов и уголков встречено и на Пиме.

Мотивы, ' цементирующие третий вариант ромбических узоров, 
отмечены лишь на рубеже веков и состояли из взаимопроникаю
щих параллельных ромбов. Крайние ромбы по причине ограниче
ния бордюрной площади полосой превращались в уголки, а места 
соединения мотивов напоминали косые кресты из уголков (рис.- 8, 
14).  Контурная резьба по дереву и прочерчивание по бересте слу
жили техническими ' характеристиками таких узоров. Во второй 
половине XX в. формой бытования подобных узоров является рас
шивание бисером на манжетах у женских платьев (рис. 8, 16).  До 
наших дней не дошла разновидность орнаментов третьего вариан
та, в которой доминирующим элементом стали не ромбы, а сходя
щиеся уголки (рис. 8, 17).  Подобные узоры встречались главным 
образом на Салыме и только в виде лент, нанизанных из бисера.

Четвертый вариант представлен ромбами с продленными в 
виде развилок вершинами. У восточных хантов, как и у южных, 
наблюдается традиция двоякого решения данного орнаментального 
приема: возможно продление сторон как через четыре, так  и через 
две вершины ромба (рис. 8, 18—20) .  Вместе с тем у первых узор
ный рисунок предельно прост и не включает в себя иных декора
тивно значимых элементов, кроме ромбов. Укоренившимися кано
нами непрерывных бордюров следует объяснять факт помещения
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мнеючнохантыйской мастерицей ромба в непривычный для него 
ыш текст (рис. 8, 21) .  Значительно шире, чем у южной и северной 
1 1 >у it it этноса, у восточных хантов распространены мотивы из ром- 
fiuii с лучевидными отростками на сторонах (рис. 8, 23) .  При такой 
шдел ке  фигуры ее стороны выглядят в виде полосы с отростком — 
1 .к',мента, пронизывающего большинство непрерывных бордюров.
II салымской вышивке описанные элементы дополнены прямыми 
т р о с т к а м и  на вершинах, что усиливает «лучистость» ромба (рис.
Н, 24) .  Только у восточных хантов наблюдается еще одна разно- 
иидпость ромба, представляющая собой промежуточную ступень 
между четвертым и пятым вариантами: ромб с лучистыми отрост
ками дополнен крючкообразными развилками, расположенными 
к.I двух его вершинах (рис. 8, 2 5 ) .  Фигуру характеризует  устой
чивость конфигурации и популярность у современных мастериц. 
Она известна под именем с о п ы р к и — «лягушка».

Ромбические мотивы пятого варианта с крючковидными раз- 
иплками у восточных хантов, в отличие от южных и северных, не 
мстречаются.

Ступенчатые ромбы, леж ащие в основе шестого варианта узо
ров, среди восточнохантыйской орнаментики встречались лишь в 
салымской вышивке рубежа XIX— XX вв. Они исполнялись в тех
нике керем ханч и обладали теми ж е  чертами, что и их южнохан- 
п.|йские аналоги (рис. 8, 32).  Вышивка руть ханч применительно к 
данным мотивам у восточных хантов,  в отличие от южных,  не з а 
фиксирована.

Сложные по насыщенности элементов и их конфигурации ром
бические узоры, представленные в южнохантыйской вышивке,  в 
орнаменте восточной группы отсутствуют.

1.1.2.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  прерывистых бордюров 
первой группы имеет в качестве основного структурообразующего 
элемента крест. Как и у южных хантов, различия в конфигурации 
элемента дают начало трем вариантам орнаментов.

Первый из них включает узоры из косого креста. Контурная 
манера исполнения последнего встречается редко ц относится 
главным образом к началу века.  Р яд  из косых крестов, дополнен
ных точками, вырезался на костяных деталях упряжки.  Иногда 
кресты разграничивались вертикальными перегородками, и мотив 
напоминал диагонально пересеченный квадрат.  Зафиксированы 
орнаменты из косых контурных крестов и среди украшений из 
бисера, нашитых или нанизанных. Дополнительными элементами 
иногда выступали треугольники, ромбы, квадраты.  Более х а р а к 
терна для восточнохантыйского декоративного творчества широко
плоскостная стилистика при создании крестообразных узоров. В 
начале века она бытовала в салымской вышивке и на бересте 
(рис. 8; 36, 40 ) .  Причем в последнем случае наглядно отражено
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возникновение косого креста как результат соединения четырех 
уголков, а вертикальные перегородки ме жд у  мотивами создают 
тот же эффект,  что и на костяных изделиях. Во второй половине 
XX в. узоры из широкоплоскостных крестов присутствуют на саке 
в виде пришитых бисерных лент. Косой крест в силу лаконизма 
орнаментального рисунка выступает в роли элемента н мотива 
одновременно, лишь изредка он бывает дополнен маленькими ром
биками. Полосы нанизанного бисера служат основной областью 
внедрения мотива из косою креста с перекрестьями (рис. 8; 37).  
В начале века он выскабливался на берестяной утвари, при этом 
мотивы изолировались друг от друга вертикальными линияМи-пе- 
регородкамн. В современных бисерных образцах перегородки либо 
отсутствуют, либо принимают вид вертикального ромбического 
ряда и воспринимаются как дополнительные элементы. Несмотря 
на смену материала и техники исполнения мотив пронес через сто
летие неизменным свое название — «лапа собаки». Своеобразие 
восточнохантыйских крестообразных орнаментов по сравнению с 
таковыми у других групп этноса заключено в мотивах, где косой 
крест слагается из квадратиков (рис. 8, 41) .  Подобные узоры, од 
нако, редки и бытуют на корневатиках или в бисерных нашивках.

Эпизодично присутствие в восточнохантыйских орнаментах 
мотивов из' прямого креста — второй вариант второй подгруппы 
(рис. 8, 42) .  Бисерные узоры начала XX в. имели конфигурацию, 
аналогичную южнохантыйской: ' крест и рарные уголки-треуголь
ники по бокам от него. К этому же  времени относился орнамент на 
бересте в технике аппликации с подкладным фоном. Здесь треу
гольники заполняли пространство между перекрестьями основной 
бордюрной фигуры. В 1970-е гг. на Пнме зафиксирован узор, сос
тоящий из прямых крестов с перекрестьями и сросшимися ступен
чатыми уголками между ними.

Третий вариант узоров ключевой фигурой имеет крест из ром
бов. В отличие от южно- и северохантыйской традиции, которая 
лишь едва коснулась указанного мотива, прерывистые бордюры из 
ромбических крестов у восточной группы занимают значительное 
место. Узоры из сросшихся крестов фиксировались лишь в на
чале века и в небольшом количестве (рнс. 8, 43) .  Д л я  восточно
хантыйских орнаментов характерен крест из ромбов в качестве 
самостоятельной фигуры, несущей основную декоративную нагруз
ку в мотиве. Подобные узоры относятся ко второй половине XX в. 
и выполнены исключительно в бисере техникой нанизывания.  Кре
сты дополняются в мотиве треугольниками или уголками,  как и у 
южных хантов (рис. 8, 46) ,  но чаще в роли дополнительных эле
ментов выступают ромбпки. Встречаются орнаменты с усеченным 
мотивом, в этом случае фон имеет вид косого креста с загнутыми 
концами (рис. 8, 47) .  В салымской вышивке аналогичные образцы
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С)ыли обильно снабжены дополнительными элементами и приобре- 
I млн особую декоративную замысловатость.

О популярности у восточнохантыйскнх мастериц мотивов, 
с I роящихся на основе креста из ромбов, свидетельствует не только 
их количественная представительность,  но п то обстоятельство, что 
мотив выполняет здесь функцию орнаментальной структуры, на
сыщение которой новыми элементами дает  начало целому направ
лению в развитии современных прерывистых бордюров. Эти про
цессы особенно наглядно демонстрирует орнаментальное творче
ство пимских и тромъеганских хантов, хотя заметны они и у сур
гутских хантов в целом. Стержнем новационных изменений при 
создании прерывистых бордюров является внедрение правил пост
роения непрерывных, за исключением, естественно, того, что р аз 
граничивает оба вида бордюров, — непрерывности орнаментальной 
.'шнии. В результате фоновые и узорные части становятся равно
значными с точки зрения нх декоративной значимости, и их взаи
мопревращение зависит лишь от желания  мастерицы. Возникнове
ние узора той или иной конфигурации определяется тем, какие 
части орнамента при нанизывании бисера приобретут светлый 
фоновый оттенок. Если к этому добавить,  что в прерывистых бор
дюрах используются элементы непрерывных, то становится очевид
ным сближение первых со вторыми и размывание четких граней 
между ними в современных образцах.  Причину этого, очевидно, 
следует усматривать в том, что хантыйские девочки любят у п р а ж 
няться в развитии своей творческой фантазии,  создавая орнаменты 
на бумаге, линованной в клетку, а последняя служит прекрасной 
структурной основой для построения непрерывных бордюров в 
силу их конструктивных особенностей.

Развитие крестов из ромбов сопряжено с заменой крайних 
ромбов на широкоплоскостные уголки — элемент-мотив, распрост
раненный в непрерывных бордюрах (см. 1.1.1.2.2). Замена осуще
ствляется в двух формах. При первой уголки вытесняют все боко
вые ромбы (рис. 8, 48) .  При обратном цветовом соотношении узо
ром по правилам бисерных орнаментов станет фон. Последний 
может видоизменять свою конфигурацию, выступая в роли узора 
(рис. 8, 49) .  В свою очередь, фоновые части последнего бордюра 
также трансформируются в узор при зеркальном цветовом прочте
нии узора,  тем более что фигура ромба с продленными сторонами, 
хотя и в иной декоративной манере,  хорошо известна хантыйскому 
творчеству. Вторая форма трансформации креста,  состоящего из 
ромбов, заключается в замене не всех, а лишь двух боковых ром
бов, на уголки (рис. 8, 50) .  Обязательным элементом при этом 
являются вертикальные ромбические ряды. Такая  форма также 
обладает, двойственной узорной природой: -светлые части орнамен
та при исполнении их в темном цвете превращаются в узор. О рна
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мент получает дополнительное развитие и за счет вертикального 
удвоения мотива. Как видим, процесс взаимопроникновения узор
ных и фоновых частей очень динамичен и открывает широкие воз
можности для реализации новаторских начал в орнаментальном 
творчестве. По новационной мощи, заложенной здесь, описанные 
превращения сопоставимы лишь с последствиями нетрадиционной 
компоновки непрерывных бордюров девятой группы (1.1.1.9), 
свойственной орнаментальному искусству северных хантов, а т а к 
ж е  пимских и тромъеганских у восточной группы.

1.1.2.1.3. В т р е т ь ю  п о д г р у п п у  вошли узоры из горизон
тально сросшихся уголков. В южнохантынской интерпретации под
группа представлена двумя вариантами мотивов. Эти же  варианты 
обнаруживаются и в .восточнохантыйском орнаментальном искус
стве.

Первый вариант из стреловидных уголков зафиксирован лишь 
в начале века на Салыме и в единственном экземпляре (рис. 8,
51) .

Второй вариант обнаруживает более широкий хронологичес
кий, географический и количественный диапазон. Уголки с загну
тыми концами, чье срастание дает  мотив косого креста также с 
загнутыми концами, фиксируются с конца XIX в. в бисерных узо
рах салымских хантов. Во второй половине XX в. мотивы встре
чаются значительно чаще и на всей территории проживания сур
гутских хантов. Форма узора при этом статична: крест с загнутыми 
концами дополнен маленькими ромбиками и треугольниками (рис. 
8, 52) .  Более замысловатые по конфигурации мотивы, где уголки 
имеют ромбическую вершину, крючкообразные загибы на концах 
и такие же  отростки па сторонах, были распространены лишь на 
Салыме в начале века (рис. 8, 53) .  О бращ ает  на себя внимание 
тот факт,  что фоновые части дают изображение мотива первого 
варианта.  Вышитые образцы отличала еще большая декоративная 
насыщенность, чем бисерные (рис. 8, 54) .  Салымские образцы 
сходны с южнохантыйскими.  Еще одна разновидность мотивов 
второго варианта,  распространенная у сургутских хантов во вто
рой половине XX в., не имеет аналогов в орнаментах южной груп
пы. Речь идет о бисерных узорах, где сросшиеся уголки имеют 
прямой отросток на сторонах н дополнены ромбиками (рис. 8, 55) .  
Следует упомянуть,  что простые уголки, составленные попарно в 
мотиве, пе характерны для  восточно- и южнохантыйских орна
ментов.

Восточнохантыйская ситуация с орнаментами второго вари
анта проливает дополнительный свет па их генетическое соотноше
ние, так как, по сравнению с южнохантыйской она представлена бо
лее широко в хронологическом плане. Исходной орнаментальной мо
делью здесь следует признать далеко не самый лаконичный орна
184



мент (рис. 8, 53) .  Его, в свою очередь, можно рассматривать как 
результат  композиционного удвоения вышитых в технике керем  
ханч  узоров из уголков (см. 1.1.2.3). Сдвоенные уголки, вероятно, 
т акж е  бытовали в вышивке керем ханч,  поскольку именно для нее 
характерно плотное зашивание узором декорируемого простран
ства, что создавало возможности для взаимопроникновения фоно
вых и узорных частей. Следствием последнего и явились узоры из 
сросшихся уголков первого варианта (рис. 8, 51) .  Однако на ру
беже веков и исходный, и производный орнаменты перешли в би
серные украшения и зафиксированы именно в них, поскольку 
керем  ханч к этому времени сохранялась в наиболее ослабленном 
состоянии по сравнению с другими видами вышивки. В бисере 
произошла дальнейшая трансформация узора в сторону его упро
щения (рис. 8, 52) .  В вышивке руть ханч, для которой показатель
ны самые декоративно насыщенные орнаменты, сросшиеся уголки 
оказались включенными в сложную бордюрную композицию 
(рис. 8, 54) .  Описанные процессы протекали в орнаментальном 
творчестве южных хантов и салымцев.  Восточным группам о к а з а 
лась  знакома лишь самая простая разновидность сросшихся угол
к о в — косой крест с загнутыми концами (рис. 8, 52) .  Н а  появление 
данного мотива повлияли два  обстоятельства: присутствие косого 
креста с загнутыми концами в бисерных орнаментах салымской 
группы п возникновение аналогичной фигуры как фоновой части 
в распространенных восточнохантыйских узорах из ромбического 
креста (рис. 8, 47) .  Собственно восточнохантыйской интерпрета
цией сросшихся уголков стал образец на рис. 8, 55. Его декор а
тивное оформление, исключающее крючкообразные загибы и от
ростки, вполне в духе орнаментальных традиций группы: здесь 
преобладают прямые отростки как в прерывистых, так и в непре
рывных бордюрах.

1.1.2.1.4. В ч е т в е р т у ю  п о д г р у п п у  вошли узоры, осно
ванные на прямоугольнике.  На  рубеже XIX—XX вв. прямоуголь
ник играл роль композиционной структуры, а средством ее вопло
щения служили параллельные полосы, прочерченные на бересте: 
полосы шли по верхнему и нижнему краям стенок у сосуда, а кро
ме того, вертикальными рядами вдоль всей боковой поверхности. 
Пространство между полосами иногда заполнялось узорами в виде 
«галочек», тисненными кончиком ножа.  Прямоугольная поверх
ность оставалась свободной либо оформлялась с помощью тех же 
параллельных контурных полос, заполняющих ее угловые части 
(рис. 15, 1—2) .  Фоновые части при этом иногда приобретали вид 
ромба. Описанным образом орнаментировалась берестяная утварь 
на Вахе. У салымских хантов в начале века зафиксирован нани
занный из бисера узор, где прямоугольник выступает в качестве 
орнаментального мотива. В данной технике мотив бытует и по сей
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день, но встречается крайне редко и обычно в преобразованном 
виде: с разомкнутыми или выемчатыми сторонами (рис. 15, 3 —4) .

1.1.2.1.5. П я т а я  п о д г р у п п а  прерывистых бордюров ис
ходной орнаментальной единицей имеет квадрат.  Следы этого 
элемента-мотива обнаруживаются на протяжении всего XX столе
тия. В начале века он встречается на бересте под названием «след 
колонка», а затем перешел в нанизанные из бисера узоры, утр а
тив при этом свое имя. Помимо метаморфоз с техникой, узор во 
второй половине XX в. претерпел и стилистические изменения: 
широкоплоскостную манеру исполнения дополнила контурная.  
Иногда внутреннее пространство квадрата  принимает ромбичес
кую конфигурацию. Очень редко встречается зигзаговое разм еще
ние элемента: один экземпляр такого орнамента относится к на
чалу века, друг ой— к 1970-м г. (рис. 15, 5— 6).

1.1.2.1.6. Ш е с т а я  п о д г р у п п а  узоров образована сплош
ной фигурой треугольника,  который возникает как следствие ди- 
ахромного решения диагонально пересеченного квадрата .  Можно 
выделить два основных варианта сочетания треугольников. При 
первом мотив возникает из пары горизонтально или вертикально 
соединенных элементов (рис. 15, 7). В конце XIX в. такие бордю
ры располагались па сумочках и рукавицах в технике аппликации 
на ткани и на берестяных вместилищах в технике выскабливания 
и аппликации по зачерненной бересте, а также  в резьбе по дереву. 
Н а  рукавицах и мешочках бордюры располагались двумя верти
кальными рядами,  что создавало некоторое сходство с сетчатыми 
орнаментами.  В наши дни описанная орнаментация рукавиц не 
отмечена. Редко можно увидеть парные треугольники на сумочках 
и берестяных вместилищах,  чаще они наблюдаются в резьбе по 
черемуховой коре. Орнаменты бытуют лишь в качестве ока йм ля
ющих, обрамляя верхний и нижний края стенок, чаще на коробках 
из коры. В состав мотива иногда входят и вертикальные полосы, 
разграничивающие треугольные пары.

Второй вариант соединения треугольников в мотиве зак люча
ется в их четырехкратном повторе, при этом вершины элементов 
направлены в одну точку, а фоновая часть узора имеет вид косого 
креста (рнс. 15, <S). Такие орнаменты в качестве основных можно 
было встретить в резьбе по кости и дереву, а также на берестяных 
табакерках — резьба с подкладным фоном. На кости и бересте 
мотив оказывался заключенным в диагонально пересеченном пря
моугольнике, образованном из параллельных контуров полос. При 
отсутствии таковых в орнаменте между треугольниками иногда 
прорезались вертикальные полосы. В арсенал современных орна
ментальных средств узоры из учетверенных треугольников не вош
ли: лишь один раз они зафиксированы в выскабливаннп по бере
сте как окаймление к сложной розетке.
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1.1.2.1.7. С е д ь м а я  п о д г р у п п а  бордюров первой группы 
.лметна в современном орнаментальном искусстве сургутских хан- 
IfIB и воплощена в бисерных узорах, пришиваемых к поле сака.  
1л: истоки со всей очевидностью уходят и ажурные металлические 
нашивки, украшавшие восточнохантыйскую одежду в прошлом 
пеке и фиксировавшиеся еще в начале XX в. (рис. 15, 9) .  Преем
ницей традиции использования отливок стала бисерная полоса, 
узорный рисунок которой воспроизвел наиболее характерную фор 
му отливок, но в видоизмененном виде: квадрат из ромбов разом к
нулся (рис. 15, 10).  Дальней ша я трансформация мотива пошла по 
пути слияния половин у соседних мотивов в единую фигуру (рис.
15, И ) .  Очевидно, отсутствие металлических отливок в декориро
вании одежды у южных и северных хантов объясняет  незнание 
мастерицами этих групп описанных орнаментов.

Среди узоров салымской вышивки встречались образцы, сос
тоящие из птиц и деревьев. Они тождественны южнохантыйским 
орнаментам (см.: 1.1.2.1.4. — рис. 9, 6'). В силу своей малочислен
ности вышитые салымские орнаменты из итиц и деревьев остаются 
почти незаметными на общем фоне восточнохантыйских бордюров 
первой группы. Вряд ли было бы целесообразным их выделение в 
самостоятельную подгруппу, но оговорить факт наличия подобного 
рода бордюров необходимо для воссоздания всей полноты орна
ментальной картины восточных хантов.

1.1.2.2. Отличительной чертой композиции второй группы  пре
рывистых б'ордюров выступает плоскость симметрии в мотиве, 
перпендикулярная к оси переносов, что соответствует виду симмет
рии а : т. Репрезентативность этой группы в восточнохантыйских 
орнаментах значительно уступает первой: здесь нет устоявшихся 
узорных канонов и почти все мотивы отмечены в единственном 
числе. Поэтому изложение материала пойдет скорее в описатель
ном, нежели классификационном русле.

Более половины всего количественного состава группы падает 
на салымскую вышивку, образцы которой одинаковы с южнохан- 
тыйскнми. В мотивах из птиц и деревьев наблюдается как полное 
тождество (рис. 12, 2),  так и некоторое несовпадение: порой вос
точнохантыйские образцы обладают большей долей изобразитель
ного реализма.  Однако этот реализм не выходит за рамки, х ар а к 
терные для южнохантыйской вышивки и представленные в первой 
и четвертой группах. Присутствовали в салымской вышивке и 
окаймляющие бордюры, идентичные южнохантыйским:  X- п Т-об
разные, ромбовидные и в форме крючкообразной развилки (рис. 
12, 9, 10, 13).  В последнем случае совпадают и элементы из тре
угольников, введенные в мотив. К числу оригинальных салымских 
узоров принадлежат,  например, ромбы из квадратиков с продлен
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ными сторонами (рис. 15, 12).  Техника вышивки — керем х а н ч — 
также сближает салымские и южнохантыйские узоры.

Бордюры второй группы попадаются п в других местах, но 
присутствие их здесь еще более фрагментарно,  чем в салымской 
вышивке. Несколько раз зафиксирован лишь флажкообразный 
мотив па пимских костяных пряжках (рис. 15 ,13).  Узор из стержня 
с развилкой встречался в первой половине XX в. на Васюгане,  ис
полнялся на берестяных сосудах в технике аппликации с подклад
ным фоном. Во второй половине века вертикально удвоенный эле 
мент восточными хантами прочерчивается ножом па хлебе. Ряды 
из разомкнутых треугольников нашивались из бисера на культо
вые предметы, этой же  техникой исполнялся орнамент й на ворот
нике одежды ваховского шамана (рис. 15 ,14).  Д л я  бересты и бисе
ра бордюры второй группы пе характерны.  Современные мастерицы 
только начинают осваивать этот вид симметрии, приспосабливая 
под него хорошо известные непрерывные бордюры. Этим можно 
объяснить появление нетрадиционных орнаментальных форм в 
восточнохантыйском декоративном творчестве (рис. 15, 15).

1.1.2.3. Третья группа  прерывистых бордюров представляет 
вид симметрии а ■ т,  т. е. в узоре присутствует плоскость симмет
рии, параллельная оси переносов. Д ан на я  группа, как и предыду
щая, включает в себя небольшое число 'восточнохантыйских бор
дюров.

Узоры первого варианта,  состоящие из простых уголков, при
сутствуют у всех групп восточных хантов (рис. 8, 56) .  В начале 
века они выскабливались на бересте, тисненные кончиком ножа 
орнаменты на табакерках также имели форму вертикально-сим
метричных уголков. Ленты на головном уборе ваховского шамана 
покрыты бисерными нашивками в виде уголков с лучевидной вер
шиной. Во второй половине века описанные орнаменты изредка 
встречаются как вертикальные мозаичные бордюры на меховой 
обуви.

Второй, более замысловатый по конфигурации вариант бор
дюров образован уголками с загнутыми крючкообразными сторо
нами и декоративно оформленной вершиной. Этот вариант отра
жен лишь в салымской вышивке и аналогичен южнохантыйскому.  
Некоторые из узоров идентичны у обеих групп (рис. 8, 57, 59) .  
Единственной особенностью салымских образцов является боль
шая доля первой разновидности мотивов из уголков, у которой 
вершина декорируется внутри, а не вне уголка.  В бисерном узоре 
на воротнике встретился мотив, являющийся упрощенной формой 
северохантыйских орнаментов третьей группы (см. рнс. 8, 60) .

1.1.2.4. В четвертой групп е  прерывистых бордюров вертикаль
ная плоскость симметрии сочетается с плоскостью скользящего
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отражения — а - а - . т .  В количественном отношении группа усту
пает лишь первой. Вместе с тем большого разнообразия мотивов 
здесь не наблюдается.

1.1.2.4.1. Узоры п е р в о й  п о д г р у п п ы  из птиц и деревьев 
в единой композиции с зигзагом у восточных хантов присутство
вали эпизодически лишь в салымской вышивке. При этом в послед
ней были отмечены стилизованные фигуры птиц с криволинейными 
очертаниями, не имевшие аналогов у южных хантов. Мотивы пз 
зигзага и деревьев у салымцев не зафиксированы.

1.1.2.4.2. Подавляющее большинство узоров в т о р о й  п о д 
г р у п п ы  имеют у восточных хантов скупую конфигурацию зиг
з а г а — первый вариант, чем и отличаются от разнообразия неус
тойчивых южнохантыйских мотивов. Манера исполнения узора 
носит контурный и широкоплоскостной характер (рис. 8, 64—65) .  
Зигзаг  занимает весьма заметное место среди орнаментальных 
форм всего XX в., хотя в наши дни наблюдается сокращение сферы 
его приложения.  В начале века зигзаг, состоящий из одной или 
нескольких параллельных линий, фиксировался на костяных и д е 
ревянных изделиях: частях оленьей упряжи,  наконечниках стрел, 
посуде, музыкальных инструментах. Зигзаг,  нашитый из бисерной 
нити, был превалирующим мотивом на шаманской одежде. Н а ло б 
ные и нашейные украшения нанизывались из бисера в виде а ж у р 
ной ромбической сетки, но цветовое решение было таковым,  что 
украшение имело вид соединенных друг с другом горизонтальных 
зигзаговых линий. Во всех перечисленных случаях зигзаг пред
ставал в качестве ведущего мотива. На берестяных табакерках он, 
дополненный горизонтальными и вертикальными линиями, высту
пал в роли узорной структуры, поскольку пространство между л и 
ниями в определенном порядке занимали штампы или тисненые 
узоры. Во второй половине века зигзаг преимущественно бытует 
в тех формах,  что оставались мало заметными ранее: в полосах 
нанизанного бисера на саке, на берестяных коробках как окайм 
ляющие мотивы. При большой устойчивости мотива название ему 
дается редко. «Полоски на спине брундука», — так определяли 
узор на рубеже веков.

Усложненных форм зигзага у восточных хантов немного. Одна 
пз них аналогична южнохантыйской — прямые отростки на сторо
нах (рис. 8, 66) .  У восточных хантов, однако, нет декоративной 
двойственности в отношении пространства между изломами зигза- . 
га: оно является фоновым, а не узорным. Более знакома мастери
цам вторая форма усложненного зигзага — продление его сторон 
за вершины в виде развилок (рис. 8, 74).  Все усложненные о браз 
цы фиксируются в бисерных орнаментах преимущественно второй 
половины столетия.
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Бордюры второго варианта из уголков так же заметнее на об 
щем восточнохантыйском фоне; нежели у южной группы. Среди 
салымских вышитых узоров есть образцы,  где уголки располага
ются не параллельно,  а зеркально относительно излома зигзага.  
Значительно чаще, однако, уголки гармонично вписаны в зигзаг, 
повторяя конфигурацию его изломов (рис. 8, 71) .  Такие орнаменты 
на Салыме были исполнены в бисере, на Вахе они украшали 
берестяную утварь, будучи нанесены на поверхность предмета в 
технике аппликации с подкладным фоном, а на насюганской бере
сте встречалось выскабливание.  Берестяные узоры часто состояли 
из параллельных уголков пли уголков в сочетании с зигзагом. 
Современные мастерицы редко обращаются к орнаментам из угол
ков, и если это случается,  то мотив подвергается серьезной деко
ративной обработке в духе непрерывных бордюров (рис. 8, 75).

Треугольники под воздействием плоскости скользящего отра 
жения характеризуют третий вариант подгруппы (рис. 8, 72) .  С 
рубежа веков по 1930-е гг. узоры наносились главным образом на 
берестяные вместилища в технике аппликации с подкладным фо
ном. Реже  наблюдались выскобленные узоры. Последние демон
стрировали большую свободу выбора орнаментальных форм. 
Встречались треугольники с вертикально скошенными сторонами 
п сложная композиция из зигзага и треугольников, которые гори
зонтальными рядами заполняли пространство между изломами 
зигзага.  Треугольники именовались по-разному: «голова», «след 
выдры», «ступня птицы и дикого зверя». В 1970-е гг. мотивы из 
взапмоотраженных треугольников внедряются только в узоры, 
нанизываемые из бисера. Светлая часть в форме зигзага образует 
фон — таково традиционное соотношение темных и светлых частей 
в бисерных орнаментах.  На выскобленных берестяных узорах 
цветовой определитель иной: узором служит светлая часть. По
этому аналогичные по конфигурации узоры в зависимости от тех
ники и материала имеют различные мотивы — треугольник в би
сере и зигзаг п.а бересте.

Салымская вышивка обнаруживает параллели с южнохан
тыйской. Обеим присущи орнаменты из ступенчатых треугольни
ков (рис. 8, 73) и из утроенных треугольников.

1.1.2.5. Пятая группа  прерывистых бордюров строится на ос
нове одного элемента симметрии — параллельного переноса а.

Подавляющее большинство посточнохантыйскнх орнаментов 
группы соответствует первой подгруппе южнохантыйских бордю
ров, созданных параллельными полосами (1.1.2.5.1). У восточных 
хантов данные орнаменты встречаются в большем количестве, по
скольку речь идет об окаймляющих бордюрах, присутствующих на 
каждой орнаментируемой емкости из бересты. Края крышек и сте
нок очерчены одной или двумя параллельными полосами, которые
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служат ограничителями пространства,  заполняемого контурными 
нсртикальными полосами. Композиционное упорядочение полос 
насчитывает три варианта:  равномерное чередование, группировка 
но две п по три полосы (рнс. 15, 16— 18).  Все три варианта прос
леживаются с рубежа веков, из них наиболее часто встречается 
мотив утроенных параллельных полос, а наименее распространен 
мотив удвоенных полос. Первый вариант состоит как из наклон
ных, так н нз вертикальных полос, а два остальных, как правило, 
пз строго вертикальных. Помимо узоров, выскобленных на бересте, 
первый вариант встречается в резьбе по коре и кости, в нанизан
ных из бисера полосах и на тканых повязках к обуви. Во всех 
перечисленных случаях вертикальные полосы выполняют функцию 
основного, а не окаймляющих бордюров. В аналогичной роли они 
изредка встречались на рубеже веков и на берестяной утвари.

Из прочих узоров пятой группы у восточных хантов зафикси
рованы X- и S -образные мотивы, сходные с южнохантыйскими 
(рис. 13, 6 —S). Встречается и узор из полосы с отростками (рис.
15, 9).  Все образцы можно отнести к редко встречаемым и быто- 
навшим лишь в салымской вышивке. Таким образом, количествен
ная значимость группы не подкрепляется разнообразием орнамен
тального р и су н ка— эта восточнохантыйская ситуация не согласу
ется с южнохантыйской, где при меньшей численности наб лю да
ется большее разнообразие узоров.

1.1.2.6. Бордюры шестой группы  состоят пз мотивов, создан
ных с помощью вращения и двукратного совмещения элемента — 
а:2. У восточных хантов данная группа малочисленна и выра 
жена единообразным мотивом с более чем столетней историей бы
тования. Мотив строится из зигзага и художественно оформлен
ного уголка в его изломах. Обязательным атрибутом в конфигу
рации уголка является вершина в виде крючкообразного загиба.  
Внутреннее пространство уголка имеет причудливые очертания, и 
его фоновые части предстают как непрерывный бордюр. В начале 
века фоновый бордюр состоял главным образом из простейших 
мотивов первой, второй и третьей групп непрерывных узоров 
(1.1.1.1—3). Вторая половина столетня отмечена усложнением 
фоновых бордюров, конфигурация внутреннего пространства угол
ков содержит мотивы непрерывных бордюров в качестве не только 
фоновых, но и узорных элементов., иногда исчезает и зигзаг (рис. 
8, 79).  Описанные мотивы характерны для коробок пз коры и ис
полнены в технике раскраски,  а местом их локализации служат 
реки Аган и Югап. Известен лишь один случай фиксации орнамен
та на Тромъегане.  Новацией можно считать превращение асиммет'  
ричного мотива в симметричный путем изъятия крючкообразного 
отростка на вершине уголка. Созданный таким образом узор по
падает под четвертую группу прерывистых бордюров (1.1.2.4.).
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1.1.2.7. Последняя, седьмая группа  восточнохантыйскнх пре
рывистых бордюров характеризуется присутствием в мотиве плос

кости скользящего отражения — а ■ а. Эта группа еще более мало
численна, чем предыдущая,  образована тем же элементом, но под
вергаемым не вращению, а отражению (рис. 8 , 8 3 ) .  Узор встречал
ся на рубеже веков, а в наши дни практически исчез, поэтому 
конфигурация мотива здесь более статична,  чем в шестой группе, 
и не представлена усложненными образцами.  В 1970-е гг. на 
Тромъегане встречен орнамент с обратным соотношением фоновых 
и узорных частей. В роли узора здесь выступает зигзаг с крючкооб
разными отростками па сторонах, а в изломах помещены парные 
мотивы «заячьих ушей», но не в их обычном, а в перевернутом 
положении. Узоры седьмой группы, помимо раскраски на коре, 
встречались и в технике выскабливания по бересте.

1.2.0. Розетки

Заметим,  что в орнаментальном творчестве восточных хан
тов место их намного скромнее, чем бордюров. Вместе с тем сим
метрия вращения при создании узоров описывается здесь более 
разнообразными формулами,  чем у южной группы.

1.2.0.1. Пе рва я группа  розеток обладает  симметричным моти
вом, число совмещений которого равно четырем — 4 • т.

1.2.0.1.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  обнаруживается лишь в 
салымской вышивке — узоры из стилизованных птиц и деревьев, 
сходные с южнохантыйскими образцами (рис. 14, 1— 2).

1.2.0.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  розеток, состоящих из угол
ков, также имеет редкие образцы среди вышивки, бытовавшей на 
Салымс.  Уголки здесь соединены друг с другом через ромбическую 
вершину и образуют узор такой же конфигурации, как и у южных 
хантов (рис. 14, 3) .  Однако большая часть орнаментов второй 
подгруппы выскоблена на берестяных вместилищах.  Крышки бе
рестяных коробок на рубеже веков содержали розетки из входя
щих друг в друга уголков. Центральная часть узора принимала 
вид креста (рис. 16, / ) .  Во второй половине века подобные розет
ки уступили место модифицированным вариантам:  пространство 
между перекрестьями занимают уголки с отростками — «заячьи 
уши» (рис. 16, 2) .  Среди прямолинейных форм изредка встреча
ются розетки из параллельных уголков с загнутыми концами 
(рис. 16, 3).

1.2.0.1.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  принадлежит к числу самых 
распространенных у восточных хантов. В роли розетки здесь вы
ступает фигура косого креста с перекрестьями, являющаяся одно
временно и популярным бордюрным мотивом (рис. 16, 5) .  Частое 
появление данного узора обусловлено тем, что он является веду- 
192



щим при украшении игольников, кисетов и меховых сумочек. Его 
панические характеристики разнятся:  мозаика и аппликация из 
I кппи, расшивание бисером, меховая мозаика.  Орнамент носит имя 
чмп ляголь  — «лапа собаки».

1.2.0.1.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  розеток — сборная,  и к 
пей причислены редко встречающиеся восточнохантыйские орна
менты. Среди них — бляшки и оловянные отливки в виде диаго
нально пересеченных ромбов или учетверенных ромбов, служившие 
и начале века украшением для кос и одежды. На  некоторых эк 
земплярах игольников центральная часть оформлена в виде моза 
ичного разноцветного квадрата ,  смена цветов у которого происхо
дит по диагоналям либо срединным линиям. Элементами при этом 
выступают либо треугольники, либо маленькие квадратики.  К еди
нично представленным формам относятся розетки в виде ромба с 
продленными сторонами; круга, в который вписан крест с треу
гольниками в его перекрестьях,  а также оригинальная розетка из 
креста, чьи окончания выглядят как сдвоенные стрелообразные 
элементы. Все эти розетки бытовали в начале века соответственно 
в вышивке, на деревянных ножнах и берестяном сосуде.

1.2.0.2. Вторая группа  розеток по периоду вращения сходна с 
первой, а отличием служит асимметричность мотива — 4 ■ п. Д е ко 
ративным лейтмотивом обеих групп являются розетки из входящих 
параллельных уголков. Асимметричность мотиву придают пере
мычки, соединяющие элементы (рис. 16, 7).  Введение перемычек 
преобразует срединную часть мотива в косичкообразную. Иногда 
пространство между уголками заполняют простые мотивы из нак 
лонных параллельных полос или косых крестов. Крышки берестя
ных коробок служили декоративным полем для подобных розеток, 
в качестве технического приема применялось выскабливание,  а 
хронология,  имела нижней границей начало XX в. Все прочие ор
наментальные формы, входящие в рамки второй группы, отражены 
в имеющихся материалах единичными экземплярами. Салымская 
вышивка содержит розетку из крестов с загнутыми концами. Н а 
сыщение композиционной схемы бордюрными элементами отличает 
розетки современных мастериц: четырехкратный повтор сложно- 
оформленного уголка создает насыщенный узор на берестяном 
кузове, а в центральной части игольника помещена розетка из 
треугольников.

1.2.0.3. Третью гр упп у  восточнохантыйскпх розеток ойпсывает 
формула 2 - т — двукратное совмещение симметричного мотива. 
В количественном отношении группа представлена слабо, ее орна
менты отличаются нестабильностью: повторы мотивов если и встре
чаются, то максимум дву- или трехкратные. Па  Агане в настоящее 
время бытует розетка, форма которой отличается сложностью и 
соразмерностью. Мотивы орнамента воспроизводят формы, попу-
13. Заказ 2006. «Очерки культурогенсза народов Западной Сибири». 193



лярные среди непрерывных бордюров (рис. 16, 8) .  Стенки бере
стяных кузовов и меховых сумочек отделаны описанным узором. 
На  женских рукавицах рубежа веков зафиксированы розетки, н а 
поминающие стилизованные изображения животных (рис. 16, 9).  
Изменение фигуры состояло в конфигурационном уравновешива
нии головы и ног, в оформлении тулова в виде ромбической розет
ки и в увеличении числа декоративных отростков. Техническим 
приемом нанесения узора служила раскраска по ровдуге, а местом 
обнаружения подобного рода рукавиц была река Вах. При изго
товлении современных тромъеганских корневатиков выполняется 
узор, в конфигурации которого ведущую роль играет прямой крест 
(рис. 16, 10).  Сдвоенные уголки с загнутыми концами, напомина
ющие Х-образную фигуру, встречаются в наши дни на берестяных 
куженьках и игольниках. В последнем случае информатор опреде
лила фигуру как к а з ы м -и м и— «казымская женщина»,  дух реки 
Казым.

1.2.0.4. Четвертую групп у  розеток представляют однократно
симметричные ф и гуры — 1 • т. У восточных хантов таковые встре
чались крайне редко на Вахе и состояли они из ломаных и зигза- 
говых линий, иногда дополненных «головками» (рис. 16, 12).  При
веденная фигура носила имя «чум». К началу XX в. подобные 
розетки исчезли.

1.2.0.5. Пятая гру пп а  розеток состоит из асимметричных фигур
— 1 • п. У восточных хантов эта группа включает в себя узоры на 
рукавицах,  в основе которых лежит S -образный элемент (рис. 16, 
16).  Хотя подобные узоры встречались у восточных хантов на ру
беже XIX—XX вв. и до наших дней почти не дошли, все же зафик
сированные образцы позволяют вести речь об устойчивости орна
ментальных форм. Неизменными оставались сложные отростки из 
ломаных линий, отходящие от основы, а также углообразный отро
сток в верхней ее части. Второй орнаментальной формой, входя
щей в состав пятой группы розеток, является асимметричная фигу
ра на современных тромъеганских коробках — корневатиках 
(рис. 16, 17).

1.3.0. Сетки

Анализируемая категория симметрии представлена у восточ
ных хантов такими же  двумя группами, что и у южных. Однако 
наполнение групп конкретными орнаментальными формами р а з 
лично как по степени сложности мотивов, так и по их техническим 
характеристикам.

1.3.0.1. П ерв ая  гру пп а  включает в себя сетки с квадратно-пря- 
моугольпоп системой узлов. Чередование в шахматном порядке 
светлых и темных квадратов на сумочках и мешочках служит
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украшением последних на протяжении всего XX в. (рпс. 15, 20) .  
/>тп предметы являются основной формой воплощения квадратных 
сеток в творчестве восточных хантов. Д л я  начала века была харак- 
lepna и такая сфера приложения орнамента,  как одежда: нани- 
.инные из бисера сетчатые узоры располагались на манжетах 
платьев, а свисающие прямоугольные концы воротников у детских 
рубах декорировались рядами металлических отливок квадратной 
формы. В настоящее время узоры из квадратиков в шахматном 
порядке изредка встречаются на свисающих концах воротников 
у женских шуб. Техникой их исполнения служит меховая мозаика.  
Па Югане в 1970-е гг. зафиксированы жестяные ножны, поверх
ность которых отделана в виде прямоугольной сетки, а техникой 
при этом послужила резьба с подкладным матерчатым фоном. 
Наиболее замысловатые образцы квадратной сетки были вопло
щены на циновках рубежа веков, но в наши дни такие орнаменты 
отсутствуют.

1.3.0.2. Вторая группа  объединяет ромбические сетки. Как  и 
н первой группе, большая часть узоров представлена здесь пре
дельно лаконичными по форме образцами,  в которых внутреннее 
пространство сетчатой ячейки не заполнено мотивами. Подобные 
сетки встречаются на нагрудных бисерных украшениях,  иногда на 
циновках. Ромбическая сетка на шаманской атрибутике подлежала 
дополнительному цветовому оформлению, в результате чего узлы 
ее переплетений принимали вид косого креста. На  женских поясах 
и манжетах платья ромбическая сетка имеет простые мотивы в 
виде ромбов (рис. 15, 21) .

Полоса как главное декоративное средство мало характерна 
для восточнохантыйского орнамента.  Чаще всего полосовые орна
менты бытуют на традиционной меховой обуви, где цветовое соче
тание различных частей выкройки дополняется контрастными по
лосками меха или ткани, вставляемыми в швы. Параллельными 
аппликативными полосами из ткани иногда отделываются манж е
ты платья н сака.  На рубеже веков существовал такой способ 
украшения нагрудного разреза женской рубахи, как нашивание 
вдоль него полос из бисера. Срединная полоса состояла из пуго
виц. По этому ж е  принципу декорировались женские шейные у к р а 
шения в начале века. Ряды из пуговиц встречались также на полах 
кафтана и воротнике платья. Варьирование размерами данного 
орнаментального средства создавало декоративные ряды из пуго
виц. При этом самые крупные нз них образовывали центральный 
ряд. Аппликативные полосы тканн составляют основное убранство 
некоторых экземпляров женских поясов из ровдуги. Дополнитель
ным украшением служит нашивание бисера.

Помимо одежды полоса декорировала костяные пряслица и 
микровместилища из бересты — табакерки.  В прошлом веке поло
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сы стали широко использоваться в украшении берестяной утвари, 
служа основным орнаментальным средством при создании на по
верхности предмета зон-секций.

С е в е р н а я  г р у п п а

1.1.2. Бор дю ры :  прерывистые мотивы

1.1.2.1. В основе первой группы  прерывистых бордюров лежит 
один из самых популярных видов симметрии у северных хантов. 
Он обусловлен вертикальной и горизонтальной плоскостями сим
м етрии— a - m - . m .  Репрезентативность материалов,  входящих в 
данную группу, имеет не качественную, а количественную приро
ду, что явствует из сопоставления с южно- и восточнохантыйской 
ситуацией (см. рис. 8).

1.1.2.1.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  мотивов, образованных нз 
ромбов, представлена значительным количеством орнаментов. Они, 
однако, в подавляющем большинстве единообразны и предельно 
скупы по конфигурации: ряд из ромбов, соприкасающихся углами 
(рис. 8, 1—2).  Это первый вариант мотивов, сближающий орна
ментальное творчество северной группы с южной и восточной. 
Ромбы бытуют главным образом на женской одежде в виде ап
пликативных узоров или бисерной нашивки. В первом случае в 
силу технических особенностей мотивы отличает сплошное запол
нение узорного пространства,  во втором — контурное. В апплика
тивных орнаментах ряды из ромбов могут выполнять роль как 
основных, так  н окаймляющих бордюров и соответственно соче
таться с полосами или сложными узорами непрерывного хар акте
ра. Бисерные узоры состоят из одних ромбов и средством повы
шения их эстетического звучания становится цветовое решение 
узора.  Среди других способов разнообразия узоров из ромбов сле
дует указать  на вертикальное удвоение последних (рис. 8, 6).

Ромбы с уголками и треугольниками как дополнительными 
элементами,  заполняющими пространство между ромбами, — вто
рой вариант мотивов— мало характерны для северохантыйскнх 
орнаментов. Это отличает их от восточной и южной групп, где 
такой набор элементов представлен значительно шире и разнооб
разнее. Северохантыйскому орнаментальному творчеству присуща 
оригинальная форма воплощения для мотивов второго варианта 
(рис. 8, 13).  Ромб получает дополнительное оформление в виде 
отростков, расположенных на его сторонах и обращенных внутрь 
фигуры. Уголки также снабжены отростками, в результате чего 
образуется фигура, характерная для непрерывных бордюров — 
«заячьи уши». Орнаментальные комбинации ромбов с треугольни
ками встречались лишь в-начале XX в. Бордюр,  образованный из 
них, входил в состав розетки. Д л я  вышивки крестом и квадратной
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1 лкже была присуща орнаментальная структура,  заданная ром- 
n.iMii и уголками. Как и у восточных хантов, северохантыйские 
ромбы н уголки имели ступенчатую конфигурацию. Пространство 
мпкруг ромбов часто заполнялось узорной перекрестной линией 
(рис. 8, 12).  В площади ромба располагались аналогичные фигу
ры, ступенчатые или составленные из треугольников, а также в 
инде звезд.

Ромбические орнаменты третьего варианта,  имевшие исходной 
формой мотив из параллельных входящих друг в друга ромбов и 
молков,  воплощены в северохантыйской декоративной среде в тех 
же двух разновидностях,  что и у восточной группы. Это — наши- 
н;шие бисера в виде разноцветных параллельных ромбов, допол
ненных уголками, и парные уголки, добавлением к которым слу
жат ромбики, встречающиеся на лентах из наннзанного бисера 
(рис. 8, 16— 17).

Четвертый вариант мотивов представлен у северных хантов 
отдельными образцами.  Продление сторон дает «решетчатые ром
бы» (рис. 8, 1 8 ) — узор, общий для орнаментального творчества 
всех групп хантов. Таковым является и бордюр из ромбов с лучи
стыми отростками на сторонах (рис. 8, 23) .  Общность с восточны
ми хантами наблюдается по линии ромбических узоров, где прод
ление сторон происходит только через две вершины фигур (рис. 8, 
20) .  Северохантыйскую орнаментальную специфику отражают 
орнаменты из ромбов, обладающих следующими чертами: лучис
тые отростки, направляемые не только вовне, но и внутрь фигуры, 
а также выемчатые вершины у последней (рис. 8, 26) .

Крючкообразные загибы продленных сторон — показатель пя
того варианта ромбических бордюров. У северных хантов они з а 
фиксированы на бересте, но конфигурация узоров аналогична 
соответствующим образцам южнохантыйской вышивки (рис. 8, 
27, 31) .

1.1.2.1.2. В т о р у ю  п о д г р у п п у ,  численно уступающую пер
вой, создают узоры, составленные из изображений креста. Н а и 
большее количество узоров приходится здесь на первый вариант,  
образованный с помощью повторов простейшего косого креста, 
шнрококонтурного в аппликации по ткани и контурного в вышивке 
бисером. Никакие другие элементы не добавляются в мотиве (рис. 
8, 36) .  Пярна  — «крест», так  звучит название узора.  Вертикально 
удвоенный крест в сочетании с тремя вертикальными полосками 
бытует в качестве окаймляющего бордюра на крышках берестяных 
коробок. Узор выскабливается контурно, в то время как основной 
мотив имеет ширококонтурное исполнение. Изображение креста с 
перекрестьями именуется аналогично и присутствует в узоре, как 
правило, без дополнительных элементов (рис. 8, 37) .  Подобные 
орнаменты бытуют чаще всего на нанизанных из бисера нагруд



ных украшениях,  и декоративная отделка мотива может состоять 
в расположении на площади фигуры ее контура.

Второй вариант в южно- и восточнохантыйском толковании — 
прямой крест — у северной группы не представлен. Как единичные 
явления зафиксированы орнаменты из крестов и ромбов.

Эпизодичностью в орнаментальной картине северных хантов 
отличается третий вариант.  Крест из ромбов выступает в узоре не 
изолированно, а вместе с другими мотивами п именуется амп пант
— «собачья лапа» (рис. 8, 43) .

Восточнохантыйские подгруппы узоров, которые созданы срос
шимися уголками, прямоугольником, квадратом и треугольником 
(1.1.2.1.3.—7), у северных хантов, за одним исключением, не пред
ставлены. Информация,  относимая к более раннему времени, чем 
описываемый период— конец XVIII в. — позволяет говорить о бы
товании узоров, образованных из прямоугольников, в инкрустации 
оловом по рогу. Орнамент возникал за счет исполнения сторон у 
прямоугольной фигуры в виде полосы с отростками. Метод полу
чения орнамента путем придания узорного характера-линии,  о б р а
зующей простейшие геометрические фигуры, известен в современ
ном орнаментальном искусстве не столько у северных, сколько у 
восточных хантов в резьбе по черемуховой коре и в резьбе по кос
ти при отделке пряжек для оленя. Отличие лишь в том, что вос
точные ханты чаще используют при этом флажкообразные элемен
ты. У северных хантов только однажды встречен узор из прямо
угольников с зубчатым краем на разделительных планках из 
черемуховых прутьев. Техническим приемом орнаментации явля
лась  глухая резьба по черемуховой коре. Берестяная коробка,  
украшенная такими планками,  относится к середине нашего века.

Вышитые мотивы, встречавшиеся в северохантыйском ор на
ментальном творчестве, без всякого исключения укладываются в 
рамки южнохантыйских вышитых бордюров, отличительная особен
ность которых — орнитоморфная сюжетность как основа орнамен
тального рисунка (1.1.2.1.4— 5). В северохантыйских узорах пред
ставлены аналоги пятого варианта четвертой подгруппы и второго 
варианта пятой подгруппы (см. рис. 9, 5 и рис. 10, 4 ) ,  а также 
седьмой вариант четвертой подгруппы. В последнем случае наблю
дается некоторое своеобразие северохантыйской манеры стилиза
ции: упрощение форм деревьев не сопровождается порой упроще
нием фигур птиц. Д л я  всех северохантщйскнх образцов характер 
на техника ханты ханч.

1.1.2.2. Вторая группа  прерывистых бордюров — а : т  — очень 
слабо выражена в северохантыйских орнаментах.  Речь идет глав 
ным образом о нескольких экземплярах вышивки, чьи мотивы 
хорошо проецируются на южнохантыйские узоры. Из основных 
бордюров здесь представлены те, что включают в себя птиц и де-
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ронья в характерной для первого варианта конфигурации (рис. 12,
I —2) .  Северохантыйской спецификой является исполнение мотивов 
к технике севем ханч.  Из окаймляющих бордюров южнохантыйс- 
м ж  вышивки в творчестве северных мастериц- обнаружены крюч
кообразные мотивы (рис. 13, 8 ) .  Оригинальность северохантыйс- 
кпм узорам сравнительно с южной и восточной группами придают 
бордюры из «елочек», .разделенных тремя вертикальными чертами 
(рис. 17, 1).  Название,  отнесенное к ним, звучит как «малой елки 
сучок» — ай хол нуви.  Данные орнаменты статичны на протяже
нии всего XX в. по конфигурации, включая число «веток» у елочки; 
по технике и стилистике исполнения — контурное выскабливание;  
но предметному приложению — крышки берестяных коробок и, н а 
конец, по функции на орнаментируемой поверхности— окайм ляю 
щие бордюры.

1.1.2.3. Третья группа  мотивов, отличительной композиционной 
особенностью которых служит горизонтальная плоскость симмет
ри и — а ■ пг, — занимает в северохантыйском орнаменте более 
значимое место.

Бордюры из уголков в предельно лаконичной форме характе
ризуют первый вариант мотивов (рис. 8, 56) .  Они воплощены в 
разных материалах.  В бисере уголки разделены пополам допол
нительной горизонтальной линией. Мотивы второго варианта в виде 
уголков, стороны и вершины которых декоративно акцентированы, 
прослеживаются в северохантыйских материалах с рубежа веков. 
В начале XX в. на руках хантыйских женщин фиксировалась т а 
туировка в виде описанных бордюров (рис. 8, 60) .  В середине 
века бытовал орнамент,  выскобленный на стенке берестяного 
кузова (рис. 8, 61) .  Его генетическая связь с уголком устанавли
вается лишь в контексте южнохантыйской вышивки и татуирован
ных фигур (см. рис. 8, 58, 60) .  В наши дни описанпый орнамент 
не встречается, но широкое распространение в аппликативных 
узорах получил его упрощенный вид (рис. 8, 62) .  Именно эти узо
ры являются типичными- северохантыйскими представителями 
третьей группы. В современных узорах усложнение конфигурации 
уголков наблюдается редко: вершина оформляется в виде попу
лярного мотива непрерывных хантыйских бордюров — «заячьих 
ушей» (рис. 8, 63) .

1.1.2.4. Четвертая группа  — а - а : ш — в целом может быть 
охарактеризована восточнохантыйскими мерками: значительна в 
количественном выражении,  но не отличается разнообразием мо
тивов.

Среди орнаментов четвертой группы у северных хантов отсут
ствуют узоры из птиц и деревьев. По этому показателю их твор
чество сближается с восточной группой и разнится с южной (см.:
1.1.2.4.1).
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1.1.2.4.2. Во в т о р о й  п о д г р у п п е  превалирующее поло
жение занимают узоры первого варианта.  Они созданы зигзагом, 
причем исполненным главным образом в ширококонтурной манере 
(рис. 8, 64—65) .  Именуется орнамент сюканэ  — кривая.  Основной 
формой его реализации являются аппликативные узоры на одеж
де, где зигзагу иногда принадлежит ведущая роль, и тогда он об
рамлен полосами, но чаще сам зигзаг выполняет функцию бордю
ра, окаймляющего сложные непрерывные узоры. Контурный зигзаг 
создают нашитые из бисера узоры, идущие по краям деталей у 
платья,  на женской обуви. Усложнение зигзага путем присоедине
ния к нему отростков отмечено однократно (рис. 8, 66).

Па долю оставшихся вариантов приходится мизерное количе
ство орнаментов. Второй имеет единичного представителя: зигзаг 
дополнен уголками с конфигурацией «заячьих ушей». Третий в а 
риант с мотивами из взаимоотраженных треугольников не обнару
живается,  в отличие от южных и восточных хантов.

Вместе с тем у северных хантов бытуют оригинальные моти
вы, объединяющиеся в сборный вариант.  З а  одним исключением 
он составлен из вышитых орнаментов; т е х н и к а — керем ханч,  реже
— севем ханч.  Структура узоров задана  здесь зигзагом, он при
сутствует в мотиве либо непосредственно, либо опосредованно, 
через сорасположение элементов. В треугольном пространстве, 
очерченном зигзагом, располагаются различные элементы: ступен
чатые прямоугольники, шестиугольники с ромбами, помещенными 
па их сторонах (рис. 8, 76).  Последний мотив сходен с южнохан
тыйскими образцами (см.: рис. 8, 68) ,  но обладает  особенностью— 
элементом в виде стержня с прямоугольным основанием и тре
угольной нлп ромбической вершиной, который расположен в изло
мах декоративного зигзага.  Оригинальной композицией отлича
ется орнамент,  выскобленный на берестяном ведерке в начале 
XX в. (рис. 8, 77). Зигзаг  здесь дополнен вертикальными линиями, 
отходящими от его изломов. Бордюр в композиционном отноше
нии представляет иссечение из сотовой орнаментальной структу
ры. Интересен и элемент,  который находится в ячейках, о нем речь 
шла выше (1.1.2.3).

1.1.2.5. Пятая гру пп а  бордюров, помимо своеобразия симмет
рических характеристик — параллельного переноса а, — отлича
ется еще и тем, что образована простейшими узорами.

1.1.2.5.1. П е р  в а я е е  п о д г р у п п а  имеет в основе ока йм ля
ющие вертикальные полосы. Они выполняются выскабливанием на 
бересте исключительно в контурной манере. В подавляющем боль
шинстве случаев — эго наклонные полосы, начало их фиксации 
относится к рубежу XIX— XX вв. Значительно реже употребляют
ся северохантыйскими мастерицами строго вертикальные полосы. 
Полосы обоих видов, как правило, заключены между двумя кон
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турными линиями, так что целиком мотив предстает как паралле
лограмм или прямоугольник (рис. 15, 16).  Мотивы нз наклонных 
и вертикальных полос — единственная сквозная черта, сближ аю 
щая асимметричные узоры всех групп хантов.

Ми южнохантыйское разнообразие форм, ни восточнохантый
ские комбинации полос не представлены среди узоров пятой груп
пы у северных хантов. Зато последними созданы оригинальные по 
конфигурации орнаменты — в т о р а я  п о д г р у п п а  1.1.2.5.2. Они 
реализуются только в одежде как апплпкативные узоры, пред
ставлены здесь очень широко п, несмотря на свою чрезвычайную 
простоту, выступают в роли основных бордюров. Название мотива 
кара нг  в а с ы — «утиный выводок». Первый вариант,  наиболее мно
гочисленный, создан двумя сросшимися треугольниками на ножке 
(рис. 17, 2).  Распространяющийся в последнее время прием при
шивания не надрезанной полосы ткани, а вырезанного узора ведет 
к его деф о р м аци и — утрачивается ножка.  Превращение полосы, на 
которой располагаются мотивы, в зубчатую линию является еще 
одним нововведением, у мастериц с обостренным чувством новиз
ны оно дополняется включением зубчатой линии в сам мотив 
(рис. 17, 3) .  Менее популярен упрощенный вариант описываемого 
орнамента — единичный треугольник на ножке. Этот вариант пре
терпевает почти все превращения,  случающиеся с его усложнен
ным собратом (рис. 17,4).

1.1.2.6. Шестая группа  не прослеживается в орнаментальных 
материалах по северным хантам.

1.1.2.7. В седьмой группе  бордюров объединяющим началом 
служит зигзаг с прямым отростком, подчиненный правилам сим

метрии а- а .  Узор выполняется на бересте, и техника его нанесе
ния. зависит от конфигурации отростка: зигзаг с отростком-раз
вилкой (рис. 8, 84) в первой половине XX в. чаще раскрашивался 
растительной краской, реже выскабливался,  а мотив зигзага с 
зигзагообразным отростком (рис. 8, 85) ,  наоборот, главным об р а
зом выскабливался как окаймляющий бордюр. Его название носит 
абстрактный характер:  шуканы  — «кривая». Усложненные образ-

'цы орнаментов сохраняют связь с базовым мотивом, но приобре
тают и определенную самостоятельность,  выступая в роли основ
ного узора и имея широкоплоскостной рисунок. Статичностью 
формы и широкой географией бытования отличается узор, в кото
ром зигзаг дополнен популярным мотивом «заячьи уши». Часть 
узоров описываемой группы создает сочетание зигзага с меандро
образным элементом (рис. 8, 86) .  Последнему придается как пре
дельно простая форма,  так и витиеватая за счет присоединения 
Г-образного п иного рода отростков. Иногда такие же отростки 
присущи и вершинам зигзага.  Следует отметить, что подобные
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узоры представляют самые.декоративно насыщенные образцы не 
только среди орнаментов группы, но и всей орнаментируемой б е 
ресты в целом. Хочется остановиться еще на одном орнаменте,  
интересном как своеобразной манерой художественной обработки 
зигзага — присоединение элементов к вершине, а не к сторонам 
последнего, — так и вторым своим элементом — сдвоенным т р е 
угольником (рнс. 8, 87) .  Это единственный случаи, когда данный 
элемент бытует на бересте, а не в аппликации из ткани (см.
1.1.2.5.2).

Орнаменты с оригинальным элементом, присоединенным к 
зигзагу, встречались в 1940-е гг. на Казыме (рис. 8, 88) .  Г-образ- 
ный отросток соседствовал здесь с элементом, очень распростра
ненным среди криволинейных узоров. В данном случае он испол
нен в прямолинейной манере. Заслужива ет  внимания и то обсто
ятельство, что имя элемента — «заячье ухо». Мастерица,  таким 
образом, отождествляет два узора,  различающихся по характеру 
изгибов орнаментальной линии и по форме. Вместе с тем нельзя 
не отметить, что непрерывный мотив с аналогичным названием и 
рассматриваемый элемент сближает структура строения, базиру 
ющаяся на уголке с раздвоенными сторонами. Несхожесть элемен
там сообщают стилистически разные решения.

1.2.0. Розетки

В силу особенностей своего формирования — достижение 
повторяемости элементов за счет симметрии вращения — поверх
ность, благоприятная для расположения розеток, должна иметь 
либо округлую форму, либо приближаться к квадратной. В севе
рохантыйской орнаментальной традиции существует больше пред
посылок для развития орнаментов означенной категории, чем у 
восточных хантов, поскольку помимо крышек у берестяных коро
бок и женских игольников, поверхность которых соответствует 
описанным нормам, здесь распространено членение горизонтально 
протяженной поверхности на зоны-секции. Насколько реализуются 
скрытые потенции, может показать сравнительный анализ м ате 
риала как на уровне межгруппового сопоставления, так и на вну- 
триструктурном уровне самого орнамента,  прежде всего по линии 
бордюры—розетки. Восточнохантыйские прямолинейные розетки 
распределились по пяти группам, определяемым видами симмет
рии 4 ■ т, 4 ■ п, 2 ■ т, 1 ■ т  и 1 ■ п.

1.2.0.1. Пе р в а я  группа  розеток с видом симметрии 4 - т  — 
одна из наиболее репрезентативных у северных хантов.

1.2.0.1.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  розеток, как и у восточных 
хантов, представлена эпизодически и лишь вышитыми орнамен
тами, характерными для  среднеобских и обских хантов с казым-
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(ним диалектом. Стилизованные изображения птиц и деревьев 
пнчанляют основу орнаментального мотива. Конфигурация ука- 
ш ш ы х  элементов сходна с южнохантынскнмп образцами (рис. 14, 
/ Специфика северных хантов имеет технический оттенок: 
у т р и  вышивались чаще севем ханч,  а не ханты ханч  и руть ханч,

у южной группы.
1.2.0.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  северохантыйскнх узоров 

юждественна восточиохамтыйским. Выразителем этой подгруппы 
г шл л  розетка с элементом вращения в виде параллельных угол- 
lioii Последние состыкованы таким образом,  что в центральной 
'ни ш орнамента возникает изображение креста (рис. 16, / ) .  Ро- 
iriMi из уголков фиксируются на крышках берестяных коробок 
• начала XX в., к столь же раннему времени относятся и их деко- 
pm иино более замысловатые варианты.  Техникой выскабливания 
fiu.I нанесен узор, в котором линия, образующая уголки, принима- 
<•1 форму «сухариков». Другой вышитый орнамент примечателен 
и'м, что мотив создан здесь пз уголков, имеющих вид «заячьих 
\ incii". Такая творческая переработка встречается и у восточных 
M i n i o n  (рис. 16, 2) .  Оригинальность северохантыйским розеткам 
и юрой группы придает гармоничная фигура,  исполненная на н а 
ми. ючке в технике мозаики по сукну (рис. 16, 4) .  Ее интерпрета
ции неоднозначна: мотив может трактоваться как уголок, замкну- 
N.in зигзагом с ромбиком, либо вся фигура предстает в виде 
шатонально пересеченного ромба с декоративными вершинами и 

о| ростками на сторонах.
1.2.0.1.3. Т р е т ь ю  п о д г р у п п у  розеток составляет крест с 

перекрестьями (рис. 16, 5).  Как и в восточнохантыйских орнамен- 
1 .1 \ , данная подгруппа превалирует в количественном отношении 
м.I I остальными. Аппликация из ткани на игольниках, выскабли- 
иание на спинках детских ко лыбелей — вот предметная сфера д ан 
н о ю  орнамента.  ■ Его форма сохранилась на  протяжении XX в. 
<)i мечен лишь один случай усложнения креста с перекрестьями в 
качестве орнаментальной розетки, представленный выскобленным 
\ юром на колыбели.

1.2.0.1.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  — сборная,  в нее вошли 
цоютки в виде квадрата  с декоративными отростками по сторонам, 
между ними размещены как простейшие, т а к  н сложные фигуры 
(рис. 16, 6).  Перекрестное расположение бордюров, нанизанных 
н I бисера, составляет композиционную основу розетки, украшав
шей в начале XX в. рукавицу из ткани. Дополнительными элемен- 
I.IMH являлись вышитые бисером «елочки», лучеобразно отходящие
0 г перекрестья.

1.2.0.2. Вторая группа  — 4 ■ п — численно также мала,  но от
личается устойчивостью формы на протяжении всего исследуемого
01 резка времени — XX в. Она тесно связана с уже рассмотренными
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розетками (1.2.0.1.2) по технике исполнения, проявлению приклад
ного начала,  мотиву: выскобленный узор на крышке берестяной 
коробки, в котором элемент вращения — уголок. Единственное, но 
существенное отличие — перемычки между уголками (рис. 16, 7). 
Эта стилистическая особенность рушит симметрию элемента и ве
дет к своеобразному оформлению центральной части элемента,  
напоминающей непрерывные мотивы (1.1.1.5).

1.2.0.3. Третья группа  розеток — 2 - т  — имеет разнородный 
состав, подвижность форм и мизерное численное выражение.  Си
туация тождественна восточнохантыйской. Совпадает и один из 
узоров (рис. 16, 8) .  Он составлен из хорошо известных хантыйс
ким женщинам непрерывных мотивов. Такой же принцип компо
новки узора — непрерывный мотив плюс плоскость симметрии — 
демонстрируют и другие образцы розеток. Пополняет группу сти
лизованное «изображение рыбы» — ху л  х у р  (рис. 16, 11).

1.2.0.4. Четвертая группа  розеток внушительна в количествен
ном отношении. Ее определяет вид симметрии 1 ■ т,  и речь идет о 
зеркально симметричных фигурах. Каких-либо устойчивых орна
ментальных форм не удалось выявить в рамках  группы, хотя не
которые образцы обнаруживают сходство на уровне структуры. 
Фигура треугольника и близкий к ней уголок очерчивают границы 
узорного пространства у розеток, помещаемых на тутчанах (рис.
16, 13).  Еще одна общая черта заключается в том, что основные 
декоративные узлы приходятся на вершину и основание компози
ционной фигуры. При традиционной устойчивости общих правил 
построения формы реализации их изменчивы. Иллюстративный 
образец, за вычетом верхней части, тождествен по форме элементу 
уже описанной розетки, бытовавшей на рубеже XIX— XX вв. (рис.
16, 4).  Поиску новых форм воплощения традиционных композици
онных канонов обязан своим появлением орнамент, где описанная 
узорная схема решена с помощью S -образных фигур (рис. 16, 14).  
Средством декоративной отделки являются элементы, характерные 
для прямолинейных непрерывных бордюров. То же  самое можно 
утверждать и относительно редких экземпляров стилизованных 
изображений животных, исполненных в прямолинейной манере 
(рис. 16, 15).  Название изображений подтверждает высказанное 
замечание: сури тухл вой х у р а  в ер ум  — «крылья чайки к изобра
жению животного приделали».

1.2.0.5. Пятая гру пп а  розеток исключительно малочисленна и 
образована аппликативными орнаментами из S -образных фигур, 
нашитых на суконные рукавицы северных хантов (рис. 16, 16).  В 
композиционном отношении это розетки с асимметричным элемен
том переноса и числом его совмещений, равным единице — 1 - п.

1.2.0.6. Шестая группа  включает в себя большое количество 
'орнаментов. Ее отличительную особенность составляет нспользо- 
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панне непрерывных мотивов, изъятых из контекста бордюра, в з а м 
кнутом квадратном пространстве. Иными словами, происходит 
превращение непрерывного орнамента в розетку. Такого рода ор
наментальные фигуры заполняют собой зоны-секции горизонталь
но протяженных площадей:  стенки берестяных коробок, колыбе
лей, жертвенные покрывала и т. д. Из всего многообразия непре
рывных бордюров предпочтение отдается лишь двум мотивам —• 
«соболю» и «щучьим зубам» (рис. 16, 18— 19).  Зеркальность фона 
и узора определяет двойное совмещение элемента,  в случае его 
симметрии получается вид 2 ■ т,  асимметрии — 2 • п. В орнамен
тах восточной группы хантов нет параллелей описанным розеткам.

В целом следует отметить, что при наличии в северохантый
ских прямолинейных розетках разнообразия форм и воздействую
щих на них симметрических преобразований они не отличаются 
традиционной устойчивостью. Она свойственна лишь малому ко
личеству розеток. Крест с перекрестьями, узоры нз параллельных 
уголков — вот составные этой малой части, создающей канонизи
рованное ядро в области орнаментальных прямолинейных розеток. 
В основной же своей массе фигуры, заключенные в зоны-секции, 
поверхность которых способствует образованию розетчатых орна
ментальных структур, решены на основе бордюрных мотивов. Не 
характерно для северных хантов исполнение в строго прямолиней
ной манере стилизованных изображений.

1.3.0. Сетки

Рассматриваемая область орнаментального творчества имеет 
у северных хантов еще меньший удельный вес, чем розетки. Малая  
численность сетчатых орнаментов сопровождается их декоратив
ным аскетизмом и унификацией форм, что отражает групповой 
состав.

1.3.0.1. П ервая  группа  выражена квадратными сетками. В на
шем веке узоры, построенные на основе цветового контраста квад 
ратиков из меха, расположенных в шахматном порядке,  можно 
встретить лишь на женских сумочках для рукоделия (рнс. 15, 20) .  
Кантом из ткани, вставленным в швы, меховые квадратики разд е
лены на горизонтальные ряды. На рубеже веков встречались пле
тенные из камыша циновки с более сложным сетчатым орнамен
том: мотивы в ячейках сетки были составлены из квадратиков.  К 
середине XIX в. относится квадратная сетка сложного строения, 
зафиксированная па рукояти ножа и выполненная в технике инк
рустации оловом. Собственно сетка здесь декоративно еще не 
оформлена,  а мотив ячейки составил диагонально перекрещенный 
ромб и треугольники.
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1.3.0.2. Вторая группа  сеток — ромбических — реализована 
только в бисерных узорах, где используются два технических при
ема: нанизывание и расшивание в наборе по пять бисеринок. При
кладная сторона орнамента определена нагрудными женскими ук 
рашениями и платьем, точнее такими его деталями,  как манжеты,  
разрезы на груди и подол. У одних орнаментов наличествует лишь 
сама сетка, у других оформлению подлежат и ячейки, которые 
заполняются фигурами ромбов (рис. 15, 21) .  Важным средством 
художественного оживления столь скупых по форме узоров ст а 
новится разноцветно обеих структурных составных орнаменталь
ной сетки: собственно сетки и мотивов и ее ячейках.

§ 4. Сравнительный анализ

Бордюры, построенные по принципу сочетания самостоятель
ных фигур, по-разному проявляются в декоративном творчестве у 
трех групп хантыйского этноса. Д л я  южнохантыйских узоров они 
являются определяющей композиционной моделью, реализуемой 
в вышивке и в нанизывании бисера, что служило украшением 
одежды,  и прежде всего женских рубах. Богатство форм южно
хантыйской вышивки в подавляющем большинстве слагалось из 
фигур птиц и деревьев в различной степени их стилизации. Орпи- 
томорфные мотивы стали орнаментальным символом южнохантый
ской культуры.

У восточных хантов прямолинейные прерывистые бордюры 
заметно потеснены в декоративных правах как непрерывными, так 
и криволинейными прерывистыми бордюрами.  Вместе с тем на 
орнаментальных лентах,  нанизанных из бисера, ряды из неслож
ных геометрических фигур и во второй половине XX в. не менее 
популярны, чем витиеватая по конфигурации изломов орнамен
тальная полоса непрерывных бордюров. Орнаментальные свиде
тельства рубежа веков позволяют вести речь о более широком 
внедрении в декоративное творчество восточных хантов прерыви
стых бордюров. Параллельный перенос ромбов, треугольников, 
уголков, иногда сопровождаемый использованием других элемен
тов симметрии, создавал узоры в резьбе по кости, дереву, аппли
кации по зачерненной бересте и в выскабливании по бересте. Осо
бенно искусные композиционные сочетания возникали из треуголь
ников в резьбе по дереву, например, па ножнах. Резной декор 
последних, так же как и костяных частей оленьей упряжи и шта м
пованные узоры па берестяных табакерках,  где в силу технических 
особенностей господствовали прерывистые бордюры, — все это 
входило в сферу мужского орнаментального творчества. Яркий 
взлет и расцвет женского декоративного искусства и практически 
сошедшее на нет мужское — две стороны единого процесса, рнсуе-
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мого па основе этнографических данных XIX—XX вв. и именуемого 
генезисом восточнохантыйского орнамента.  Следствием указанной 
тенденции и явилось уменьшение роли прерывистых бордюров 
среди узоров. Этому способствовали и подвижки в развитии ж е н 
ского орнаментального творчества,  произошедшие в течение XX в.: 
почти исчезла аппликация с зачерненным фоном на бересте, а в 
выскабливании явно доминирующими стали криволинейные фор
мы и прямолинейность почти целиком перешла в окаймляющие 
бордюры.

В творчестве северной группы хантов прерывистые бордюры 
выражены слабо. Это связано с тем, что сферой их приложения 
служит орнаментированная в технике выскабливания берестяная 
утварь — материал, редко встречающийся в местах проживания 
некоторых групп северных хантов. И несмотря на то, что прямо
линейные прерывистые узоры на бересте имеют здесь порой более 
развитую конфигурацию, чем у восточной группы, вследствие не
большого количества они теряются на общем декоративном фоне. 
Скромным дополнением к бересте являются орнаменты, нашитые 
на женские платья.  Хотя прерывистые бордюры и исполняются 
апплнкативно, но степень их проникновения в эту область орна
ментальной техники невелика. Декоративная аппликация на ткани 
не может служить благоприятной сферой для развития прерывис
тых бордюров: данный способ орнаментации включает в себя н а 
шивание прорезанной согласно узору полосы ткани, что вполне 
согласуется с особенностями непрерывных бордюров и противоре
чит характеру прерывистых._

Межгрупиовое сопоставление хантыйских прерывистых бор
дюров по видам симметрии дало следующие результаты. Виды

симметрии а - т - . т  (1.1.2.1) \ \ a - a \ m  (1.1.2.4) популярны у всех 
трех групп этноса, и мотивы, построенные с учетом указанных 
элементов симметрии, относятся к числу наиболее излюбленных у 
хантыйских мастериц. Вместе с тем у южных и северных хантов 
наблюдается специфическая избирательность в пользу и других 
симметрических характеристик.  Так, в южнохантыйской орнамен
тике сильны позиции вида а : т  (1.1.2.2), а в северохантыйских 
узорах довольно часто заметно подчинение виду а ■ т  (1.1.2.4) и 
намного весомее, чем у других групп этноса, представлен вид а 
(1.1.2.5). Каждый из указанных видов бордюрной симметрии н а 
полнен вполне конкретными орнаментальными формами,  которые 
и являются зримым воплощением традиционных стереотипов со
размерности, всецело господствующей в узорных пространствах.

Общехантыйскии фонд элементов, слагаемых в прерывистые 
бордюры, включает в себя основополагающие геометрические фи 
гуры: р о м б ,  к о с о й  к р е с т ,  ш е в р о н ы ,  з и г з а г  (рис. 8,



1—2, 3 5 —36, 56, 64—65) .  Такой элементный набор прослежива
ется на обширной территории: в Сибири, Средней Азии, Кавказе,  
Восточной и частично Западной Европе. Сходство, имеющее под 
собой евразийскую почву, объясняется унаследованием многими 
народами древнего искусства, которое повсеместно отличалось 
единообразием и простотой форм, четкостью и ясностью рисунка. 
В рамках сибирского региона истоки подобного орнамента берут 
начало в неолите и бронзе [Иванов С. В., 1963]. Хантыйская 
орнаментальная традиция,  однако, донесла до наших дней не толь
ко первоначальные формы, но и их переработанные варианты. 
Так, для бордюров данного этноса характерен не только р о м б ,  
но и составной ромб с уголками, решетчатые ромбы и ромбы с 
прямым отростком на сторонах (рис. 8, 14— 16, 18, 22—23) .  К а ж 
дый из данных мотивов в отдельности также  обнаруживает широ
кую территорию бытования и глубокие корни: решетчатые ромбы, 
например, восходят к неолитической ямочно-гребенчатой керамике 
лесной зоны европейской части России и Западной Сибири [ И в а 
нов С. В., 1963]. По сочетание мотивов в виде единой ромбической 
триады образует тот общий орнаментальный стержень в хантый
ском декоративном творчестве XIX—XX вв., от которого отходят 
столь различные на первый взгляд ветви, как южнохантыйская 
вышивка с се торжественной нарядностью красок и буйством 
форм (рис. 8, 7—9, 33 —34) ,  с одной стороны, и сдержанные би
серные узоры восточных хантов (рис. 8, 10— 11, 17),  с другой. 
Стоит обратить внимание и па то, что подобное ромбическое три
единство не встречается ни в одном из сибирских орнаментальных 
типов, выделенных С. В. Ивановым (1952, 1961).

В хантыйском орнаменте изображение к о с о г о  к р е с т а  
отличается статичностью своей конфигурации, поскольку его де
коративная проработка,  хотя и весьма развитая,  встречалась лишь 
в южиохантыйской вышивке (рис. 8, 38—39) .  Строгая канониза
ция присуща и единственной хантыйской разновидности креста — 
мотиву, снабженному перекрестьями (рис. 8, 37) .  Устойчивость 
формы приобретает еще большую значимость, если учесть частое 
появление данного мотива, особенно среди восгочно- и северохан
тыйских узоров. Динамизм присущ лишь кресту, составленному 
из ромбов (рис. 8, 4 3 —50) ,  однако и здесь присутствует исключе
ние: бордюры северных хантов воспроизводят только самый л ак о 
ничный вариант.  Следовательно,  косой крест, простой и с пере
крестьями, крест из ромбов — вот три общехаптыйские формы ре
ализации одного из древнейших и широко распространенных 
мотивов.

Особое внимание в литературе уделено кресту из ромбов как 
наиболее вероятному прототипу многих современных обско-угор
ских орнаментов, его происхождение, в свою очередь, связывается 
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с вышивкой [Иванов С. В., 1963]. О степени влияния данного 
мотива на генезис непрерывных орнаментов хантов и манси речь 
пойдет в соответствующем обобщающем разделе.  Здесь же  следует 
оговорить возможные пути возникнобения собственно ромбического 
креста. Первый связан с саморазвитием бисерных узоров: в них 
заложены два компонента, соединение которых дает необходимый 
мотив. Это ромбы, с одной стороны, и крестовидные фигуры, с 
другой. Второй путь возникает в мозаичных орнаментах на мехе, 
ткани, ровдуге, где интересующая пас фигура образуется при серь
езной .трансформации традиционных мотивов (рис. 7, 20—21, 43) .  
Указанные обстоятельства позволяют рассматривать вышивку 
лишь как один нз возможных,  но не единственный источник з а 
рождения мотива в виде креста из ромбов.

Уголки на общехантыйском фоне выглядят скупыми и л ако 
ничными ш е в р о н а м и  (рис. 8, 56) .  Декоративное развитие мо
тива разграничивает хантыйские узоры на групповом уровне, и 
сквозных параллелей при этом не прослеживается.

З и г з а г  как единый элемент хантыйской художественной 
культуры также  обладает строгой и лаконичной конфигурацией 
(рис. 8, 64— 65) .  Его единственная разновидность связана с разм е
щением на сторонах отростков (рис. 8, 66) .  Однако роль зигзага 
в орнаментальном творчестве хантов заметно возрастает с учетом 
двойственности его функции: помимо элементной роли зигзаг вы
ступает и в качестве композиционной основы. В последнем случае 
его непосредственное присутствие в бордюре часто заменено соот
ветствующим расположением элементов (рис. 8, 71— 73, 75—76) .

Итак, общехантыйский пласт прерывистых бордюров своими 
корнями уходит в глубокую архаику. Ромбы,  косые кресты, уголки- 
шевроны и зигзаг — такой набор элементов в границах сибирского 
региона особо характерен для резьбы по кости и дереву южных 
народов — саяно-алтайский тип орнамента по классификации С. В. 
Иванова (1952, 1961). Саяно-алтайские узоры впитали в себя те 
ж е  древнейшие формы, что и хантыйские.  Более того, существо
вало сходство и по техническим показателям,  ведь у восточных 
хантов на рубеже веков прерывистые бордюры зафиксированы в 
резьбе по дереву и кости. Но при этом декоративная отделка у к а 
занных фигур в тех и других узорах различна.  Так, в саяно-алтай
ском типе не представлен ни одни нз хантыйских способов разно
образия исходных форм: ромб не снабжается отростками, не при
нимает вид «решетки» и не дополняется уголками;  косой крест не 
имеет перекрестий, и в крестовидную фигуру не слагаются ромбы; 
зигзаг не обнаруживает  отростков на сторонах. Приведенное сопо
ставление показывает значимость такого орнаментального приз
нака,  как традиционная стилистика оформления тех или иных 
фигур. Этот признак порой превращается в основной разграппчи-
14. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 209



тель орнаментальных культур, особенно если речь идет об узорах, 
созданных на основе простейших геометрических построений.

Исходные фигуры общехантыйских бордюров сближают и 
композиционное пространство мотивов. Наиболее емкой оказы ва
ется структура узорного поля, заданного ромбом (ил. 11, 1).  Б о р 
дюрная полоса неизбежно дополняет его треугольником. Таким 
образом,  ромб и треугольник очерчивают рамки пространства,  в 
котором размещаются элементы. Орнаментальная структура,  оп
ределяемая косым крестом (ил. 11, 2 ), полностью наложима  на 
ромбическо-треугольную. Эти два  способа взаиморасположения 
орнаментальных элементов характеризуют наиболее популярный 
вид хантыйской бордюрной симметрии — а ■ т : т .  Сопоставима 
с ними и структура узорного поля у другого популярного вида

симметрии а ■ а :  т, которая задана зигзагом и где элементам от
ведено треугольное пространство (ил. 11, 3) .  Несколько ориги
нальнее композиционная схема бордюров, родственных шевронам 
(ил. 11, 4 ) ,  но и она вместе с тем не выпадает из общего струк
турного контекста хантыйских прерывистых бордюров. Этот кон
текст создан переплетением трех компонент. Во-первых, ромбиче
ское и треугольное пространство, в котором идет формирование 
мотива. Во-вторых, излом орнаментальной линии у фигур общ е
хантыйских бордюров осуществляется под прямым углом. Случаи 
остро- и тупоконечного излома встречаются почти исключительно в 
вышивке (рнс. 8, 57, 59, 73) .  В-третьих, сочетание первых двух 
черт имеет результатом наклонное расположение узорной линии с 
прямоугольными изгибами.

Ил. 11. Композиционные основы хантыйских прерывистых бордюров

Наряду с общехантыйскими орнаментальными чертами суще
ствуют и такие, что обнаруживаются отчетливее лишь у двух 
групп. Так, южную и восточную группы отделяет от северной го
раздо большая степень представительности в декоративном твор
честве узоров из косого креста и орнаментов, построенных на зиг- 
заговой основе .(1.1.2.1.2, 1.1.2.4 — рис. 8, 3 9—50, 67—75) .  Конкрет
ные мотивы, воплотившие в себе указанные тенденции, однако, не 
столь сходны, сколько отличны. Южнохантыйскнм вышитым узо
рам присуща декоративная насыщенность элементов, отделанных 
усиками, снабженных дополнительной прорисовкой, Элементы

!
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плотно заполняют узорное поле бордюра, и на фоновые части его 
приходится незначительная доля. Полосы нанизанного бисера у 
иосточных хантов не обнаруживают такой витиеватой конфигура
ции мотивов. В развитии последних ощутимо влияние непрерыв
ных бордюров, что сказывается как в использовании элементов, 
так  и в заметной роли фоновых пространств, примерно равновели
ких узорным. Сходные орнаменты обеих групп (рис. 8, 42, 45—47,  
71— 72) представлены бисерным нанизыванием и по своей деко
ративной стилистике тяготеют более к восточнохантыйским об
разцам. Еще одно пересечение орнаментальных традиций южных 
и восточных хантов приходится на мотивы из сдвоенных уголков 
(1.1.2.1.3 — рис. 8, 51—55) .  Их формы сходны как в бисере, так и 
в вышивке южных и салымских хантов.

Орнаментальную общность восточных и северных хантов от

ражает  больший удельный вес симметрии а - а  (1.1.2.7 — рис. 8, 
83—88) .  По симметрическим характеристикам эти узоры близки 
непрерывным бордюрам, а у восточных хантов это сходство усили
вают и тождественные элементы. Орнаментальные фигуры север
ных хантов в указанной группе обнаруживают значительное свое
образие.  Таким образом,  одинаковая композиционная база  оказы
вается наполненной различными формами,  что дополняется несо
ответствием орнаментальной технологии: у восточных хантов узо
ры выполнены раскраской по коре и ровдуге, у северных — выс
кабливанием по бересте.

Параллель,  проходящая сквозь творчество северных и южных 
хантов, строится на основе как мотивов, так  и орнаментальной 
стилистики. Первая составная представлена узорами из горизон
тально-симметричных уголков (1 .1.23—рис. 8, 57—62) .  Однако 
южнохантыйская вышивка и северохантыйские узоры на бересте 
и аппликация из ткани отражают  различные подходы к орнамен
тации. Если для юж^ной группы характерно стремление к предель
ному насыщению узорной конфигурации, то у северной домини
рует строгость и лаконизм форм. Вторая составная имеет вид 
крючкообразных отростков, служащих средством разнообразия 
узора. У южных хаитов отростки воплощены в вышивке чаще в 
виде усиков, у северных хантов они входят в состав мотивов на 
правах элементов (рис. 8, 27—28, 31, 87) .

Таким образом, внутригрупповые параллели на общехантый
ском орнаментальном фоне проявляются в виде тенденций, к а са 
ющихся либо основ симметрии, либо самих орнаментальных моти
вов, либо стилистики их исполнения. Степень выраженности этой 
тенденции и вносит в орнаментальную палитру групп оттенки оди
наковой или разной насыщенности. Общий фонд хантыйских пре
рывистых бордюров видоизменялся в рамках  .группы под воздей
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ствием различных факторов, которые определяли направление де
коративной трансформации и силу его проявления. Так, широкое 
внедрение в орнаментальную орбиту бисера у южной и восточной 
групп привело как к консервации в этом материале простых орна
ментальных форм, построенных на зигзаге, так и к созданию 
сходных новационных образований — узоры из сдвоенных уголков. 
Меньшая интенсивность культурных контактов в силу географи
ческой отдаленности восточных и северных хантов, прежде всего 
с русским населением, определила сохранность здесь многих черт 
традиционной культуры, в том числе и художественной: узоры на 
ровдуге и бересте со своеобразной симметрией. Факторы,  обусло
вившие орнаментальную параллель южн ые—северные ханты и 
практически исключившие из нее восточных, в настоящий момент 
установить трудно. Можно лишь констатировать,  что опреде
ленные орнаментальные формы проявились в творчестве ука зан
ных групп значительно сильнее. И формы эти древнего происхож
дения. Уголки с загнутыми концами и продленной вершиной гене
тически связаны с татуировкой северных хантов, исчезнувшей к 
середине XX в., а меандроподобные элементы хорошо представле
ны в орнаментах усть-полуйской керамики — исторической пред
вестнице северохантыйского этноса (см.: Чернецов В. II., 1953].

В области прерывистых бордюров наблюдается и этногруппо- 
вая  специфика узоров. Оригинальные восточнохантыйские мотивы 
выполнены в бисере и состоят из несложных фигур прямоугольни
ков и квадратов с их минимальной переработкой, из ромбических 
сцеплений и ромбов определенной стилистики (ил. 12). Узоры из 
квадратов и прямоугольников фиксируются с глубокой древности, 
датируются эпохой неолита и встречаются в декоративном искус
стве многих народов. На территории Сибири они весомее всего 
представлены у народов, заселяющих ее северную окраину, и сос
тавляют основу северосибирского орнаментального типа.. Круг 
бытовых предметов, на которых первоначально вырабатывался 
данный тип, включал в себя одежду из кожи или меха, посуду и 
утварь из бересты, дерева,  глины [Иванов С. В., 1963]. Поскольку 
орнаментация одежды у восточных хантов развита слабо, то, оче
видно, посуда и утварь послужили той основой, с которой узоры 
были перенесены в бисер. Это предположение находит подтверж
дение в современных этнографических реалиях: среди технических 
приемов исполнения бордюров из квадратиков и прямоугольников 
преобладает нанизывание бисера, по иногда встречается резьба по 
черемуховой коре, бересте, кости. Истоки еще одной группы спе
цифичных восточнохантыйских мотивов, созданных из ромбических 
сцеплений (ил. 12, 3 ), следует искать в ажурных металлических 
нашивках на женских суконных саках XIX в. Форма этих наши
вок в несколько трансформированном виде была перенесена в по
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лосы нанизанного бисера. При этом предметная область и компо
зиция на одежде остались незыблемыми. К восточнохантыйскому 
своеобразию мотивов следует добавить и особую конфигурацию 
ромба: прямые отростки на сторонах фигуры — общехантыйская 
основа — дополнены Г-образными развилками на боковых верши
нах (ил. 12, 4).

ИИ □□□
i  12-

Ил. 12. Прерывистые бордюры, отражающ ие специфику восточных хан
тов (I — ТГОПАМ З, №  1704, 2—4  — Лукина Н. В., 1979. Рис. 156, 8,

192, 5, 189, 2а)

Особенности северохантыйских мотивов состоят в определен
ной стилистической обработке ромбов, которая имеет две разно
видности. Первая представлена бисерными полосами и заключа
ется в том, что ромб с прямыми отростками на сторонах обладает  
также отростками, направленными внутрь фигуры, а кроме того, 
выемчатыми вершинами (ил. 13, 1).  Вторая разновидность пред
полагает ромб лишь с внутренними отростками, и обязательным 
элементом здесь выступают уголки с отростками (ил. 13, 2) .  М а 
териальной формой воплощения подобных узоров служит береста. 
В основе целой серии своеобразных орнаментов северных хантов 
лежит приспособление бордюров из треугольников и зигзага к 
технологическим особенностям аппликативных узоров на ткани 
(ил. 13, 3).  Зигзаг  и ряды из треугольников представлены у всех 
групп хантов, но лишь северная выработала определенную манеру 
их исполнения, гак как именно у нее аппликация по ткани я в л я 
ется одним из ведущих средств практической реализации бордю
ров, как прерывистых, так и непрерывных. Оригинальный штрих в 
северохантыйскую орнаментальную картину добавляют и окайм
ляющие бордюры берестяных вместилищ: в общехантыйский мотив 
из вертикальных полос здесь введены елочкообразные элементы 
(ил. 13, 4) .  Выскабливание в данном случае представлено контур
ной манерой исполнения.
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Ил. 13. Прерывистые бордюры, отражающ ие специфику северных 
хантов (1 — М ЭЭ ТГУ, 1980 ; 2,4 — МАЭ, № 2383— 15, И— 1159— 1;

3 — ОХМКМ, № 1216)

Сравнивая орнаментальную специфику восточных и северных 
хантов, нельзя не отметить, что она во многом базируется на р аз 
личных формах проявления единого начала — ромба как одного 
из общехантыйских мотивов. Неповторимый вид узоров может 
возникать под воздействием орнаментальной технологии. Степень 
сохранности архаичных форм, их воспроизведение наряду с более 
сложными мотивами также  сообщает орнаментальному искусству 
определенные отличительные черты. В целом, однако, прерывис
тые бордюры северных и восточных хантов имеют больше общего, 
нежели различий, и это проявляется д аж е  на уровне их специфи
ки: костяк оригинальных мотивов в обоих случаях составляют 
основополагающие геометрические фигуры.

Совершенно иная ситуация выясняется при обращении к спе
цифичным орнаментальным мотивам южных хантов. В области 
прерывистых бордюров их своеобразие выступает самым нагл яд
ным образом, поскольку именно на этот вид орнамента приходится 
подавляющая часть вышивки. Она образует обширную, яркую и 
самобытную область хантыйского декоративного искусства со 
своей внутренней структурой и упорядоченностью и достойна са 
мого пристального внимания. Существовало четыре способа испол
нения вышивки: керем х а н ч — «продернутая вышивка», ханты 
ханч  — «хантыйская вышивка»,  руть ханч — «русская вышивка», 
севем ханч — «плетеная вышивка». Каждая  из указанных техник 
обладала своеобразием, проявлявшемся на уровне мотивов, стили
стики их исполнения, взаимосвязи с определенным кругом пред
метов.

Д л я  техники керем ханч  показательны узоры из уголков с д е 
коративными сторонами и вершиной, ступенчатых ромбов, фигур с 
зубчатым краем и S -образным фоном, пальметок, стреловидных



■элементов, наклонных полос с загнутыми краями и отростками, 
орнитоморфных мотивов (ил. 14, 1— 7). Почти все мотивы явля
ются представителями серий сходных узоров, объединенных устой
чивой манерой исполнения. Подробно речь шла об этом при кл ас
сификации орнаментального материала.  Здесь ж е  отметим стили
стические особенности, типичные для вышивки керем ханч  в целом. 
Во-первых, это — двойной контур узора,  иногда с внутренней про
рисовкой. Во-вторых, плотное заполнение узором орнаментируе
мой площади. В-третьих, максимальное насыщение конфигурации 
прежде всего за счет отростков (прямой или крючковидной фо р
мы),  присоединяемых к мотивам. Д ве  последние черты служат 
слагаемыми такого явления, как переход фоновых частей в узор
ные. Крест с загнутыми концами в качестве мотива не прижился в 
хантыйских узорах, а вот с S -образным фоном подобная трансфор
мация произошла. Правда,  на технику керем ханч  приходится 
лишь самое начало этого процесса, и S -образные мотивы здесь 
крайне редки, но в других техниках их присутствие отмечается 
чаще. Появление в южнохантыйской вышивке креста из ромбов 
также может восходить к фо'новым частям керем ханч.  Устойчивой 
формой отличается и негатив пальметок (ил. 14, 4 ) ,  причем имен
но ему, а не собственно мотиву давалось название «голова медве
дя». З а  исключением орнитоморфного мотива, все прочие встреча
ются лишь на вышитых женских рубахах с орнаментальной ком
позицией первого варианта,  т. е. на тех, где вышивкой украшено 
все переднее полотнище и рукава.

Несколько особняком среди узоров керем ханч  стоят мотивы 
из парных птиц и деревьев (ил. 14, 7). Они утрачивают столь 
показательные для данной вышивки черты, как двойной контур и 
внутренняя прорисовка фигур. Область их размещения — тоже 
женские рубахи, но с орнаментальной композицией третьего вари
анта: орнамент располагается полосообразно на груди и рукавах,  
в виде розетки на плечевой части. Конфигурация птиц и деревьев 
в основе имеет образец вышивки ханты ханч  (ил. 15, 6) ,  но пере
работанный с учетом особенностей иной техники вышивания.  О т 
ростки, прямые и крючковидные, с исчезновением двойного узор
ного контура оказались размещенными не внутри орнаментальной 
фигуры, а продолжили ее линии, в результате чего хвост у птицы 
оказался загнутым, а на голове появилась развилка.  Подобным 
образом были изменены и деревья (ил. 14, 7 и ил. 15, 6) .  Как 
исключительная редкость в керем ханч  встречаются орнаменталь
ные сюжеты нз парных птиц, имеющие фоновое оформление.

Техникой, всецело связанной с орнаментами из птиц и деревь
ев, следует признать ханты ханч.  Именно благодаря этому виду 
вышивки в хантыйской декоративной среде и сформировался ор- 
нитоморфный стиль, пронизавший все прочие способы вышивания
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Ил. 14. Мотивы, характерные для хантыйской вышивки керем ханч ( / —
4, 6 — 7 —  Vahter Т., 1953. Лв. 2 7 ,/, 4 1 ,/, 39,2, 43,2, 47,5; 5 — O stjakisclie  

Stickereien, 1921. Табл. 12,2)

и превратившийся в художественный символ южнохантыйской 
культуры. Птицы и деревья бытовали здесь в различной степени 
стилизации, их декоративное оформление отличалось насыщен
ностью замысловатыми формами или являлось аскетичным. Устой
чивое триединство дерева и пары птиц иногда нарушает пальме- 
тообразный элемент, но он имеет явно второстепенное положение, 
так  как встречается значительно реже и всегда вписан в орнамен
тальный контекст, характерный для птиц и деревьев. По при всем



Ил. 15. Мотивы, характерные для хантыйской вышивки ханты ханч 
(1,3—8 — O stiakische Stickereien, 1921. Табл. 22о, 1, 26,2, 14,/, 28в,1,

ЗОв, 2, 29в,4, 29а,2; 2  — ТГОИАМ З, № ТМкп 7846)

многообразии проявления орнитоморфных сюжетов упорядочива
ющим их началом служат сухие формулы,  описывающие симмет
рические преобразования в узоре. Каждый из видов бордюрной 
симметрии, наполненный мотивами из птиц и деревьев, обладает 
своими особенностями.

Вид а ■ a :  m  (ил. 15, 1) содержит наиболее реалистичные изо
бражения птиц, а дерево здесь имеет явно усеченную форму, про-
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изводную от крестовидной розетки. Отсутствие каких-либо допол
нительных элементов свидетельствует о большой степени канони
зации мотива. Резко очерченный зигзаг является неотъемлемой 
составной узора. Он задает  композиционный тон, так как в его 
изломах размещены птицы и деревья.  Компоновка последних в 
подчеркнуто треугольном пространстве усиливает впечатление 
производности мотива от розетки ромбического характера с крес
товидным пересечением деревьев и птицами между ними. В хан 
тыйской вышивке, однако, подобные розетки (рис. 14, 1—2) рас
пространены значительно меньше, чем бордюры. Место геральди
ческого сюжета в полосовом орнаменте нередко бывает заполнено 
либо одним деревом, либо мотивом из пальметок (пл. 15, 2—3) .  В 
любом случае остается нетронутой орнаментальная структура: зиг
заг и заключенные в треугольном поле между его изгибами моти
вы, имеющие характер усеченных розеток.

Вид симметрии а ■ т  : т  содержит самые замысловатые об 
разцы орнитоморфных вышитых бордюров. Фигуры птиц и деревь
ев перемежаются в мотиве с пальметками,  тюльпанообразными 
элементами,  рядами из ромбов. Помимо этого сложной конфигу
рацией отличается фигура самих деревьев: ромб с внутренними и 
внешними отростками помещен в середине стержня,  создающего 
дерево, а концы стержня венчают замысловатые развилки (ил. 15, 
4) .  Место птиц иногда занимают пальметки (ил. 15, 5 ).  Узоры 
описываемого вида связаны с сетчатой структурой, которая воз
никает в южнохантыйской вышивке либо вследствие вертикаль
ного умножения бордюров, либо к ней приближаются мотивы, р а з 
растающиеся по обе стороны от ромбической середины деревьев 
(рис. 10, 4, 14, 7 ).  Именно бордюры, симметричные по вертикали 
и горизонтали, дают наиболее полную картину схематизации птиц 
и внешних деревьев, поскольку содержат как самые реалистичные 
их изображения,  так  и значительно упрощенные. При описании ор 
наментов этому уделялось особое внимание, так что необходимость 
в сводном рисунке отпадает.  К тому же  подробнейшие подборки 
различной формы птиц и деревьев приведены в монографии С. В. 
Иванова (1963, рис. 42, 45).

Наиболее лаконичные образцы орнитоморфных мотивов встре
чаются не только у вида симметрии а  • т :  т,  но и переходят в 
иной вид — а : т  (ил. 15, 7—8) .  В последнем канонизация орна
ментальной формы минимальна,  и несложные изображения птиц и 
деревьев подвергаются различным модификациям,  например, р а з 
ного рода слияниям,  что дает начало нетрадиционным узорам в 
вышивке.  Если при этом нарушается симметричность мотива, то 
возникает новая характеристика бордюров — вид а.

Связующим все виды симметрии началом помимо геральди
ческой композиции нз птиц и деревьев является и единая стили-
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п и к а  исполнения, обусловленная орнаментальной технологией. 
При вышивке ханты ханч сначала на ткань наносится ступенчатый 
контур узора, а затем внутреннее поле последнего заполняется 
I ладыо. В результате этого элементы получаются шнрококонтур- 
мыми. Средством, увеличивающим витиеватость узоров, служат 
контурные усики, чаще прямые или крючкообразные, которыми 
обильно снабжаются орнаментальные фигуры.

Мотивы, вышитые ханты ханч,  покрывали женские рубахи с 
орнаментальной композицией первого варианта,  где соседствовали 
г керем ханч,  ими декорированы почти все рубахи второго вари
анта, частично третьего н четвертого, а также мужские рубахи 
второго и третьего вариантов.  Самые богато орнаментированные 
женские рубахи, таким образом, связаны с двумя способами вы
шивания: керем ханч  и ханты ханч.  Причем на отдельно взятом 
предмете использовалась только одна из них; совмещение двух 
способов вышивки исключалось.  Д ва  различных орнаментальных 
стиля некоторое время существовали в рамках одной композиции 
параллельно. Д ал ее  их пути разошлись,  и если техника керем ханч  
нее больше забывалась,  то ханты ханч  применялась все чаще и бц- 
ла основным способом украшения,  но крайней мере женских ру
бах, вплоть до исчезновения самой орнаментальной традиции. П е
риод сосуществования двух техник вышивки не обошелся без их 
взаимовлияния: птицы и пальметки в керем ханч,  мотивы из угол
ков, ступенчатых ромбов и крючкообразные усики в ханты ханч.  
Вместе с тем каждая  из вышивок стойко сохраняла свою ориги
нальность. И если ведущий мотив керем ханч  — уголок с декор а
тивными сторонами и вершиной — воплотился в бисере, на бересте, 
в аппликации по ткани, а в модифицированном виде и в меховой 
мозаике, то геральдические сюжеты ханты ханч  остались х а р а к 
терны лишь для вышивки.

Вышивка руть ханч впитала в себя мотивы, типичные как для 
ханты ханч,  так  и для керем ханч.  Среди узоров, исполненных в 
данной технике, встречаются ступенчатые ромбы, уголки, мотивы 
из птиц и деревьев (ил. 16, 2 —4) .  Собственными оригинальными 
мотивами данная техника не обладает  и предстает как эклектич
ное соединение традиционных форм, выработанных в других спо
собах вышивки. Наряду с этим «русская вышивка» отличается и 
относительным своеобразием, тройственным по своей природе. 
Первая оригинальная черта вышивки касается особой избиратель
ности в пользу мотивов из ромбов. Ни в какой другой технике не 
встречается такое разнообразие ромбических бордюров, как в 
руть ханч.  Причем традиционное оформление ромбов, например с 
использованием ступенчатой конфигурации (ил. 16, 2) ,  часто со
седствует с творческим решением. Внутреннее пространство ром
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бов и фигур, помещенных между ними, плотно заполняется раз
личными элементами (ил. 16, I ) .  Вторая отличительная черта 
вышивки руть ханч связана со стилистикой исполнения традици
онных мотивов. В данной вышивке они принимают наиболее витие
ватый вид за счет, во-первых, усложненного контура, состоящего 
из квадратиков, во-вторых, за счет широкого ■ использования д о 
полнительных элементов и нестандартного сочетания основных. 
Так, например, узор из сросшихся уголков оказывается совмещен
ным со стилизованными формами непарных птиц (пл. 16, 4) .  
Третья оригинальная составная руть ханч связана с предметной 
областью бытования вышивки. Женские рубахи с орнаментальной 
композицией третьего и четвертого вариантов,  холщовые сахи, 
«татарские платки», мужские рубашки с декоративной схемой 
первого варианта и холщовые штаны.

Суммируя особенности данной вышивки, следует указать  на 
отсутствие в ее багаже оригинальных мотивов и связь с орнамен
тальными композициями далеко не самого архаичного образца,  
что особенно наглядно демонстрирует женская одежда.  Эти наб 
людения не позволяют присоединиться к мнению Т. Вахтер о пер
вичности руть ханч  и вторичности ханты ханч  [Vaster  Т., 1953]. 
Круг своеобразных орнитоморфных мотивов, связь с древней ком
позиционной схемой женских рубах позволяют предположить об 
ратное временное соотношение этих двух техник вышивки. Само 
название «русская вышивка» указывает  на источник ее появления, 
тем более, в русском декоре она, как хорошо известно, несет отпе
чаток архаики. Однако в русских орнаментальных материалах 
рубежа XIX— XX вв., относящихся к территории Сибири, данная 
вышивка не фиксируется,  следовательно, обогащение одной орна
ментальной культуры за счет другой произошло в более ранние 
времена,  чем хронологический диапазон имеющегося этнографи
ческого материала.  Обстоятельством, способствующим внедрению 
этой техники в хантыйскую вышивку, могло стать исполнение рос
писью (русское название вышивки) изобразительных сюжетов на 
полотенцах. А среди этих сюжетов не последнее место занимали 
геральдические изображения птиц и деревьев, но в характерной 
для русского искусства манере, отличной от хантыйской [см.: 
Изобразительные мотивы..., 1990].

Вышивка севем ханч  представлена редкими образцами выши
тых женских рубах четвертого варианта.  Ню исполнялись орнито- 
морфные мотивы. При этом стилистика явно копировала ханты 
ханч:  темный контур, д а ж е  намечены отростки в виде крестиков; 
сплошное заполнение внутреннего поля элементов. Учитывая не- 
выраженность данной техники в вышивке хантов, ее явно подчи
ненное положение относительно ханты ханч,  а также бытование 
па женских рубахах с поздней орнаментальной композицией, мож-
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но предположить трансформированный путь ее проникновения в 
декоративное творчество. Перекрестное расположение нитей было 
хорошо знакомо южным хантам по нанизыванию и нашиванию 
бисера. В первом случае перекрестно переплеталась основа у ни
ток, а во втором сам перекрестный набор из пяти бисеринок пред
шествовал их нашиванию на ткань. Название «плетеная вышивка» 
также  говорит в пользу того, что описанные процессы орнамен
тальной технологии, применяемые при работе с бисером, послу
жили стимулирующим фактором для появления вышивки крестом. 
Особенности севем ханч свидетельствуют о позднем внедрении 
данной вышивки в хантыйскую орнаментальную среду и о том, что 
овладение ею оказалось прерванным гораздо более сильным про
цессом— исчезновением традиционной культуры при ассимилятив
ном воздействии русской.

Как результат полного исчезновения орнаментальных тради
ций следует рассматривать фиксацию у иртышских хантов в пер
вой половине XX в. рубах, вышитых на русский манер. Покрой, 
орнаментальная композиция, техника вышивки и сами мотивы — 
все это являлось полным копированием рубах, имевших широкое 
хождение в иноэтнической среде на рубеже XIX— XX вв.

Вышитые узоры были показательны и для орнаментального 
творчества части восточных п северных хантов, а именно салым- 
ских, среднеобских и обских с казымским диалектом.  Материалы,  
характеризующие эту область декоративного творчества у назван
ных групп, крайне малочисленны и создают фрагментарное впеча
тление об отражаемом ими предмете. Лишь экстраполяция этих 
материалов на южнохантыйскую вышивку упорядочивает их. 
Узорам восточных п северных хантов присущи те же  четыре прие
ма вышивки: керем ханч, ханты ханч, руть ханч, севем ханч  и ан а 
логичный набор элементов: декоративные уголки, ступенчатые 
ромбы и треугольники, стреловидные фигуры, геральдические сю
жеты из птиц и деревьев и др. Не оригинальны и символы сим

метрии, описывающие структуру мотивов: а ■ m :  т, а :  т, а ■ а : т, 
а ■ т. Не зафиксировано ни одного узора,  который не имел бы 
либо полного совпадения, либо тождественности с соответствую
щими южнохантыйскимн образцами.  Отрывочные сведения о пред
метной привязке и композиции вышитых орнаментов также согла
суются с данными по южным хантам,  т. е. вышивка восточных и 
северных хантов не выходит за пределы южнохантыйских х а р а к 
теристик, но отражает  их далеко не полностью, поскольку творче
ство южной группы намного богаче и разнообразнее.  Искусство 
салымцев,  среднеобских и обских хантов с казымским диалектом 
дошло до нас в виде расплывчатого слепка с южнохантыйской 
вышивки, по которому можно проследить кое-какие контуры прош



лого, но всей полноты изображения не восстановить. Фактор наи
большей географической близости к южным -хантам именно тех 
подразделений в восточных и северных группах, у которых за фик
сирована вышивка,  может служить дополнительным аргументом в 
пользу тезиса о подчиненном положении их вышивки относительно 
южнохантыйской.

§ 5. Криволинейные бордю ры : прерывистые мотивы (2 .1 .2) ,  
розетки (2 .2 .0), сетки (2 .3 .0) ,  свободные композиции (2.4.0)

В о с т о ч н а я  г р у п п а

Криволинейные формы в орнаментах восточных хантов пред
ставлены почти исключительно на берестяной утвари в технике 
выскабливания.  На  сегодняшний день ареал их бытования охва
тывает реки Васюган, Вах и Обь (александровские ханты) .  Боль
шинство криволинейных узоров подчинено правилам бордюрной 
компоновки мотивов. Слагаемыми восточнохантыйских криволи
нейных бордюров являются основополагающие геометрические 
фигуры, чье сочетание дает  мотив. Речь, таким образом, идет о 
прерывистых бордюрах с криволинейными очертаниями. Д л я  не
прерывных бордюров округленные формы не свойственны.

2.1.2. Бордюры :  прерывистые мотивы

Способ их исследования тождествен тому, что применялся к 
соответствующим прямолинейным бордюрам,  т. е. основывается 
на видах бордюрной симметрии и на визуально выделенных с уче
том симметрии элементах.  Криволинейные бордюры при их нало
жении на виды симметрии оказались поделенными на семь групп 
с различной количественной представительностью.

2.1.2.1. П е р в а я  гру пп а  о траж ает  вид симметрии a : m - m  и 
отличается большим количеством входящих в нее узоров.

2.1.2.1.1. Явно лидирующее положение занимает здесь широ
коконтурный ромб, образующий орнаменты п е р в о й  п о д г р у п 
пы.  Заметны два направления в развитии ромбических узоров. 
Первое связано с усложнением конфигурации самого ромба за 
счет появления отростков на его сторонах (рис. 18, 1— 2) .  Все р а з 
нообразие форм у подобных узоров достигается исключительно за 
счет усложнения отростков. Они принимают Г-образный вид, из 
них возникает замысловатая по своим изгибам ломаная линия. 
Иногда фантазия мастерицы преображает отростки в неожиданные 
формы, например скобообразные пли напоминающие домики. 
Внутреннее пространство ромба декорируется минимально: зубцы, 
черточки, звездчатые фигуры. Пространство между  ромбами оп-
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ганизуется двояко: либо ромбы соединены друг с другом тонкой 
линией или через звездчатые фигуры, либо ромбы размещены в 
зонах-секциях, обладающих собственной декоративной отделкой в 
виде полос или цветочного фона. Между соединенными ромбами 
изредка вводятся дополнительные элементы, не отличающиеся 
сложностью форм. Придание ромбическим мотивам более зам ыс
ловатого вида путем развития внешних отростков прослеживается 
в криволинейных узорах на протяжении всего XX в. Ромбы с р а з 
двоенной вершиной и внутренними отростками представлены еди
ничными экземплярами и лишь в материалах начала века. Д а н 
ный прием отделки мотивов не характерен для орнаментального 
творчества восточных хантов, по крайней мере для рассматривае
мого периода.

Второе направление в формировании ромбических узоров 
предполагает  присутствие уголков, которые компонуются в прост
ранстве между основными фигурами (рис. 18, 3) .  Это направление 
просматривается в орнаментах 1960— 70-х гг., и, видимо, этим 
объясняется отсутствие каких-либо устойчивых общих черт в ис
полнительной манере различных мастериц. Конфигурация ромбов 
и уголков бывает как простой, так и усложненной, у ромбов чаще 
за счет внешних отростков, у уголков — загнутых сторон. Д е к о р а 
тивное развитие мотива происходит главным образом через его 
насыщение дополнительными элементами,  набор которых зависит 
от индивидуального почерка мастерицы. Дополнительные элемен
ты выскабливаются во внутреннем пространстве ромбов и уголков 
и имеют вид кнехтообразных, вильчатых, звездчатых и иных фи 
гур. Помимо набора основных фигур описанные бордюры сближ а
ет слияние всех элементных составных узора в единую орнамен
тальную ленту, что особенно наглядно демонстрируют образцы с 
контурными соединительными перемычками.  Зоны-секции чужды 
орнаментам из ромбов и уголков.

Несмотря на свой сравнительно поздний возраст, второе на
правление предстает в динамике с четко выраженной тенденцией
— возрастание роли уголков в мотиве при ущемлении художест
венных прав ромбов. Д ан ная эволюция ромбических узоров харак
терна для творчества ваховских мастериц. В узоре появляются 
сдвоенные уголки, компоновка которых воспроизводит разомкну
тый ромб. Именно эти уголки и являются композиционной доми
нантой бордюра (рис. 18, 4 ) .  Замена ромба па ломаную линию 
заключает его декоративную деградацию (рис. 18, 5) .  Парные 
параллельные уголки — главные фигуры в бордюре-— либо соеди
нены, либо разомкнуты.  В последнем случае они обязательно име
ют зигзагообразные загибы у сторон. Уголки, помещаемые между 
ромбами, переходя в новую орнаментальную композицию, изме
няют спой облик: вершина раздваивается,  на сторонах возникают



отростки. Контурные перемычки, соединяющие элементы, а также 
усикообразная манера исполнения изгибов у орнаментальной л и 
пни сближают ваховские узоры на бересте.

2.1.2.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  криволинейных бордюров в 
своей основной массе хронологически связана с рубежом XIX— 
XX вв., а в наши дни ее проявление заметно ослаблено. По спосо
бу образования узора подгруппа занимает особое положение среди 
носточнохантыйских криволинейных орнаментов. В процессе орна
ментации декорируемая поверхность берестяной посуды разбива 
лась на квадратно-прямоугольные зоны-секции, в каждой из кото
рых верхний слой бересты соскабливался таким образом,  что фон 
принимал овальную конфигурацию. Вследствие преобладания 
фоновых площадей над выскабливаемыми как узор воспринима
лись именно первые, т. е. темные части бересты. Такое цветовое 
соотношение позитива и негатива в орнаменте противоречит сов
ременным декоративным представлениям народа,  согласно кото
рым узором являются выскабливаемые,  т. е. светлые фигуры.

Фоновые овалы располагались в зонах-секциях изолированно, 
и в этом случае на их поверхности иногда выскабливались контур
ные ромбики в различных сочетаниях: попарно (раздельно или 
слитно) и учетверенно (рис. 18, 6) .  Из всех приведенных вари ан
тов до наших дней дошел лишь последний, и то в виде не основ
ных, а окаймляющих бордюров. Тымские мастерицы переработали 
сюжет из четыреховального, приспособив его к правилам хантый
ской узорной бересты. В результате, вероятно, и возник кнехтооб
разный мотив: светл-ый фон гармонично сомкнулся в розетчатую 
фигуру (рис. 18, 7). Однако помимо тымской бересты рубежа 
веков подобные узоры у восточных хантов не отмечены. Большее 
географическое и хронологическое распространение получила иная 
модификация узора из четырех овалов.  Она встречается во второй 
половине XX в. как в прежнем,  так и в переработанном в сторону 
усложнения виде (рис. 18, 5).  На протяжении всего столетия с а 
мым представительным из орнаментов с овальным фоном является 
тот, в котором фон принимает форму четырехлепесткового цветка 
(рис. 18, 9) .  В отличие от всех предыдущих орнаментов данный 
обладает и четко выраженным узорным элемен то м— зубцом. Р а з 
мещение элемента вдоль сторон квадратной зоны-секции и дает  
цветочный фон. Причем следует отметить, что форма цветка стро
го канонизирована,  а это предполагает такую же высокую степень 
композиционной устойчивости зубца.

2.1.2.2. Вторая группа  криволинейных бордюров подчинена 
виду симметрии а : т. О непопулярности последнего в орнаментах 
восточных хантов свидетельствует малая  численность группы. 
Основным ее представителем является окаймляющий зубчатый 
узор, изредка вершина зубца раздваивается (рис. 18, 10— 11).
15. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 225



Некоторые мастерицы компонуют узоры из уголков с учетом лишь 
вертикальной плоскости симметрии (рис. 18, 12).  Форма уголкон 
при этом сходна с той, что присуща уголкам в ромбических узо
рах. Каж дая  из исполнительниц орнамента по-своему решает 
проблему перенесения знакомых фигур в иные композиционные 
рамки: встречается вертикальное удвоение уголков, обильное деко
рирование их ломаной линией, введение в узор различных допол
нительных элементов. Флажкообразными мотивами на криволи
нейном основании, встречающимися на костяных тромъеганских 
пряжках для оленьей упряжи,  можно завершить обзор орнаментов 
второй группы.

2.1.2.3. Третья группа  — а ■ m  — столь же мало заметна на 
общем фоне восточнохантыйских криволинейных-бордюров,  как п 
предыдущая.  На рубеже веков выскабливались мотивы из зубца, 
различное расположение которого в зонах-секциях вело к образо
ванию нескольких вариантов узора (рис. 18, 13— 14).  Подобные 
орнаменты близки мотивам с овальным фоном (2.1.2.1.2), как по 
своему хронологическому показателю,  так и по стилистике: фоно
вые части дают изображение целостной фигуры, которая воспри
нимается глазом как узор. Присоединение к зубцу ромба, как на 
рис. 18, 13, усиливало звучание выскабливаемых частей. Разнооб
разят  состав группы несколько узоров, явно происходящих от бор
дюров из уголков и ромбов и относящихся к 1960— 70-м гг. (рис. 
18, 15).  Асимметричная трактовка параллельных уголков, иногда 
сросшихся, преобразует композиционные характеристики мотива 
и подводит его под иной вид — а • т.

2.1.2.4. На долю четвертой группы  криволинейных бордюров

— а : т  ■ а — приходится едва ли не треть от их общего числа. 
Именно первая и четвертая группы определяют облик восточно
хантыйских криволинейных орнаментов. Структурообразующим 
началом в данной группе служит зигзаг, а придание ему подчерк
нутой криволннейности в некоторых узорах дает  волнообразную 
форму. В чистом виде, т. е. не дополненные другими элементами,  
криволинейные формы зигзага редко фигурируют в восточнохан
тыйской орнаментике.  Рука мастерицы легко и привычно заполня
ет различными элементами пространство между изгибами зигзага 
и волны. Часть из них глубоко и прочно укоренилась в декоратив
ных традициях народа,  другая часть отражает индивидуальный 
художественный вкус мастерицы. Фантазия исполнительниц осо
бенно заметно разнообразит узоры александровской группы, здесь 
редко встречаются однородные орнаментальные образцы:  волни
стая линия обильно снабжается отростками и компонуется с виль
чатыми, звездчатыми и иными фигурами. В зависимости от напол
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нения зпгзаговой структуры устойчивыми элементами можно ве
сти речь о трех подгруппах в составе четвертой группы.

2.1.2.4.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  хронологически тяготеет 
более к рубежу веков, чем к XX в., а ее географические границы 
охватывают Васюган и Вах. При всем разнообразии мотивов, н а 
полняющих подгруппу, их сближает элементная основа — зубец. 
К отличительным чертам орнаментов первой подгруппы принад
лежит и обязательное заключение мотива в треугольную зону- 
секцию, и замыкание фоновых частей, приобретающих вид закон
ченных фигур. Различные варианты компоновки зубца в зигзаго- 
мо-треуголыюм пространстве создают несхожие на первый взгляд 
мотивы. В орнаментальном творчестве наших дней не зафиксиро
ваны узоры, возникающие нз зубца в основании треугольной зоны- 
секции, в то время как на рубеже веков подобные орнаменты отме
чены неоднократно. Чаще всего зубец был дополнен звездчатой 
фигурой, которая в наиболее замысловатых мотивах снабжалась 
киехтообразными отростками (рис. 19; 1).  Более устойчивым 
оказался вариант мотива из трех зубцов, вписанных в треугольник 
и дающих цветочный фон (рис. 19, 2) .  А вот совмещение сторон 
треугольного поля с зубчатой линией следует признать орнамен
тальной новацией, поскольку такие узоры отмечены лишь с 
1930-х гг. (рис. 19, 3) .  Мотив из двух зубчатых линий с волнооб
разным фоном присутствует в берестяных узорах восточных хан
тов на протяжении всего столетия (рис. 19, 4) .  Однако по срав
нению с рубежом веков его декоративная позиция утрачивается: 
во второй половине XX в. орнамент выполняет роль только окай
мляющего бордюра, а в роли основного не выступает. Этот мотив 
представлен в орнаментах васюганско-ваховских и александров
ских хантов, причем у последних заметно его некоторое оживление 
за счет введения в бордюр между зубцами параллельных наклон
ных полос с перемычками.

2.1.2.4.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  включает в себя бордюры 
из зигзага и уголков и является самой многочисленной. Конфигу
рация элементов здесь далеко не однородна, что позволяет вести' 
речь о четырех вариантах мотивов в рамках подгруппы.

Первый вариант прослеживается у васюганско-ваховской и 
александровской групп на протяжении всего XX в. и имеет самую 
скромную конфигурацию: вершины зигзага и уголков заострены, 
стороны последних иногда слегка загнуты и тоже заострены. Эта 
манера заострения углов орнаментальной линии и придает бордю
рам криволинейность очертаний. Зигзаг  и уголки ширококонтурны, 
но соединены друг с другом контурными парными перемычками 
(рис. 19, 5) .  Бордюр предстает в виде сплошной орнаментальной 
ленты, опоясывающей стенки берестяных сосудов.
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Второй вариант характеризуется зигзагом с раздвоенной вер
шиной и декоративными уголками. Н а  Вахе утвердилась устойчи
вая манера исполнения как уголков, так и зигзага.  Н а  рубеже 
веков первые имели раздвоенную вершину с кнехтообразной под
веской и двойной загиб сторон. От раздвоенной вершины зигзага 
отходили усики с зубчиками, которые соединялись друг с другом, 
образуя полуовал, и с окаймляющей бордюр линией. Фоновые ч а 
сти в изгибах зигзага оказывались,  таким образом,  замкнутыми 
узорной линией — принцип, свойственный для секционных орна
ментов на бересте (рис. 19, 6) .  Узоры, которые ваховские руко
дельницы выскабливали в конце 1960-х гг., почти не изменились 
по сравнению с описанными: у уголков на сторонах появляются 
отростки, кнехтообразный элемент соединяется с окаймляющей 
линией, а фоновые части в вершине зигзага дополняются зубцом. 
У александровских хантов сложилась своя интерпретация вари
анта. Н а  бордюрах второй половины XX в. зигзаг часто уступает 
место волнистой линии с отростками, ее вершина, однако, оформ
ляется так  же, как и у зигзага (рис. 19, 7). Уголки часто не име
ют загибов у сторон, вместо этого у последних появляются внут
ренние отростки; не раздвоены и вершины элементов. Особое свое
образие александровским узорам придают дополнительные эле
менты, заполняющие фон: звездчатые, в виде домиков, параллель 
ных черточек, линии с отростками.

Третий вариант составляют узоры из параллельных уголков, а 
зигзаг не проявляется здесь в качестве элемента.  В конце XIX в. 
на Тыме встречались орнаменты, интересные тем, что соединяли 
в себе ленточное слияние мотивов и такую черту секционности, как 
оформление фона в виде законченных самостоятельных фигур. По
следнее привело к продлению сторон за вершины у внешних угол
ков. Орнаменты XX в. полностью освобождены от этой двойствен
ности, и компоновка мотивов в них превращает бордюр в единую 
узорную полосу (рис. 19, 8) .  Обязательными элементами при ис
полнении подобных узоров являются раздвоенные вершины у угол
ков, загибы на концах их сторон и параллельные перемычки, сое
диняющие их в сплошную орнаментальную цепь.

Четвертый вариант знаком ваховским женщинам,  он не имеет 
аналогов среди орнаментов прошлого столетия и стилистически 
тесно связан с третьим. Его особенность — пары параллельных 
полос с загнутыми концами, расположение которых дает  разомк
нутый зигзаг.

2.1.2.4.3. В т р е т ь е й  п о д г р у п п е  бордюров зигзаговая 
основа наполнена ломаной линией с овально-цветочным фоном. 
Зигзаговая структура здесь принимает те же  декоративные формы, 
что и в предыдущей группе: зигзаг  с раздвоенной вершиной и уси
ками-зубцами,  зигзагообразно расположенные парные полосы с
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перемычками и уголки с двойной вершиной (рис. 19, 9— 10).  Б о р 
дюры третьей подгруппы фиксируются у ваховских хантов с кон- 
U . I  XIX в.

2.1.2.5: Пятая группа,  где из симметрических преобразований 
присутствует лишь параллельный перенос а, невелика и удивитель- 
iiii однообразна.  Из ваховских узоров сюда относятся лишь те, что 
созданы парами параллельных наклонных полос с загнутыми кон
цами и перемычками (рис. 20, 1).  Орнаментальное поле между 
полосами заполнено причудливыми изломами ширококонтурной 
.'пиши, фоновые части которой имеют овально-цветочное очерта
ние. У александровских хантов узоры пятой группы исключитель
но редки и состоят из наклонных полос с отростками либо из зиг- 
шга с асимметрично оформленной вершиной в сочетании с зам ыс

ловатыми дополнительными элементами (рис. 20, 2) .  Все мотивы, 
пошедшие в пятую группу, собраны в 1960— 70-е гг.

2.1.2.6. В мотивах шестой группы  присутствует двойная ось 
вращ ения— а :  2. Подобные симметричные преобразования хорошо 
прослеживаются на криволинейных бордюрах восточных хантов с 
рубежа веков. Хотя численный состав группы не так  уж и велик, 
она не теряется среди криволинейных орнаментальных форм б л а 
годаря значительной устойчивости некоторых из ее мотивов.

2.1.2.6.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  включает в себя секционные 
бордюры, созданные зубцом (рис. 20, 3—4) .  Расположение эле 
ментов в первом иллюстративном образце напоминает окаймляю
щие бордюры из двойной зубчатой линии (2.1.2.4.1). Второй мотив 
интересен своей композицией: секционность здесь проникает в се
бя самою, и элемент, словно перепрыгивая из одной структурной 
ячейки в другую, на ходу подвергаясь вращению,  создает очень 
динамичный узор. В обоих случаях фоновые части выглядят з а 
вершенными фигурами, и глаз при определении узора отдает пред
почтением им. Подобные бордюры выскабливались на бересте на 
рубеже веков и утрачены в современной орнаментальной традиции.

2.1.2.6.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  связует собой орнаменталь
ное искусство восточных хантов на протяжении всего XX в., л о к а 
лизуясь главным образом на Вахе (рис. 20, 5) .  Бордюры об лада
ют зигзаговой структурой, воплощенной в декоративном зигзаге, 
уголках, параллельных полосах. Стилистика их решения тождест
венна описанной выше (2.1.2.4.2—3, 2.1.2.5). В треугольном прост
ранстве между структурообразующими элементами помещается 
сложно оформленная линия с овально-цветочным фоном.

У александровских хантов зафиксирован единственный экзем
пляр данной группы — бордюр из волнистой линии с асимметрич
ными отростками и множеством дополнительных элементов 
(рис. 20, 6).
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2.1.2.7. Седьмая группа  с симметрией а ■ а  завершает ряд 
криволинейных бордюров. Ее небольшая количественная предста
вительность компенсируется устойчивостью форм и географией их 
бытования, охватывающей значительную часть восточнохантый
ской территории. Ядром, объединяющим группу, является орна
мент, который отмечен на рубеже веков и в 1970-е гг. на Вахе, 
Югане, Оби. Сквозь времена и расстояния проходит одна и та же 
конфигурация мотива: зигзаг с присоединенным к нему зигзаго
образным отростком (рис. 20, 7). Точно такой же  бордюр заф и к
сирован и на чирке XVIII в. Из общей массы криволинейных ор
наментов описанные выделяются не только своими симметричес
кими характеристиками,  но и тем, что связаны не с узорной бере
стой, а с узорной ровдугой, точнее с ровдужной обувью. Судя по 
материалам,  опубликованным Т. Вахтер [Vahter Т., 1953], орна
мент в нижней части женской и мужской обуви из ровдуги имел 
одинаковые очертания. Исполнялся узор техникой раскраски с 
получением красно-коричневого цвета, а затем оконтуривался про
шивкой белого подшейного волоса оленя. Оконтуривание вело к 
появлению усикообразных окончаний в Местах выпуклого излома 
орнаментальной линии, что придавало рисунку криволинейные 
очертания. Хронологическая устойчивость орнаментальной формы 
не означает ее застывшего состояния, и на рубеже веков часть 
ровдужной обуви декорировалась орнаментом, где отросток при
нимает вид сложной ломаной линии, зигзаг заменяется волной с 
зубцами на ее вершинах (рис. 20, S). Замысловатость отростка 
подчас не позволяла так легко изменять его расположение в мо

тиве согласно правилам симметрии вида а ■ а, что вело к видоиз
менению отростка и отходу от строгих композиционных норм. На  
бересте описанные узоры встречались редко, не позднее начала 
XX в. и непременно со сложной конфигурацией отростка.

Незначительным дополнением к группе служат  узоры, пост
роенные на зигзаге, но с иным элементным заполнением его изло
мов. У александровских хантов в роли асимметричного отростка 
выступают уголок или звездчатые фигуры (рис. 20, 9) .  Приведен
ный образец позволяет установить ту исходную основу, на которой 
сформировалась более замысловатая конфигурация бордюров 
шестой группы (рис. 20, 2, 6 ) .  Криволинейные контуры имеют у 
восточных хантов и некоторые мотивы, известные по прямолиней
ным орнаментам,  например те, что изображены на рис. 8, 79. 
Выскабливание на бересте служит техническим показателем всех 
перечисленных узоров.
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2 .2 .0 . Розетки

Искусство образования своеобразных орнаментальных фигур 
1Л счет вращения мотивов представлено у восточных хантов в до

с I аточной мере.
2.2.0.1. Главенствующая роль здесь принадлежит первой г р у п 

пе с видом симметрии 4 ■ пг, которая,  в свою очередь, состоит из 
грех подгрупп.

2.2.0.1.1. Основным элементом вращения в п е р в о й  п о д -
I р у п п е  служит ширококонтурный уголок с загнутыми концами. 
Стилистическое решение элемента,  а значит, и облик мотива име
ют локальные варианты: ваховский и александровский.  У первых 
мотив возникает из двух-трех параллельных уголков, соединенных 
контурными перемычками (рис. 21, 1).  Концы сторон у элементов 
имеют двойной загиб. Иллюстративный образец назван «комко- 
иым орнаментом», а розетка из одинарных уголков — «головой 
ронжи». Следует отметить, что подобные розетки вкраплены в ор
наментальное творчество ваховских хантов не позднее первой 
четверти XX в. Указанные фигуры иногда размещались в зонах- 
секциях на стенках берестяных вместилищ и в этом случае высту
пали в роли бордюрных мотивов. Розетки александровских хантов 
хорошо прослеживаются по орнаментальным материалам второй 
половины столетия. Конфигурационное насыщение мотива проис
ходит здесь за счет использования фигурных перемычек между 
сторонами углов, а также путем размещения во внутреннем про
странстве угла различных дополнительных элементов: И-образных, 
крестовидных, кнехтовидных, контурных уголков, параллельных 
черточек (рис. 21, 2) .  Средством разнообразия основного элемента 
служат отростки на его сторонах. Лишь один раз описанный узор 
помечен названием алнат — «лосиная голова». Розетки, подобные 
александровским,  отмечены и на Васюгане.

2.2.0.1.2. Своеобразие в т о р о й  п о д г р у п п ы  наиболее н а 
глядно воплощает фигура ромба. Он находится в центральной 
части узора и задает  тон дальнейшему развитию орнамента,  кото
рое опять-такн не совпадает у васюганско-ваховских и александ
ровских мастериц. Наиболее отработанная схема розетки на Вахе 
состояла в создании параллельного декоративного окружения для 
центрального ромба, причем последний чаще имел раздвоенные 
вершины (рис. 21, 3) .  Внешняя фигура либо воспроизводила фор
му внутренней, либо обладала более замысловатой конфигурацией 
в вершинах. Внутреннее пространство розетки иногда оформля
лось в виде крестообразной фигуры, образованной из зубцов. Д л я  
ромбов не существовало каких-либо декоративных ограничений, и 
мастерицы проявляли здесь свою фантазию,  соединяя ромбы с не
традиционными формами,  например с крестообразным фоном ро-
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зетки из уголков (рис. 21, 1) и ломаной линией с цветочным 
фоном.

У александровских хантов розетка возникает путем продления 
вершин ромба и их соединения друг с другом через полосу с отро
стком (рис. 21, 4) .  К аж д ая  из исполнительниц орнамента,  напол
няя описанную композицию, разнообразит ее по-своему: продлен
ная вершина ромба оформляется в виде развилки или звездчатой 
фигуры, отросток у соединительной полосы имеет простую или 
скобообразную конфигурацию; вводятся или опускаются перемыч
ки между элементами;  варьируют дополнительные элементы. Сер
дцевина ромба декорируется минимально. В случае ее заполнения 
косым крестом, как на иллюстрации,'  ромб именуется итынтывас — 
«окошки». Чаще,  однако, в центре розетки размещается звездчатая 
фигура. Д л я  александровских узоров характерно довольно широ
кое внедрение звездчатых фигур в качестве мотива или основного 
элемента,  иногда они вводятся в зоны-секции бордюров, но обычно 
исполняют функцию розеток. В последнем случае встречается их 
учетверенное изображение.

2.2.0.1.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  — сборная и немногочислен
ная. Сюда вошли васюганские костяные крепилки для  сухожиль
ных нитей с различным декоративным оформлением (рис. 21, 5),  
а так же единичные розетки с вильчатым мотивом и мотивом из 
зубчатого элемента.  Металлические отливки для накосных укра
шений чаще всего представлены двумя параллельными входящими 
друг в друга окружностями.  От внутренней окружности к внешней 
отходят четыре луча,  простых или с утолщениями на концах, что 
преобразует их в звездчатую фигуру. Такие подвесные украшения 
попадают под вид симметрии 4 • т.

2.2.0.2. Вторая группа  криволинейных розеток с симметрией
2 ■ m  менее популярна у восточнохантыйских мастериц, чем пер
вая.  Об этом свидетельствует как ее меньшая численность, так и 
более разнородный состав мотивов.

2.2.0.2.1. Лишь для п е р в о й  п о д г р у п п ы  возможно опреде
ление универсального канона — узора из уголков, которые деко
ративно равнозначны лишь попарно. При этом наибольшее сход
ство обнаруживается у ваховских экземпляров начала XX в. (рис.
21, 6) и александровских второй его половины (рис. 21, 7).  Неко
торое своеобразие,  проявляющееся при оформлении загибов на 
сторонах уголков, всецело компенсируется композиционным и эле 
ментным сходством. На  синхронно-хронологическом срезе 1960-х гг. 
преобладают различия,  обусловленные орнаментальной динамикой 
на Вахе. Отход ваховских мастериц от устоявшегося стереотипа 
состоит в активном внедрении ломаной линии с цветочным фоном. 
Разрастаясь  и охватывая основную часть декоративной поверхно
сти, эта линия приглушает эстетическое звучание собственно угол
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ков. К этому следует добавить,  что розетки из парных уголков в 
наховских материалах встречаются чаще на рубеже веков, чем в 
С)олее близкие к нам времена.

2.2.0.2.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  — сборная,  и здесь удается 
лишь определить основные тенденции, реализуемые в индивиду
альном орнаментальном творчестве. Александровские исполнитель
ницы приспосабливают к правилам розетки мотивы, хорошо зн а 
комые им по бордюрам,  прежде всего ромбическим (рис. 21, 5).  
Мастерицы с Ваха создают узоры, в основу которых кладут тот же 
ромб, но окружают его замысловатыми хитросплетениями узорной 
линии (рис. 21, 9) .  У тех и других встречаются узоры, происхож
дение которых становится понятным лишь при сопоставлении их 
с восточнохантыйскими стилизованными изображениями,  вернее с 
декоративно переосмысленными формами последних.

2.2.0.3. Третья группа  криволинейных розеток с симметрией 
/ • п отмечена среди восточнохантыйских узоров не позднее нача 
ла  XX в. Основная масса орнаментов бытовала на ровдужных ру
кавицах и исполнялась в технике раскраски с оконтуриванием 
белым оленьим волосом. Узор наносился на палец и тыльную сто
рону рукавиц. Несмотря на разную степень замысловатости орна
ментов, ясно прослеживается связь между ними, и розетка на 
пальце предстает к а к  более лаконичный образец розетки, по
мещенной на тыльной стороне рукавицы (рис. 22, 1).  В основе 
сходства лежит единая композиционная и элементная база  — 
S -образная фигура с отростками, причем сходная конфигурация 
последних прослеживается на Средней Оби, Вахе, Балыке.  Отрос
ток в вершине принимает вид ромба, чему на усложненном орна
менте соответствует развилка с отростками или без них; нижний 
отросток у обеих розеток предстает как художественно оформлен
ная развилка;  боковые отростки на упрощенных вариантах узоров 
лишь намечены, а на декоративно насыщенных они превращаются 
в сложные ломаные линии. У розетки, изображенной на рис. 22, 1 
зафиксировано название «червь». На  Югане сходные розетки под 
аналогичным названием выскабливались на крышках берестяных 
коробок или на дне берестяных чашек. Существенное отличие бе
рестяных узоров от ровдужных заключалось в характере орнамен
тальной линии: при выскабливании она состояла из трех п арал 
лельных контурных полос, вернее из двойного контура с внутрен
ней прорисовкой, а раскраска д ав ал а ширококонтурную линию. 
Боковые отростки на юганских образцах были еще более витиева
тыми, чем на ровдужных узорах. Последний раз S -образная розет
ка встретилась на васюганской бересте, но она уже не имела при
вычного облика: в ее декоративном убранстве доминировали не 
отростки, а дополнительные элементы. К тому же берестяной узор 
имел ширококонтурную линию.
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2.2.0.4. Четвертая группа  состоит из симметричных фигур —
1 ■ т, относящихся к рубежу XIX—XX вв. Одна их часть разм е
щалась  на бересте, а другая на ровдуге, при этом каждому мате
риалу соответствовала своя конфигурация узора,  что заставляет  
вести речь о двух подгруппах.

2.2.0.4.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  розеток в качестве осново
полагающей имеет фигуру шестиугольника.  На  этот структурный 
костяк насаживаются по определенным правилам другие элемен
ты. Вершина продляется н заканчивается развилкой с отростками; 
продолжением нижнего конца становится уголок с отростками; от 
боковых углов отходят отростки в виде сложной ломаной линии, 
в начале которой часто помещаются кнехтообразные элементы с 
усиками (рис. 22, 2) .  Внутреннее пространство шестиугольника 
обязательно заполнялось либо зигзагом, либо ромбиками, либо 
тремя косыми крестиками, разделенными перегородками. При 
выскабливании узора на берестяной поверхности крышек или дна 
чашек узорная линия имела как двойной контур с прорисовкой, 
так  и ширококонтурность. Сложность узора нарастала за счет 
витиеватости ломаной линии, присоединенной к фигуре. Розетки с 
различной степенью декоративной насыщенности именовались у 
восточных хантов «червем». Это же  название получила и розетка 
новационной формы, составленная из четырехкратного повторения 
верхнего отростка и кнехтообразного элемента с усиками.

2.2.0.4.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  фигур с симметрией 1 - т  
характерна для ровдужной обуви, точнее для ее носочной части. 
Раскраской с оконтуриванием оленьим волосом здесь наносилась 
розетка,  верхняя и нижняя части которой сходны с верхним и 
нижним отростками у «червей» (рис. 22, 2, 3) .  Д ан ная конфигура
ция розетки прослеживается на Югане и Агане с рубежа веков до 
1970-х гг. Единственное отличие современных фигур — добавление 
звездчатых элементов к нижней развилке.  На  Вахе в начале XX в. 
отмечена иная конфигурация у мотива на носке ровдужной обуви: 
подовальная форма с зубцами по бокам имеет боковые отростки в 
виде ломаной линии, а к ее верхним и нижним заостренным вер
шинам присоединены ромбы, причем нижний иногда входит в сос
тав более сложного элемента (рис. 22, 4).

К четвертой группе частично примыкают и такие редкие в эт
нографических материалах декоративные атрибуты, как бляшки 
для наносных украшений и костяные пряжки.  Симметричные изоб
ражения на первых представлены антропоморфными фигурами, 
конфигурация вторых неожиданна и разнообразна.  Это — компо
зиция из елки и звезды и серия пряжек,  на которых явно присут
ствует картежная символика.
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2 .3 .0 . Сетки

В орнаменте восточных хантов их почти пет, за исключением 
ipex сеток из зубца,  выскобленных на крышках:  в двух он обра
зует звездчатые фигуры па фоне овала (рис. 22, 8 ) ,  у третьей 
четырехкратный повтор зубца дает цветочный фон.

2.4.0. Св ободные композиции

В специальной литературе орнамент часто называют ис
кусством ритма, подчеркивая тем самым определяющую роль, ко
торую играет в его возникновении повторение формы и цвета. IIа 
симметрии как главном средстве достижения ритмичности пост
роена цельная орнаментальная классификация,  положенная в ос
нову настоящего исследования. Однако реальная действительность 
всегда оказывается богаче самой стройной и детальной схемы. 
Подтверждением этого служит значительная группа хантыйских 
криволинейных узоров, в создании которых ритму не отводится 
никакой роли. Рука мастерицы, не стесненная ограничениями со
размерности и повторяемости, осваивцет декоративное простран
ство легко и раскованно, поэтому подобные узоры определены ус
ловно как «свободные» орнаментальные композиции.

Основная масса свободных орнаментальных композиций соз
дана у восточных хантов ломаной линией с цветочным, реже — 
овальным фоном (рис. 22, 5 —6).  Первый бытует на ваховских об 
разцах, второй — на александровских,  а на васюганскнх встреча
ются оба. При любой стилистике исполнения свободные компози
ции текущего столетия убедительно демонстрируют отчетливо вы
раженную криволинейность орнаментальной линии. Этого нельзя 
сказать  о ломаной линии, присутствовавшей в ваховских компо
зициях рубежа веков (рис. 22, 6'). В конфигурации изломов орна
ментальной линии здесь отсутствовала дугообразность — важней 
ший признак классической криволинейности, и изгибы имели зиг
загообразный характер.  Лишь шипообразные окончания изломов 
придавали узору оттенок криволинейности. Исполнительницы име
новали подобные орнаменты «изгибами». В это же время отмечено 
и введение в композицию несложных фигур, с которыми сраста
ется ломаная линия: параллельные волнистые линии, уголки, четы
рехугольники, полуовалы (рис. 22, 7). Последний экземпляр полу
чил поэтическое название «радуга». Подобный принцип разнооб
разия свободных композиций сохранился на Вахе и в наши дни, а 
среди фигур, организующих композицию, встречаются ромб, па
раллельные линии, изредка круг. Однако чаще всего в центре 
узора помещается уголок, один или сдвоенный.
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Свободные орнаментальные композиции украшают крышки 
вместилищ из бересты, иногда заполняют поверхность стенок, по
деленную на зоны-секции, а на рубеже веков они выскабливались 
н на дне чашек.

Штампованные узоры на бересте, входящие составной частью 
в мужскую сферу орнаментального искусства, в XX в. сохранились 
лишь как слабые отголоски былых времен. 51 образец фигурного 
оттиска приведен в работе С. В. Иванова (1953) по материалам 
рубежа веков. К этой полной картине остается лишь добавить не
сколько образцов, отличающихся особой замысловатостью (рис.
22, 9— 12).  Среди небольшого количества штампов, отмеченных в 
текущем веке, преобладают простые фигуры, след которых заметен 
с рубежа веков (рис. 22, 13— 15),  а также  явно новационные обра
зования (рис. 22, 16— 17).

С е в е р н а я  г р у п п а

2.1.2. Бордюры: прерывистые мотивы

В общей орнаментальной картине северных хантов — и в этом 
одно из ее существенных отличий от восточнохантыйской — криво
линейные бордюры столь маловыразительны,  что отпадает необхо
димость в группировке описываемого материала.  Пожалуй, един
ственным предметом, на котором бытование бордюров с криволи
нейными очертаниями отличалось стабильностью, являлась ров
дужная обувь. Взъемный клин ее содержал на своей поверхности 
узоры, нанесенные способом раскраски. Орнамент состоял из бор
дюра и свободной -композиции. Первый имел вид зигзага с криво
линейными отростками па его вершинах (рис. 23, 1). В качестве 
выскобленного окаймляющего бордюра на бересте зафиксирован 
узор с мотивом из раздвоенного зубца (рис. 23, 2).  Наложение его

на симметрию вида а • а : гп придает фоновой части вид кривой 
линии с зубцами. Узорный позитив из кривой линии с кружками 
в ее изгибах встретился среди аппликативных орнаментов на 
платье (рис. 23, 3).  Новационным является узор с поэтическим 
названием сюпар нэ лоп панг — «сказочницы весло» (рис. 23, 4).  
Его возникновенне определило сочетание прямолинейного непре
рывного узора седьмой группы (1.1.1.7) с криволинейным элемен
том. Подобного рода смешанные орнаменты мало характерны для 
северохантыйской традиции. На  Нижней Оби состав описываемых 
бордюров пополняют прямолинейные непрерывные бордюры, ис
полненные в несвойственной для них криволинейной манере. От 
носящиеся к криволинейным циркульные резные узоры, украш ав
шие северохантыйские табакерки нз рога в XVIII в., в XX вышли 
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мз употребления. Вряд ли можно считать их отголоском кружко- 
вый орнамент из нанизанного бисера, единожды отмеченный на 
рубеже XIX—XX вв. у хантов с реки Таз.

2.2.0. Розетки

Именно орнаменты данной категории определяют вид криво
линейных узоров у северных хантов. И ведущую роль в формиро
вании этого вида играют стилизованные изображения.  При их х а 
рактеристике использована статья Т. А. Молдановой, посвященная 
стилизованным орнаментам у хантов реки Казым (1992). Этот 
район — своего рода заповедник в ареале распространения у к а 
занных орнаментов. Криволинейные розетки их исполнительницы 
относят к воянг ханшет— «животных узоры», несмотря на то, что 
среди них встречаются изображения с такими названиями,  как 
«шишка», «заброшенное селение», «солнце» и др. Отличительная 
черта воянг ханшет — наличие строго определенных признаков, 
которые Т. А. Молданова называет «знаками». По существу, речь 
идет об элементах,  из которых складывается изображение,  т. е. об 
изобразительных элементах. В отличие от орнаментальных для 
них не обязательно повторение, т. е. ритм. Орнаментальные эле 
менты, вводимые мастерицами в стилизованные изображения,  
представляют собой квадрат в криволинейном исполнении либо 
два сросшихся квадрата ,  которые создают дугообразную фигуру; 
они именуются нув  — «ветка» (рис. 23, 5).

2.2.0.1. Первую группу  розеток отражает  вид симметрии 4 • m
— четырехкратное повторение симметричного элемента.  Три вос
точнохантыйские подгруппы, созданные из уголков, ромбов с отро
стками на его сторонах и других фигур (2.2.0.1— 3), не свойст
венны для орнаментального искусства северной группы этноса. 
Соответственно присущие северным хантам подгруппы получают 
порядковые номера четвертой и пятой.

2.2.0.1.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  своим определителем 
имеет элемент квадрата  с ответвлениями по углам, построенными 
из овала и элемента нув (рис. 23, 6).  Последний составляет неотъ
емлемую декоративную принадлежность почти всех северохантый
ских розеток. Полное название описываемой розетки, по данным 
1980-х гг., — катра корт — «заброшенное селение». В 1940-е гг. бы
товала несколько иная стилистика при исполнении розетки — д е 
коративная насыщенность ответвлений приходилась на верхнюю 
часть овала — и иное название: анзи пай — «куча шишек». В цент
ре ромба помещались различные фигуры: крест, крест из ромбов 
и треугольников, ряды из ромбов, но чаще других — изображения 
птицы. Последнее обстоятельство становится понятным, если учесть, 
что подобные розетки выскабливались на детских люльках,  а
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изображение глухаря (тетери) магическим образом связывалось 
с представлениями северных хантов о душе ребенка [Чернецов
В. Н., 1948; Прыткова Н. Ф., 1953 и др.].  Среди видоизмененных 
вариантов узора встречаются как упрощенные, так  и исполненные 
творчески (рис. 23, 7). Новаторство последнего образца включает 
декоративное оформление ромба в стилистике прерывистых пря
молинейных бордюров и замену элемента вращения на изображе
ние птицы.

2.2.0.1.5. П я т а я  п о д г р у п п а  своим маркером имеет круг, 
часто заключенный в квадрат,  с декоративными «лучами» и име
нуется хатл— «солнце»- (рис. 23, 5).  Элемент переноса образован 
фигурой нув. Д ан ная  розетка воплощена чаще в мозаике по сукну, 
чем детерминированы ее лаконичные формы. Выскабливание по 
бересте снимает технические ограничения, и здесь бытуют более 
замысловатые формы узоров, сходные с рис. 23, 6. Средством их 
декоративного насыщения становится умножение в элементе пере
носа фигуры нув.

2.2.0.2. Вторая группа  криволинейных розеток с симметрией 
2 • m у восточных хантов представлена незначительно, а у север
ных отсутствует вовсе. Все прочие группы северохантыйских розе
ток, наоборот, не имеют аналогов у восточных хантов.

2.2.0.3. Третья группа  хорошо представлена среди северохан
тыйских криволинейных розеток и имеет в своем составе асиммет
ричные стилизованные фигуры ж и в о т н ы х 1— 1 • п, выскабливаемые 
на бересте.

2.2.0.3.1. П е р в у ю  п о д г р у п п у  образует  изображение глу
х а р я — лук  или «глухаря сна» — ол ум лук.  Она локализована в 
пределах расселения казымских хантов. Опознавательными эле
ментами «глухаря» являются следующие: голова, две лапы в виде 
прямых или гвоздеобразных отростков, крылья и хвост, обрисован
ные через криволинейные отростки сложной -формы, и определен
ной формы туловище. Последнее может приобретать очертания 
полукруга; полукруга,  дополненного треугольником, который воз
никает при образовании полости в крыльях; треугольника; ромба 
(рис. 23, 9).  К необязательным признакам изображения глухаря в 
настоящее время причисляют зоб, гребень и когти. Их исполняют 
те мастерицы, которые помнят о более древних изобразительных 
канонах. Нарастание декоративной выразительности «глухаря» 
идет за счет развития криволинейных отростков на всех элемен
тах, кроме головы, и достигает такой степени, когда за витиева
тыми отростками едва улавливается изображение (рис. 23, 10). 
Последний образец служит переходной гранью между стилизован
ным изображением и свободной орнаментальной композицией.

2.2.0.3.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  криволинейных розеток ве
дет свое начало от первой. Изображение «глухаря» служит базой
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для возникновения новой стилизованной формы, называемой 
хилев — «чайка» (рис. 23, 11).  Отличительные элементы послед
ней состоят из плавного изгиба туловища и отсутствия «спины с 
крыльями»..  Орнаментальная обработка «чайки» заключается в 
разрастании оставшихся от исходного образца элементов, лап и 
хвоста, через использование криволинейных отростков.

2.2.0.3.3. Производной от первой является и т р е т ь я  п о д 
г р у п п а  шопа моритум вой, что означает «пополам сломанное 
животное» (рис. 23, 12).  От своего прототипа — «глухаря» — его 
отделяет исчезновение таких элементов,  как «живот» и «хвост». 
Орнаментальное развитие «лап» и «крыльев» с привлечением эле
мента нув приближает стилизованное изображение к розетке с 
симметрией 3 ■ т. Второй этап трансформации «глухаря» предста
ет в виде «дождевого червя» — мувляр  (рис. 23, 13).  Заложенная 
уже в изображении «сломанного животного» тенденция к преоб
разованию композиционной основы в зигзаг реализуется здесь 
путем присоединения нового элемента с традиционным декоратив
ным убранством. Связь «дождевого червя» с праформой в виде 
«глухаря» затушевывается отчетливо выраженным стремлением к 
симметричности первого при явной асимметрии второго.

2.2.0.3.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а .  Изобразительная т р а 
диция донесла с рубежа веков до настоящего времени «изображе
ние оленя» (рис. 23, 14) — вулы хур  в почти неизменной форме. 
Довольно реалистическая манера исполнения не затронута орна
ментальной отделкой, конфигурация всех частей тела животного 
строго канонизирована.  В современном декоративном творчестве 
северных хантов изображение оленя развития не получает, оно — 
застывший художественный отголосок прошедших времен/

2.2.0.4. Четвертую группу  криволинейных розеток составляют 
симметричные фигуры, на них приходится большая часть стилизо
ванных северохантыйских изображений — 1 ■ т.

2.2.0.4.1. Несомненный перевес в ней имеет п е р в а я  п о д 
г р у п п а ,  включающая «изображение медведя» — пупа хур  или 
мойтыр — «медведь». Из всех стилизованных фигур данная имеет 
самую широкую территорию бытования — практически весь ареал 
расселения северных хантов — и наиболее весомую количествен
ную выраженность.  К изобразительным элементам относятся сле
дующие: голова в виде дуги, элемента нув или ромба (последний 
вариант типичен для Казы ма);  туловище, образованное из верти
кально вытянутого шести- или пятиугольника;  четыре разведен
ные в стороны лапы, имеющие дугообразную конфигурацию и 
оформленные с помощью криволинейных отростков (рис. 24, 1). 
Хвост и извилистая линия в центре — сюканэ — исполнены далеко 
пе на всех изображениях.  Очевидно, эти элементы воспринимаются 
в наши дни как необязательные.
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В более ранние времена роль центральной линии осознавалась 
как исключительно важная  — признак живого существа.  Эта линия 
не всегда исполнялась в виде зигзага,  она могла состоять из ром
бов. Орнаментальное оформление «медзедя» происходит за счет 
придания лапам более извилистой конфигурации, реже-— появле
ния новых орнаментальных отростков у туловища или орнамен
тального решения линии жизни. При всех хитросплетениях орна
ментальных линий в стилизованных изображениях вплоть до по
следних лет мастерица неукоснительно следовала правилу, дикто
вавшему равную толщину узорной линии на всем ее протяжении. 
Об отступлении от этого правила свидетельствуют некоторые совре
менные образцы,  интересные проявлением еще одной' тенденции в 
развитии изображения «медведь»: симметрия по вертикали допол
няется здесь горизонтальной, что описывается уже видом 2 - т.

Только для Казыма характерен еще один вариант изображе
ния медведя — пупи хоса лольты хур  «медведь, стоящий на звез
дах» (рис. 24, 2).  Созвездие Орион именуется здесь так же  пупи 
х у р -— «изображение медведя». Термин мойпыр,  обозначающий 
медведя как реальное существо, не употребляется применительно 
к описываемому изображению.  Таким образом, данный вариант 
воспроизводит медведя лишь как священное животное.  И зо б р аж е
ние есть результат утроения пупи хур:  две горизонтально лежащие 
головы — это пупи ил сирл — «медведь как внизу». Положенный в 
основу построения принцип при орнаментальном развитии изобра
жения ведет к возникновению розетки с симметрией 3 ■ т.

2.2.0.4.2. В т о р у ю  п о д г р у п п у  представляет изображение 
«трясогузки» — вурсяк.  Оно встречается лишь на Казыме и пере
дает  форму летящей птицы с расправленными крыльями,  что со
общает изображению симметричность. Конфигурация элементов: 
голова, туловище, крылья,  ноги — тождественна тем, что составляют 
и асимметричное изображение «глухаря». Развитие ног и крыльев 
через использование элемента нув приближает изображение «тря
согузки» к розетке с трехкратным совмещением элемента — 3-т  
(рис. 24, 3).

2.2.0.4.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  в качестве основополагаю
щего содержит изображение «двухголовой птицы» — кот уханг вой 
(рис. 24, 4),  которое, в свою очередь, есть результат соединения 
изображения «глухаря» с плоскостью симметрии. В 1940-е гг. от
мечалось бытование варианта,  в котором туловище исполнялось в 
виде уголка,  а все изображение именовалось «корень дерева» 
(рис. 24, 5).  В 70—80-е гг. нашего века данный вариант уступил 
место другому: реалистическое изображение голов заменено деко
ративным, и в декоративном оформлении они сливаются с ногами 
(рис. 24, 6).  Современный вариант получает иное название: ухлы  
тор — «безголовый журавль».  Впрочем, появление обоих вариантов
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изображения вряд ли оправданно напрямую и жестко увязывать 
с «двухголовой птицей». Скорее всего, их возникновение есть след
ствие сочетания в одном изображении различных модификаций. 
Так, более ранний вариант обнаруживает  по форме много общего 
с «дождевым червем» (рнс. 23, 13),  современный же в верхней 
части изображения напоминает «медведя», а в нижней — «чайку» 
(рис. 24, 2; 23, 11).

2.2.0.4.4. Ч е т в е р т у ю  п о д г р у п п у  криволинейных розеток 
составили стилизованные изображения лованг хо — «человек на 
лошади». В отличие от трех предыдущих подгрупп данная имеет 
основным техническим приемом исполнения не выскабливание по 
бересте, а мозаику по сукну. Узоры «человек на лошади» встрече
ны лишь на Казыме. Давшее начало подгруппе реалистическое 
асимметричное изображение (рис. 24, 7) в процессе орнаменталь
ной переработки претерпевает существенные изменения: голова 
всадника приобретает вид элемента нув,  ноги всадника и лошадь 
сливаются в единую округлую линию с криволинейными отрост
ками. Возникшей орнаментальной фигуре присуща симметричность. 
Придание большей декоративности изображению идет за счет ус
ложнения головы и рук всадника (рис. 24, #).

2.2.0.4.5. Узоры п я т о й  п о д г р у п п ы  отличительным эле 
ментом имеют овал, а в более старинных образцах два  внутренних 
ромба и называются нохр — «шишка», а ромбы — нохр сям — 
«орешки». По окружности овала появляются отростки сложной 
формы — удвоенные элементы нув,  и «шишка» становится витие
ватой орнаментальной фигурой, (рис. 24, 9).

2.2.0.4.6. Последняя из подгрупп — ш е с т а я — отличается 
творческим потенциалом, заложенным в ее узорах, и представлена 
двумя вариантами.  Первый из ннх включает в себя узоры под со
бирательным названием йис воянг хур  — «старинные изображения 
животных». Предстазленные в этом варианте образцы синтезиру
ют в себе групповые орнаментальные черты. Так,  например, у узо
ра на рис. 24, 10 центральная часть отражает элемент «шишки», 
верхняя близка к изображению «человека на лошади», а нижняя 
сходна с орнаментальной отделкой лап «медведя». Новационный 
характер всего изображения в целом осознается мастерицами н а 
ряду с традиционностью составляющих его элементов, бытующих 
в рамках различных изобразительных форм. Эта двойственность 
отражена в названии — «изображение животного», но какого имен
н о — пе указывается,  т. е. это — обобщенный изобразительный 
образ. Узоры подобного рода можно встретить на меховых женс
ких сумочках. Розетки второго варианта так же не имеют прямых 
аналогий с каким-либо из стилизованных изображений.  Однако в 
отличие от первого варианта они раскладываются не на изобрази
тельные, а на орнаментальные элементы нув  (рис. 24, И ) .  Сфера
16. Заказ 2006. «Очерки культурогеиеза народов Западной Сибири». 241



приложения таких орнаментов довольно широка: от игольников 
древнего образца до современных трафаретов из бумаги для офор
мления школы. Названия у них не зафиксированы.

След криволинейных розеток последних двух групп тянется в 
орнаментальном искусстве северных хантов, не прерываясь,  на 
протяжении всего XX в., хотя и прослеживается нечетко.

2.2.0.5. Пятая группа в качестве исходного имеет узор, з аф и к
сированный на рубеже веков и нанесенный способом мозаики на 
наволочки из ткани. Композиционно и технически он близок изо
бражениям на жертвенных покрывалах казымских хантов. Тре
угольная основа декорирована в узловых ее частях прямоуголь
ными отростками. В 1980-е гг. аналогичное композиционное реше
ние отличает узоры, технически адекватные описанному, но в иной 
стилистической манере исполнения — криволинейной. Отростки на 
углах структурной фигуры приобретают форму элемента нув, а 
розетки — вид симметрии 3 • m (рис. 24, 12).  Названия у узоров 
отсутствуют, по крайней мере современным исполнительницам ор
намента они не известны.

2.2.0.6. Розетки шестой группы демонстрируют очень редкий 
для хантыйского орнамента вид симметрии 2 ■ п. Самый ранний 
образец относится к началу XX в. и исполнен на рукавице из ткани 
в технике мозаики. Его современные орнаментальные аналоги вы
скабливаются на бересте и именуются кот уханг вой — «двухголо
вая птица» (рис. 24, 13).  Преобразования формы у розеток на 
протяжении столетия минимальны.

2.4.0. Свободные композиции

Сразу оговорим то обстоятельство, что в северохантыйскнх 
орнаментах они выражены в гораздо меньшей степени, чем у вос
точных хантов, и местом их локализации служит река Казым. О с
новным элементом является здесь нув,  его ритм хаотичен, не под
чинен каким-либо правилам и канонам, доминирующим при созда
нии узора является творческое начало. Все это создает причудли
вые и неповторимые узоры, которые старые мастерицы сравнивают 
с тенью колышущихся листьев (рис. 24, 14). Вместе с тем макси
мальное раскрепощение в процессе творчества не сопровождается 
полной анархией: одним из правил исполнения изменяющегося ор
намента является равная ширина элементов узора и стремление к 
равенству последнего с фоном. Второе ограничение касается самой 
манеры исполнения: криволинейные узоры северных хантов, в от
личие от восточнохантыйских, не должны иметь усикообразных 
окончаний, для этого приходится ограничивать движения руки. 
Мастерицы признаются: «Так хочется дать  свободу руке и тоже
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сделать по-ва.\овски, но нельзя — меня приучили сдерживать руку» 
|П М  Лукиной Н. В., 1987].

Изменяющиеся узоры не имеют названий и семантической 
нагрузки, их декоративный смысл сведен к заполнению свободных 
площадей на изделиях из бересты и ровдуги, что предполагает 
тесную связь между формой декорируемой поверхности и конфи
гурацией узора.  Вместе с тем в современной орнаментальной си
туации наблюдается явное несоответствие между формами узора 
и площади, в которую он вписан. Большинство свободных орна
ментальных композиций выскабливается на бересте, а она пред
лагает либо квадратную поверхность зон-секций, либо круглую 
крышек. Конфигурация же меняющихся орнаментов в подавляю
щей массе воспроизводит треугольную площадь, прямоугольная 
встречается намного реже. В редких образцах ранних орнаментов, 
нанесенных краской на ровдужную обувь, этой несогласованности 
нет, поскольку криволинейный узор содержится здесь на взъемном 
клине, форма которого близка к треугольной.

Если восточнохантыйским меняющимся орнаментам присуща 
группировка вокруг каких-либо фигур: ромбов, уголков, то относи
тельно северохантыйских этого утверждать нельзя. Лишь изредка 
центральная часть свободных композиций занята треугольником 
или овалом. Образцы северохантыйских узоров, построение кото
рых осуществляется на прямоугольной поверхности, обладают т а 
ким сочетанием элементов, которое сближает их со стилизован
ными изображениями.  Например,  орнамент на рис. 24, 15 может 
напомнить «медведя» (2.2.0.4.1) нли «человека на лошади» 
(2.2.0.4.4). Подобного не наблюдается у восточных хантов в силу 
отсутствия стилизованных изображений. Фоновые части северо
хантыйских меняющихся узоров имеют только овальную конфи
гурацию, ее разновидность в форме цветочного фона, что имеет 
место у части восточнохантыйских узоров, здесь не представлена.

Большое место в орнаментации северных хантов занимает по
лоса. Попытки подвести ее под какую-либо категорию симметрии 
бесплодны, так как она — первооснова любого изображения,  в том 
числе орнаментального.  Особо велико значение полосы как сред
ства создания аппликативных узоров на одежде.  В меховых моза 
ичных узорах она выступает в роли канта,  вставляемого в швы у 
обуви с длинным голенищем. Полосы нанизанного бисера, повто
ряя форму накосного украшения,  идут от краев предмета к его 
центру, образуя овальную многоступенчатую розетку. Процесс 
развития сложных бордюров и розеток в орнаментальном творче
стве северных хантов не сопровождается уменьшением роли поло
сы. Наоборот, заметно усиление ее декоративной значимости за 
счет новых технических приемов орнаментации,  о чем шла речь 
при описании орнаментированных предметов.
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*

Криволинейные формы орнаментов в южнохантыйском творче
стве практически не отражены.  Единичные исключения составила 
вышивка тамбурным швом на мужских рубахах: воротник, нагруд
ная планка,  края рукавов и подола. Бордюры имели симметрию

а ■ а и а (рис. 8, 82 и рис. 13, 10).  Криволинейные очертания у 
небольшой части бордюров объясняются технической причиной — 
при плетении бисерных полос из нескольких нитей трудно выдер
ж ать  прямоугольный контур узорной линии, что отмечалось выше 
( 1.1.2.1.5).

§ 6. Сравнительный анализ

Криволинейные орнаменты показательны далеко не для всех 
групп хантыйского этноса. В декоративном творчестве южных 
хантов в рассматриваемый период они не обнаруживаются,  а вы
скабливание в криволинейной манере изображения птицы на 
спинке дневной колыбели из бересты следует рассматривать как 
явление исключительное. Своего расцвета криволинейность до
стигает у восточной группы, точнее у васюганско-ваховских хан
тов, и реализуется здесь в виде художественной обработки вме
стилищ из бересты, техническим приемом при этом служит вы
скабливание. Криволинейные очертания в узорах сургутских хан
тов встречаются намного реже: приверженность им отмечается 
главным образом на Югане,  и она касается ровдужной обуви и ру
кавиц, где криволинейные узоры наносились с помощью раскрас
ки. Орнаментальное искусство северной группы хантов демонст
рирует слабую тягу к криволинейным очертаниям узоров, послед
ние зафиксированы здесь в виде раскраски на ровдужной обуви. 
Однако па общем фоне группы выделяются казымские узоры, 
где роль криволинейных форм не является эпизодичной, более 
того, в мозаике по сукну и выскабливании по бересте криволиней
ные формы становятся ведущими.

Если приверженность к округлым орнаментальным линиям 
роднит творчество мастериц с Ваха и Казыма,  то формы реализа 
ции этой общей декоративной тенденции больше разъединяют их 
узоры, чем сближают.  Криволинейные орнаменты восточных хан
тов чаще построены по принципу бордюров, р е ж е — розеток и 
свободных орнаментальных композиций; для казымских же  испол
нительниц на первом месте стоят розетки, последним значительно 
уступают по популярности свободные композиции, а для бордюров 
криволинейные очертания не характерны вообще.

Конкретные орнаментальные формы, образующие то немно
гое, что составляло общий декоративный запас восточных и север



ных хантов на рубеже XIX—XX вв., включали в себя фигуры ро- 
зетчатого строения с симметрией 1 • т, в которых воплощались 
стилизованные изображения животного: туловище в виде вытяну
того пяти- или шестиугольника,  от боковых углов которого отхо
дит ломаная линия, обозначающая лапы, а голова и хвост имеют 
форму развилки, иногда с отростками; голова изредка оформле
на и как ромб (рис. -22, 2 и 24, / ) .  У северных хантов это изобра
жение ассоциировалось с медведем, а восточные называли его 
чаще «червем», реже — «рыбой». Во второй половине текущего 
столетия единственной сходной чертой в криволинейных орнамен
тах обеих групп являются свободные композиции из причудливо 
извивающейся ломаной линии, ширококонтурной и равноутолщен- 
пой во всех ее разветвлениях (рис. 22, 6, и рис. 24, 14). Стили
стика исполнения линии, однако, неоднородна к а к  у северных и 
восточных хантов, так и внутри последней группы: казымские 
и александровские женщины создают линию с овальным фоном, 
а ваховские — с цветочным. Применение узорной линии как деко
ративного средства, разнообразящего мотивы, наблюдается у вос
точных и северных хантов с той разницей, что первые вводят ее 
чаще в бордюры, а вторые — лишь в розетки.

Одним из наиболее ярких показателей восточнохантыйского 
орнаментального своеобразия является придание криволинейности 
бордюрным формам.  Видами симметрии, упорядочивающими рас 

положение орнаментальных элементов,  чаще всего служат a-a .m  
и а :т -т , прочие композиционные формулы мастерицы избирают 
намного реже.

Первый вид тесно связан с зигзагом, изломы которого запол
няют разные элементы, но устойчивее остальных является соче
тание зигзага с уголками (2.1.2.4.2). Именно на примере подобных 
узоров нагляднее всего проявляются стилистические особенности 
ваховских и александровских криволинейных бордюров. Д л я  пер
вых характерны такие приемы в художественной отделке мотивов, 
как удвоение вершин у зигзага и уголков; загибы на концах 
сторон у уголков и разомкнутого зигзага;  разъединение зигзага,  
предстающего в виде наклонных парных параллельных полос. Ва- 
ховский стиль криволинейных узоров, выскабливаемых на бересте, 
настолько самобытен, интересен и ярко выражен,  что нельзя 
обойти вопрос о возможных путях его формирования.  При этом 
ответ на вопрос следует, очевидно, искать в рамках  самой вос
точнохантыйской орнаментальной традиции, поскольку несмотря 
на широкое использование бересты в быту многих сибирских н а 
родов, ее декоративной отделкой выделяются главным образом 
обские угры, а у последних криволинейные бордюры,  как отме
чалось выше, присущи только восточной группе. Однако обраще
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ние лишь к берестяным узорам не позволяет определить ту исход
ную основу, с которой можно начать орнаментальную цепочку 
превращений с итоговым результатом в виде ваховского орн а
ментального стиля. Из вссх используемых при орнаментации ма
териалов ближе всего к бересте стояла ровдуга, по крайней мере 
две из стилистических характеристик объяснимы лишь при ее 
участии.

Во-первых, раздвоенные вершины зигзага и уголков могут 
быть производными от декоративного оформления взъемной час
ти ровдужных чирков (ил. 17, 1). Зигзаг,  шедший по бокам пред
мета, здесь размыкался,  и в образовавшееся пространство вписы
валась стилизованная фигура подовальной формы. Криволинейный 
раскрашенный орнамент на чирках принадлежит к наиболее ран
ним орнаментальным источникам по этнографическим материалам

Ил. 17. Перенос манеры исполнения зигзага с ровдуги (1) на бересту

[См.: Messerschmidt D. G., 1968]. На стенках некоторых берестя
ных коро бок . рубежа веков встречались узоры^ словно перенесен
ные с обуви, по в несколько трансформированном виде: зигзаг не 
размыкался,  а в одном из своих изломов был срощен с подоваль
ной фигурой, что потребовало образования выемки в вершине. 
Стилизованное изображение оказалось упрощенным до предела,  и 
о его первоначальной сущности напоминал зигзаг — изобразитель
ный признак живого существа — в центре фигуры, а та к же  вы
ступы на сторонах последней в виде черточек или зубцов, как на
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ровдуге (ил. 17, 2).  Бордюрные орнаменты обладают собствен
ными симметрическими закономерностями,  и ось переносов сде
лал а свое дело: очевидно, сначала в каждом из мотивов была вос
произведена зигзаговая выемка, что дало раздвоение вершины, 
а затем стали повторяться и усики с зубцами — все, что осталось 
от стилизованной фигуры (ил. 17, 3).  Раздвоение вершины у зиг
зага повлекло за собой соответствующую декоративную операцию 
и с уголками. Этот прием, наряду с усиками-отростками, прочно 
укоренился в ваковских криволинейных орнаментах, что легко 
можно обнаружить на бересте, близкой к нам по времени (рис. 18, 
4; 19, 6\ 20, 5).

Д ля  того, чтобы попять возникновение загибов на концах 
у уголков и разомкнутого зигзага,  следует вспомнить такую вос
точнохантыйскую особенность ровдужных узоров, как оконтурива- 
ние оленьим волосом раскрашенных фигур. Вследствие оконтури- 
вания изгибы орнаментальной линии приобретали на ровдуге 
усикообразную заостренность (рис. 20, 7—8). Техника выскабли
вания оказалась благодатной почвой для  воспроизведения в ней 
фигур с заостренными оконечностями. Практически все вахов- 
ские криволинейные орнаменты на бересте отличает усикообразное 
оформление углов у фигур. На  очертании элементов-уголков это 
сказалось в заострении вершин и незначительном загибе на кон
цах сторон (рис. 19, 5).  В дальнейшем именно по пути усложне
ния загибов пбшло развитие указанных элементов, при этом з а 
метную роль сыграла узорная линия с овально-цветочным фоном. 
Контуры уголков своей конфигурацией стали подражать ее из
ломам (рис. 19, 9).  При разъединении зигзага на составные из 
наклонных параллельных полос концы последних приобретали 
те. же загибы на концах, что и уголки (рис. 19, 10\ 20, / ) .

Процесс зарождения разомкнутого зигзага реконструируется 
по узорам из параллельных уголков или уголков и ломаной линии 
(рис. 19, 8, 9).  Стороны уголков, соединенные перемычками, и 
создали разнонаклонные пары параллельных полос, напоминаю
щие разом-кнутый зигзаг. Строго говоря, их появление в ваховоких 
криволинейных орнаментах есть результат разъединения не зиг- 
заговой линии, а уголков.

Особенностью александровского стиля служит минимальная 
декоративная проработка основных элементов — зигзага и угол
ков,— а основным средством насыщения орнаментальной поло
сы является введение в узор большого количества разнообразных 
дополнительных элементов. Соединяя основные элементы друг 
с другом и заполняя фоновые части, они значительно уплотняют 
узорное поле орнамента,  порой сводя его до минимума (рис. 19, 
7). Исполнительскую манеру александровских мастериц отличает 
от ваховской и невыраженность узорной линии с овальным фоном
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в качестве элемента,  вводимого в мотив из зигзага и уголков. 
Д анная  линия присутствует в берестяных орнаментах александ
ровских хантов лишь в виде свободной композиции.

Орнаментальные материалы с Васюгана свидетельствуют 
о том, что их исполнительницы владели как александровской,  так 
и ваховской манерой декоративной обработки берестяных вмести
лищ [Лукина Н. В., Рындина О. М., 1984]. Это согласуется с вы
сказанным в литературе положением о Васюгане как о месте, 
откуда началось расселение хантов по берегам Оби и Ваху [Лу
кина Н. В., 1972].

Вид бордюрной симметрии а:т -т  представлен у восточных 
хантов узорами из ромбов (рис. 18, 1—5).  При этом наблюдается 
устойчивая традиция развития мотива за счет присоединения 
к серединам его сторон отростков, направленных вовне, и за счет 
помещения уголков между ромбами (2.1.2.1.1).

Таким образом, орнаментальная специфика восточных хан
тов в области криволинейных форм заключается в бордюрной ор
ганизации узоров, составленных из зигзага и уголков, а также из 
ромбов. Если выйти за рамки условных ограничений, необходимых 
на начальном этапе группировки материала,  и посмотреть на кри
волинейные узоры восточных хантов в контексте орнаменталь
ного искусства в целом, то обнаруживается,  что они теснейшим 
образом связаны с прямолинейными прерывистыми бордюрами 
общехантыйского уровня. Общими являются не только такие 
основополагающие бордюрные мотивы, как ромб и зигзаг, имею
щие древнейшие истоки на территории Сибири, по и приоритетные 
направления в развитии этих фигур: для р о м б а — это отделка 
сторон отростками и введение в бордюр уголков, а для зигзага — 
заполнение его изломов различными элементами, в том числе и 
уголками. Сходство фигур, определяющих структуру и облик 
бордюров, имеет следствием совпадение композиционных основ 
у криволинейных бордюров восточных хантов с общехантыйскими 
прямолинейными: полоса, сочетающая в себе ромбическое разбие
ние пространства с треугольным, а также  зигзагово-треугольное 
пространство, которое отведено для размещения в нем мотива 
(ил. 11, 1—3).

Криволинейные формы восточнохантыйских розеток также хо
рошо проецируются на общий орнаментальный фонд северной и 
восточной групп, выделенный выше с учетом прямолинейности. 
В нем доминирует, розетка из составленных крестообразно угол
ков (рнс. 16. У), а у восточной группы встречается ее усложнен
ный вариант (рис. 16, 3 ), который обнаруживает полные аналогии 
в криволинейных формах (рис. 21, 1). Сам факт наибольшей по
пулярности вида симметрии 4 ■ т среди криволинейных розетчатых 
орнаментов также,  видимо, объясняется тем, что по правилам
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данного вида строилась самая консервативная форма прямоли
нейной крестовидной розетки. Хорошо знакомые мастерицам ро- 
зетчатые каноны при соединении с фактором новизны и творче
ства привели к образованию иных форм — розеток нз сдвоенных 
неравнозначных пар уголков с симметрией 2 -т  (2.2.0.2.1). Фигу
ра ромба прекрасно отвечала требованиям,  постулируемым на 
протяжении не одного столетия — четырехкратному повтору сим
метричного элемента.  Изолирование ромба из характерного для 
пего бордюрного контекста и превращение в розетку сопровож
далось декоративными новшествами на его сторонах и уг
лах (2.2.0.1.2).

Криволинейной конфигурацией у восточных хантов оказались 
охвачены и S -образные розетки (2.2.0.3), чье исполнение в прямо
линейной манере фиксировалось как у восточной, так и у северной 
группы (рис. 16, 16).

Особняком среди восточнохантыйских криволинейных форм 
стоит серия узоров, создаваемых зубцом. Ей нет аналогов среди 
прямолинейных орнаментальных форм ни на уровне группы, ни на 
уровне этноса в целом. А между тем подобные бордюры — явление 
отнюдь не эпизодического свойства в орнаментальной культуре 
восточных хантов, поскольку узоры нз зубца построены с учетом 
разных видов симметрии, в том числе и самых популярных 
(2.1.2.1.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4.1, 2.1.2.6.1). Сквозь все эти виды проходят 
единые правила построения орнамента.  Основными из них я в л я 
ются: во-первых, расположение мотива в зоне-секции и, во-вторых, 
превалирование фоновых частей над узорными. При завершенно
сти конфигурации последних они в качестве узора более приемле
мы для глаза,  чем собственно выскобленная поверхность бересты. 
У соседних с хантами пародов узоры из зубца входили в орна
ментальный фонд нарымских селькупов, где встречались па вме
стилищах нз бересты. Поэтому целесообразнее будет вернуться 
к описанным бордюрам после рассмотрения нарымско-селькупско- 
го орнаментального материала.

Наибольшее своеобразие казымским криволинейным розеткам 
придают стилизованные изображения птиц, именуемые обычно 
«глухарем», «трясогузкой», «чайкой». Изображения асимметрич
ны и попадают под вид преобразований 1-п.

В орнаментальной ситуации хантов стилизованные изобра
жения птиц дважд ы выступают на передний план. Помимо криво
линейных изображений на казымской бересте, их роль особо ощу
тима в прямолинейной вышивке южных хантов. Хотя облик птиц 
очерчен разными по характеру линиями, основные черты профиль
ного стиля, реализуемого на казымской бересте, легко угадывают
ся и в вышивке: схематично очерченная голова; удлиненная шея; 
две лапы, прямые или крючкообразные;  крылья в положении
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взмаха;  хвост, конфигурация которого аналогична отмеченной 
у лап. Туловище принимает очертания различных фигур: полу
круга, треугольника,  их сочетания, ромба (ил. 25, 2 и рис. 23, 9).  
Такие параллели,  наблюдаемые на различных материалах в не
адекватной технической манере исполнения и стилистически не
однородно оформленные (в вышивке птицы входят неотъемлемой 
частью в прямолинейные бордюры, а на бересте предстают в виде 
самостоятельных фигур с криволинейными очертаниями),  безус
ловно, не являются случайными. Тем более, что орнптоморфные 
сюжеты в рисунках на бересте, а также в несвойственной для 
хантов графике строятся на одинаковой с орнамегами основе [См.: 
Руденко С., 1929]. Очевидно, что в творчестве хантов присутство
вал устоявшийся образ птицы, а причиной его канонизации могла 
служить та функциональность изображения,  что была заложена 
в остяцких знаменах, так  как среди последних далеко не послед
нее место занимало профильное изображение птицы (ил. 25, 3— 
4).  Номинативная характеристика подтверждает сходство изо
бражений на знаменах, рисунках и орнаментах: обычно профиль
ные фигуры птиц именовались «тетерями», а на Казыме они часто 
соотносились с обликом глухаря.  Рисунки сохранили довольно 
реалистичный характер прототипа ,  а в ор н а м е н т а х  южных Хантов 
н тех, кто проживает на Казыме,  он подвергся схематизации. Н а 
правления этой схематизации оказались не тождественными. Если 
в вышивке южных хантов она сопровождалась максимально воз
можным упрощением орнитоморф'ных фигур с их последующей мо
дификацией, то на берестяных изделиях казымцев реализм рас
творился в витиеватых отростках, помещаемых на месте крыльев 
и хвоста.

Фасовое изображение птицы именуется на Казыме «трясо
гузкой» (рис. 24, 3).  Д л я  него характерна передача состояния 
полета. Трактовка головы и шеи аналогична профильному изобра
жению, туловище имеет ромбическую конфигурацию, подчеркнуты 
расправленные крылья, и хвост. Симметричная трактовка послед
них сообщает соразмерность всему облику птицы — 1-т.  Б л и 
жайшим изобразительным эквивалентом трясогузки, выскабливае
мой на бересте, служат тамги хантов и манси, которые они имено
вали точно так ж е  и наносили на руки в виде татуировки [См.: Р у 
денко С., 1929]. Тамги имели тот же набор характерных черт и 
ту же  меру схематизма,  что и изображения на бересте. Отличие 
состояло лишь в том, что хвост и крылья при татуировке принима
ли очертания трезубца.  Тамга,  татуируемая на руке, в свою оче
редь, возводится к литым изображениям птиц усть-полуйского 
времени, и ее графический шаблон начинает складываться 
с XVIII в. [Симченко Ю. Б., 1965]. Фасовые рисунки птиц на 
бересте п бумаге имеют меньше сходства с орнаментальными,  по
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скольку обладают значительной долей реализма, и в них обяза
тельным изобразительным атрибутом являются ноги, часто трак
туемые в форме, сходной с крыльями.  Названия к рисункам д а в а 
лись следующие: орел, лебедь, утка, кукушка и др. [См.: Руден
ко С., 1929].

Таким образом, декоративно оформленные казымские изображе
ния глухаря-тетери и трясогузки имеют прямые аналогии среди 
тамг и знамен обских угров, а следы тетери выявляются и в южн о
хантыйской вышивке. Из прочих стилизованных орнаментов хан
тов реки Казым ни один не обнаруживает  столь заметных корней 
в изобразительном искусстве народа. «Чайка»,  «пополам сломан
ное животное», «червяж» и др. не отмечены среди хантыйских ри
сунков. Это, наряду с их конфигурацией, свидетельствует о вто- 
ричности подобных сюжетов по сравнению с двумя вышеупомяну
тыми. Оговорку необходимо сделать лишь для оленя. Его ор на
ментальный вариант близок изобразительному, однако популяр
ность первого среди казымских узоров несопоставимо мала по срав
нению с орнитоморфными сюжетами.

Первостепенное место узоров, основанных на изображении 
птиц, является одним из наиболее ярких отличий казымских кри
волинейных орнаментов от восточнохантыйских. Вторая особен
ность не так заметна,  но тем не менее заслуживает  упоминания. 
Казымскнм женщинам не чуждо построение узора на основе ова
ла: такие мотивы, как «солнце» и «шишка», свидетельствуют об 
этом. Восточнохантыйским розеткам не свойствен овал,  и его при
сутствие наблюдается лишь в качестве фоновых частей у л о м а
ной линии.



Р А З Д Е Л  2

МАНСИ
Глава 1

О Р Н А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  ПР ЕД МЕТ Ы

§ 1. Восточная группа*

Различные категории предметов отражены в имеющихся ор
наментальных материалах по восточной группе манси неравно
мерно. Нет сведений о декоре на орудиях труда,  минимум инфор
мации имеется по утвари, и на этом скудном фоне исходных дан 
ных своей репрезентативностью выделяется материал,  хар акт е
ризующий одежду.

Орнаментированная утварь восточных манси представлена 
круглой берестяной коробкой для соли [Vahter Т., 1953]. Поверх
ность ее стенок отделана резными ажурными узорами с подклад
ным фоном. Центральный бордюр имеет ромбическую структуру 
и состоит из уголков и треугольников. Верхний, более узкий узор 
нанесен на профилированную по краям полосу бересты и прикреп
лен к коробке. В составе его элементов наклонные полосы и кре
стовидные фигуры. О знакомстве восточной группы этноса с тех
никой выскабливания свидетельствуют берестяные пластинки, по
крытые узорами в указанной технике.. Орнамент здесь имеет бор
дюрное, розетчатое и сетчатое строение4.

Среди орнаментированных предметов восточных манси са 
мым оригинальным, безусловно, является полотенце. Вовлечение 
этого предмета в круг декоративных традиций произошло под влия
нием русской культуры.  Однако манси внесли в орнаментальную 
отделку предмета черты, соответствующие их художественным 
канонам. Концы полотенец укр ашал а квадратная сетка, узоры ее 
ячеек приобретали вид звездчатых фигур и выполнялись «мансий
ской вышивкой». Собственно узловая основа сетки состояла из 
ромбов, вышитых квадратным способом. В случае обрамления 
сетчатого орнамента сверху и снизу бордюрами они принимали 
очертания ромбов на ножке или крестиков.

* Сведения о предметах взяты из литературных источников: Sirelius U. Т. 
(1904); Sem ayer W. (1908); Vahter Т. (1953); Иванов С. В. (1963); Ф едоро
ва Е. Г. (1978, 1987, 1988а, 1992); Гемуев И. Н. (1990), а также из музейных 
материалов; ГМЭ (С. И. Р уденко), ГЭМ ЭССР (Э. С аара), МАЭ (И. К. Зеле- 
нова), МАЭС ТГУ (В. Н. Чернецова), ОХМКМ, ТГОИАМ З, ЯНОКМ.
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Одежда восточных манси в этнографических собраниях пред
ставлена почти исключительно женскими рубахами из холста. Их 
покрой, технические и композиционные черты декора аналогичны 
южнохантыйским образцам и описываются тем же набором при
знаков, что соответствует второму варианту вышитых женских 
рубах, выделенному на основе орнаментальных материалов по 
южным хантам (рис. 2, 2).  Основные черты этого варианта сво
дятся к следующему: обильное декоративное убранство нагруд
ной части рубахи и рукавов, орнаментация верхней части спинки. 
Имеете с тем проявляется некоторое декоративное своеобразие 
мансийских рубах. Во-первых, здесь чаще фиксировалась сетча
тая структура орнамента,  украшающего нагрудную часть н рука
ва, при этом мысообразное окончание узорного поля на груди вы
держивалось далеко не всегда (рис. 25, 7). Во-вторых, украшение 
нагрудного разреза двумя парами вертикальных бордюров пе нес
ло в себе четкой иерархичности последних: оба узора выглядели 
равноправно. Кроме того, в бордюрах не превалировала зигзаго- 
образность построения, а композиционный тон задавали вытяну
тые 6-угольные фигуры. И в-третьнх, наряду с «мансийской вы
шивкой», в плане технологии равнозначной ханты ханч, на ман
сийских образцах второго варианта присутствует и керем ханч, 
т. е. «продернутая вышивка». Орнаментация спинки с помощью 
вертикальных и горизонтального бордюра;  два горизонтальных 
узорных ряда на обшлагах,  основной и окаймляющий сверху, а 
также отделка узкими полосками, сплетенными из бисера, краев 
нагрудного разреза,  а иногда и краев рукава,— все это имело мес
то в декоративных канонах как хантов, так и манси.

Отмечено у восточных манси и убранство женских рубах из 
хлопчатобумажных тканей, пришедших'  на смену холщовым, с ис
пользованием лишь бисерных лент. Узорные полосы с конфигура
ционно насыщенными мотивами нашивались вокруг нагрудного 
разреза и по краям обшлагов. Бисерные ленты, состоящие из раз 
ноцветных полос, располагались в области проймы и на рукавах. 
Описанная композиция мансийских рубах полностью соответствует 
пятому варианту южнохантыйских,  также  отделанных бисером.

Неотъемлемой составной женской рубахи являлись пришив
ные воротники, выполняющие роль шейного украшения.  Ж е с т 
кая основа указанной детали покрывалась тканью, на которую по 
определенным композиционным правилам нашивался бисер: по 
краям предмета шли три полосы (темная в центре и светлые по 
краям);  центральное поле либо делилось подобными полосами на 
прямоугольные зоны-секции, либо оставалось нерасчлененным. 
В обоих случаях узор образовывали бисерные фигуры в виде ко 
сого или прямого креста, а также  лучистые.. Нашиваемые метал
лические отливки размещались обязательно в зонах-секциях. Н е



большой участок в центре воротника оставался свободным от 
украшений, поскольку это место было занято косами. К концам 
воротников иногда крепились с помощью бисерных петель пугови
цы или крупные бусины, а широкие бисерные ленты со сложным 
узором редко встречались в качестве подвесок к воротникам. 
В целом пришивные воротники восточных манси н южных хантов 
(рис. 1, 5 ) — явление, несомненно, одного порядка,  но специфика 
мансийского декора заключается в большей простоте и лаконизме 
как мотивов собственно на воротнике, так  и оформления подвес
ных украшений.

Еще одним декоративным атрибутом женской рубахи я в л я 
лось нагрудное украшение: две ленты нанизанного бисера соеди
нялись в верхней части через бисерные петельки узким шерстяным 
жгутом. Отделку их нижних концов составляли металлические 
подвески круглой формы на таких же  бисерных петельках.  И з 
редка ленты в середине дополнительно связывала узкая бисер
ная лента ил'и нить. Орнаментальный мотив вертикальных бор
дюров, исполненных во всю ширину нагрудных лепт, не отличался 
особой замысловатостью и состоял обычно нз ромбов, простых 
или решетчатых, реже — из крестовидных фигур. Если спроециро
вать нагрудные украшения восточных манси на южнохантыйские 
аналоги (рис. 1, / ) ,  то они предстанут как более лаконичный 
и упрощенный вариант: здесь нет сложных бордюров и дополни
тельных лент, играющих роль подвесок; менее тщательно и скру
пулезно выполнена работа по соединению бисерных лент с основой 
из ткани, что выражается в отсутствии тройной окантовки краев 
у всего изделия.

Головным убором восточных манси, декор которого достигал 
наибольшей выразительности, являлись большие квадратные плат
ки из холста , (рис. 25, 6).  Они зафиксированы и в качестве при
кладов духам. Все поле платка,  за исключением узкой полосы по 
краям,  заполняла сетчатая вышивка с подчеркнутой ромбиче
ской структурой. В ячейках сетки находились сложные мотивы, 
значительную часть которых составляли учетверенные изображе
ния птиц. Помимо ведущего орнитоморфного сюжета,  мотивами 
вышивки служили звездчатые фигуры, ступенчатые ромбы, кресто
образные фигуры из «елей», розетки из декоративно оформлен
ных 6-угольников и некоторые другие. Цветовая палитра включала 
в себя два основных цвета: красный и синий, а технические прие
мы исполнения характеризовались «мансийской», реже «продер
нутой» и исключительно редко «русской» видами вышивки. Края 
холщового полотнища занимали вышитые полосы: в центре обяза
тельно помещалась красная зигзаговая линия с шипами, а сверху 
и снизу ее обрамляли швы-«косички», одиночные или удвоенные. 
Цвета последних включали в себя красно-коричневый и синий
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( т л у б о й ) .  Более сложные узорн'ые окаймления сетчатого о р н а 
мента являлись редкостью. Холщовую основу платка обрамляла 
широкая пришивная полоса из хлопчатобумажной ткани; уголки 
платка иногда отделывались квадратиками иного цвета. З а ве р 
шающим аккордом в декоре этого головного убора служила б ах 
рома из шерстяных красно-коричневых ниток.

Лишь на одном из более чем тридцати платков зафиксировано 
ipyroe композиционное решение вышивки. В центре находится 

квадрат,  заполненный квадратной сеткой, мотив которой — ромб 
с продленными сторонами. По периметру этого квадрата  идут пять 
широких бордюрных рядов, каждый со своим узором. Бордюры 
разделены швами-«косичками» [см.: Vahter  Т., 1953].

В состав головного убора также входила налобная повязка.  
Ке конструктивные и декоративные характеристики сходны с ю ж 
нохантыйскими образцами:  прямоугольная полоска ткани с з ав я з 
ками, отделанная бисером. Бисерное убранство представлено ор 
наментальной нанизанной полосой, пришиваемой к краям повязки. 
В отличие от южных хантов, восточные манси украшали данный 
атрибут только одной бисерной полосой. У них зафиксированы 
также экземпляры,  чье убранство заключалось в нашивании би
сера на ткань: по периметру всего изделия крепились в порядке 
контрастного чередования темные и светлые бисерные нити, а 
центральное поле занимали бисерные фигуры, лучистые или в виде 
косого креста (рис. 25, 5).  С нижнего конца повязки свисала уз
кая ажурная полоса, нанизанная из бисера. Декоративные черты 
подобных налобных повязок очень близки жестким воротникам 
женских рубах.

Оригинальность бисерным украшениям восточных манси на 
фоне массовых аналогий с южнохантыйским материалом прида
вало сложное убранство, включающее в себя налобную полосу, 
подвески к ушам и нагрудные ленты (рис. 25, / ) .  Налобное ук ра
шение в данном случае богаче декора на самостоятельных налоб
ных повязках,  так как имеет металлические подвески. Бисерные 
украшения, имитирующие длинные серьги, в качестве самостоя
тельного декоративного атрибута не фиксируются у обских уг
ров в целом. Своеобразием отличается и нагрудное украшение: 
два полукружия из бисерных лент, крестообразно соединенных 
друг с другом. Лишь один раз отмечено подобное нагрудное ук
рашение, бытовавшее вне контекста Есего описываемого ком
плекса.

Убранство волос у восточпомансийскпх женщин осуществля
лось двояко. Первый способ, связанный с искусственным удлинени
ем кос, на рубеже XIX—XX вв. проявлялся слабо. Отмечен лишь 
один экземпляр ложных кос, сопоставимый с южиохаитынскими 
украшения-ми (рис. 1, 2),  но более простой по исполнению. На кон-
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пах жгута,  сплетенного из шерстяных ниток, нашиты по шесть 
фигур цветочного вида из бисеринок; сверху и снизу от них спус 
каются пучки бисерных нитей (Vahter Т., 1953]. Гораздо чаще ис 
пользовались в указанный период подвесные украшения,  вплетае
мые в косы. Однако и их оформление по сравнению с южнохан
тыйскими изделиями являлось более унифицированным. В единый 
пучок соединялось несколько одинаковых по величине лент из 
нанизанного бисера. В том случае, когда бисерные полосы отлича
лись шириной и сложностью орнаментального рисунка, число их 
в пучке достигало трех. При ослаблении указанных признаков де
коративная насыщенность украшения компенсировалась увеличе
нием числа бисерных лент или сложно оформленных нитей до че
тырех или шести. В любом случае на концы наносных подвесок 
прикреплялись раковины каури с одной или несколькими би
серными петельками.

«Лентами для волос» именовались у восточных манси у кр а
шения, крепившиеся вокруг головы с помощью суконной ленты 
и спускавшиеся на спину (рис. 25, 4).  Края этих лент обшивались 
бисерной ниткой таким образом, что возникал зигзаг пли ромби
ческий ряд. В центральной части украшения пришивалась еще 
одна нитка из более крупного бисера. Ей придавалась извили
стая конфигурация. Верхние концы лент иногда отделывались 
металлическими нашивками,  а на нижних сохранились лишь би
серные петельки. Возможно,  что к ним крепились раковины каури. 
«Ленты для волос», а по существу наспинные украшения,  сопоста
вимы с южнохантыйским головным украшением из длинной поло
сы ткани, расшитой бисером и спускающейся на спину.

Предметы одежды,  связанные на спицах из шерстяной пря
жи -рукавицы и чулки,— также подлежали орнаментальному 
оформлению у восточных манси. На наружной поверхности рука
виц вязальщица разм ещала  ромбическую сетку с узорами из кре
стов, с перекрестьями или загнутыми концами, а также  из решет
чатых ромбов. Ладонная поверхность, за исключением большого 
пальца,  имела более простой рисунок, в основе которого лежа ла 
опять-таки ромбическая сетка. Очень редко здесь встречались го
ризонтальные бордюры, расположенные ярусно, как на северо
хантыйских образцах (рис. 6, 8).  У шерстяных чулок узор вывя
зывался в верхней части изделия и возникал из сложнооформлен- 
ного зигзага или уголков. Ритм узора мог быть как горизонталь
ным, так п вертикальным.  Последний служит отличительной 'чер
той декора восточных манси, так  как не встречается на орнамен
тированных чулках южных и северных хантов. Второй ориги
нальной особенностью восточномансийских экземпляров являет
ся отсутствие декоративной иерархии среди узоров: здесь не встре
чается членение бордюров на основные и окаймляющие.



II:* шерстяных ниток восточные манси вручную плели узкие 
"пояски, которые носились с рубахами.  Сохранился лишь один эк- 
н'мнляр плетения. Чередование пряжи темного и светлого тонов 
и шахматном порядке создает па нем несложный узор. Прямых 
аналогий описанным опояскам у обских угров пе имеется, и на- 
Гиподается лишь некоторое технологическое сходство между ними 
и плетеными широкими поясами из разноцветной шерсти у север
ных хантов.

§ 2. Северная группа

Степень репрезентативности орнаментальных материалов по 
чанной этнической группе достаточно высока, однако они далеко 
но равнозначно характеризуют различные групггы предметов. 
Практически выпадают из сферы освещения этнографическими 
данными орудия труда и средства передвижения. Известно лишь, 
что встречались орнаментированные экземпляры костяных предо
хранительных пластин для руки, деталей оленьей упряжи,  м уж 
ских ножей [Федорова Е. Г., 1992]. В поэтической народной памя
ти закодирована информация о «разрисованном седле ... в образе 
золотой утки, в образе золотого гуся», об «украшенном изображе
ниями жнвотных» женском ноже [Мифы ... 1990. С. 276, 325]. М а 
териал, находившийся в моем распоряжении,  из всего перечислен
ного содержит лишь орнаментированные ножны пз дерева. Вся 
продолговатая поверхность одних поделена перегородками на три 
зоны, н боковые стороны каждой из них украшает трехгранно- 
ныемчатая резьба, а центральное поле занято резными полосами 
с ромбиками по бокам [ГМЭ, № 1710— 118]. Другие,  найденные 
на культовом месте, обиты жестью, и на ней две параллельные 
линии точечного штампа создают зубчатый орнамент [См.: Гему
ев И. Н., Сагалаев А. М., 1986].

Относительно средств передвижения фольклорные данные со
общают о раскрашивании бортов у челнока охрой и о веслах 
с изображением тетерева [Мифы...,  1990]. В фактологическом м а 
териале рубежа XIX—XX вв. запечатлены украшенные выемчатой 
резьбой и погремушками свадебные весла невесты. На  рукояти 
весла нанесена та же орнаментальная композиция, что была опи
сана на ножнах, а лопасть украшали вертикальные бордюры из 
удвоенных в различных сочетаниях треугольников (рис. 26, б). 
Обычные весла декорировались скромнее: на ручке вырезались 
косые кресты, разделенные перегородками [МАЭС, №  869—60]. 
У манси отмечены орнаментированные пояса, которые дополняли 
оленью упряжь в том случае, если ездоком являлась женщина.  
Пояс представлял собой широкую мозаичную полосу сукна с пе-
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прерывным бордюром. Иногда предмет имел еще и окантовку, 
контрастную узорному фону, или бахрому с одного конца.

Орнаментированные предметы внутреннего убранства ж или
ща также  оставили малозаметный след в декоративном творчест
ве северных манен на рубеже веков. При этом, однако, следует 
иметь в виду общий лаконизм предметного мира в жилом поме
щении, граничащий с аскетизмом. В указанный период широкое 
хождение имели деревянные крюки для колыбелей. Их конструк
ция различалась,  но и простые, и более сложные изделия покры
вал резной орнамент из треугольников, р е ж е —-диагонально пере
сеченных квадратов (рис. 26, 3).  Незаменимым предметом домаш
него быта являлись циновки. Сохранились и орнаментированные 
экземпляры:  на сшивных полосах окрашенные стебли камыша соз
давали вертикальные бордюры из уголков, простых или сложно- 
оформленных. При соединении полос с орнаментальными мотива
ми, чередующимися в определенном порядке,  возникал эффект 
коврового узора. В 1920-е гг. зафиксирован редкий объект для 
приложения художественных навыков манси — деревянная полоч
ка. Ее убранство заключалось в витиеватой профилировке краев, 
и ведущими элементами при этом выступали флажкообразные 
фигуры. На времена, пе освещенные этнографическими источника
ми, некоторый свет проливают фольклорные сведения, согласно 
которым у северных манси бытовал полог, очевидно из шкурок 
осетра, с изображениями «крылатых зверей, ногастых зверей» 
[Мифы...,  1990. С. 419].

Единственное исключение из общего правила декоративной 
невыразительности предметов внутреннего убранства жилища 
составляли яркие, эффектные наволочки, прекрасно отраженные 
в материалах рубежа XIX—XX вв. Их сильнейший художествен
ный эффект основан как на цветовом контрасте диахромности, 
так и на сложности орнаментальной конфигурации изображений, 
выполненных в технике мозаики из сукна. Орнаментальная ком
позиция, представленная квадратно-секционной структурой, усили
вает эффект цветового противоборства. Поверхность предмета, как 
правило, разделена на четыре зоны-секции, в которых размещены 
изображения двух видов (рис. 26, 9).  В_ шахматном порядке 
чередуется цветовое соотношение фона п узора в секциях, а рас
положение мотивов подчинено иному правилу: два одинаковых 
изображения размещаются попарно в центральных зонах, а два 
других — по краям.  К аж д ая  зона-секция обрамлена двойной конт
растной рамкой. Среди мотивов встречаются стилизованные изо
бражения,  сочетания стилизованных изображений -с единичными 
мотивами непрерывных бордюров, только лишь бордюры. Очевид
но, в описанной последовательности и появлялись комбинации 
изображений на предметах, -так как с последним вариантом про-
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илошла трансформация, нарушившая устойчивые композиционные 
основы. Речь идет об исчезновении секционности, в результате 
чего вся поверхность наволочки отводилась под непрерывный бор- 
люр. В общей массе орнаментального материала подобных об 
разцов, однако, немного. Прямые аналогии орнаментация паволо- 
чгк у северных манси находит в декоре соответствующих предме
тов у северных хантов.

Внешний декор жилища у описываемой группы включал в се
бя скульптурные изображения голов животных на коньках крыши.
11 ад входом в жилище вырезались или наносились краской кресто
образные фигуры, выполняющие функцию родового знака [см.: 
Чернецов В. П., 1947]. В фотофонде архива В. Н. Чернецова 
и МАЭС ТГ У -имеется изображение,  на котором наддверной ри
сунок исполнен краской и принимает вид Ж-образной фигуры, ко
сых крестов и зигзага с уголками, разделенных вертикальными 
линиями. Зафиксировано и убранство фронтона накладными де
ревянными фигурами в виде лучистого круга, одного или снаб
женного подвесками [Источники...,  1987].

По обилию и разнообразию орнаментированной берестяной 
утвари ситуация, наблюдаемая у северных манси на рубеже ве
ков, сопоставима лишь с восточнохантыйской. Различие заклю 
чается в современных декоративных реалиях: если у восточной 
группы хантыйского этноса художественные традиции находятся 
в активно действующем состоянии, то мастерство северомансий
ских рукодельниц оказалось запечатленным главным образом 
в музейных коллекциях [см.: Федорова Е. Г., 1992]. Стремление 
украсить всю поверхность берестяного изделия характеризовало 
общий композиционный подход северных манси, вместе с тем 
формы его реализации были различными и укладывались в р а м 
ки двух вариантов.

Первый вариант представлен на коробках круглой или под- 
прямоугольпой формы с низкими стенками — чуманах (рис. 26, 7), 
а также на черпаках и кузовках. Основу орнаментальной компо
зиции здесь образует стилизованное изображение или возникшая 
из него четырехконечная розетка. Их узорная линия имеет двой
ной контур, иногда с дополнительной прорисовкой. Центральная 
фигура размещается непременно в кадратно-прямоугольном про
странстве зоны-секции, очерченном двумя окаймляющими бордю
рами. Внутреннее окаймление чаще принимает вид ширококонтур
ного непрерывного бордюра, а внешнее — контурного узора из ром
бов, вертикальных и л и . наклонных полос, зигзага.  Порой сами 
окаймляющие бордюры разграничены еще одним, состоящим из 
двух параллельных линий и наклонных полос между ними. Тех
нический прием исполнения всех частей орнаментального сюже
та заключался лишь в выскабливании.
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На чуманах описанная орнаментальная композиция занима 
ла  дно и внутренние стенки, иногда она встречалась и на наруж 
ной стороне дна; на черпаках орнаментальное убранство также 
наносилось на внутреннюю поверхность, а на кузовках располага
лось на одной из двух широких стенок. Каждый из указанных 
предметов имел,  еще дополнительное декоративное убранство. 
К краям чумана с внешней стороны прикреплялась полоска бере
сты с выскобленным узором. Деревянная ручка ковша украшалась 
резными узорами из треугольников. Узкие стенки кузовков имели 
ча своей поверхности полоски черемуховой коры с резным орна
ментом из темных и светлых квадратиков,  а на дне располагался 
выскобленный бордюр.

Данный вариант орнаментации прослеживается также  в де
коративном искусстве северных и восточных хантов.

Второй вариант бытовал на круглых коробках с высокими 
стенками и ведерках. Его отличительной чертой является кольце
вое расположение выскобленных бордюров на поверхности стенок, 
при этом подчеркнуто лидерство одного, ведущего бордюра как 
его размерами,  так  и сложностью мотивов (рис. 26, 4).  Компози
ционные каноны северных манси допускали возможность двоякого 
толкования роли окаймляющих бордюров: либо они окаймляют 
узор сверху и снизу, либо только с одной стороны, чаще сверху. 
В первом случае мотивы верхнего и нижнего узоров различны. 
В обоих случаях между основным и окаймляющими узорами 
иногда вводится двойная контурная линия с наклонными полоса
ми. Ведущий бордюр обычно состоит из ромбов с уголками или из 
стреловидных фигур со сложной конфигурацией. Окаймляющие 
орнаменты имеют вид зигзага,  простого, с отростками или угол
ками, а чаще непрерывных бордюров. При усложнении конфигу
рации окаймляющих бордюров лидерство ведущего мотива ста
новится не таким преобладающим и композиция напоминает ярус
ное расположение узоров, отмеченное у северных хантов. Д ля  
восточной группы хантыйского этноса характерна четкая диффе
ренциация на основные и окаймляющие бордюры.

Промежуточное положение между двумя вариантами орнамен
тальных композиций па берестяной утвари занимали коробки 
подквадратной или овальной формы с высокими стенками. Их 
декоративную особенность составляли одиночные или парные 
планки нз черемуховой коры с резным орнаментом из темных 
и светлых квадратиков,  разделявшие поверхность стенок на четы
ре прямоугольные зоны-секцни. Такие же планки опоясывали ко
робку сверху и снизу. По периметру зон-секций часто шли узкие 
контурные узоры нз зигзага или косых полос, а на центральном 
поле выскабливались горизонтальные непрерывные бордюры в ши
рококонтурной манере. Наличие в зонах-секциях непрерывных 
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бордюров с вертикальным ритмом, как у северных хантов, отме- 
■ичю один лишь раз [МАЭС №  869— 73]. Пространство между 
и.фнымн черемуховыми планками заполнялось бордюрами с вер- 
шкал ьным ритмом.

Секциопность как атрибут орнаментальной композиции плохо 
согласуется с непрерывным характером вписанных в нее бордю
ров, поэтому подобное соединение вряд ли возникло изначально 
н, скорее всего, явилось результатом привнесения нового содержа
ния в традиционную структуру. Об архаичности берестяных коро
ток с планками свидетельствуют неоднократные упоминания 
м мансийском фольклоре о «коробе с семью перегородками» [Ми
фы..., 1990]. Замкнутое пространство зон-секций более подходя
ще для розетчатых орнаментов, которые, возможно, и бытовали 
ранее на таких коробках. Во всяком случае на одном экземпляре 
розетка зафиксирована [Vahter Т., 1953].

Все вышеупомянутые изделия из бересты, за исключени
ем черпаков, имели крышки, также орнаментированные в технике 
выскабливания.  Всю поверхность крышки занимала либо розетка 
в виде крестообразной фигуры с входящими уголками, соединен
ными перемычками,  либо в виде стилизованного изображения.  
Прочие розетчатые фигуры выскабливались реже. Окаймляющий 
края крышки бордюр, в случае его наличия,  состоял из вертикаль
ных полос и косых крестиков между ними. Описанные приемы 
декоративной отделки крышек у северных манси не оригинальны 
по сравнению с северо- и восточнохантыйскими.

Современные образцы берестяной узорной утвари отличает 
композиционный модернизм,  выросший на традиционной основе. 
Так, например, стенки высокого круглого короба содержат орна
ментальный ряд из одного и того же стилизованного изображения 
[Десять экспедиций ..., 1990]. В данном случае нетрудно усмотреть 
смешение двух различных орнаментальных структур: стилизован
ных изображений на чуманах и горизонтальных бордюров на ко
робках.

Значительным своеобразием в плане орнаментальной техники 
и композиции отличались берестяные табакерки.  Н а  них превали
ровал тисненый орнамент, а композиционная специфика зак люча
лась в предпочтении вертикальных бордюров. Тисненые или про
черченные вертикальные линии членили поверхность стенок на 
широкие полосы, на которых находились бордюры из ромбов, 
зигзага,  удвоенных треугольников, прямоугольников (рис. 26, 1). 
Иногда часть бордюров исполнялась в технике аппликации с под
кладным фоном. Встречались табакерки, на которых с помощью 
тиснения наносились стилизованные изображения,  единичные или 
скомпонованные в розетку. В этом случае с обеих сторон от фи 
гуры размещаются два вертикальных бордюра. Линия,  создавае
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мая при тиснении, имела у всех узоров двойной контур с наклон
ными черточками внутри.

Но, пожалуй,  наибольшую специфику северомансийским т а 
бакеркам придают изделия из дерева с резным орнаментом. Р о м 
бики и треугольники образовывали бордюры и располагались 
ярусио либо создавали целостную прямоугольную композицию, 
составленную из бордюров различного ритма и сочетания элемен
тов. Из дерева изготавливались и коробочки для пороха, также 
покрытые резными треугольниками в виде сложного секционного 
бордюра.

О штампованных узорах северных манси судить трудно ввиду 
практического отсутствия материала.  Единственный в своем роде 
высокий круглый сосуд для рыбьего жи ра сплошь покрыт гори
зонтальными рядами штампованных фигур, при этом середина 
стенок заполнена бордюрами одной • формьг, а узор по краям 
имеет иные мотивы [Sirelius U. Т., 1904].

Из всего былого разнообразия орнаментированной бере
сты традиция донесла до наших дней главным образом дневные к о 
лыбели. Их сплошное декоративное убранство обладает своими 
особенностями, обнаруживающими те же композиционные, техни
ческие и узорные черты, что представлены на северохантыйских 
изделиях (рис. 5, 10).  Спинка делится с помощью черемуховых 
перегородок на строго определенные зоны-секции (рис. 5, 8).  
В четырех перекрестных секторах выскабливается крестообраз
ная розетка из соединенных уголков, причем в самом верхнем 
обычно помещается изображение птицы. Зоны-секции среднего 
яруса заполняются розеткой и бордюрами,  а если перегородки 
здесь отсутствуют, то сплошным горизонтальным бордюром. П о 
следний занимает и самый нижний ярус. Боковая поверхность 
колыбели с помощью перегородок и выскобленных узоров имеет 
такое же  оформление, что и у описанных выше берестяных коро
бок, с той лишь разницей, что здесь возникают пять прямоуголь
ных зон-секций, и каждая  из них, как правило, отличается ори
гинальным мотивом. Собственно черемуховые перегородки часто 
не орнаментируются,  но иногда их украшает резьба,  создающая 
узор из темных и светлых квадратиков.

В соответствии с традицией у женщины обязательно должна 
быть меховая сумочка. Этим объясняется высокая степень их пред
ставительности среди орнаментированных предметов северных ман
си. Объемные сумочки для рукоделия изготавливались из меха, а 
позднее — из сукна, и способы их декоративной отделки тождест
венны северо- и восточнохантыйским. Исходя из особенностей ор
наментальной композиции на предмете, у северных манси можно 
назвать  два варианта декоративного оформления сумочек.

Согласно первому широкие стенки изделия украшала мозаич-
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иии стилизованная фигура. Особенности мозаичной технологии 
определяли зеркальность соотношения изображений на обеих 
пенках.  Бордюров, окаймляющих стенкн изделия или изображе
ние, северомансийские образцы, в отличие от северохантыйских, 
не имели. Боковая полоса сумочки представляла собой мозаичный 
непрерывный бордюр. В швы изделия часто вставлялись узкие 
иолосочки ткани, обычно красного цвета. В верхней части сумочек 
н но бокам, а иногда н вкруговую пришивалась ровдужная бахро
ма, еннзки крупного бисера, бус с прикрепленными к ним метал
лическими предметами: пуговицами, монетами, колокольчиками,  
колечками и т. п. Однако эта декоративная завеса была не на
столько плотной, чтобы скрывать,  как у северных хантов 
(рис. 5, 4),  орнаментацию собственно сумочки. Традиция столь 
сильно регламентирует декоративное убранство описанных сумо
чек для рукоделия, что даже  при массовости материала случаи 
отступления от нее крайне редки и связаны, как правило, с пере
несением на описанные округлые сумочки композиционных осо
бенностей второго варианта.  Один раз отмечена и мозаичная 
квадратная сетка из кусочков меха, чередующихся по цвету в шах
матном порядке [Vahter Т., 1953].

Второй вариант орнаментальной композиции обнаруживает
ся на продолговатых женских сумочках из меха и сукна, у кр а 
шенных мозаикой (рис. 26, 8).  Узкая стенка имеет вид бордюр
ной полосы. Широкие стенки также  оформляются с помощью 
бордюров, но их расположение здесь подчинено определенной 
структуре. Один или два горизонтальных узора идут по верхне
му краю изделия. Поверхность под ними членится чаще на четыре 
прямоугольные зоны-секции, но число последних может быть как 
больше, так и меньше. В зонах-секциях находятся непрерывные 
бордюры в вертикальном ритме или пх единичные мотивы, при
нимающие вид розеток. Иногда вместо узоров со сложной конфи
гурацией зоны-секции заполняются узкими горизонтальными по
лосками меха, чередующимися по цвету в шахматном порядке. 
Подобным образом на некоторых сумочках отделаны полосы, 
разграничивающие зоны-секции. Данный вариант декора женских 
меховых сумочек прослеживается и в творчестве восточных и се
верных хантов.

Несколько особняком, не укладываясь в предложенные рам
ки классификации, стоят женские сумочки для  рукоделия, основ
ная часть которых шьется из кожи лебяжьих лапок. Все декора
тивные детали изделия состоят в ровдужпой бахроме, пришивае
мой по кругу между основой и матерчатым верхом, а также в по
лосе красной тканн, которая нашита параллельно отверстию и 
окантовывает матерчатый игольник, прикрепленный сбоку.

Из принадлежностей для женского рукоделия, помимо сумо



чек, у северных манси зафиксированы орнаментированные иголь
ники. Один их вариант совпадает с северо- и восточнохантыйскими 
образцами:  контрастные по цвету аппликативные полосы создают 
ступенчатый квадрат,  центральная часть которого отведена под 
розетку обычно в форме косого креста с перекрестьями. От хан
тыйских изделий (рис. 3, 5) северомацсийские отличает отсутст
вие меховой опушки, придающей предмету округлую форму, а 
такж е  иашизок из бисера. Сугубо североманснйской чертой явля
ются аппликативные стилизованные изображения,  заменившие на 
игольниках розетку. В литературе эти предметы описаны под 
именем «ковриков» [см.: Гемуев И. Н., Сагалаев  А. М., 1986] 
В подобном виде они становятся очень близки зонам-секциям 
культовых вещей и наволочек.

Во втором варианте игольников вытянутой формы, прибли
жающейся к ромбической или овальной, находим параллели с де
коративным творчестом лишь северных групп обских угров 
(рис. 5, 7).  Вся ровдужная поверхность предмета украшена ро

зеткой сложного строения, вышитой с помощью белого подшейного 
волоса оленя. Края  игольника снабжались меховой опушкой, а на 
некоторых изделиях дополнительно к ней встречались бисерные 
нитки с кольцами на концах. К нижней части предмета был при
шит футляр дли. наперстка,  иногда сплошь зашитый бисером. 
Оформление игольника с помощью вертикальных бордюров, ос
новных и окаймляющих,  следует отнести к поиску новых средств 
декоративной выразительности. Необходимо также отметить ис
чезновение из обихода указанных игольников, так  как все имею
щиеся в моем распоряжении экземпляры не выходят за временные 
рамки XIX—XX вв.

Мужские аксессуары северных манси несли в себе больше 
этнической специфики. Сумки для оселка различались формой и 
декоративной отделкой. У округлых экземпляров основным убран
ством служила костяная пластина с резными профилированны
ми краями,  пришиваемая к устью (рис. 26, 5).  Профилированные 
узоры имели вид сухариков или флажкообразные мотивы. З а в я з 
ки украшались на концах либо бисером, либо металлическими 
подвесками. Иная,  продолговатая форма плоских сумочек орна
ментировалась с помощью мозаики из ткани. Бордюр непрерыв
ного характера охватывал всю поверхность предмета. М и 
ниатюрные сумочки для  точила продолговатой формы з а 
шивались рядами медных пуговиц. Края предмета окантовывали 
три бисерные нити, и они же намечали перегородки между пу
говицами. К боковой части предмета пришивалась свисающая це
почка с кольцами (рис. 26, 1).

Материалы по декоративному убранству одежды у северных 
манси касаются главным образом се женских видов. Пе исключе-
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на возможность бытования у данной этнической группы женских 
холщовых рубах, украшенных вышивкой. По крайней мере в ГМЭ 
поступали подобные рубахи не только с рекп Конды, но и из бо
лее северных территорий [Федорова Е. Г., 1992]. Еще одним ар 
гументом в пользу высказанного предположения является свиде
тельство К. Д. Носилова,  побывавшего на Северной Сосьве в коп
не XIX в. н отмёчавшего исчезновение прежней одежды,  которую 
вогулы «искусно сами делали из крапнвного волокна и расшивали 
довольно красиво разными узорами из шерсти и ниток» (1904.
С. 149).

Если очертания исходных декоративных форм у женских ру
бах весьма нечетки, то художественная отделка следующего э т а 
па в развитии одежды — рубах-платьев — предстает со всей нагляд
ностью и очевидностью. Черты кроя рубах-платьев одного типа 
тождественны восточно- и северохантыйским изделиям (рис. 6, 2).  
Эти платья считаются «хантыйскими», а их убранство состоит в 
украшении бисером манжет и нагрудной планки. Украшение ман
жет заключается в нашивании утроенных бисеринок на апплика- 
тивные-полосы и в несложном окаймляющем бордюре из бисера. 
Манси суп 'мансийское платье’ отличает некоторое конструктив
ное своеобразие: трапециевидная кокетка, отложной воротник 
или стойка, разрез с планкой, большая длина подола сзади. О т
делка представлена аппликативпыми полосами, идущими по во
ротнику, планке, кокетке, манжетам,  а' та к же  низу подола и на 
уровне колена. Иногда на месте полос встречаются аппликатив- 
ные узоры, составленные обычно из треугольников — пакпал.  Д е 
коративной деталью выглядит и полоса из ткани иного цвета, при
шиваемая к подолу.

Самые ранние сведения о художественном оформлении рас
пашной женской одежды немногочисленны и не выходят за р ам 
ки рубежа XIX—XX вв. Еще в начале XX в. можно было встретить 
суконную одежду с нашитыми на нее вдоль пол и подола оловян
ными отливками. Позднее произошла замена этого орнаменталь
ного материала на иной — пуговицы [Федорова Е. Г., 1992]. Кос
венные свидетельства о сходстве в топографии оловянных отливок 
у северных групп обских угров обнаруживаются при обращении 
к культовой одежде. Халат одного из северомансийских духов- 
покровителей, сшитый из черного сукпа, украшали ряды нашитых 
отливок, расположенных галунообразно на бортах и образующих 
сложные вертикальные ответвления на подоле [см.: Гемуев И. Н., 
1990]. В XVIII в. женские суконные кафтаны северных хантов от
делывались аналогичным образом.

У сосьвинских и ляпинских манси встречалась иная отделка 
суконных сахов — нуй сахи, которая заключалась в суконных по
лосах, простых или орнаментальных.  Их композиция воспроизво
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дила орнаментальную топографию на шубах, т. е. полосы распо
лагались между изделием и пришивной полосой на полах, рука
вах, подоле, а также в боковой части.

Имели хождение у северных манси н суконные кафтаны,  рас 
шитые бисером наподобие южнохантыйских образцов [Федоро
ва Е. Г., 1978].

К рубежу XIX—XX вв. относится экземпляр женской рас па ш
ной одежды из красного ситца [Valter Т., 1953]. Его покрой и де
коративная композиция совпадают с северохаптыйскнми сахами 
(рис. 6, 4).  По самому низу подола идет широкий ряд горизон
тальных аппликативных полосок из ткани. Узорная аппликация 
в виде зигзага помещена вдоль шва, соединяющего боковые по
лотнища со станом. Края обеих полок украшены рядами из аж у р 
ных металлических отливок. В местах соединения обшлагов 
с рукавом нашиты аппликативиыс полосы и зигзаг,  а сами об 
шлага  выделяются обильной бисерной отделкой.

Очевидно, именно благодаря последней обшлага ценились на
столько высоко, что хранились отдельно от самой одежды,  после 
того как она изнашивалась.  Во всяком случае орнаментирован
ные обшлага конца XIX— начала XX вв. представлены гораздо 
большим числом, нежели собственно одежда,  и можно с уверен
ностью вести речь об устойчивой традиции их бисерного убранст
ва у северных манси, тем более что, но мнению самого народа,  
для мансийской одежды не свойственно бисерное убранство, а ис
ключение составляют лишь манжеты [см.: Федорова Е. Г., 1978]. 
На  широкие обшлага бисер нашивался в сочетании по пять штук, 
образуя бордюры или сетку. ,В первом случае по всей ширине дета
ли располагался многослойный разноцветный зигзаг, во втором — 
обычная ромбическая сетка, одна или дополненная бордюром из 
креста с перекрестьями. Самый край обшлагов окантовывали би
серные нити, темная в центре и светлые по краям.  Это сочетание 
иногда увеличивалось.  Такие же бисерные нити служили разгра 
ничителями поверхности в случае наличия на ней узоров с раз
личной структурой и мотивами. Лишь  один раз на рубеже веков 
отмечен аппликатнвмын орнамент,  сочетавшийся с бисерной на
шивкой.

С распашной одеждой северомансийские женщины носили 
съемные воротники-стойки, отделка которых состояла из наши
тых бисерных нитей и металлических отливок и полностью совпа
дала  с декором таких же воротников у восточных манси. Правда,  
все северомансийские образцы демонстрируют исключительно зо
нально-секционную организацию декоративной поверхности. Спе
цифика воротников у описываемого этноподразделения зак люч а
ется в двух широких прямоугольных полосах ткани с бисерной 
нашивкой, прикрепляемых по обе стороны от воротника и выпол-
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пявших роль нагрудных украшений. Бисер нашивался в х а р а к т е р 
ном сочетании по пять штук, образуя узоры во всю ширину т к а 
ни. Обычно орнамент принимал вид бордюра нз многослойных 
ромбов, уголков, но имела место и простая ромбическая сетка. 
Внутренние края нагрудного украшения акцентировались рядами 
металлических нашивок, пуговиц или с помощью узкого бордюра 
из бисера. Таким образом, воротники-стойки у северных манси, 
и отличие от восточной группы, не имели художественной само
стоятельности, а входили в состав комбинированного шейно-на
грудного украшения.

Но, пожалуй,  самой своеобразной чертой в декоративном 
творчестве северных манси на рубеже веков следует признать 
художественный дуализм в отношении съемных воротников. Д е 
ло в том, что наряду с вышеописанными у северной ч асти  этноса 
зафиксирован еще один вариант воротников — прямоугольные,  
с широкими свисающими концами-лопастями. Набор декор атив
ных приемов, применявшихся для их отделки, тот же:  бисерные 
нити и металлические отливки, из которых компонуется зональ
но-секционная структура.  Однако иная форма предмета опреде
лила и иную направленность общей композиции: ряды из отливок 
расположены Г-образно на внешних краях свисающих концов 
(рис. 25, 2).  В оформлении внутреннего поля нет единства. Здесь 
может размещаться крестовидная фигура из отливок, дополни
тельные горизонтальные ряды из этого же орнаментального м а 
териала,  диагональная полоса из бисера, а также  бисерные кре
стики, пуговицы, отливки. Обязательной являлась дополнительная 
окантовка бисерных нитей крупными разноцветными бисеринками.  
На концах воротника встречались подвески из бисерных нитей, 
одних или дополненных кольцами. Аналоги подобным съемным 
воротникам, причем очень точные, встречались лишь у восточных 
хантов.

Распашная  одежда мансийских женщин во второй половине 
XX в. сохранила те же черты кроя и декоративной композиции, 
что бытовали на рубеже веков. Некоторые новые элементы,  по
явившиеся в ее убранстве,  не носят принципиального характера,  
речь идет о модернизации прежних канонов. Возросло количество 
аппликативных полос на подоле, и число их достигает иногда 
более трех десятков. Сложную конфигурацию имеют аппликатив
ные бордюры, поднимающиеся вертикально от подола до рука
вов, причем узоры на обоих бортах имеют различные мотивы. 
Обрамление краев у подола и у полок имеет вид несложных узо
ров, нашитых из бисера. Проще стала,  пожалуй,  лишь отделка об 
ш л а г о в — несколько аппликативных полос. Не используются в ка
честве съемного декоративного убранства и воротники.
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Сочетание нескольких видов украшений создает эстетическое 
многозвучие бисерного наряда северомансийских женщин.  Бисер
ный комплект, включает в себя полосы нанизанного бисера, 
где не очень замысловатая форма узора усиливает эффект свое
го воздействия с помощью многоцветия красок. Сюда же входит 
н предмет, соединяющий в себе черты шейного и нагрудного ук
рашений. На лепту из ткани, служащую основой, нашиты ряды 
простых бисерных узоров. К нижнему концу ленты прикреплена 
длинная ромбическая сетка прямоугольной формы, также  нани
занная из бисера. Иногда убранство завершают бисерные петель
ки с крупными бусинами. Цветовое решение сетки создает зиг- 
заговые линии. Многочисленные бисерные нити и бусы являются 
третьим и весьма существенным компонентом того бисерного изо
билия, которое размещается на груди у женщины.  Отдельные 
слагаемые описанного убранства не несут в себе элемента ори
гинальности. Пожалуй,  лишь пристрастие к бусам является чисто 
мансийским вкусом. Нагрудные украшения из бисерных лент из
вестны всем обским уграм, а сетеобразное убранство фиксирова
лось у восточных хантов, правда у последних оно играло роль 
только ожерелья (рис. 4, 1). Именно соединение всех перечислен
ных компонентов декора в единое целое и придает своеобразие 
бисерным украшениям мансийских женщин. Бл агодаря комплекс
ности отпадала необходимость в усложнении конструктивных х а 
рактеристик и орнаментальных мотивов.

В литературе уже высказано по'ложение об упрощенности ман
сийских бисерных украшений по сравнению с хантыйскими 
[Vahter Т., 1953; Федорова Е. Г., 1992]. Впрочем, современное 
развитие декоративной ситуации наверстывает упущенное, и изго
товление бисерных украшений путем нанизывания принадлежит 
к приоритетным видам рукоделия в кружках народного творчества 
при школах-интернатах.  Юные мастерицы не только совершен
ствуют свои навыки в изготовлении традиционного бисерного уб 
ранства, но и творчески расширяют границы возможного исполь
зования этого орнаментального материала,  создавая из него но
вые предметы, например, пояса, браслеты для часов , и т. п. 
[Федорова Е. Г., 1978 а] .

Женский пояс-повязка кась имел отделку из нашитых бус и 
колокольчиков.

Информация о декоре мужской одежды, сшитой из хлопча
тобумажной ткани, скудна и состоит в указании на отделку ап- 
пликативпыми полосами в местах конструктивных швов [Федо
рова Е. Г., 1992].

Декоративной доминантой на женской меховой одежде — шу
б а х — являются полосы мозаичного орнамента,  но помимо них 
используются и другие средства для усиления художественного 
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эффекта вещи. Широкая полоса, пришиваемая к полам, подолу и 
рукавам, как правило, контрастирует по цвету с основой выкрой
ки. Края  изделия оторачиваются узкой полосой меха. Не только 
утилитарную, но и эстетическую функцию выполняет пушистый 
воротник из меха лисицы или росомахи. На фоне приглушенных 
тонов оленьего меха контрастно выделяются узкие полоски т ка 
ни, чаще красного цвета, вставленные в швы. Все описанные прие
мы декоративного убранства шубы, равно как ее покрой и соот
ветствующая ему орнаментальная топография, совпадают у се
верных групп хаптов и манси (рис. 6, 5—6').

Мужская зимняя одежда из оленьего меха также  подверга
лась художественной отделке и имела нарядный вид. Особо вы
делялась парка.  На  рубеже веков фиксировались парки из белого 
меха, украшенные лентами сложнейших мозаичных орнаментов, 
которые шли по сторонам переднего и заднего полотнищ, над 
ши-рокими пришивными полосами на подоле и рукавах,  а также 
по лицевой стороне капюшона. Окантовка швов тканью, завязки 
с кистями и свисающие полосы сукна в затылочной части капю
шона дополняли декоративную отделку. Орнаментальная топо
графия северомансийской парки почти полностью повторяет севе
рохантыйские образцы за исключением бордюра в плечевой части. 
В начале века у северных манси существовала и несколько отлич
ная от описанной манера украшения глухой одежды мехом н а 
ружу. Орнаментальное убранство сочеталось здесь с цветовым 
контрастом между основой выкройки и пришивной полосой на по
доле и рукавах.  Узорная композиция отличалась простотой: мо
заичные бордюры над пришивной полосой.

Придание более нарядного вида малице достигалось за 
счет аппликативных полос, либо канта из ткани, оттенявших кон
структивные швы. Орнаментальная отделка на этом виде одежды 
присутствует редко и носит новационный характер:  мозаичные лен
ты помещены между концом рукава и рукавицей [Федорова Е. Г., 
1992]. Имеется единичное свидетельство начала века о наличии 
орнаментальной отделки на чехле к малице. Аппликативиый зиг
заг и полосы из ткани пришиты параллельно краю подола [ГМЭ, 
ф/ф, №  1705— 76]. '

Сведения о мансийских поясах, дополняющих одежду, обнару
живаются в фольклорном материале.  Здесь речь идет о «в лесу и 
в горах приносящем счастье счастливом поясе», украшенном «тя
желыми пуговицами» и принадлежащем Нум-Торуму [Мифы...,  
1990. С. 298, 301]. Подобные пояса из кожи суп менг энтап мало 
изменились к рубежу XIX—XX вв. Кожа покрывалась ярким .сук
ном, на которое нашивались медные бляхи. К поясу подвешивали 
нож в ножнах, сумочку для точила и медвежий клык. Проводя 
сравнительно-исторические параллели с учетом изложенной ин
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формации, можно заключить о бытовании у северных манен ко
ротких кожаных поясов, сплошь зашитых рядами металлических 
отливок или медных пуговнц и подобных тем, что фиксировались 
у северных н восточных хантов. Более локальные параллели обна
руживают поясные пряжки из кости, па которые еще в 1930-е гг. 
обращал внимание В. Н. Чернецов [см.: Иванов С. В., 1963]. Эти 
изделия имели узорную профилировку краев в виде зигзага или 
флажкообразных фигур. Сходные пряжки были характерны также 
п для восточных хантов, точнее пимскнх и тромъеганских.

Обувь северных манси, в'ышедшая из употребления, не отли
чалась орнаментальным убранством. У поршневидной ровдужнон 
окрашивались взъемный клин н верхний и пижний края голенища. 
Эти же самые места декорировались у северных хантов с помощью 
орнаментальной раскраски. Женс кая летняя обувь из кожи име
ла в передней части нашивку из бисера в виде треугольника.  Эта 
же композиционная деталь присутствовала на ровдужпых чирках 
южных и северных хантов, но орнаментальным материалом здесь 
служили бисер и аппликативные полосы.

Меховая обувь, сшитая из вертикально вытянутых полос к а 
муса, которые чередуются по цвету, имеет еще и меховую пли из 
контрастной ткани окантовку швов. Расположение полос па цент
ральном клине выполняет полоразличительную функцию: на же н
ской обуви полосы помещены над взъемом, на мужской — под ко
леном, что обусловлено различной длиной меховой одежды.  Все 
сказанное характеризует не только северомансийские традиции, 
но в полном объеме применимо и ко всем группам рантов. Редкие 
экземпляры орнаментированных изделий сопоставимы с образцами 
казымских хантов: сложные узоры меховой мозаики помещаются 
вдоль конструктивных швов голенища. Сведения о специфичном 
северомансийском средстве дифференциации камусной обуви на 
женскую и мужскую: у первой короткие полосы на центральном 
клине образуют треугольник, у второй — прямоугольник [Федоро
ва Е. Г., 1992]— не согласуются с материалами, собранными 
Алквистом и Сирелиусом [см.: Vahter  Т., 1953]. Согласно послед
ним, треугольное расположение полос фиксировалось на рубеже 
веков на мужской обуви.

В роли головного убора у северных манси выступают платок 
для женщин и капюшон глухой одежды для мужчин. Однако име
ли хождение и капоры из оленьего меха. Женская шапка имела 
короткие ушки, к которым пришивались длинные полосы нз ров
дуги. На них располагались аппликативные орнаменты из ткани 
(рис. 25, 3).  Три ряда коротких Горизонтальных полос делили 
ровдужную поверхность на две зоны, в каждой из них располагал
ся сложный вертикальный бордюр. У мужского капора кент длин
ные ушки отделывались двумя рядами светлых горизонтальных 
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полос из меха, сукна или лептами мозаичного орнамента.  Б ыто ва
ли и мужские шапки, сшитые из утиных головок.

Универсальной прической манси являлись косы, при этом 
женщины искусственно удлиняли их. В состав мужского накосного 
украшения входили: украшение из медных пуговиц на затылке,  
шнурки и ленты, которыми обматывались косы, и цепочка, фик
сирующая их положение при движении. Точно такое же убранство 
волос отмечено у северных хантов. Ложные косы у женщин вклю
чали в себя медные цепочки, кОлокольчнки, ленточки, монеты, из
дававшие при каждом ее движении звон, «словно тройка с бу
бенцами» [Носилов К- Д-, 1904. С. 26]. Металлические отливки, 
также  применявшиеся в качестве подвесок к накосному украше
нию, чаще имели вид круга со вписанными в пего звездчатыми 
фигурами, крестами в сочетании с ромбом. Антропоморфные сю
жеты фиксировались крайне редко. Ложные косы — явление, ха
рактерное в различной форме проявления почти для всех групп 
хантов и манси, однако северомансийские образцы ближе всего 
примыкают к соответствующим украшениям северных хантов.

На рубеже веков у северных манси фиксировались рукавицы 
из ткани, реже — ровдуги, всю наружную поверхность которых 
заполняла мозаичная фигура «медведя» с прямо- или криволи
нейными очертаниями. По устыо рукавицы на тыльной стороне 
шел мозаичный бордюр. ,В это же время отмечено украшение ру
кавиц горизонтальными аппликативпыми бордюрами из ткани, 
последние также занимали всю наружную часть вещи. Если пер
вый вариант отделки бытовал у северных хантов, то; география 
второго шире и включает в себя северную п южную группы хан
тов. В литературе встречается указание на бытование у всех 
групп манси вязаных рукавиц, одпако их декоративные характе
ристики при этом не приведены [Федорова Е. Г., 1992].

Среди реалий сакральной сферы с точки зрения декора у се
верных мапси наиболее выразительны жертвенные покрывала — 
улама.  Принцип их изготовления в основных чертах совпадает с 
северохантыйскими, точнее казымскими традициями:  контрастные 
по цвету мозаичные фигуры, расположенные в зонах-секциях. 
Изображением являлась фигура всадника — Мир-сусне-хума.  
В отличие от казымских хантов жертвенные покрывала северных 
манен далеко не всегда имели опушку, а изображения располага
лись в два ряда [Прыткова Н. Ф., 1949]. Количество зон-секций 
варьировало в пределах 4, 6 и 7 в зависимости от возраста вла
дельца.  К прямым углам предмета пришивались кисточки из т к а 
ни, оставшейся после его пошива, колокольчики, бубенчики. К се
редине одной из узких сторон также  прикреплялись полосы м а 
терии, символизирующие «хвост» коня-покрыЕала.  Наблюдаемые 
на жертвенных покрывалах принципы художественного оформле-
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нпя: изображение всадника в технике мозаики и размещение его 
в зонах-секциях; цветовая контрастная диахромность,  кисточки, 
колокольчики, опушка,— все это активно проявилось в целой се
рии культовых предметов. По указанным правилам изготовлена 
накидка для Мир-сусне-хума,  а так же  «богатырские» принадлеж
ности в виде шлема, шапки и пояса [см.: Гемуев И. Н., 1990].

Из прочей сакральной атрибутики удалось выявить орнамен
тацию на ритуальных дощечках из дерева,  найденных на культо
вом месте. Дощечки имеют полукруглую форму с зубчатой или 
флажкообразной профилировкой краев [ОГО ИЛМ, № 3494—3]. 
Информация об оформлении фасада у культового амбара резными 
зооморфными фигурами из дерева,  которые мыслились как осо
бый вид жертвы,  завершает рассмотрение предметов социоиорма- 
тивной сферы, отличающихся своей 'художественной завершен
ностью.

§ 3. Западная группа

О нормах художественного подхода к вещам у данной груп
пы этноса можно судить лишь по косвенным данным, так как 
в литературных источниках отражен лишь орнамент, изъятый из 
контекста самой вещи. Наибольшее количество узоров относится 
к берестяной утвари. Характер узоров и их композиция на дне чу- 
мана позволяют вести речь о сходстве в декоре указанного вме
стилища у западных и северных манси, восточных и северных 
хантов. На сосудах для хранения рыбьего жира выскабливались 
горизонтальные бордюры, иногда окаймленные сверху более прос
тым узором. Всю поверхность крышек к берестяной утвари зан има
ла крестообразная розетка. Стенки берестяной табакерки художе
ственно оформлены с помощью тиснения: ряды горизонтальных 
и не совсем правильных бордюров. Указанная техника на дру
гих изделиях.не  отмечена. Стилизованные изображения указаны 
как узоры для берестяной посуды, очевидно чумапов, и колыбе
лей. К последним принадлежали и бордюры непрерывного х а р а к 
тера.  Трудно сказать  что-либо определенное о расположении вы
скобленного орнамента на поверхности колыбели.

Орнаментальная отделка женской распашной одежды из сук
на, мужских рубах и женских платьев из хлопчатобумажных 
тканей сходна у западной группы с северомансийскими тради
циями [Федорова Е. Г., 1992]. По-видимому, можно предполо
жить и о сходстве в декоре меховой одежды,  так  как многие з а 
фиксированные орнаментальные формы отнесены к разряду мехо
вой мозаики.

Сведений о декоративном искусстве южных манси выявить не 
удалось.
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§ 4. Сравнительный анализ

При сопоставлении общих правил декоративного оформления 
пещей у различных групп манси и хантов следует выделить наи
более существенные моменты общего и особенного. Безусловно, 
степень проявления сходства восточных и северных манси пере
крывается центробежными устремлениями: декоративное искусство 
первых ближе всего примыкает к традициям южных хантов, а вто
р ы х — северных хантов, что уже отмечалось в литературе [Федо
рова Е. Г., 1988]. Вместе с тем нельзя абсолютизировать отме
ченную тенденцию. Сходство орнаментальной культуры манси и 
южных хантов распространялось главным образом на художест
венную отделку женского костюма: вышитые рубахи; украшен
ные бисером, бусами, раковинами, отливками воротники-стойки, 
накосные украшения. Однако сквозь эту же  общность проходила 
с востока на север и общая декоративная параллель в творчестве 
манси, ведь художественная отделка женских рубах н дополняю
щих нх жестких стоячих воротников— то, что сближало восточные 
и северные группы этноса.

Имело место совпадение художественных канонов у северных 
манси и восточных хантов, что наглядно проиллюстрировали пря 
моугольный воротник к распашной женской одежде, сетеобразное 
украшение из бисера, поясные пряжки из кости и композиционная 
близость в декоре мужских сумочек для оселка.  Все же декора
тивные аналоги северных групп обских угров проступали в го
раздо большем круге предметов. В него входили: украшенные 
резьбой деревянные предметы, меховая одежда с мозаичными 
узорами и в дополнение к ней распашная женская одежда из сук
на и хлопчатобумажных тканей с аппликативными нашивками; 
орнаментированные берестяные коробки с черемуховыми перего
родками и колыбели; жертвенные покрывала и наволочки со сти
лизованными изображениями;  ровдужные игольники, вышитые 
оленьим ворсом. В то же  время не следует забывать и о том, что 
к совместным традициям указанных групп также подключалось 
творчество западных манси и восточных хантов. К этой общности 
более широкого плана принадлежит прежде всего орнаментиро
ванная утварь: чуманы и кузовки с крышками, равно как и наи 
более поздний вариант женской нижней одежды — рубахи-платья.  
Оленеводческую атрибутику (пояса),  внутреннее убранство ж или
ща (циновки),  мягкую утварь (меховые сумочки, суконные иголь
ники) и мужские кожаные пояса я оговариваю в этом ряду особо, 
поскольку у западных манси не зафиксирована информация об 
этих предметах.

Д ля  определения характера выявленных декоративных свя
зей хантов и манси следует рассмотреть аналоги в свете историче-
18. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 273



ской преемственности художественных традиций, выявленной на 
более репрезентативном материале по хантыйскому искусству. 
С другой стороны, это позволит определить обско-угорскую общ
ность орнаментальных традиций.

Набор орнаментированных предметов из дерева и формы реа 
лизации резьбы: узоры из трехгранно-выемчатых треугольников 
на ритуальных веслах и крюках Для колыбелей,— эта общая чер
та у северных групп обских угров является следствием более ак 
тивного развития навыков художественной обработки дерева. 
У остальных обских угров данная традиция либо не фиксиру
ется вовсе, либо предстает в более архаичном виде, как,  например, 
профилировка краев у восточнохантыйских весел.

Флажкообразная профилировка краев на костяных деталях 
у мужских сумочек для оселка и пряжках для оленьего пояса 
у северных манси прекрасно соотносится с восточнохантыйскими 
пряжками. С учетом довольно широкой географии проявления 
у хантов такой древней художественной черты, как орнамента
ция костяных предметов оленьей упряжи,  эту черту можно, с од
ной стороны, распространить па обских угров, а с другой стороны, 
вести речь о более широкой предметной общности орнаментиро
ванных вещей пз кости.

Суконные пояса для оленя, орнаментированные непрерывными 
бордюрами с помощью мозаичной или аппликативной техники,— 
наглядно проявляющаяся обско-угорская черта. Однако включение 
их в круг декоративных предметов сакральной сферы и внутрен
него обустройства жилищ а характерно не для всех групп данной 
этнической общности. У восточных хантов этот круг пе выявляется 
вообще, а у северных манси он достигает наибольших размеров: 
жертвенные покрывала,  накидки для Мир-сусне-хума , «богатыр
ские вещи», подушки-наволочки, даже  переработка обско-угор
ского варианта игольника в духе соответствующих эстетических 
канонов. Стилизованное изображение,  обычно всадника,  в квад 
ратных мозаичных зонах-секциях составляет суть этих устойчи
вых правил.

Орнаментированная береста хантов и манси предстает в виде 
декоративного сгустка обско-угорских черт. К ним принадлежат 
композиционные и технические принципы отделки чуманов и чер
паков: стилизованное изображение медведя, выскабливаемое в 
квадратно-прямоугольной раме; круглых коробок: выскабливание 
основного и окаймляющего бордюров, заполняющих всю стенку; 
крышек: выскобленная крестообразная розетка или стилизованная 
фигура по всей поверхности. Особенностями северных групп об
ских угров являются вертикальные черемуховые перегородки, 
вносящие изменения в композицию. На фоне мансийского мате
риала обско-угорскую значимость приобретает также орнамента-
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пня устья круглых коробок с помощью накладной полосы с рез
ным орнаментом, помещенной поверх подкладного фона. Традиции 
орнаментального убранства колыбелей были хорошо известны 
северным группам обских угров, южным хантам,  но полностью 
отсутствовали у восточных хантов.

Берестяные табакерки,  безусловно, относятся к числу пред
метов с обско-угорской окраской, вместе с тем в их орнаменталь
ном оформлении единства не прослеживается.  Это же замечание 
касается декора деревянных ножон, костяных напальниц, циновок. 
Возможно, причиной тому служит малое количество зафиксиро- 
панных экземпляров,  а так же размытость,  ко времени их сбора, 
правил художественной отделки.

Из предметов, связанных с женским рукоделием, обско-угор
скую принадлежность имеет игольник из ткани, чаще сукна, ок
руглой или квадратной формы. В центре его размещается изобра
жение косого креста с перекрестьями, заключенное в квадратную 
зону-секцию. При орнаментальной отделке используется мозаика 
пли аппликация. Ровдужный игольник ромбовидной формы, отде
ланный сложной розеткой, которая нашита из белого оленьего 
колоса, встречается лишь у северных групп хантов и манси.

По разнообразию мужских и женских сумочек ситуация, на
блюдавшаяся у северных манси, сопоставима только с восточно
хантыйСкой. Совпадения, в с т р а и в а ю щ и е с я  в указанном направ 
лении, касаются конкретных изделий: у обеих групп бытовали не- 
орнаментированные женские сумочки, сшитые из определенных 
частей шкур животных (лебяжьи лапки у тех и других, оленьи 
лбы у восточных хантов);  плоские мужские и женские сумочки, 
сплошь отделанные непрерывным мозаичным бордюром из меха 
пли сукна; наиболее архаичный вариант орнаментации объемных 
женских сумочек в виде квадратной мозаичной сетки; широкое 
использование в отделке мужских сумочек бисера и пуговиц у вос
точных хантов и ряды из пуговиц и окружающих их бисерных ни
тей в украшении сумочек для точила у северных манси. На  этом 
фоне слабо выделяется параллель между северными группами 
хантов и манси, состоящая в ровдужной бахроме и бисерных под
весках на тутчанах. Если исключить отмеченное разнообразие,  то 
оставшаяся часть северомансийского материала приходит в пол
ное соотвётствие с жестким декоративным упорядочением сквоз
ных северо- и восточнохантыйских образцов. Меховые объемные 
женские сумочки украшаются мозаикой по следующей схеме: не
прерывный бордюр в боковой части, а широкие стенки занимает 
стилизованное изображение или непрерывные вертикальные бор
дюры, возможно размещение в зонах-секциях их отдельных мо
тивов. Эта очень яркая орнаментальная черта, однако, не прояв-
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ляется  на юге расселения обоких угров,  поэтому ее можно при
числить к указанном у  уровню лишь с оговоркой.

Пересечение мансийских и хантыйских черт в художественном 
убранстве  одеж ды,  даю ще е  возможность вести речь об обско- 
угорских канонах,  н аб лю дае тся исключительно редко и касается 
несложного декора глухих ее видов: убранства краев нагрудного 
разреза  и рукавов у женских холщовых рубах с помощью м етал 
лических отливок или бисера,  а т а к ж е  отделки конструктивных 
швов у ма лицы аппликативиыми полосами из ткани.  Видимо, пере
сечение этих двух черт произошло на сравнительно позднем этапе 
развития одежды и обусловило совпадение отделки рубах-плать 
ев аппликативиыми полосами в местах конструктивных швон 
у тех групп обских угров, у которых осуществилась указанная 
тран сф орм ац ия  рубах:  у восточных и северных хантов и у за п ад 
ных и северных манси.

Украшение одеж ды из ткани аппликациями в виде полос уже 
выделено в литературе в качестве обско-угорской черты [Федоро
ва Е. Г., 1988]. Од нако  одной лишь этой констатации явно недо
статочно, так  как аппликативные полосы на деталях одежды — 
явление более широкого плана,  чем обско-угорская специфика. 
Они встречаются,  например,  и у эвенков За падной Сибири. Этни
ческую специфику придают пе столько сами аппликативные поло
сы, сколько пути их появления в декоративном арсенале народа.  
Д л я  обских угров вырисовывается следующая-картина:  прокладка 
оленьим волосом швов у меховых изделий для  усиления сохран
ности тепла у последних-*-замена оленьего волоса прокладкой из 
узких  полос меха в целях экономии времени при изготовлении 
одежды —► внедрение в качестве прокладки узких полос ткани 
—►нашивание полос поверх конструктивных швов. Все стадии опи
санного процесса выведены не умозрительно,  а представлены 
в конкретном этнографическом материале,  причем временные ха 
рактеристики стадий имеют обратно пропорциональное количест
венное отражение.  Первые три характерны для меховых изделии, 
последняя — для одежды из ткани.,

Не удалось выявить у манси наличие Т-образного хантый
ского оформления уголков на полах распашной женской одежды. 
Однако причина этого может корениться в недостаточности этно
графических данных,  особенно по ранним этапам мансийского 
костюма. На эту мысль наталкивает  иллюстрация в работе 
К. Д.  Носило;ва (1904), где изображена вогулка в украшенном 
бисером кафтане.  Орнаментация полностью соответствует южно- 
хаитыйской.  Вместе с тем неоднократно давая подробные описа
ния костюма северных вогулов, автор не указывает  на подобный. 
Не фигурирует кафтан с бисерной отделкой и среди других ис
точников, поэтому он был исключен мною из круга анализируемых
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материалов. Зато при привлечении мансийского материала ярче 
.|.1 играла такая декоративная деталь,  как орнаментация об шла
гов, превратившись в обско-угорский показатель.  Ее неброскость 
у южных хаптов и восточных мапси объясняется общим обилием 
вышивки и бисера на одежде, но у всех других групп украшение 
обшлагов не только не находится в тени, но порой господствуют 
безраздельно, например, на кумыше-гусе у восточных и северных 
хаптов. Прочие виды отделки па обско-угорской одежде распа
даются на два  массива. Один представлен у южных и северных 
хаптов, западных и северных мапси, а другой — у стоящих особ
няком восточных хантов. Наиболее существенные моменты рас
хождения состоят в следующем. Разнообразие и пышность деко
ративного убранства у первых контрастирует со сдержанностью и 
лаконизмом у вторых: для разных этапов истории восточнохан
тыйского костюма не были характерны ни роскошь вышивки, ни 
эффект аппликативного обилия, ни масштабные вставки мозаич
ных полос. Композиционно восточнохантыйский декор согласуется 
с ношением запахивающейся одежды,  а в границах очерченной 
общности заметно влияние как распашной незапахивающейся 
одежды, так  и туникообразной.

Пояса и опояски разнообразны у хантов и манси с учетом 
пестрой картины на межгрупповом уровне. И тем не "менее эта 
декоративная вариабельность предоставляет возможность рекон
струкции общей направленности художественного развития обско- 
угорских мужских поясов. В качестве единой основы здесь высту
пают короткие пояса из кожи, отделанные в соответствии с более 
ранними правилами металлическими отливками и окаймляющи
ми рядами бисерных нитей, а с"более поздними — рядами метал
лических пуговиц или бисером. Металлические отливки, в свою 
очередь, появились вместо бытовавших ранее нашивок из резных 
костяных пластин с флажкообразной профилировкой краев. На 
эту мысль наталкивает  существование подобных украшений на 
поясах для оленя в XX в., а так же  наличие у обских угров костя
ных украшений на различного рода предметах,  о чем речь шла 
выше. Однако самую раннюю стадию в убранстве мужских поясов 
запечатлел фольклор северных манси, в котором содержится сле
дующая информация: богатырь перед боем опоясывается «поя
сом, дятловыми носами украшенным» [Чернецов В., 1935. С. 136]. 
Убранство предметов частями тела животных,  несомненно, тесней
шим образом переплетается с мировоззренческими основами охот
ничьих народов и являет собой ранний этап их декоративного 
творчества. О том, что этот этап пронизывал различные стороны 
предметного мира, свидетельствуют, например, женские сумочки 
из лебяжьих лапок с коготками.

Мансийские материалы проясняют пути орнаментального раз
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вития такого атрибута одежды, ка к  рукавицы,  и позволяют под
вести хантыйское разнообразие под общий обско-угорский знаме
натель. Наиболее ранним этапом орнаментального генезиса сле
дует признать декор на ровдужнон поверхности изделия, выпол
ненный в технике раскраски и мозаики. Описанными способами 
наносилось стилизованное изображение,  скорее всего медведя, так 
как только этот стилизованный рисунок прослеживается у всех 
групп обских угров. Кроме того, изображение медведя фиксиро
валось в конце XIX в. па северомапсийских рукавицах. Восточно
хантыйская розетка была построена на основе S -образной фигуры, 
по имела черты весьма заметного сходства со стилизованными 
формами медведя. Именно у этих двух групп отмечены следы ис
ходного декора рукавиц. Замена ровдуги на ткань,  добавление 
к мозаике аппликации при сохранении стилизованных 1^ б р а ж е -  
ний знаменовали собой следующий этап, отраженный в материалах 
по северным группам хантов и манси.

В дальнейшем новации коснулись не материала и техники, 
а самого орнаментального сюжета:  стилизованные изображения 
сменились бордюрами,  непрерывными горизонтальными у северных 
манси, северных и южных хантов и составленными из треугольни
ков, вертикальными у восточных хантов. Вязанные на спицах 
шерстяные изделия восприняли композиционные и конфигураци
онные особенности своих матерчатых предшественников. Это про
изошло в рамках орнаментальной культуры восточных манси и 
северных хантов. Параллельно  с рукавицами на этом этапе раз
вивался декор вязаных шерстяных чулок, а позднее — гольфов. 
С учетом последних к цепочке орнаментального развития можно 
добавить и южных хантов. Именно на вязаных изделиях отчетли
во проявились композиционные особенности узоров манси — пре
обладание сетчатой структуры.

Убранство камусной обуви единообразно у всех групп обских 
угров: чередование темных и светлых полос меха при пошиве из
делия, а также использование в швах контрастных по цвету узких по
лос меха или ткани. Сходны и ф о р йы  проявления полоразличитель
ной информации, закодированной в декоре: узкие горизонтальные 
полосы меха па взъеме у женщин и под коленом у мужчин. Ров 
дужная мансийская обувь укладывается в хантыйскую схему, на
полняя ее, таким образом,  обско-угорским содержанием:  раскрас
ка взъемного клина и верхних краев изделия. На  поршневидной 
обуви северных манси зафиксирована ранняя декоративная ста
дия, а пути трансформации этой схемы на чирках оказались близ 
кими с северохантыйскими.

При выявлении обско-угорского единства среди головных убо
ров можно вести речь лишь об отделке краев больших платков, 
собственного изготовления или покупных, полосой ткани или кис
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тями. Единства среди хантыйских и мансийских меховых капоров 
не наблюдается.  ^

Иной расклад общности и специфики в художественной от
делке предметов даюг украшения.  Мансийские материалы под
тверждают предположение о производности налобных повязок от 
убранства в виде длинной ленты, обвивающей голову и спускаю
щейся па спину и именуемой головным, наспинным украшением 
п лентой для полос. Наиболее архаичное состояние отразили се- 
всрохаптыйскне материалы — лепта из налимьей-кожи с раскрас
кой. Следующая стадия рисуется данными по южным хантам и 
восточным манси и заключается в замене кожи на ткань, а рас 
к р а с к и — на бисерные нити и отливки. Согласно В. Ф. Зуеву, и 
остячки Березовского уезда имели «будто повязку, у коей концы 
на заде долгие и расшиты разными медными фигурками,  как 
коньками сделанными, рыбками и прочее...» (1947. С. 27). Именно 
на этой стадии происходит трансформация длинных лент в н а 
лобные повязки, перенявшие весь набор орнаментальных черт: ма 
териал, технику, композицию. Результаты декоративных превра
щений обнаруживаются не только у двух вышеназванных групп, 
но и у восточных хантов. Возможно, причиной произошедших из
менений послужило активное внедрение в предметную сферу куль
туры больших платков. На эту мысль наталкивают два обстоя
тельства. Платки-шали у обских угров носятся таким же образом, 
что и декоративные ленты: обвивают голову, а свободные концы 
спускаются на спину, и это делает излишним само существование 
лепт, по крайней мере как наспинных или накосных украшений. 
Однако ленты не исчезают совсем, а превращаются в налобные 
повязки, гармонично вписываясь в убранство головы, определен
ное платком. Художественное развитие налобных лент у всех трех 
перечисленных групп пошло в одном направлении: узорные поло
сы нанизанного бисера составили основную черту декора.

География бытования ложных кос охватывает почти всю об
ско-угорскую территорию, за исключением восточных хантов. 
Вместе с тем набор декоративных средств на ложных косах и на- 
косные украшения восточной группы идентичны. Наиболее пол
ный вариант ложных кос сохранился у северных групп обских 
угров, он предполагал затылочное украшение, зашитое медными 
пуговицами и бисером, а также жгуты с разного рода подвесками, 
в том числе и бисерными лентами. У восточных хантов зафикси
ровано теменное украшение, на котором присутствовал тот же 
способ украшения — нашивание пуговиц, бисера. Второй важной 
составной в убранстве воло.с здесь являлись наносные подвески 
из бисера. Применение в качестве накосников металлических от
ливок сближает восточных хантов и северных манси и свидетель
ствует о более ранних формах декора,  нежели косоплетки из би



серных лент и нитей, широко представленные на рубеже XIX— 
XX вв. у южных хантов и восточных манси.

Интересные дополнения в историю шейно-нагрудных украше
ний вносит мансийский материал.  Он подтверждает основные по
ложения, высказанные при анализе хантыйских данных: отправ
ной точкой здесь послужили съемные жесткие воротники из т к а 
ни, отделанные металлическими отливками и рядами бисерных 
нитей. На смену нм пришли украшения из лент нанизанного би
сера. При этом выявленное различие в форме воротников у южных 
и восточных хантов определило и иные приоритеты по части бисерных 
украшений. Мансийская орнаментальная традиция снимает указан
ное декоративное противостояние тем, что в лице северных манси 
вбирает в себя оба варианта воротников: и стоячие, и свисающие. 
Может быть, по этой причине ни шейные, ни нагрудные украшения 
не получили здесь должного развития,  и бисерное убранство жен 
ского костюма вместило в себя всего понемножку, добавив со
лидную долю бус.

Художественную оригинальность восточных манси на обско- 
угорском фоне воплотили в себе вышитые полотенца и большие 
квадратные платки, комплексное бисерное украшение. Д ек о р а 
тивная специфика северной группы проявилась в большом разно
образии мужских и женских аксессуаров. Тчлько здесь отмечены 
орнаментированные вместилища из дерева: табакерки,  пороховни
цы и мужские сумочки для точила, отделанные бисером и медны
ми пуговицами. В ряду северомансийских особенностей находится 
капор с длинными узорными ушками, а так ж е  широкое исполь
зование бус в качестве нагрудного украшения.  Развитый декора
тивный комплекс «богатырских вещей» из сакрального арсена
л а — еще один отличительный штрих в творчестве группы. Под
черкну, что во всех перечисленных случаях специфичными явля
ются не сами приемы художественной отделки, — они встречались 
и у других групп обских угров,— а приложение их к определенным 
вещам.

Если теперь, в свете изложенной истории орнаментированных 
вещей, вновь обратиться к межгрупповым параллелям в культуре 
хантов и манси, то нетрудно обнаружить следующие закономер
ности. Во-первых, художественная общность северных групп хан
тов и манси, восточных хаптов и западных манси произросла из 
обско-угорских компонентов, в состав которых вошли: берестяные 
вместилища;  женские меховые изделия (игольники, сумочки);  не
которые виды отделки одежды и ее деталей (обрамление отливка
ми и бисером краев нагрудного разреза и рукавов, аппликативные 
полосы вдоль конструктивных швов, особое убранство обшлагов,  
короткие пояса из кожи, ровдужные рукавицы);  камусная и ров- 
дужная обувь (раскраска взъемного клина и верхних краев у по
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следней);  украшения (головные ленты, ложные косы, воротники); 
детали оленьей упряжи (костяные пряжки и пояса из .ровдуги и 
1 канн);  декоративный минимум на водных средствах передвиже
ния. Во-вторых, некоторое сходство в орнаментальном убранстве 
предметов у восточных хантов и северных мапси объяснимо со
хранностью у данных групп тех архаичных черт, которые оказались 
утраченными у иных крупных этнических групп. К такого рода 
параллелям принадлежали костяные детали с флажкообразной 
профилировкой краев, рукавицы с орнаментацией в виде розетки 
на ровдужной поверхности, мужские и женские сумочки, съемные 
воротники со свисающими концами. О том, какой культурной 
глубины достигает эта архаичность, может свидетельствовать во
ротник с прямоугольными лопастями — случай редчайших па
раллелей с венграми [см.: Лукина Н. В., 1985]. В-третьих, силь
ная по степени проявления параллель,  связывающая южных хан
тов, восточных манси и северные группы этих этносов и изоли
рующая восточных хантов, касается главным образом орнамен
тальных композиций и техники на женской и мужской одежде (вы
шитые женские рубахи, вся распашная одежда у женщин и глу
хая меховая у мужчин) .  И в-четвертых, оригинальное сходство 
декоративному творчеству прежде всего северных групп обских 
угров придают мозаичные (аппликативные) изделия из сукна 
(ткани) со стилизованными изображениями всадника, объединяю
щиеся в сакральный комплекс, по проявляющиеся и на бытовом 
уровне( наволочки, игольники).  При этом следует иметь в виду, 
что, во-первых, у южных хантов наблюдаются очень слабые отго
лоски этой общности. Во-вторых, под северными хантами в д а н 
ном случае понимаются преимущественно жители реки Казым.  И с 
торическое соседство казымскнх хантов с северными манси под
тверждается фольклорными материалами, согласно которым пре
док группы женщина-богатырша родом из Няксимволя на Север
ной Сосьве (Мифы.. . ,  1990).

Отдавая должное тезису о схожести декоративного искусства 
обских угров, все-таки не следует доводить его до такого уровня 
логической завершенности, когда нивелируются различия в искус
стве народов, составляющих указанную общность. О сходстве и 
оригинальности различных этнических групп речь уже шла. Те
перь попытаемся сделать некоторые предварительные обобщения 
на уровне этносов в целом. Черта,  которая,  пожалуй,  наиболее ярко 
оттеняет особенность художественной культуры обских угров — 
стержнеобразующая роль декоративных традиций. Могут менять
ся предметы, материалы,  узоры и их компоновка,  но при этом 
неизменно прослеживается общая линия развития,  уходящая кор
нями в древность. Все явления новационного характера испыты
вают сильнейший пресс этой традиции. Вместе с тем сила художе
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ственной выразительности обско-угорских канонов имеет разную 
степень проявления у двух народов. Хантыйская мастерица довела 
до совершенства декоративную отделку всех тех предметов, кото
рых коснулась ее рука. В южных районах она создала сложнейшие 
узоры и украшения из вышивки и бисерных лент. Восточнохантый
ские рукодельницы устремили свое основное внимание на бересту 
и обрабатывали ее восемью способами, сохранив высокохудожест
венный стиль и по сей день. Северные ханты, кажется,  не знают 
предела в совершенствовании декора меховых изделий. В райо
нах, где оленьего меха было мало, выход найден в использовании 
аппликативных узоров из ткани. Относительно же орнаментальной 
культуры манси создается впечатление, что она, имея ту же  самую 
основу, в какой-то момент своего развития оставила в стороне 
этот накопленный багаж.  Не достигли хантыйских вершин бисер
ные украшения манси, не возникли в собственной среде апплика
тивные узоры, а были заимствованы у хантов [см.: Федоро
ва Е. Г., 1992], практически на нет сошла орнаментация на бере
сте.

Д ля  ответа на вопрос о причинах случившегося предстоит 
рассмотреть материалы и по орнаментальным мотивам. Здесь же 
отмечу одно немаловажное обстоятельство.  В любой художест
венной культуре существует предмет, служащий воплощением ее 
достижений и одновременно наделенный сильным семантическим 
магнетизмом. У молдаван в роли такого символа выступают ков
ры, у русских — полотенца, и это общеизвестно. У хантов суще
ствовала вариабельность: у восточной группы показателем уровня 
женского мастерства считались берестяные орнаментированные 
коробки. Они входили важной составной в приданое невесты 
и сопровождали свою хозяйку и после ее смерти [см.: И в а 
нов С. В., 1963, Шатилов М. Б., 1931].. У северных хантов это были 
женские меховые сумочки. (Устная информация А. М. Сязи).  
У северных манси присутствовал дуализм орнаментальных сим
волов. Как и у северных хантов, тутчан здесь являлся частью по
гребального инвентаря для женщин [см.: Гемуев И. Н., 1990], 
а вот в приданое, которое готовила невеста, обязательно входила 
наволочка на подушку [см.: Vahter  Т., 1953]. Если берестяной со
суд или сумка из меха вполне логичны в контексте сибирского бы
та, то суконная наволочка-подушка плохо вписывается в него. 
Таким образом, на фоне приостановки обско-угорских традиций 
у северных манси — а именно у этой группы отмечено, наибольшее 
количество орнаментальных материалов и выявлено параллелей 
с хантами — появился и иной художественно-семантический сим
вол.
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Глава 2

У ЗО РЫ

Ввиду того, что основная масса материала представлена се- 
веромапснйскими узорами, отпадает необходимость в этпогруппо- 
ной рубрикации. Образцы западно- и восточпомансийских орнамен
тов будут оговариваться особо, вне зависимости от того, вписы
ваются ли они в ссверомапсийскую картину или выделяются на ее 
фоне. Еще одно предварительное замечание касается принципов 
самой группировки материала.  Поскольку они детально отработа
ны и описаны на хантыйских орнаментах,  то мансийские узоры 
рассматриваются исходя из этих классификаций.

§ 1. Прямолинейные бордюры: непрерывные мотивы (1.1.1)

1.1.1.1. Первая группа.  Образующий ее ряд из треугольников 
(рис. 7, 2) чаще всего встречается у северных и западных манси 
на крышках берестяных коробок. Здесь бордюр входил в состав 
круглой выскобленной розетки наряду с зигзагом и «сухариками». 
Весь узор именовался «солнцем», а отдельное название треуголь
ного ряда паквпал— «разрез шишки». Берестяные колыбели также  
украшались описанным орнаментом, по в технике раскраски. И з 
делия из дерева и кости образовывали еще одну сферу приложе
ния зубчатого узора. На  вместилищах,  ножнах, костяных п р я ж : 
ках ряды из треугольников нередко располагались в различных 
сочетаниях, приводивших к возникновению новых фигур, чаще ром
бов. В виде меховой мозаики и аппликативных узоров из ткани 
зубчатый узор бытует на одежде и женских сумочках, выполняя 
роль как основного, так  и окаймляющего бордюра. У манси з а 
фиксирован один вариант усложнения узора (рис. 7, 3),  и он проч
но связан с орнаментами,  окаймлявшими розетку па чуманах и 
ковшах. При этом усложненный образец не. обезличен, а имено
вался «зубом щуки» или «челюстью щуки», т. е. так  же, как и 
орнаменты из треугольников у хантов.

.Второй мотив группы — ромб па треугольном основании 
(рис. 7, 6 ) — широко представлен на бересте. Он чаще выступает 
в роли окаймляющего бордюра и исполнен выскабливанием.  П ри
менительно к нему техника раскраски зафиксирована лишь на ру
беже XIX—XX вв. Имея вид полосы меховой мозаики, орнамент 
украшает одежду и женские сумочки. В аппликативных и мозаич
ных орнаментах из ткани случаи фиксации ромба на треугольном 
основании единичны. Номинативной стабильностью мотив не от
личается: на бересте он назван «скорлупа половины шишки», на
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меховых сумочках — «черепом», а на шубах — пункхопи — «го
ловками».

Замена треугольного ряда на зигзаг  разнообразит мотив, но 
существенно не меняет его. Иные варианты модификации узора 
более значительно сказываются на его конфигурации. Д л я  вос- 
точномапсийской вышивки характерны окаймляющие бордюры из 
удвоенных ромбов на сложнооформленном зигзаговом основании, 
причем исполнялись они в продернутой технике. Д л я  меховой мо
заики и выскабливания па бересте характерно расположение мо
тива в вертикальной плоскости симметрии (рис. 7, 7—8) и его по
следующее приумножение. В последнем случае возникает новое 
название — «пробор на голове», а сам мотив считается заимство
ванным от хантов или ненцев [см.: Федорова Е. Т., 1987]. При
сутствует и такой прием видоизменения орнамента,  как горизон
тальное отражение со смещением (рис. 7, 12).  Образованный т а 
ким образом мотив ноент то же название, что н прототип — «че
реп».

Д л я  аппликации из ткани более1 приемлемым оказывается 
иной вариант,  связанный с разрядкой элемента,  т. е. ромб над
страивается не над каждым треугольником, а через один. Особен
ностью таких мансийских «головок» по сравнению с хантыйскими 
является размещение в фоновом пространстве дополнительных 
элементов из уголков и стреловидных фигур. Это правило касает
ся лишь образцов, выскобленных на бересте. В этой же технике на 
рубеже веков встречалась разрядка усеченного ромба (рис. 7, 15), 
и, в отличие от хантыйского варианта,  у северных и западных 
мапси мотив снабжался  вверху вертикальными усиками. Все пере
численные варианты усложнения мотива из ромбов и треуголь
ного ряда хорошо сопоставимы с хантыйскими модификациями: 
Можно указать  лишь на один принципиально отличный мансий
ский образец: стороны треугольника здесь снабжены отростками, 
отчего фигура напоминает куклу, что и отразилось в названии 
мотива — «дети».

1. 1. 1.2 . Вторая группа  непрерывных бордюров хорошо пред
ставлена в мансийских материалах.  В ней нагляднее всего отра
жена зигзаговая структура орнамента.

1.1.1.2.1. П е р в а я  н о д  г р у и п а содержит в себе наибольшее 
количество узоров всей группы. Вместе с тем разнообразия мо
тивов здесь не наблюдается,  так как речь идет о тиражировании 
одного орнамента — «заячьих ушей» (рис. 7, 19).  При этом на чу- 
манах, ковшах и круглых коробках узор бытовал в качестве 
окаймляющего,  а на коробках с черемуховыми перегородками и 
колыбелях — основного. Последнее применимо к аппликативным и 
мозаичным орнаментам па одежде. Усложненные варианты моти
ва возникают за счет зеркального отражения узора (рис. 7, 20)
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и развития полосы с отростком,  при этом узор напоминает х ан 
тыйские образцы (рис. 7, 23) с той лишь разницей, что отростки 
присоединяются к обеим сторонам полосы. Манси считают этот 
орнамент заимствованным от хантов [Федоропа Е. Г., 1987]. Н а  
рубеже веков встречалась дополнительная прорисовка фона в ви
де уголков с отростками.

1.1.1.2.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  образована одним из самых 
лаконичных мотивов. У манси он весьма популярен па различных 
материалах  и встречался в двух формах (рис. 7, 26—27).  Н а з в а 
ние первого — «ручка весла ненецкой женщины», а второго — 
совыр паль — «уши зайца».  Усложненных образцов мотива — три. 
Д в а  не имеют аналогов в хантыйском творчестве. Первый возник 
за счет добавления к узору крестовидной фигуры, второй вытя
нулся ввысь за счет зигзаговой линии. Третий аналогичен восточно
хантыйскому мотиву (рис. 7, 31) и называется тупнал х а н с а — 
«орнамент рукоятки весла».

Н а  рубеже XIX— XX вп. заметное место среди мансийских 
узоров занимали ряды из чередующихся в шахматном порядке 
квадратиков.  Они выскабливались и раскрашивались на бересте, 
вырезались на черемуховых плапках берестяной утвари,  встреча
лись па меховых женских сумочках в технике мозаики. Заф ик си 
рованы и контурные варианты узора,  так называемою «сухарики», 
на бересте и в продернутой вышивке.  В основе этих простых орна
ментов лежит  тот же  элемент,  что и у втброй группы — квадрат,  
но вписан он не в зигзаговую, а в прямоугольную структуру, что 
н обусловливает  такую конфигурационную несхожесть орнамен
тов. Проявление прямоугольной структуры в мансийских непре
рывных бордюрах является их существенным отличием от хан
тыйских, где всецело превалирует зигзагово-треугольпая.

1.1.1.2.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  непрерывных бордюров вто
рой группы почти не прослеживается в творчестве манси. Единич
ные образцы (рис. 7, 34, 36) именуются пернан ханса — «орна
мент с крестом» и «след соболя». Разросшийся крестовидный эле 
мент был вписан у манси и в прямоугольную структуру.

1.1.1.2.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а ,  основанная крючковид
ным элементом с отростками, не отмечена у манси.

1.1.1.3. Третья группа  бордюров, характеризующаяся асим
метрией и наклонным расположением элементов (рис. 7, 46),  
представлена у манси главным образом п е р в о й  п о д г р у п 
п о й — 1.1.1.3.1. Узоры из наклонных полос с отростками 
(рис. 7, 47)  выскабливались для декоративного окаймления розе
ток и сложных бордюров па чуманах и круглых коробках, встре
чались на рукавицах в аппликации из ткаин. Их конфигурация 
у манси сходна с мотивом рис. 7, 49, по без вертикального удвое
ния. Узор именуется вас олтыг — «выводок утки». В указанных
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техниках зафиксирован и усложненный вариант мотива. При этом 
следует отметить, что исходный вариант фиксируется намного 
чаще, чем производный.

1.1.1.3.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  имела у манси одного 
представителя — узор из крючковидного элемента с отростками 
(рис.. 7, 56),  который выскабливался на бересте и вырезался на 
мехе.

-1.1.1.4. Четвертую группу  характеризуют сложные симметри
ческие преобразования элементов в мотиве (рис. 7, 58).  Начиная 
с этой 'группы,  орнаментальные мотивы сложной конфигурации 
выполняют преимущественно роль основных.

1.1.1.4.1. Базовый мотив п е р в о й  п о д г р у п п ы  (рис. 7, ЬУ) 
хорошо знаком западно- и восточноманспнским мастерицам,  и они 
уверенно исполняли его в различной технической манере. Номина
тивная характеристика мотива'  имеет двойственную природу: 
«оленьи рога» и «ветка березы». В хантыйских орнаментах на рас
сматриваемый мотив приходится большое число сверхсложных 
вариаций, что вообще не зафиксировано в творчестве манен. У по
следних отмечен лишь вариант упрощения мотива с сохранением 
названия хальтов пал — «обломанная ветка березы» (рис. 7, 63).

1.1.1.4.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  численно уступает первой, 
но при этом в ней наблюдается большее разнообразие мотивов. 
Особой устойчивостью отличается один из вариантов (рис. 7, 71),  
а прочие выглядят его усложнением или упрощением за счет уве
личения или уменьшения числа отростков па элементах.  Всем раз 
новидностям узоров присваивалось имя «березовая ветвь». Б о р 
дюры второй подгруппы характерны лишь для северных хантов, 
а у восточных не отмечены, и, таким образом, через них реализу
ется более тесная связь между орнаментами северных групп об
ских угров. Подтверждением этому служит мнение мансийских 
мастериц о заимствовании мотива у шурышкарских хантов [см.: 
Федорова Е. Г., 1987].

1.1.1.5. Пятая группа  по своим композиционным и элемент
ным чертам тесно примыкает к четвертой (рис. 7, 74).  Входящие 
в нее орнаменты охватывают почти весь технический арсенал з а 
падных и северных манси. Весь состав группы разделяется при
мерно поровну между двумя мотивами. Первый именуется «лок
тем лисицы» или мань oiccap конловыл  — «локоть маленькой л и 
сицы» (рис. 7, 75) и является базовым. Второй соединяет в себе 
черты четвертой и пятой групп и близок хантыйским образцам 
(рис. 7, 77) с той лишь разницей, что имеет не два, а одно р а з 
ветвление в соединительном элементе. По мнению мансийских 
мастериц, в данном узоре преобладают признаки четвертой груп
пы, что отражает  название «рога оленя» или халь тов — «ветка 
березы».
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1.1.1.6. В шестой группе  композиционно соединились зигзаго- 
»о-треугольная и прямоугольные структуры (рис. 7, 28).  Симмет
ричные орнаменты этой группы обнаруживаются на бересте, мехе 
и тканн в различных техниках.

1.1.1.6.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  не отличается особой ре
презентативностью и представлена главным образом мотивами 
«голова молодого соболя» и «крыло чайки» и сепыр лэгтовыл — 
«хвостовое оперение глухаря» (рис. 7, 83).  Случаи усложнения 
или упрощения формы узора очень редки (рис. 7, 88, 89).

1.1.1.6.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  у манси также малочислен
на и представлена мотивами «соболь с головой» и сори аныи — 
«рог лося» (рис. 7, 92—93).

1.1.1.6.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  включает в себя немного
численные орнаменты из крючкообразных элементов — «задние 
ноги лягушки» или акв лаглуп ура  — «священный амбар на одной 
ножке (рис. 7, 95).

1.1.1.7. Седьмая группа  непрерывных бордюров за вычетом 
плоскости симметрии в мотиве очень близка по композиции и эле
ментам шестой (рис. 7, 99),  но, в отличие от последней, занимает 
в мансийском орнаменте видное место.

1.1.1.7.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  включает в себя как ис
ходный мотив, так и его усложненный вариант (рис. 7, 100— 101). 
Оба образца своим развитием прочно связаны с соболем пунгтал 
нёхыс — «соболь без головы», «лежащий соболь», «спящий со
боль», «соболь» и только по одному разу были зафиксированы 
иные названия — «локоть лисицы» и «крыло чайки».

1.1.1.7.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  образована крючкообраз
ным элементом. Она хорошо знакома хантам, а у манси встреча
ется очень редко. Узор на рис. 7, 106 носит имя пунгхын нёхыс -  
«соболь с головой».

1.1.1.7.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  является безусловным ли
дером не только в пределах седьмой группы. Ее мотивы принад
лежат  к числу самых излюбленных у западио- и северомансий
ских женщин.  По номинативным параметрам узоры прочно ассо
циируются с «соболем». Наиболее устойчивым и многочисленным 
у манси является вариант «соболя с головой» (рис. 7, 109). Как 
исключение следует рассматривать название сорт улысь  — «че
люсть щукн». Часто фиксируемое декоративное допущение, ко
торое мастерица вносит в традиционную форму — усечение «го
л ов ки » — ромба на отростке основного элемента.  Иногда орна
ментальный бордюр слагается из двух мозаичных полос «соболя», 
и в результате этого возникает сложный симметричный мотив из 
фоновых частей. Волес существенные изменения в узоре происхо
дят при замене отростка на крестообразный элемент (рис. 7, 110),  
что чутко улавливается названием — «зубы соболя». Более ради
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кальные преобразования, связанные с заменой не только отрост
ка, по и самого элемента,  который лежит в основе мотива, отда
ляют новационные конструкции от прототипа (рис. 7, 112, 114). 

Еще один вариант трансформации «соболя» связан с помещением 
элемента в композиционные рамки шестой группы (рис. 7, 113). 
Некая отчужденность и самостоятельность полученных форм 
осознается самими исполнительницами и звучит в названиях: 
хум с у п — «туловище человека», «рог оленя», «хвост косача», 
«хвост боровой дичи».

Следует подчеркнуть, что «соболь» — один из немногих не
прерывных бордюров, развитие которого у манси нисколько не 
уступает хантыйскому творчеству. Особое пристрастие к этому 
мотиву сближает манси с северными хантами, так как у восточных 
не наблюдается такого разнообразия форм.

1.1.1.7.4. Ч е т в е р т а я  п о д г р у п п а  является исключени
ем в том плане, что здесь наблюдается превосходство орнамен
тальных традиций манси сравнительно с хантыйскими. У послед
них известен лишь один вариант мотива (рис. 7, 115). К тому же 
у восточных хантов он фиксировался лишь на рубеже веков. 
У манси указанный узор встречается чаще и называется «лезви
ем топора» или «лошадиными копытами» — лув тох, а кроме того, 
у них бытуют усложненные варианты орнамента.  Они возникают 
за счет вертикального удвоения мотива или отражения его в вер
тикальной плоскости, что сводит практически па нет роль зигза- 
говой структуры в композиции орнамента.  Такие узоры считаются 
в народе исконно мансийскими и встречаются под именем «лоша
диные копыта».

1.1.1.7.5. П я т а я  п о д г р у п п а  также хорошо прослежива
ется в творчестве манси. Здесь встречались крючковидные мотивы 
как с заостренным, так  и прямоугольным зигзагом — «щучьи зу
бы» или «челюсть щуки» (рис. 7, 116, 120).

1.1.1.8. Восьмая группа  отличается как элементом, так и 
структурой построения тяготеющей к горизонтальной симметрии 
(рис. 7, 122). Как и предыдущие, она реализуется иа различных 
материалах и техниках, и ее мотивы хорошо знакомы мансийским 
мастерицам в западной и северной группах.

1.1.1.8.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  за небольшим исключени
ем воспроизводит хантыйскую ситуацию. Налицо традиционно 
устойчивый мотив (рис. 7, 123) и его разновидности (рис. 7, 125, 

127, 129), в образовании которых превалирует конфигурационное 
упрощение узора.  Создание усложненных вариантов у манси не 
фиксируется. Номинация в рамках подгруппы не отличается по
стоянством: «рог лося», «голова соболя», «одна кедровка», «ля 
гушка» п «полчеловека» — все эти названия приложимы к ведуще
му мотиву. Такой же разнобой в названиях обнаруживают и ва- 
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риапты. Лишь образец па рнс. 7, 125 прочнее других ассоциирует
ся с «лягушкой».

1.1.1.8.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  тоже вобрала в себя значи
тельное количество мансийских непрерывных бордюров. Широко 
распространен мотив рис. 7, 131, встречается и его разновидность, 
характерная для восточных хантов (рис. 7, 134).  «Гусиное кры 
л о » — л унт хоссуп, лусхалэкв ханса — «след лягушки» и «березо
вые ветви» — равновозможные определения для данного узора.  
Этот номинативный разброс наблюдается и относительно модифи
цированных вариантов. Поскольку исходный мотив подгруппы я в 
ляется предельно упрощенным вариантом основополагающего узо
ра всей восьмой группы (рис. 7, 123),  то образование новых орна
ментальных форм достигается здесь либо вертикальным удвоени
ем мотива, либо наложением мотива на композиционные схемы 
других групп (рис. 7, 130, 132, 133),  либо сочетанием этих двух 
приемов, что дает  мотивы, сходные с восточнохантыйскими образ
цами (рис. 7, 135).

1.1.1.9. Девятая группа,  знаменующая собой орнаментальный 
авангард,  которая хорошо представлена у хантов, особенно север
ных, практически отсутствует у манси. Единственное исключение 
составляет аппликативпый мотив на обшлагах платья,  напоми
нающий хантыйский узор (рис. 7, 140).

Редко встречаются у манси и несложные бордюры, в букваль
ном смысле составленные из простых и хорошо знакомых мастери
цам элементов. Новизна заключается в их нетрадиционных комби
нациях, как, например, па рис. 7, 145.

§ 2. Прямолинейные бордюры: прерывистые мотивы (1.1.2)

1.1.2.1. Первая группа  означенных орнаментов подчинена ви
ду симметрии a-.ni-m, входящие в нее узоры строятся на основе 
несложных фигур, которые обладают симметрией по вертикали 
и горизонтали.

1.1.2.1.1. В п е р в о й  п о д г р у п п е  тон задает  ромб. У ман
си обнаруживаются почти все шесть его декоративных вариантов,  
выявленных на хантыйском материале.

Первый вариант представлен ромбическими рядами, выпол
ненными контурным, ширококонтурным и сплошным заполнением 
мотивов (рис. 8, 1—2).  Основными видами реализации указанных 
бордюров у манси служило выскабливание по бересте и нанизы
вание из бисера. В первом случае орнамент обычно выполнял 
роль окаймления у розетки на дне чумана, но иногда встречался 
и в качестве основного, например на берестяной пластине, при
крепленной с внешней стороны к стенкам низкой коробки. Эта же 
композиционная двойственность характерна и для бисерных лент:
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узкие окаймляли края рукавов,  нагрудного разреза  у женских 
рубах, а широкие имели вид нагрудных украшений.  Ряды  из ром
бов вывязывались и на шерстяных варежках.  Образование моти
ва за счет попарно ерошенных ромбов характеризует  усложнен
ные образцы орнаментов. У манси отмечены как вертикально 
(рис. 8, 6),  так и горизонтально удвоенные ромбы. Последние из
редка разграничивались декоративными вертикальными перего
родками из горизонтальных полос, заключенных между п арал
лельными линиями. Все удвоенные ромбы зафиксированы на бе
ресте, а единственное исключение составляет резьба на деревян
ной табакерке.  В «мансийской вышивке» ромбы имели двойной 
контур, а их внутреннюю часть занимали восьмиконечные звездча
тые фигуры. Они же, но в усеченном виде заполняли треугольное 
пространство между ромбами.

Второй вариант бордюров представлен «продернутой вышив
кой», бисерным нанизыванием и выскабливанием на бересте. Д л я  
первой техники свойственна многослойпость ромбического конту
ра, дополненная плотным заполнением узорного поля. Простран
ство между ромбами занимают решетчатые уголки, а внутреннее 
заполнение фигур имеет вид решетчатых и ступенчатых ромбов. 
Подобные мотивы близки южнохантыйским (рис. 8, 7), так же 
как и самые конфигурационно насыщенные образцы варианта 
(рис. 8, 8).  На  круглых сосудах и коробках из бересты мансий
ские мастерицы чаще всего выскабливали узор из ромбов с внут
ренними отростками на сторонах и уголками в виде «заячьих 
ушей», снабжая его дополнительной прорисовкой из контурных 
крестообразных фигур и зигзага.  Подобные орнаменты полностью 
эквивалентны северохантыйским образцам (рис. 8, 13).  Таким 
образом, мансийские узоры из ромбов и уголков обнаруживают 
параллели с южно- и северохантыйскими материалами, оставляя 
в стороне лаконичные бордюры восточных хантов. Сходство не об
наруживается даж е при одинаковых технике и материале — нани
зывании из бисера. У манси на бисерных лентах, как правило, 
встречались решетчатые ромбы в сочетании с решетчатыми угол
ками.

Третий вариант из входящих друг в друга параллельных ром
бов и уголков слабо проявился в творчестве манси. Он зафиксиро
ван на лептах, нанизанных из бисера (рис. 8, 16), и на берестяной 
солонке в технике аппликации с подкладным фоном (рис. 8, 17).

Из всего разнообразия хантыйских мотивов, что образовали 
четвертый вариант,  у манси обнаруживается лишь одна разновид
ность— ромб с четырьмя продленными сторонами (рпс. 8, 18).  
Узор встречался на вязаных варежках  и на бисерных украшени
ях. Продление сторон лишь через одну, самую верхнюю вершину
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вырисовывается как мансийская характеристи-ка, по крайней мере 
на основе имеющихся материалов.

Пятый вариант,  где продленные стороны приобретают крюч
кообразные загибы, не обнаружен среди мансийских узоров.

Шестой вариант бордюров из ступенчатых ромбов встречался 
у манси в «продернутой вышивке» (рис. 8, 32).

1.1.2.1.2. Во в т о р о й  п о д г р у п п е  бордюров ведущим 
мотивом является крест.

Первый вариант узоров объединяется на основе косого креста. 
В отличие от хантыйских орнаментов, где доминирует ширококон
турная манера исполнения мотива,  мансийские бордюры исполня
лись чаще простым контуром. Ряды из контурных косых крестов 
служили окаймлением берестяного декора,  изредка встречались 
на дереве, нашивались из бисера, но больше всего случаев их 
фиксации относится к узким лентам, сплетенным из бисера. Ш и 
рококонтурный крест встречался среди выскобленных узоров на 
бересте, в аппликации из ткани и в «продернутой вышивке». Д л я  
обеих стилистик исполнения характерны лаконичные мотивы без 
дополнительной декоративной проработки. Снабжение креста 
перекрестьями составляет почти единственный способ его разно
образия (рис. 8, 37).  Иногда кресты отделяются друг от друга 
вертикальными перегородками. Исключение в данном ряду орна
ментального аскетизма составили вышитые узоры, близкие южн о
хантыйским образцам (рис. 8, 39).

Бордюры,  составляющие второй вариант и принимающие вид 
прямого креста, имели меньшее распространение в мансийском 
орнаменте, так же как и в хантыйском. Прямые кресты без деко
ративных излишеств содержали украшения,  нанизанные из бисера, 
и жесткие воротники. На последних нашитые бисерные мотивы 
располагались в прямоугольных зонах-секциях, а также  возникали 
за счет двух сомкнутых рядов «сухариков». В этом случае кресты 
оказывались ерошенными друг с другом.

Третий вариант включал в себя узоры в виде крестов из ром
бов (рис. 8, 46).  Их своеобразие в сравнении с хантыйскими ор
наментами составляет отсутствие каких бы то ни было дополни
тельных элементов на бисерных лентах и превращение уголков 
в «заячьи уши» на бересте. Встречалось в мансийских узорах и 
усечение крайних ромбов (рис. 8, 47).

1.1.2.1.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  из попарно сросшихся угол
ков, характерная для бисерных украшений южных и восточных 
хантов, на мансийском материале не выявляется.

Оставшееся незначительное количество двукратиоснмметрич- 
ных мотивов манси хорошо проецируется на вышитые и нанизан
ные из бисера узоры южных и восточных хантов. В мансийской 
«продернутой» вышивке присутствовали сложные орнаменты из
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вытянутых 6- и 8-угольников, внутреннее поле которых заш ива
лось Г-образными элементами таким образом, что создавался 
фон либо S -образный, либо в виде креста из крючков. Простран
ство между фигурами заполняли уголки сложной конфигурации 
(рис. 11, 3, 9).  На воротниках к женским рубашкам,  расшитых 
бисером, у манси, как и у южных хантов, нередко располагались 
лучистые фигуры (рис. II ,  5).  Однако узоры птиц и деревьев, 
наиболее характерные для южнохантынской вышивки данной 
группы, в мансийских материалах не представлены.

Параллели с восточными хантами вырисовываются на фоне 
орнаментов из простых фигур: прямоугольников, квадратов,  тре
угольников. Соединенные линией прямоугольники зафиксированы 
на узкой берестяной ленте. Ряды из квадратиков встречались сре
ди окаймляющих бордюров «продернутой» вышивки. Иногда фо
новая часть их внутренней поверхности принимала вид креста из 
крючков за счет асимметричных отростков на сторонах. Подобные 
квадратики выстраивались в наклонный ряд, а ряды, плотно 
примыкая друг к другу и чередуясь по цвету, образовывали 
сплошную полосу. На бересте квадратики соединялись по перимет
ру фонового квадрата .  Попарно соединенные треугольники быто
вали в резьбе по дереву и в выскабливании по бересте. С р ащ и 
вание фигур происходило с учетом как вертикальной (рис. 15, 7), 
так  и горизонтальной плоскости симметрии. В последнем случае 
узор именовался «конским копытом». Четырехкратное приумноже
ние треугольников в мотиве (рис. 15, 8) также было характерно 
для двух указанных выше техник. Один раз отмечено диагональ
ное пересечение двух пар контурных параллельных полос.

1.1.2.2. Вторая группа  проистекает из такого симметрическо
го преобразования,  как вертикальная плоскость симметрии — а:т. 
Группа очень малочисленна и включает в себя, с одной стороны, 
орнитоморфные сюжеты «мансийской вышивки», аналогичные ю ж 
нохантыйским образцам (рис. 12, 1—2 ), а с другой — ее мотивы 
роднят орнаментальное искусство манси с восточными хантами, 
поскольку флажкообразные узоры зафиксированы у тех и других 
в виде профильной резьбы на костяных изделиях.

1.1.2.3. Третья группа  бордюров возникает при использовании 
в мотиве горизонтальной плоскости симметрии-^а ■ т. Группа иг
рает заметную роль в мансийском орнаменте. Наибольшее число 
ее узоров приходится на простейший орнамент — шевроны 
(рис. 8, 56). Узор представлен на различных предметах и в р а з 
личных техниках: плетенные из камыша циновки, резьба по дереву, 
вязаные шерстяные варежки,  но чаще всего он встречается на 
выскобленных берестяных коробках и колыбелях, а та к же  на на
низанных из бисера украшениях.  Декор последних иногда прини
мал вид многослойных разноцветных шевронов. Н а  бересте сред-
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ством разнообразия мотива служило введение асимметричных 
перемычек, связующих утолки в единую ленту. На  берестяной т а 
бакерке отмечен ряд нз треугольников, построенный но правилам 
описываемой группы.

Второй вариант мотивов создан на основе уголка с декориро
ванными сторонами и вершиной и представлен в мансийских бор
дюрах разнообразными формами.  Здесь имелись вышитые образ
цы, сходные с южнохантыйскими (рис. 8, 57, 58),  и берестяные 
аналоги декору северной и восточной групп хантов (рис. 8, 61).  
Последние именуются «лягушкой» и «половиной мужчины» и об
ладают конфигурацией, сходной с непрерывными бордюрами 
(рис. 7, 123). В настоящее время чаще встречается упрощенная 
разновидность мотива (рис. 8, 62).  Своеобразной мансийской ин
терпретацией сложных узоров из уголков следует признать мотив, 
вершина которого снабжена ромбом, а стороны оформляются по 
образу «сухариков» (рис. 17, 5).  Орнаменты второго варианта об 
ладали еще более разнообразными технико-прикладными х ар а к 
теристиками, ибо, они, включая дерево, встречались там же, где 
и шевроны, а кроме того, бытовали на одежде,  обуви и предметах 
домашнего обихода (наволочках) в виде меховой мозаики и ап
пликации из ткани. Следовательно, шевроны и построенные на их 
базе более сложные орнаменты являются той частью прерывистых 
бордюров, где творчество мансийских мастериц реализуется 
в такой же развитой степени, что и хантыйских, точнее южно- и 
северохантыйских.

1.1.2.4. Четвертая группа  прерывистых бордюров с симметри

ей а:т-а  также  значительна в количественном отношении.
Параллелей с южнохантыйской вышивкой в ней немного. Речь 

идет о стилизованных изображениях птиц и деревьев, помещенных 
по обе стороны от зигзаговой линии. Узоры выполнялись в техни
ке «мансийской вышивки» и располагались на обшлагах рукавов 
у женских рубах. Здесь же  размещались и орнаменты «продерну
той» вышивки, состоящие из ступенчатых ромбов (рис. 8, 73).

Основной тон в группе создают бордюры, в которых главную 
роль играет зигзаг. Он прояерчен почти на всех орнаментирован
ных изделиях из бересты в качестве окаймляющего узора.  Контур
ная манера исполнения зигзага присутствовала в резьбе по дереву, 
а также на узких полосочках, нанизанных из бисера. В апплика- 
тивных орнаментах на бересте и на ткани мотив принимал широ
коконтурные очертания. Среди большого количества материала 
лишь дважд ы отмечено название зигзага: «маленький узор» и 
«след выдры». Разновидностей у описываемого бордюра немного: 
снабжение сторон отростками (рис. 8, 66),  продление сторон за 
вершины с образованием развилок (рис. 8, 74)  — «двойная го-
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ловка», разъединение зигзага,  именуемое «червяком». Зигзаг,  по
строенный вертикально и в ряд, известен манси под названием 
«волны», а у хантов не зафиксирован.  Д ля  узоров, нашитых из 
бисера на обшлага,  характерна разноцветная многослойность 
зигзага.

Заметное место среди узоров группы занимают те, что соз
даны зигзагом и уголками в его изломах. Данный вариант бор
дюров обладает самой замысловатой конфигурацией: уголки час
то оформляются в виде «заячьих ушей», а сам зигзаг либо обиль
но снабжается отростками, либо бытует в разомкнутом состоянии, 
но также с отростками (рис. 17, 6).  Такое декоративное насыще
ние мотива было присуще бересте, а на бисерных лентах господ
ствовала предельная скупость форм. Уголки и треугольники, вы
строенные в мотиве по правилам групповой симметрии, составили 
незначительную долю орнаментов четвертой группы.

Если особое внимание мастериц к узорам из зигзага и угол
ков сближает их творчество с восточной группой хантов, то ис
полнение на бересте мотивов, созданных на базе усеченной сото
вой структуры с наполнением ее фигурами, которые близки не
прерывным бордюрам,  делает сопоставимыми узорные традиции 
манси и северных хантов (рис. 8, 77). Кроме того, у манси в ячей
ках указанной структуры располагались и вертикальные шипы.

1.1.2.5. Пятую группу  составляют бордюры, у которых единст
венным видом симметрических преобразований служит параллел ь
ный перенос а. Костяк данной группы у хантов составляют окай
мляющие бордюры из вертикальных и наклонных полос. Эта же 
орнаментальная тенденция наблюдается и у манси. Более того, 
мансийские узоры запечатлели намного более активную декора
тивную разработку данных мотивов, в результате которой новые 
формы приобрели симметричность,  а следовательно, для них ст а 
ли узкими границы пятой группы. Однако в целях выявления ор
наментальной динамики логичнее рассматривать все многообразие 
окаймляющих берестяных бордюров, возникших из полос, в пре
делах одной, исходной группы.

Мансийские окаймляющие бордюры, прочерченные на бересте, 
включают в себя все хантыйские разновидности: наклонные и 
вертикальные полосы, расположенные равномерно и сгруппирован
ные по две-три (восточные ханты) ,  а также  группировки полос 
с крестами и «елочками» между ними (северные ханты).  Ориги
нальные формы мансийских орнаментов возникли за счет внедре
ния в узкие окаймляющие узоры ширококонтурности. Полосы, ис
полненные в этой манере,  сразу приобрели приоритетное звучание 
в узоре. Контурная манера,  однако, не исчезла бесследно, а сохра
нилась в виде элементов, размещенных между полосами. Весь
ма любопытная декоративная деталь обнаруживается в том, что
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форма этих элементов воспроизводила форму окаймляющих орна
ментов в целом: вертикальные полосы; лестничные фигуры; зиг
заг, простой и с отростками (рис. 17, 7— 10).  Исходя из описанных 
правил компоновки новационных орнаментов, можно понять и 
возникновение элемента в виде елочки. Его конфигурация проис
текает из симметричного сорасположепия окаймляющего бордюра 
в виде наклонных полос (рис. 17, 10).  Подобный мотив присут
ствует в орнаментальном окаймлении у северных хантов (рис. 17, 
/ ) ,  по возможный путь его формирования раскрывают лишь ман
сийские материалы.  У данного этноса зафиксировано и название 
элемента: то, что посторонний взгляд воспринимает как елочку, 
посвященному человеку видится «следом сороки».

Окаймляющие бордюры берестяного декора получили свое 
развитие и в вышивке,  правда в несколько необычной роли. Н а 
клонные полосы задавали композиционный тон окаймляющих 
бордюров в нагрудной и плечевой частях женских рубах. Выше 
уже шла речь о том, что наклонно выстраивались полосы из деко
ративных квадратов.  Сюда же следует отнести и наклонные узор
ные полосы из стилизованных птиц, из вытянутых ступенчатых 
прямоугольников. Подобного рода орнаменты зафиксированы и 
в хантыйской вышивке,  но намного реже, чем в мансийской. В по
следней они выполнялись как в «продернутой», так  и в «мансий
ской» технике шва.

На бисерных лентах, берестяных ведерках и туесах, женских 
вышитых рубахах встречался S -образный мотив, причем в «про
дернутой» вышивке он возникал как фоновая часть крючкообраз
ных мотивов. В аппликативной отделке мансийских сахов в наши 
дни присутствуют асимметричные треугольные фигуры, соединен
ные с полосой. Узор сходен с северохантыйской серией апплика
тивных орнаментов (1.1.2.5.2).

1.1.2.6. Мотивы шестой г руппы  прерывистых бордюров связа
ны с осью вращения а:2.  В мансийских орнаментах,  как и в хан
тыйских, узоры данной группы оставили едва заметный след на 
рубеже веков. На берестяных коробках мансийские умелицы вы
скабливали бордюры, именовавшиеся «ветвями березы» и ан а
логичные вышитым южнохантыйским образцам (рис. 8, 78).  
Г-образные загибы на бересте часто принимали вид сложнозакру- 
ченного меандра.  Несмотря на свою малочисленность эти узоры 
принадлежат к самым сложным берестяным орнаментам манси.

1.1.2.7. Седьмая группа  завершает ряд прерывистых бордю
ров. Ее симметрическую характеристику составляет плоскость

скользящего отражения в мотиве а-а.  В мансийских орнаментах 
рубежа веков узоры данной группы оставили заметный след, как 
и в северохантыйских орнаментах. Серьезное сходство наблюдает-
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ся и в конфигурации мотивов. Их основу составляет зигзаг с асим
метрично расположенными отростками. Последним • уделялось 
особое внимание. Бордюры с несложными отростками из полос, 
развилок и зигзага прочерчивались на берестяных коробках в к а 
честве орнаментального окаймления к основному декору (рис. 8, 
84, 85) .  Узоры с более замысловатой конфигурацией отростков 
иногда выступали в роли основных орнаментальных сюжетов и 
выскабливались в ширококонтуриой манере. Они же  получили 
номинативное определение «простой орнамент» и «рога важенки» 
(рис. 17, 12— 13).  З а  номинативным сходством с непрерывными 
бордюрами, также именуемыми «рога оленя», кроется и конфигура
ционное тождество (ср. рис. 17, 12 и рис. 7, 75— 76).  Наиболее 
витиеватые мотивы группы не имеют аналогов в орнаментальном 
творчестве хантов.

§ 3. Криволинейные бордюры (2.1.0)

2.1.0. Криволинейных бордюров у манси зафиксировано не
много, и все сведения о них относятся к северной группе этноса на 
рубеже XIX—XX вв. Вместе с тем среди криволинейных форм 
преобладала не хаотичность, а тяготение к мотивам определенно
го вида. Правда,  в данном случае трудно оперировать категориями 
«группа», «подгруппа» и «вариант», поскольку максимальное чис
ло повторов не превышает трех.

Чаще других отмечены орнитоморфные мотивы в виде птичьих 
голов с названием «вид утки». Самый сложный по конфигурации 
мотив воспроизводит форму птицы целиком (рис. 27, / ) ,  строится 
на спиралевидной основе и подчинен виду симметрии а.

Также неоднократно указан узор, созданный на основе уголка 
с лучеобразной вершиной (рис. 27, 2) — а - т.  Параллели  данному 
мотиву обнаруживаются в прямолинейных бордюрных формах 
как северных и южных хантов, так  и манси (рис. 8, 59—60) .  Эле
мент в виде двойной развилки один раз  встречается в сочетании 
с прямолинейным зигзагом, демонстрируя вид симметрии а:2.

Прямым эквивалентом орнаменту казымских хантов «весло 
сказочницы» является мансийский бордюр без имени (рис. 23, 4) .  
Мансийские исполнительницы знали и его упрощенный вариант,  
подчиненный тому же виду симметрии а:2.

К Сосьве относятся материалы,  собранные Сирелиусом на 
рубеже веков и стоящие несколько особняком на фоне орнамен
тального искусства манси как указанного периода, так  и XX в. 
Речь идет об узорах, созданных кнехтообразными элементами. 
В одном случае бордюр возник за счет двух взаимопроникающих 
рядов элементов с образованием змеевидного волнистого фона. 
В другом — зона-секция заполнена крестом из кнехтообразных
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элементов. Третий орнамент состоит из параллельных уголков 
с загнутыми концами. Все перечисленные мотивы хорошо сопо
ставимы с восточнохантыйскнмн криволинейными образцами 
(рис. 18, 7, 19, 1, 9) .

Сферой приложения криволинейных бордюров у северных 
манен служили берестяные сосуды, а техническим приемом — вы
скабливание. Из этого правила имеются два исключения. Иа реке 
Ляиип была встречена берестяная колыбель с . раскрашенными 
волнообразными узорами и рядами из полукружии. Суконную на
волочку с Сосьвы украшал мозаичный бордюр в виде косичкооб
разной ленты с отростками-развилками.

§ 4. Пря мо- и криволинейные розетки ( 1 — 2.2.0),  
прямолинейные сетки (1.3.0)

1—2.2.0. Прямолинейные и криволинейные розетки

Мансийские материалы по данному виду орнаментов тесно 
увязаны друг с другом, прямо- и криволинейность соединены мно
жеством переходных вариантов,  что делает  целесообразным не 
раздельное,  а совместное рассмотрение узоров. То есть в основе 
членения орнаментальных данных остаются лишь симметрические 
преобразования в мотиве.

1—2.2.0.1. Пе р в а я  группа  имеет в составе розетки с четырех
кратным повтором симметричного элемента — 4 -т.  .

1— 2.2.0.1.1. Узоры п е р в о й  п о д г р у п п ы ,  возникшие из 
птиц и деревьев и характерные для хантыйской вышивки, в м ан 
сийском творчестве не проявились.

1—2.2.0.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  резоток, напротив, про
ходит сквозной нитью через хантыйское и мансийское орнаменталь
ное искусство. Ее образцами являются крестообразные фигуры 
с входящими уголками (рис. 16, 1).  Знакомы манси и усложнен
ные образцы розеток, в которых уголки принимают вид «заячьих 
ушей» (рис. 16, 2) или их стороны превращаются в «сухарики». 
Сходны у обоих этносов и показатели в сфере техники и прило
жения орнаментов: выскабливание на берестяных крышках для 
сундуков и спинках дневных колыбелей. В последнем случае само 
перекрестное расположение накладных перегородок задает  крес
тообразную структуру.

Северомансийские материалы содержат в себе эквиваленты 
северохантыйским образцам розеток (рис. 16, 4) ,  более того, они 
позволяют проследить путь образования подобных фигур от сти
лизованных изображений.  На  бересте зафиксирована розетка, 
конфигурационно схожая с описанными (рис. 27, 3) .  Она, в свою 
очередь, очень напоминает стилизованное изображение «медве
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дя», точнее его нижнюю часть (рис. 28, 6— 7). И стилизованное 
изображение,  и начало его орнаментального абстрагирования в 
розетку зафиксированы у обоих этносов на берестяной посуде, 
а конечная стадия — на мозаичных наволочках из сукна.

1—2.2.0.1.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  вобрала в себя значи
тельное количество орнаментов в виде «креста» с перекрестья
ми (рис. 1G, 5) .  Как и у хантов, на мансийских изделиях он 
встречается на игольниках из ткани в технике аппликации. Кро
ме того, у северных мапси узор отмечен на женских сумочках из 
меха как мозаичный и на дне берестяного ковша как выскоблен
ный.

1—2.2.0.1.4. В ч е т в е р т у ю  п о д г р у п п у  вошел мансийский 
орнаментальный материал,  который проливает свет па истоки 
северохантыйоких розеток, построенных на основе квадрата  
с отростками-развилками на сторонах и ромбами на вершинах 
(рис. 16, 6) .  Основой здесь, очевидно, послужило стилизованное 
изображение «медведя» (рис. 28, 6) .  На эту мысль наталкивает 
розетка,  выскобленная на берестяной чашке (рис. 27, 4) ,  мотив 
которой есть не что иное, как верхняя часть упомянутого сюжет
ного рисунка. С данной розеткой самым тесным образом связаны 
два варианта узоров: у одного акцент в декоре ставился на от
ростки, отходящие от сторон квадрата  (рис. 27, 5) ,  у второго от 
ростки-развилки смещены к вершинам ромба (рис. 27, 6) .  П о
следний вариант получил более широкое распространение в ман
сийском орнаменте,  и развитие розеток здесь шло главным об
разом за счет наращивания сложности отростков. С этой целью 
часто использовались элементы, хорошо знакомые по непрерыв
ным бордюрам (рис. 27, 7). На современных сумочках из меха 
и сукна бытует орнамент,  в котором отростки сливаются во внеш
ний декоративный квадрат,  а внутренняя фигура трансформиру
ется в крест. Встречалось и упрощение фигуры, когда квадрат  ис
чезал совсем, а отростки превращались в развилку.  С этими упро
щенными вариантами,  выскобленными на берестяных ковшах, а 
также  с замысловатыми розетками обоих вариантов, исполненны
ми на мозаичных наволочках, и связана криволинейная манера ис
полнения розеток. Подавляющее большинство их выскабливалось 
па берестяной посуде со строгим соблюдением прямолинейности. 
На двух образцах квадрат  был заменен овалом, но в остальном 
конфигурация демонстрировала прямолинейность.

К сожалению,  почти все образцы розеток приведены без на
звания. Единственное исключение составляет имя «березовая 
ветвь», и оно, по всей видимости, дано отростку, так как приме
нялось для розетки как с квадратной (рис. 27, 6) ,  так и с оваль
ной серединой. У хантов реки Казым на бересте выскабливают
ся криволинейные фигуры, которые можно соотнести с мансий
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скими образцами (ср. рис. 23, 6 и рис. 27, 6 ; рис. 23, 8 и 27, 4) ,  
но у хантов узоры обладают весьма устойчивой номинативной 
характеристикой: соответственно «заброшенное селение» н 
«солнце».

1—2.2.0.2. Вторая группа  розеток с симметрией 4 - п  тождест
венна хантыйским. Ее составляют крестообразные фигуры из 
уголков, соединенных перемычками (рис. 17, 7). У манси заф и к 
сировано большое количество подобных розеток на рубеже XIX— 
XX вв. Они выскабливались ширококоптурно на берестяных 
крышках и спинках колыбелей, нр встречалось и контурное ис
полнение. Вследствие косичкообразпого соединения уголков, на
поминающего мотив непрерывных бордюров (рис. 7, 75— 76),  и 
розетка,  и бордюр назывались одинак ово—-«рога оленя». Ус
ложнение розетчатого орнамента шло за счет включения в верх
нюю часть мотива фигуры «заячьих ушей», и этот же путь на
блюдался и в мозаичных орнаментах (рис. 7, 77). Другим спосо
бом разнообразия берестяных узоров служило заполнение фоно
вого пространства прочерченными бордюрами в виде зигзага,  ко
сых крестов. В обоих случаях название «оленьи рога» сохраня
лось за всей орнаментальной фигурой.

С учетом симметрии 4 - п  изредка создавались и новационные 
образования,  например розетка с элементом в виде замысловатой 
меандроподобной фигуры или в форме сложпооформленного угол
ка, знакомого и восточнохантыйским мастерицам (рис. 8, 79, 83) .

1—2.2.0.3. Третья группа  розеток с симметрией 2 - т  не я в л я 
ется традиционной в орнаментальном искусстве манси, так же  
как и хантов. Здесь нет устоявшихся стереотипов, и орнаменталь
ные формы возникают в процессе творческой переработки хорошо 
известных канонов. Дальнейшей стилизации и симметричному 
отражению подвергаются стилизованные изображения — и это со
ставляет основную направленность новационных орнаментальных 
образований [ср. рис. 27, 8, рис. 16, 5,]. Следует подчеркнуть, 
что творческая переработка традиционных форм создает в р ам
ках группы наиболее интересные и замысловатые розетчатые ор
наменты. Все они имеют прямолинейный характер.

1—2.2.0.4. Четвертую г ру пп у  розеток наполняют симметричные 
стилизованные изображения 1 • т,  и она является самой предста
вительной у манси. Бесспорным лидером здесь являлась фигура 
«медведя». Его изображение можно было встретить на берестя
ных чашках,  черпаках, крышках к коробкам,  колыбелях, туесах; 
в меховой мозаике оно исполнялось на тутчанах, а в суконной—■ 
на рукавицах для медвежьего праздника и на наволочках. При 
этом преобладала прямолинейная конфигурация и прочерчивание 
на бересте в контурной манере, точнее двойного контура с допол
нительной прорисовкой. Единственным исключением порой яв-
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лйлнсь лишь дугообразно очерченные передние лапы. На мозаич
ных изделиях из меха и сукна, напротив, преобладала криволи
нейность в исполнении не только линий самого изображения,  но 
и декоративных отростков. Мансийский облик «медведя»» созву
чен хантыйскому, но имел более разнообразные формы воплоще
ния. Соответственно этому речь пойдет о трех вариантах стилизо
ванных изображений медведя.

Первый вариант был наиболее популярным (рис. 28, 1) и 
слагался из того же набора изобразительных элементов,  что и 
криволинейные изображения северных хантов: голова в виде 
двойной развилки, туловище-— вытянутый шестиугольник, четыре 
разведенные в стороны лапы (верхние — дугообразны, а нижние— 
прямолинейны);  развилка-хвост.  Усиление ориаментальности шло 
за счет увеличения числа отростков на лапах и хвосте (рис. 28, 
2) .  Однако при этом подавляющее большинство мастериц в своей 
фантазии не посягали иа структурообразующие основы, и они 
неуклонно воспроизводились д аж е  на самых новаторских образ 
цах рубежа XIX—XX вв. (рис. 28, 3) .  Трактовка образа  совре
менными мастерицами характеризуется более широким и смелым 
внедрением в орнаментальный образ  бордюрных мотивов, но при 
этом сохраняется сходство в композиции (рис. 28, 4) .

Необходимо оговорить факт неоднозначного осмысления д а н 
ного изображения:  «бобр», «медведь», «выдра» — так и в такой 
последовательности по частоте встречаемости называют описан
ную фигуру. С. В. Иванов указал для подобного изображения 
название «мамонт» (1954). Если исходить из конфигурационных 
особенностей стилизованного изображения,  то ему оказываются 
близкими не только северо- и восточнохантыйские «медведи», но 
и восточнохантыйские криволинейные мотивы, именовавшиеся 
«червем» и «лежащей рыбой» (рис. 22, 1, 2) .  В первом случае 
единственным отступлением от общего правила служит S -образ
ная фигура, л еж а щ ая  в основе. Таким образом, под разными 
именами сквозь орнаментацию бересты обских угров проходит 
единая изобразительная композиция, обладавшая к тому же 
сходными техническими и стилистическими характеристиками: 
либо прочерчивание двойного прямолинейного контура с допол
нительной прорисовкой, либо ширококонтурное выскабливание 
в прямо- и криволинейной манере. Общей чертой также  являлось 
размещение стилизованного изображения на берестяных вме
стилищах, а именно, па дне черпаков и низких чашек, а также на 
крышках.

Второй вариант изображения количественно сильно уступает 
первому, но при этом устойчиво связан с именем «медведя». От 
личительной чертой варианта служит конфигурация туловища 
в виде Т-образной фигуры (рис. 28, 5).  Прочие изобразительные
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элементы тождественны первому варианту. .Его орнаментальная 
форма, очевидно, послужила основой, на которой развилась но
вая разновидность стилизации — повторение основной фигуры 
посредством вращения и создание розетчатой структуры. Это 
могло произойти путем трансформации нижних отростков у ту
ловища в самостоятельные сюжетные линии. Кроме манси, по
добные триединые изображения известны лишь казымским хан
там и именуются «медведем, стоящим на звездах» (рис. 24, 2).

Третий вариант «медведя» отличала устойчивая конфигура
ция, фиксация в виде выскабливания на берестяных сосудах и не
большая численность. Изобразительные характеристики зак лю 
чались в следующем: треугольное туловище-основа,  ромбическая 
голова, поднятые кверху лапы-отростки со сложным декором, р а з 
вилки, отходящие от нижних сторон треугольника и два верти
кальных отростка у его основания (рис. 28, 6) .  Символика по
следних не совсем ясна: развилки напоминают оформление з а д 
них лап у медведей двух первых вариантов, но при таком осмыс
лении фигуры остаются непонятными две вертикальные черты. 
Возможно, их наличие определено иным, антропоморфным ос
мыслением образа — «половина мужчины». Фигура розетчатого 
строения, повтор которой близок описанному изображению,  
правда в усеченном виде, также соотносилась с человеком — «му
жики ловят рыбу на Сосьве».

Дальнейшая  орнаментальная судьба изображения восстанав
ливается с определенной долей условности. Дело в том, что 
большая часть мансийских стилизованных изображении предста
ет как ряд последовательных орнаментальных превращений, и 
начальное звено по своим конфигурационным чертам^тесно при
мыкает к фигуре медведя-человека (рис. 28, 7). Верхнюю часть 
декора образовали сросшиеся голова и передние лапы, а появле
ние ромба во внутреннем пространстве, возможно, связано 
с подчеркиванием животворной силы изображения:  контурный 
ромб как знак живого существа слился с контуром фигуры. 
Вместе с тем более основательно подкрепить высказанное пред
положение не представляется возможным,  так  как представлен
ный образец — единственный и своем роде и к тому же отсутст
вует его номинативная характеристика,  точнее она определяет 
сферу его приложения — «орнамент для внутренней части бере
стяного чумаиа». Вместе с тем именно берестяной сюжет медве- 
дя-челоиека лежит в основе многих орнаментальных мозаичных 
фигур, выполненных па женских сумочках и на наволочках.

Разновидности исходного мотиза возникали путем декоратив
ного развития угловых отростков, которые срастались,  образуя 
вторичный, внешний ряд внизу фигуры (рис. 28, 8) .  Иногда ин
форматоры определяли ее как «медведь». Верхняя часть мотива
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па многих экземплярах оформлена в классическом медвежьем 
стиле (рис. 28, 9),  однако это не отражено в названиях, и един
ственное имя, зафиксированное у подобных орнаментов, звучит 
как «птица-рыболов». Следует обратить внимание на метамор
фозы, произошедшие с внутренним ромбом. Из изобразительного 
элемента он трансформировался в фоновую часть, сохранив свою 
конфигурацию. У некоторых образцов, близких рис. 16, 13, квад
ратные отростки в нижней части заменены на треугольные, н 
в таком виде фигура становится очень похожей па пальметооб- 
разные мотивы «хантыйской 'вышивки» (рис. 10, 3) .  Внутренние 
фоновые части у вышитых орнаментов, также  имевшие вид ромба 
на развилке,  назывались «головой медведя». И эта номинатив
ная характеристика,  очевидно, служит подтверждением влияния 
стилизованных изображений на вышитые узоры. Пожалуй,  наи
менование ромбов на треугольном основании — весьма популяр
ного обско-угорского мотива — «головками» у северных и вос
точных хантов можно поставить в этот же семантический ряд.

На  бересте северных манси пальметки приобрели имя «кед
ровой шишки». Это название оказалось связанным с тем спосо
бом разнообразия фигуры человека-медведя,  который предпола
гает внедрение в декоративную отделку мотивов непрерывных 
бордюров, а также  с упрощенными разновидностями фигуры 
в виде треугольника с небольшим количеством отростков па сто
ронах. На рубеже веков сложная розетка фиксировалась на ров- 
дужной сумке для рукоделия в технике мозаики. Современные 
мастерицы наносят подобные мотивы в той же технике на мехо
вые и суконные сумочки. Иллюстративный образец рис. 28, 10 
назывался «крестообразная кедровая шишка». Чтобы понять всю 
значимость данного уточнения, нужно вернуться к бересте хан
тов реки Казым,  па которой та кж е  представлены «шишки». Их 
отличительными признаками па Казыме служат овал и два ромба 
внутри него — «орешки» (рис. 24, 5).  У мансийских «шишек» 
композиция базируется чаще на треугольнике, а у наиболее сл ож
ных экземпляров — на ромбе. Последний возникает в результате 
декоративной переработки первоначального рисунка, когда вто
ричный декоративный ряд внизу фигуры принимал треугольное 
оформление. Ромб присутствует во внутреннем поле фигуры, и 
это обязательное условие. Изменение внутреннего ромба транс
формирует название: крестообразная роз-етка, возникшая на его 
месте, оговаривается особо. Фигура, построенная на основе овала 
и близкая казымским образцам,  отмечена у манси на суконной 
наЕолочке.

Значение орнаментальных определении «кедровая шишка» и 
« ш ш и й  с орешками»,  «шишка с рамкой» может оказаться не 
только отражением народной наблюдательности и показателем
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ассоциативной связи, но иметь и более глубинное осмысление. 
Среди определений, которыми наделялись обско-угорские бога
тыри, у манси встречается и Богатырь Кедровое Ядрышко как 
показатель небывалой силы [см.: Чернецов В., 1935]. Следова
тельно, названия, связанные с «шишкой», вполне могут свиде
тельствовать о семантической трансформации образа,  имевшего 
антропоморфную заданность,  а семантический дуализм,  характер
ный для начальной стадии изображения «медведя» и «человека», 
проступает и по мере орнаментальной эволюции фигуры.

Из прочих розетчатых фигур с симметрией 1 ■ т  следует упо
мянуть об узорах, вышивавшихся оленьим волосом на ровдужных 
игольниках. Их собрано немного, так  как к середине XX вв. по
добные предметы вышли из употребления. Однако немногочис
ленные образцы довольно унифицированы в смысле орнамента.  
Последний предстает в виде крестообразной фигуры с двойными 
перекрестьями на двух концах. Кроме того, стороны снабжены 
либо прямыми отростками, либо наклонными, образующими фи
гуру, сходную с узором «сорочьей ноги» (рис. 17, 1).  В данном 
случае она воспринималась как «следы куропатки».

1—2.2.0.5. Пятая группа  розеток с симметрией 1- п  немного
численна у мапси. Как и предыдущая группа, данная обнаружи
вает параллели среди криволинейных фигур хантов реки Казым 
(2.2.0.3); ее состав образовали изображения птиц, оленя и 
всадника,  поэтому речь пойдет о трех подгруппах.

1— 2.2.0.5.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  объединила орнито- 
морфные изображения.  Стенки туесов и верхняя часть спинки 
у дневных колыбелей украшал а фигура птицы, аналогичная ка- 
зымским «глухарю»-«тетерке» (рис. 23, 9).  К сожалению,  изо
бражение не сопровождалось названием.  Птица исполнена кон
турным выскабливанием как  в прямо-, так  и в криволинейной 
манере. На берестяных черпаках у манси зафиксирована послед
няя стадия орнаментального развития стилизованного изображе
ния птицы. Как и у казымских хантов, в основе генезиса лежит 
совмещение изображения, с плоскостью симметрии (рис. 24, 5).  
Однако у манси отсутствует название узора («безголовый ж у 
равль» по-казымски) , а к тому же он сохраняет больше сходства 
с прототипом, так как голова и хвост у изображения конфигура
ционно не равнозначны. К своеобразным мансийским орнитоморф- 
ным фигурам следует отнести «коршуна» (рис. 28, 11),  форма 
которого аналогична обско-угорским тамгам [см.: Руденко, 
19291.

1—2.2.0.5.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  включает в себя изобра
жения оленя. Мансийский образец имеет ту же форму, что иказым- 
ский (рис. 23, 14),  по отличается красивым разветвленным узо
ром, в который превратились рога животного.  Изображение вы
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скоблено на крышке берестяной коробки и обладает орнаменталь
ной ажурностью за счет двойного контура с дополнительным 
прочерчиванием. .Внутреннее пространство туловища заполнено 
«линией жизни» — зигзагом с отростками.

1—2.2.0.5.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  асимметричных стили
зованных изображений запечатлела «всадника на лошади», кото
рый мыслится как Мир-сусне-хум,  а само изображение — «сед
лом бога». Этот вид изображений бытовал на жертвенных по
крывалах и наволочках и выполнялся в технике мозаики из сукна. 
Изображение обычно имело криволинейные очертания и об лада
ло весьма канонизированными чертами: профильное изображе
ние лошади и фасовое всадника (всадницы) с поднятыми кверху 
или разведенными в стороны руками. Эти же черты обнару жи ва
лись и на казымских образцах (ср. рис. 24, 7 и 28, 12).  И зо -i 
бражение всадника,  в отличие от вышеизложенных,  хорошо фик
сируется и в современных северомансийских материалах.  
С. В. Иванов (1954) считал более стилизованными изображения
ми всадника те формы, которые в данной работе представлены 
как второй и третий варианты стилизованной фигуры «медведя». 
На мой взгляд, эти формы по своим конфигурационным и номина
тивным характеристикам,  орнаментальному материалу,  технике 
исполнения примыкают к медвежьей тематике, о чем и шла 
речь выше.

1—2.2.0.6. Шестая группа  розеток многочисленна в количест
венном плане, но единообразна в смысле изобразительном. Моти
вом служит «соболь», изъятый из контекста непрерывного бор
дюра и оформленный по правилам розетки с симметрией 2 • п. Т а 
кие же розетки распространены в творчестве северных хантов 
(рис. 16, 19).  Сходна и сфера их приложения: меховые и сукон
ные женские сумочки, украшенные мозаикой. В творчестве ман
си к этому ряду предметов примыкали и суконные наволочки. 
Изредка подобные розетки встречались выскобленными на бе
ресте.

На мансийской бересте рубежа веков фиксировались розет
ки, созданные бордюрами,  замкнутыми на круглой поверхности 
предмета. Они именовались «солнцем» и состояли из зигзага,  по
лос и «сухариков».

1.3.0. Прямолинейные  сетки

Прямолинейные сетчатые орнаменты занимают видное мес
то среди мансийских узоров, особенно если речь идет о вышивке, 
и это придает декоративному творчеству этноса заметное свое
образие на фоне неразвитости орнаментальных сеток у хантов.

1.3.0.1. Пе р в а я  группа  сеток основана на квадратной системе
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узлов. Проявление ее у манси выражено слабо и в тех же  фор
мах, что и у хантыйских групп: шахматное чередование темных 
н светлых квадратиков меха на стенках у женских сумочек 
(рис. 15, 20) .  Один раз отмечено исполнение вышивки на платке 
в виде квадратной сетки с мотивом ступенчатого ромба. На  кон
цах полотенец восточные манси вышивали 8-конечные звездча
тые фигуры, скомпонованные по правилам квадратной сетки. 
Места соединения узлов сетки оформлялись посредством м а 
леньких ромбиков. Техника вышивки — квадратная.

1.3.0.2. Н а  вторую группу,  включающую в себя ромбические 
сетки, приходится основная масса орнаментов.

1.3.0.2.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  состоит из ромбических 
сеток, у которых отсутствуют мотивы в ячейках. Такие сетки из
готавливались из бисера нанизыванием или нашиванием фигур по 
пять бисеринок. Обшлага  у рукавов,  как правило, декорирова
лись подобным образом. Описанные сетки встречались и на вя
заных шерстяных варежках и изредка на женских сумочках, ук
рашенных меховой мозаикой. Ромбические сетки из бисера хоро
шо знакомы и хантыйским мастерицам (рис. 15, 21) .

1.3.0.2.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  ромбических сеток встре
чалась главным образом на вышитых женских платках,  реже — 
рубахах. Ее мотивы состоят из удвоенного изображения парных 
птиц с деревом посередине, т. е. из розетки с симметрией 2 - т.  
Поскольку оси переноса располагаются друг к другу под косым 
наклоном (afb) ,  то полная формула симметрических преобразо
ваний в орнаменте принимает вид (а/Ь) :2-т.  Следует отметить, 
что разные способы вышивки сопряжены со стилистическими осо
бенностями в исполнении орнаментов. Так, при «продернутой 
вышивке» линии, разграничивающие мотивы, имеют вид зигзага,  и 
сетка в данном случае сохраняет ассоциативную связь с бордюр
ной организацией орнамента (рис. 29, 1).  В этой же технике 
иногда исполнялись сетки, у которых мотивы размещены в р ам 
ке, составленной из ромбов. Последний вариант всецело х ар а к 
терен для «мансийской вышивки» (рис. 29, 2) .  В данном случае 
орнамент выступает в форме классической сетки.

1.3.0.2.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  ромбических сеток со
ставлена из четырехкратно симметричных мотивов ( 4 - т) ,  а ячей
ка сетки возникает при пересечении осей переноса под прямым 
наклоном (а:а ), и в целом формула симметрических преобразо
вании имеет вид (а:а):4 ■ т,  т. е. в строгом смысле речь идет 
о сетках с квадратной системой узлов. Узоры подгруппы бытова
ли на вышитых женских рубахах и платках.  Вследствие различ
ной конфигурации мотивов в подгруппе выделяются четыре в а 
рианта. .

Первый вариант — самый популярный среди вышитых сеток.
20. Заказ 200G. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 305



В основе его мотивов лежат  ступенчатые ромбы, выполненные 
«продернутым» швом. Аналогичные вышитые орнаменты были 
известны и южным хантам (рис. 14; 9) .  Часто внутренняя по
верхность ромбов оформлялась с помощью отростков таким об
разом, что фоновая часть принимала форму креста из крючков. 
Д альнейшая  трансформация данных сеток наблюдается лишь 
по мансийским материалам и связана с «мансийской вышивкой». 
Сначала ступенчатые ромбы были потеснены в их декоративных 
правах простыми ромбами с элементами из утроенных или учет
веренных треугольников под названием «еловые» (рис. 29, 5).  Эти 
элементы, очевидно, производны от ступенчатых ромбов. В д ал ь 
нейшем исходные фигуры оказались полностью вытесненными из 
орнамента: сетка состояла из крестообразно построенных «еловых» 
элементов (рис. 29, 3).  Иногда акцент делался на ромбе между 
«еловыми», и в нем размещались изображения птиц. Следует об
ратить внимание на то обстоятельство, что в ходе орнаменталь
ной эволюции описываемых сеток их симметрия все отчетливее 
склонялась к виду (а : а ) : 4 - т .

Второй вариант уступает по репрезентативности первому, но 
обладает  весьма устойчивой конфигурацией: звездчатая восьми
конечная фигура вписана в ромбическую рамку (рис. 29, 6) .  Н е 
изменна и техническая характеристика узора — «мансийская вы
шивка». Орнаментальный прототип обнаруживается в «продер
нутой вышивке»: фигура в виде ромба с продленными и загну
тыми сторонами. В качестве розетки она была знакома этому же 
способу хантыйской вышивки (рис. 14, 3) ,  а у манси встречалась 
и как сетчатый мотив. Элемент розетки — уголок с ромбической 
вершиной и декоративно загнутыми сторонами — представлен 
в «продернутой» вышивке хантов и манси как бордюрный мотив 
(рис. 8, 58) .  Очевидно, данная орнаментальная категория и я в л я 
ется первичной, вторичной — розетка,  а сетчатые орнаменты от
раж аю т третий шаг орнамента на пути его развития.

Третий вариант сеток построен на мотиве, элемент которого 
напоминает стилизованное изображение «медведя» (ср. рис. 24, 1 
и 29, 4) .  В последующем элемент подвергся дальнейшей стили
зации через упрощение, и итоговой фигурой здесь, очевидно, сле
дует признать ступенчатый прямоугольник с ромбами на двух 
сторонах. Четырехкратный повтор данного элемента хорошо 
представлен в сетчатых орнаментах вышивки у манси и в бордю
рах у южных хантов (рис. 8, 69) .  В рамках варианта бытовала 
лишь одна техника исполнения — «мансийская вышивка».

Иногда мастерицы сочетали в одном сетчатом узоре два мо
тива: птиц и стилизованное изображение медведя; птиц и «ело
вый» крест; «еловый» крест и медведя. В этом случае мотивы 
чередовались по правилам симметрии подгруппы (a : a ) : 4 - t n . Один
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раз отмечена сетка с мотивом, аналогичным южнохантыйским ро
зеткам (рис. 14, 5) .

Четвертый вариант представлен вязаными изделиями вос
точных манси. На  шерстяных варежках  вывязывалась ромбиче
ская сетка, ячейки которой заполнялись крестом с перекрестья
ми, крестом из крючков и решетчатыми ромбами.

Необходимо остановиться на двух особенностях сетчатых ор
наментов мансийской вышивки. Во-первых, они построены таким 
образом, что орнамент состоит из частей (мотивов),  заполняю
щих плоскость без промежутков. Во-вторых, мансийские узоры не 
всегда удается подвести под классические виды симметрии сет
чатых орнаментов, поскольку симметрия их мотивов иногда от- 
■клоняется от симметрии заданной системы узлов. Так, мотивы 
с изображениями птиц (симметрия 2 - т )  иногда размещаются не 
в ромбических, а квадратных ячейках (симметрия 4 - т ) .  И наобо
рот, разнообразные мотивы с симметрией 4 - т  порой располага
ются в ромбической ячейке с симметрией 2 - т.  К этому следует 
добавить,  что ромбические ячейки в мансийской вышивке и би
сере настолько близки квадратам,  поставленным на угол, что 
между ними очень часто трудно провести грань визуально. Таким 
образом, вторая особенность сложных сетчатых мансийских орна
ментов может быть объяснима лишь с учетом происхождения 
сетчатых узоров из квадратной сетки, расположенной таким об
разом, что в основе фигуры оказывается прямой угол.

Небольшую группу среди мансийских вышитых орнаментов 
заняли узоры, возникшие вследствие вертикально разросшихся 
бордюров из птиц и деревьев. Аналогичные процессы были опи
саны и в южнохантыйской вышивке (рис. 14, 7).

§ 5. Сравнительный анализ

При сравнении хантыйских и мансийских непрерывных бор
дюров обнаруживаются следующие закономерности. Во-первых, 
все основополагающие мотивы традиционных групп, исключая 
модернизм девятой, хорошо знакомы исполнительницам узоров 
у обоих народов (рис. 7, 2, 6, 19, 26, 47,  59, 75, 100, 123).  Это 
позволяет вести речь об устойчивой обско-угорской общности не
прерывных бордюров.

Во-вторых, в пределах этой общности заметна особая бли
зость орнаментальных культур северных хантов и северных ман
си. Ее черты касаются собственно 'мотивов: один из вариантов 
узора «ветка березы» — «рога оленя» (1.1.1.4.2) хорошо пред-’ 
ставлен у северных групп, но не прослеживается у восточных хап
тов. Подобная же ситуация — в путях изменения базовых орна
ментальных форм: большую роль на севере обско-угорско н тер
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ритории играет упрощение мотива (1.1.1.4.1, 1.1.1.6.1, 1.1.1.8.1), 
в то время как для  восточных хантов характерно прежде всего 
усложнение.  Таков ж е  рас кл ад  предметных и технических форм 
реализации узоров: для  северных групп хантов и манси это 
главным образом меховая мозаика на женской одежде и утвари,  
а у восточных хантов на первом месте стоит выскабливание,  ап 
пликация и раскраска берестяной утвари.

В-третьих, в области непрерывных бордюров весьма ощути
мо и своеобразие мансийского этноса.  И м  выработано гораздо 
меньше новационных форм орнаментов,  при этом часть из них 
осознается самими исполнительницами как результат  заимство
вания у хантов.  Пик развития находится у манси на III  разряд,  
мотивы которого сочетают в себе зигзаговую и Прямоугольную 
композиционные структуры и где наиболее заметна роль крючко
образного элемента (1.1.1.6—7).  Мансийские образцы III р а з р я 
да  значительно уступают по сложности хантыйским вариантам II 
и IV разрядов,  на которые приходится творческий взлет у послед
них. И, наконец, в мансийских орнаментах заметную роль игра
ет прямоугольная структура соединения элементов в мотиве. Это 
нашло выражение в репрезентативности «сухариков» и в том, что 
эволюция мотивов III разря да  шла в сторону усиления прямо- 
угольности в орнаментальной структуре.  Пожалуй,  наиболее н а 
глядно это своеобразие оттеняют черемуховые перегородки на 
берестяных изделиях:  у манси здесь вырезались «сухарики», а у 
хантов — ряд из треугольников. Таким образом,  общая обско- 
угорская основа непрерывных бордюров не получила у манси 
столь сильного развития и не стала базой для создания сверх
сложных мозаичных орнаментов,  как у хантов. В эволюционных 
формах орнаментов здесь гораздо отчетливее проступает не зиг- 
загово-треугольная,  а прямоугольная композиционная основа.

Прерывистые бордюры,  образованные набором фигур разной 
степени сложности, встречались на мансийской берестяной утв а
ри, женских вышитых рубахах и на бисерных украшениях.  Этот 
ж е  круг предметов фигурирует и у хантов.

Симпатии мансийских и хантыйскнх исполнительниц о ка з а 
лись сходными и при выборе орнаментальной соразмерности: она 
несет на себе печать двойной симметрии — а : т- т,  симметрии,

сочетающейся с плоскостью скользящего отражения а: т- а .  По 
симметрическим преобразованиям мансийские узоры ближе все
го примыкают к северным хантам,  поскольку среди тех и других 
заметное положение занимали виды симметрии а - т  и а.

Общехантыйский фонд элементов, наполняющих описанные 
композиционные схемы орнаментальной плотыо, включает в себя 
ряды из ромбов, ромбы с уголками,  решетчатые ромбы и ромбы
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с прямыми отростками на сторонах; косой крест, косой крест 
с перекрестьями, крест из ромбов; зигзаг, простой или с отрост
ками на сторонах. Лишь шевроны олицетворяют собой иной вид 
симметрии — а - т.  Весь этот архаичный элементный состав без 
исключения представлен и в мансийских бордюрах. Более того, 
здесь он предстает в своем исключительно первозданном виде, 
так как мастерицы нечасто стремились разнообразить мотив за 
счет усложнения конфигурации основных элементов или введения 
дополнительных. Общность симметрических характеристик и кон
кретных форм их воплощения обусловила и сходство композици
онного пространства мотивов. У хантов и манси в прерывистых 
бордюрах господствует ромбическо-треугольная и зигзагово-тре- 
угольная структуры построения мотивов.

Д алеко  не равнозначное отражение орнаментального творче
ства манси по этническим группам не позволяет ставить вопрос 
об общем и особенном на этом уровне. Культура западных и ю ж 
ных манси не запечатлена в этнографических материалах. Тем 
не-менее, имея на руках данные по северной и восточной группам 
народа,  можно соотнести эти сведения со спецификой узоров 
у различных групп хантыйского этноса.

На примере прерывистых бордюров открывается особая бли
зость декоративного искусства северных групп обских угров. Она 
выражается в схожести усложненных форм мотивов, единых для 
обско-угорского орнаментального творчества. Ромб с уголками 
претерпевает следующие изменения в выскобленных узорах на бе
ресте: ключевая фигура снабжается внутренними отростками, а 
уголки принимают очертания «заячьих ушей»; окаймляющие 
бордюры из вертикальных полос по мере развития дополняются 
элементом в виде приумноженного птичьего следа.  Самая замыс
ловатая конфигурация прерывистых бордюров наблюдается у обе
их групп на бересте и создается здесь за счет зигзаговой линии, 
срощенной со сложными меапдрообразными отростками. Правда,

у северных хантов бордюры подчиняются симметрии а- а ,  а у 
манси — а:2, но следует указать,  что использование ' различных 
симметрических преобразований создает в данном случае сход
ный эффект. Общей является и оригинальная узорная структура,  
задаваемая усеченными сотовыми ячейками, а наполняющий ее 
элемент «лягушка» знаком и восточным хантам.  Еще один мо
т и в — сложнооформленный угол с продленной вершиной и за г 
нутыми сторонами — подключает к| северным группам южных 
хантов. Основной сферой приложения прерывистых бордюров у 
северных групп хантов и манси служит береста.

Общие декоративные традиции манси и восточных хантов 
проходят через использование в бордюрах простых фигур: прямо
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угольников и квадратов,  флажкообразных мотивов. При этом 
лишь в последнем случае совпадает декоративно-предметная 
сфера — профилировка краев у костяных пряжек.  Квадраты и 
прямоугольники у восточных хантов зафиксированы на бисерных 
лентах,  а у манси — на бересте и в вышив-ке.

Орнаментальное своеобразие северных манси в области пре
рывистых бордюров заключается в предельной простоте мотивов, 
порой доходящей до скудности. Обоко-угорский фонд несложных 
орнаментальных форм подвергался здесь нехитрой переработке,  
и одним из основных средств при этом являлось внедрение в мо
тив основополагающих непрерывных бордюров: «сухариков» и 
«заячьих ушей», что характерно для выскабливания на бересте. 
В узорах, нашиваемых из бисера, встречался иной прием: разно
цветный повтор мотива, за счет чего возникали многослойные 
зигзаг, ромбы, уголки. Этот способ разнообразия мотивов состав
лял мансийскую специфику.

Орнамент южных хантов и восточных манси па первый 
взгляд кажется единым, но при более внимательном рассмотре
нии обнаруживает разночтения. Господство вышивки среди тех
нических приемов орнаментации было связано у южных хантов 
■с четырьмя видами шва: «продернутый», «хантыйский», «квад-'  
ратный» и «плетеный», т. е. крест. Н а  мансийских изделиях при
сутствуют лишь два первых способа— «продернутый» и «мансий
ский»,— а соответственно этому сужается и круг самих орнамен
тированных предметов, поскольку из. него выпадают «татарские 
косынки», женская распашная одежда из сукна и мужркие атри
буты одежды, украшенные «квадратной вышивкой» и крестом. 
Зато у мапси хорошо представлены большие квадратные платки, 
поверхность которых сплошь покрыта вышивкой. У хантов по
добные предметы не зафиксированы,  хотя нельзя исключать воз
можность их бытования в прошлом и у этого народа [см.: V ah 
ter Т., 1953]:. Если в хантыйской вышивке превалирует бордюрный 
строй орнамента,  то в мансийской сильны позиции и сетчатой 
структуры. Это единственная область обско-угорского орнамента,  
где орнаментальные сетки потеснили бордюры. Нет полного сов
падения и в мотивах: облик южнохантыйской вышивки опреде
лял орнитоморфный сюжет, а у манси он не получил такого 
распространения.  Достаточно сказать,  что из трех видов сим
метрии, в которых обильно представлен мотив из птиц и деревьев 
у хантов, два практически не отражены в мансийском искусстве 
вышивки. Зато в мансийских вышитых узорах более ощутимы 
мотивы, построенные на основе ступенчатых фигур, прежде всего 
ромба, и именуемые «выемкой в берегу реки Пелымка».

Криволинейные очертания пе привились в мансийских бор
дюрах.  Их появление обусловлено внедрением в бордюрный строй
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орнамента орнитоморфпых мотивов, чья криволинейность была 
хорошо знакома мастерицам по стилизованным изображениям на 
бересте, а также  переработкой некоторых популярных прямоли
нейных форм: декоративного уголка и непрерывного бордюра, 
давшего аналогичные узоры у северных манси и казымских хан
тов — «сказочницы весло». ц

Таким образом, мансийские прерывистые бордюры в своей 
основной массе воспроизводят простые и архаичные обско-угор
ские формы, их развитие обнаруживает как сходство, так и не
совпадение с процессами орнаментального генезиса у отдельных 
групп хантов. Вышивка выбивается из общей массы прерывистых 
бордюров своими мотивами и их композиционным решением.

Прямолинейные формы розетчатых орнаментов отражают 
обско-угорское орнаментальное единство: фигуры из креста с 
уголками, нередко соединенными перемычками, выскабливавшие
ся на крышках берестяных коробок; крест с перекрестьями, ис
полненный мозаикой (аппликацией) из ткани на игольниках; ро- 
зетчатые структуры, созданные из мотивов непрерывных бордю
ров и украшающие мозаичные сумочки из меха или берестяные 
вместилища,— все это составляет ту меру общности, которая не 
позволяет расчленить без остатка своеобразное искусство двух 
родственных народов и их этнических групп.

К такого рода сквозным орнаментальным формам принадле
жит изображение «медведя», но при этом его декоративные ан а
логи имели различные формы проявления и степень распростра
ненности в орнаментальном творчестве обских угров. Наиболее 
сильно указанная сторона представлена в мансийских материа
лах, где выявляются три варианта изображения.  Следы первого 
проступают в орнаментальном искусстве на бересте почти у всех 
групп обских угров. Исключение составляли южные ханты и вос
точные манси, где по этнографическим данным узорная береста 
почти не фиксируется.  Однако влияние медвежьей тематики ощу
щается в конфигурации и номинации вышитых бордюрных узо
ров. Подобная широта географии определенной канонизированной 
формы с устойчивым осмыслением позволяет поставить вопрос 
о глубокой архаике как собственно изображения,  так и его се
мантики. Очевидно, корни данного орнаментального сюжета ухо
дят в тот культурный пласт, который согласно концепции Черне- 
цова— Штейница был образован местным арктическим компонен
том рог  и связан с почитанием медведя [см.: Steiniz W., 1938; 
Чернецов В. Н., 1939]. Возможно также,  что номинативная три
ада «медведь—выдра— бобр», отраженная в северомансийских 
материалах,  отнюдь не является случайной и может быть объяс
нима не столько с точки зрения динамики в переосмыслении об
раза,  сколько в свете фольклорных данных манси, рисующих
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троичную структуру социальной организации обских угров на 
разных хронологических срезах их истории [см.: Соколо
ва 3. П. 1987].

Второй вариант  изображения «медведя» предстает как ло 
кальный путь орнаментальной трансформации первого. Этот путь 
прошло искусство северных манси и казымских хантов.

Третий вариант стилизованного изображения несет в себе 
черты зоо, и антропоморфного осмысления, и это выглядит впол
не закономерным, если учесть религиозно-мифологические основы 
обско-угорского общества.  Тотемный предок у манси принимал о б 
лик как животного,  так и человека,  что, по Штейницу, свидетель
ствует о совмещении двух различных культурных ступеней: бо
лее ранней, связанной с тотемными животными,  и более поздней, 
когда особое развитие получило почитание предков и героев 
[Steiniz W., 1938]. Несколько раньше, чем Штейниц, к подобному 
выводу на хантыйских материалах пришел В. Н. Чернецов: вер
ховное божество Нуми-Торум,  несмотря на свое высокое положе
ние, является никем иным, как медведем (1939). О более позд
нем возникновении изображения медведя-человека свидетельст
вует и его слабое присутствие в хантыйском искусстве: данное 
стилизованное изображение чуждо восточным хантам. Не 
удалось выявить ни начальные, ни более поздние стадии изобра
жения и у северных хантов, исключая жителей реки Казым. Лишь 
в вышивке у южной группы этноса улавливаются слабые отзвуки, 
связанные даж е  не столько с самим стилизованным изображени
ем, сколько с его орнаментальными модификациями.

Уже на примере «медведя» обнаруживается особенно замет
ное сходство северных манси с северными хантами, что проявля
лось в создании сходных орнаментальных форм на базе указан
ного стилизованного изображения (рис. 17, 4, 6, 13, 14) ,  а также 
в широком использовании мотивов непрерывных бордюров для 
образования розетчатых структур (рис. 17, 18, 19).  Мозаичные 
орнаменты на стенках женских меховых сумочек имеют у север
ных манси и северных хантов описанную природу. Если же  сопо
ставить орнаментальное искусство хантов реки Казым с север
ными манси, то количество и природа общих точек соприкоснове
ния позволит вести речь, о тождественности. Уже само преобла
дание в берестяном декоре стилизованных изображений в р а з 
личной стадии их орнаментальной эволюции роднит узоры обеих 
групп. К аналогичным формам,  производным от «медведя», здесь 
добавляются фигуры птиц, оленя и «всадника на лошади».  Две 
первые характерны для выскабливания на бересте, а последняя— 
для сакрального комплекса вещей, выполненных в технике мозаи
ки (аппликации) по сукну. При этом следует учесть, что тожде
ственность не предполагает  полного совпадения. Так, у хантов
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Казыма основной акцент среди стилизованных изображений при
ходится на птиц, выскобленных на бересте, а у северных манси 
большее внимание уделялось художественной обработке «мед
вежьих» форм в меховой мозаике и антропоморфному сюжету в 
аналогичной технике по сукну.

В области розеток у мапси наметилась весьма любопытная 
тенденция соотношения прямо- и криволинейности. Берестяные 
изображения «медведя», д аже  обильно снабженные отростками, 
тяготеют к первой, а тс же  самые орнаментальные формы, пере
несенные в суконную мозаику наволочек,  приобретали округление 
в изломах. Стилистика птиц неизменна и за исключением «кор
шуна» описывается плавными изгибами орнаментальной линии 
как на бересте, так и на сукне.

Сетчатые орнаменты имели в мансийском декоративном ис
кусстве тройственное проявление. Две первые формы: шахматное 
расположение квадратиков меха на женских сумках и ромбиче
ское переплетение бисеринок в женских украшениях,  просты и 
присущи хантыйским узорам. Третья разновидность сетчатых ор
наментов строилась на основе ромбических ячеек, заполненных 
сложными мотивами из птиц и деревьев, ступенчатых ромбов и 
других фигур. Эти конфигурационно насыщенные сетки придава
ли своеобразие облику мансийской вышивки по сравнению с хан
тыйской. Вместе с тем формирование отличительных черт у д а н 
ных сеток может быть понято лишь в обско-угорском орнамен
тальном контексте. Сплошное, без пропусков заполнение мотива
ми орнаментальной поверхности, во-первых, согласуется с жестко 
детерминированным правилом построения непрерывных бордюров, 
где понятия фона и узора относительны вследствие равнозначно
сти их конфигурации, а во-вторых, прекрасно сопоставимо с бор
дюрами,  построенными на основе зигзага,  в каждом изломе ко
торого размещается мотив. Будучи состыкованными, несколько 
рядов подобных бордюров дают точное воспроизведение мансий
ских сеток. Симметрические несоответствия между мотивом л 
параметрами ячейки также  объяснимы при обращении к квадрат 
ным сеткам, имеющим обско-угорскую привязку. Подробнее об 
этом речь шла выше.

Итак,  мансийское орнаментальное искусство сохранило в себе 
следы тех же  самых исходных позиций, что и хантыйское. Непре
рывные и прерывистые бордюры, розетки и сетчатые орнаменты 
у обоих этносов обнаруживают внушительный общий запас,  воб
равший в себя изначальную простоту узоров. Однако стартовые 
позиции, восходящие к общей обско-угорской основе, реализова
лись далеко не равнозначно на орнаментальном финише, зафи к
сированном этнографическими материалами XIX—XX вв. Если 
у хаптов пышио расцвели почти все ответвления от основного ор-
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иаментального ствола и межгрупповые различия были во многом 
обусловлены различной сферой приложения орнамента,  то ман
сийские узоры сохранили в себе больший запас архаики; о к а з а 
лись законсервированными во многих своих изначальных фо р
мах. В ряде случаев история конкретных орнаментальных форм 
восстанавливается лишь с привлечением мансийских данных, так 
как в хантыйском творчестве более ранние эволюционные фазы 
подчас вытеснены или скрыты сложными итоговыми формами. 
Большее число «генов угорского этноса» обнаруживается и в дру
гих областях мансийской культуры, а объяснение этому усмат
ривается в особенностях этногенеза их предков [Соколова 3. П., 
1979]. Пути развития орнаментального наследия выявили тяго
тение хантыйской и мансийской культур друг к другу на уровне 
крупных этнических групп. Так, северные группы обских угров 
имеют в своем декоративном арсенале целый ряд общих черт, 
включающих в себя конфигурацию мотивов, технику их испол
нения и сферу приложения. То же самое можно сказать  и об ор
наментальном творчестве восточных манси и южных хантов. По
добная ситуация, обнаруживаемая в декоративном творчестве, не 
удивительна в свете этнической истории самих носителей ор на
ментальных традиций. Северные и восточные манси сформирова
лись при активнейшем участии хантыйского компонента, тесные 
культурные контакты сохранились и в последующем [см.: Минен- 
ка Н. А., 1975; Бер еш Петер, 1978; Соколова 3. П., 1979|]. Ведя 
речь о большом сходстве хантыйских и мансийских орнаментов, 
нельзя забывать и о своеобразии последнего, которое наиболее 
наглядно воплотилось в сетчатой структуре вышитых орнамен
тов и в развитии зоо- и антропоморфных сюжетов на мозаичных 
изделиях из сукна. Видимо, активное усвоение и переработка 
указанных орнаментальных направлений способствовали зам ора
живанию и переводу в декоративный пассив обско-угорских т р а 
диций.



Р А З Д Е Л  3

ГЕНЕЗИС ОБСКО-УГОРСКОГО 
ОРНАМЕНТА

При рассмотрении орнаментации конкретных пещей у хантов 
и манси можно было заметить,  что ее приемы охватывают не 
одно, а несколько предметных категорий. Ознакомление с кон
кретными мотивами также показало их «кочующий» характер:  
узор одной и той же конфигурации равповозможен для несколь
ких техник и сопряженных с ними материалов.  Вместе с тем 
нельзя не обратить внимания и на противоположную тенденцию: 
отдельные виды орнаментов тяготеют к определенным предмет
ным областям.  Наиболее наглядным подтверждением тому я в л я 
ется превалирующая форма реализации непрерывных бордюров— 
мозаика на меховой женской одежде и утвари. Очевидно, деко ра 
тивные каноны зарождаются в каком-то определенном материаль
но-предметном центре, имеют свою историю развития,  но не з а 
мыкаются в первоначальной области, а постепенно охватывают 
иные сферы. Соединение таких центров в рамках  единой орнамен
тальной культуры народа обусловливает многогранность и вари а
бельность ее проявлений. Попытаемся выявить закономерности 
в развитии декоративного искусства обских угров с учетом мате
риала и техники, а также  соотнести эти закономерности с исто
рией самого народа.

Г л а в а  1 

М О З А И К А  ПО МЕХУ

Вопросы происхождения непрерывных бордюров, в значитель
ной степени определивших облик хантыйских и мансийских мо
заичных узоров на меху, а также их соотношение с вышивкой н а 
ходились в поле зрения исследователей угорского орнамента на 
протяжении всего XX в. Мнения при этом разделились.  Авторы 
работы «Изделия остяков...» (1911), а также Т. Вахтер [Vah 
ter Т., 1953] рассматривали непрерывные бордюры как более



ранний орнаментальный пласт в декоративном угорском искус
стве, нежели вышитые прерывистые узоры. Их суждения, однако, 
во многом носили априорный характер.  Оппонентом данной точ
ке зрения выступил С. В. Иванов (1963), создавший наиболее 
аргументированную концепцию происхождения непрерывных 
бордюров. Исследователь видел в них более поздний вариант 
южноугорского вышитого орнамента,  обособившийся вследствие 
перехода на другой материал — мех. Положение о более позднем 
появлении непрерывных бордюров доказывалось их возникновени
ем от вышитых сетчатых орнаментов. Группировка непрерывных 
бордюров, осуществленная в рамках настоящего исследования, 
предоставила возможность еще раз вернуться к проблеме истоков 
данного орнаментального стиля в плане сопоставления с южно
угорской вышивкой.

Простейшие из непрерывных бордюров — полоса из треуголь
ников и «головки»,— отнесенные в первую группу (1.1.1.1) и не 
учитываемые при вторичной систематизации материала,  принад
леж ат  к числу древнейших, возникших с неолита и бронзы у р аз 
ных народов Сибири [Иванов С. В., 1961]. Широко представлены 
они и в орнаментальном творчестве обских угров на протяжении 
всего XX столетия. Оба бордюра занимают особое положение 
среди непрерывных бордюров в силу правил построения послед
них. Эти правила таковы: во-первых, непрерывность орнамен
тальной линии, создающей узор; во-вторых, ее изгиб лишь под 
прямым углом; в-третьих, соразмерность всех изломов орнамен
тальной линии и, в-четвертых, наклонное, под углом в 45°, распо
ложение к оси переносов ломаных отрезков орнаментальной 
линии.

Первые три правила объяснимы особенностями техники мо
заики, с которой теснее всего связаны непрерывные узоры; они 
обеспечивают безотходность технологии благодаря сплошной ор
наментальной полосе и равенству площадей фона и узора,  а 
также  удобную для сшивания стыковку двух частей орнамен
тальной полосы. Четвертое правило технически пе детермини
ровано, но именно оно придает характерный облик хантыйским 
непрерывным бордюрам. В силу наклонного расположения изло
мов орнаментальной линии бордюр получается составленным из 
ромбиков, а в основе узора лежит треугольный ряд, от которого 
начинается изгиб орнаментальной линии и к которому она воз
вращается,  описав мотив. Нетрудно заметить,  что при данных 
изобразительных постулатах «головкн» и бордюры из треуголь
ников можно вычленить в каждой из групп при всем разнообра
зии их элементов и композиционных схем. Видимо, этим обстоя
тельством объясняется исследовательская избирательность 
в пользу «щучьих зубов» и «головок» при определении истоков
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для обско-угорских непрерывных бордюров [см.: Иванов С. В., 
1963; Федорова Н. Н., 1992].

Полученные мною результаты анализа  не согласуются с такой 
точкой зрения. Во-первых, выяснено, что в основе подавляющего 
большинства непрерывных узоров находятся не рассматриваемые,  
а иные элементы: полоса с отростком, крест, Г- п крючкообраз
ный элемент, а также  их усложненные варианты. Замечу,  что ни 
один из них не включен в монографии С. В. Иванова в число'  
тех, что, по его мнению, образовали базу для дальнейшего р а з 
вития многих обско-угорских орнаментальных мотивов (1963, рис. 
82). Во-вторых, усложненных вариантов,  непосредственно связанных 
с «щучьими зубами» и «головками», очень мало; все зафиксиро
ванные и изложенные направления в их развитии представлены, 
как правило, одним или двумя мотивами (см. рис. 7).  В-треть
их, при участии обоих бордюров в развитии достаточно сложных 
мотивов они мало задействованы в тех симметрических преобра
зованиях, которые предполагает композиционная схема узора, а 
служат лишь простым дополнением.

Исходя и-з вышеизложенного представляется правомерным 
ограничить роль бордюров из треугольников и «головок» в гене
зисе непрерывного орнамента у обских угров. На  каком-то из его 
этапов, очевидно раннем, оба бордюра оказались законсервиро
ванными (что, однако, не повлияло на широту их распростране
ния) и в таком виде дошли до наших дней. Таким образом,  они, 
скорее, сыграли роль одного из средств в развитии непрерывного 
орнамента,  нежели его основы. Текущее столетие обнаружило 
тенденцию к уменьшению декоративной роли описываемых мо
тивов в орнаменте. Функция «щучьих зубов» и «головок» как 
декоративной доминанты на орнаментированном предмете сошла 
на нет, и в настоящее время они присутствуют в качестве окайм
ления к более сложным мотивам.

Уменьшение значимости треугольного ряда связано еще и 
с исчезновением резной орнаментации на костяных и деревянных 
изделиях — наиболее показательной области приложения для дан 
ного узора.  О том, что ряды из треугольников прочно связаны 
с резьбой, свидетельствуют формы их воплощения на коробках 
из бересты и коры. Окаймляющий бордюр из треугольников ис
полняется здесь резьбой по коре на черемуховых обручах; прини
мает вид аппликативной полосы с резным краем, вставляемой под 
обруч; выскабливается сверху и снизу от основного узора. Оче
видно, перечисленные приемы исполнения орнамента отражают 
технические этапы сто внедрения в берестяную утварь.  «Головки» 
характерны для мозаики из мягких материалов,  которая пе 
померкла в декоративном творчестве обских угров, так  что со
временное приглушенное звучание данного мотива в общем ор-
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наментальном хоре не сопряжено с техническими моментами. Как 
окаймляющие бордюры ряды из треугольников и «головки» бы
ли известны и в южноугорской вышивке. На  кукольной меховой 
одежде у этой группы также зафиксированы мозаичные «го
ловки».

Одним из самых популярных среди непрерывных бордюров 
манси и хантов являются «заячьи уши», служащие одновременно 
самым типичным образцом I разряда (ил. 18, 10).  По мнению 
С. В. Иванова,  этот бордюр произошел от сетчатого южноугор
ского орнамента путем рассечения последнего. Однако первич
ность сетчатых орнаментов по отношению к бордюрам не под
тверждается обско-угорскими материалами. Д ля  хантыйского 
декоративного искусства сетка не характерна и не встречается 
даже там, где орнаментируемая поверхность благоприятствует ее 
структуре. Это касается и вышивки: вертикально разросшиеся 
бордюры часто заменяли собой сетчатые орнаменты па верхних 
полотнищах рукавов у женских рубах. Бордюрное строение узо
ров господствует и в мансийском орнаменте за исключением вы
шивки. В последней превалировали сетки. Таким образом, вряд 
ли правомерно в основу развития общераспространенного мозаич
ного бордюра обских угров, давшего целую серию усложненных 
модификаций, класть сетчатую структуру орнамента,  не свойст
венную искусству хантов и манси. Собственно говоря, нуждается 
в разъяснении сам факт ограниченного распространения сетча
того орнамента,  главным образом в мансийской вышивке.  Тем 
более что приверженность к определенной орнаментальной 
структуре отличается устойчивостью, в чем убеждает рассмотре
ние орнаментированных предметов.

Исходная,  по мнению С. В. Иванова,  орнаментальная южно
угорская сетка состоит из мотивов (крест из квадратиков) и ром
бической рамки с отростками по обе стороны. Но именно такого 
вида сетчатые орнаменты практически отсутствуют в южнохан
тыйских материалах и в ограниченном количестве встречаются 
лишь на мансийских вышитых платках.  Далее,  если опирать
ся на мнение С. В. Иванова,  то вторичный мотив «заячьи уши» 
— оказался образованным из половины квадратной рамки 
(ил. 18, 1).  При этом неясно, почему рассечение произошло 
именно таким образом и почему мотив пе мог образоваться из 
всей ячейки квадратной рамки. Следует отметить, что в обско- 
угорском непрерывном орнаменте,  вплоть до недавнего времени, 
не встречался н мотив креста из квадратиков. Появление его 
связано с новейшей тенденцией в развитии орнамента — превра
щением фона в узор после утраты соотношения между ними 
в виде зеркального равенства.  То есть переработка сетчатого ор
намента в бордюрный произошла таким образом, что собственно
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мотив ссткн оказался полностью из нее исключенным. Д ан ная из
бирательность также требует объяснений, которых нет в моно
графии С. В. Иванова (1963).

На его позициях по данному вопросу трудно оставаться еще 
и потому, что они не раскрывают истоков для иных мотивов: 
квадрат,  крест и Г-образные элементы из южнохантыйского сет
чатого орнамента не выводимы путем его рассечения. Однако 
почти псе простейшие формы мотивов, созданные перечисленны
ми элементами, присутствовали в южноугорской вышивке 
(ил. 18, 2, 5, 8 —9„ 11, 13).  Правда,  здесь они играли явно под
чиненную роль — в качестве лишь окаймляющих бордюров — и 
почти не заметны на общем фоне орнаментируемой поверхности. 
Единственное исключение составляли «заячьи уши», которые не 
только образовывали окаймляющие бордюры, но и активно во
шли в состав основных узоров из птиц и деревьев (ил. 18, 9).  
Следует отметить, что в вышивке фиксируются не исходные ф ор
мы непрерывных бордюров, а их видоизмененные варианты, что 
естественно при ином техническом исполнении орнамента.  Между 
тем варианты южноугорскон трансформации мотивов в ряде слу
чаев оказались тождественны вариантам северной, западной и 
восточной групп этносов (ил. 18, 2, 4, 11, 13).

Итак, гипотеза возникновения основополагающего мозаичного 
мотива «заячьи уши» из южноугорской вышивки, во-первых, не 
учитывает характерные черты структурной организации обско- 
угорского орнамента и новационные процессы в области собствен
но мозаичных бордюров, а во-вторых, неприменима к целому р я 
ду мозаичных орнаментов, построенных по тем же композицион
ным правилам,  что и «заячьи уши». Образование этих мотивов, 
объединенных мною в I разряд,  не рассматривается в работе 
С. В. Иванова (1963). Д л я  определения возможного пути их воз
никновения нужно попытаться объяснить композиционную схему 
и состав элементов, ее наполняющих.  В построении мотивов д ан 
ного разряда участвуют, как отмечалось выше, ромб, полоса 
с отростком, крест, Г-образный элемент и их усложненные в а 
рианты. Основу композиции составляют боковые оси и централь
ная плоскость симметрии, а зигзаг организует пространство при 
формировании мотива.

Оставаясь в рамках  Западно-Сибирского региона, с постав
ленной задачей не справиться,  поэтому возникает необходимость 
сопоставить имеющиеся орнаментальные данные по обским уграм 
с сибирскими материалами в целом. Меховая мозаика широко 
представлена у обитателей Севера: самодийцам,  палеоазиатам,  
эскимосам и звенам хорошо знакомы простейшие узоры, сшитые 
нз шахматных квадратиков — «сухариков» (ил. 19, 1).  Корни 
этого орнамента,  очевидно, уходят в столь же широко представ- 
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ленную традицию сборного меха. Маленькие кусочки чаще под- 
прямоугольной формы, сообразно эстетическим нормам, сшива
лись шахматно и содержали в себе все основные свойства «су
хариков». Возникнув на стыке утилитарной потребности, продик
тованной необходимостью безотходной технологии, и чувстве 
прекрасного, мозаичные узоры постепенно оформились в само
стоятельную систему с собственными закономерностями внутрен
него развития.  Стержнем орнаментальной эволюции в рамках 
этой системы являлись «сухарики»: линия из квадратиков подни
малась над горизонтальной полосой, лежащей в основании, от
раж ал ась  в вертикальной плоскости симметрии, создавая полосу 
с отростками на одной иди обеих сторонах, F- и Г-образные мо
тивы, вильчатые (ил. 19, 2) .  Этот этап развития мозаичных ор
наментов из меха прослеживается у энцев и нганасан [см.: И в а 
нов С. В., 1962; Симченко Ю. Б., 1963; Kortt  Ij R., SimcenUo Ju. В., 
1988], а также  у обских угров. В виде слабых отголосков далеко
го прошлого подобные узоры встречались на бересте ваховских 
хантов, и несколько сильнее они звучат в орнаментах северных 
манси. Следовательно, весь набор элементов, представленных 
в I разряде непрерывных обско-угорских бордюров, можно рас 
сматривать как результат саморазвития орнаментальной систе
мы, выработанной на основе архаичной сибирской традиции.

Ц  ЕЕ
2  3

Пл. 19. Схема возникновения обско-угорских непрерывных бордюров
I разряда

В композиционном отношении эта система базировалась на 
тех же  элементах симметрии, что и первый разряд: оси и плос
кость симметрии. Зигзаговая структура построения мотива ей 
чужда.  Размещение элементов в пространстве, строго очерченном 
зигзагом, когда стороны последнего становятся наклонными ося
ми симметрии, а плоскость совпадает с плоскостью самого зиг-
21. Заказ 200G. «Очерки культурогенеза народов 'Западной Сибири», 321



зага  (рис. 7, 18),  выводит развитие непрерывных бордюров на 
новый этап (ил. 19, 3) .  Он представлен в творчестве обских уг
ров и контактировавших с ними самодийцев. Таким образом, 
именно зигзаговая структура придает непрерывным бордюрам 
хантов и манси своеобразный облик. Но она не объяснима с по
зиций только северносибирскнх мозаичных орнаментов, а значит, 
является инородной чертой.

Возможное направление поиска этого сильного культурного 
воздействия определяется следующими факторами.  Во-первых, 
значимостью позиций асимметричной зигзаговой структуры в узо
рах, выскабливаемых на бересте и генетически тяготеющих 
к Среднему Приобью. Во-вторых, определяющим значением 
зигзага в андроновской орнаментике, которую исследователи оп
ределили как основополагающую для значительной части обско- 
угорских узоров [см.: Чернецов В. Н., 1948; Иванов С. В., 
1963 и д р . ] .

Итак,  е с л и ' приведенные реконструкции верны, то первый 
разряд обско-угорских непрерывных бордюров предстает в виде 
синтеза северосибирских черт, с одной стороны, и более южных, 
с другой.

Зигзаг  как композиционная основа позволяет объяснить и 
ромбическую ступенчатость непрерывных бордюров. Все орна
ментальное творчество хантов и манси пронизывает зигзаг с пря
моугольной вершиной: он широко представлен в прямо- н криво
линейных прерывистых орнаментах. Такой зигзаг, положенный 
в основу композиции непрерывных бордюров, предполагает на
клонное, под углом в 45° к оси переносов, расположение элемен
тов. В силу этого ломанная под прямым углом линия, образую
щая элементы, приобретает ромбическую ступенчатость. Таким 
образом,  правило создания непрерывных бордюров, в наиболь
шей степени определяющее их специфический облик, выводимо 
из композиционных особенностей построения узоров. В концепции 
С. В. Иванова (1963) ступенчатость обусловливается своеобрази
ем технического приема вышивки: сначала намечается контур 
узора,  а затем последний зашивается гладью. Но в «хантыйской» 
и «мансийской» вышивке встречается и квадратная,  и ромбиче
ская ступенчатость орнаментальной линии; здесь также  широко 
представлены меапдровидные и орнитоморфные фигуры, узорная 
линия которых вообще лишена ступенчатости. Очевидно, все 
стилистические особенности исполнения узоров равновозможны 
для описанной техники, и она не определяет приоритетность пи 
одной из них.

Вед ущим. мотивом I разряда  на протяжении всего XX в. слу
ж ат  «заячьи уши» (рис. 7, 19).  Однако ретроспективно такая 
картина могла иметь подвижки. Отмечалось,  что на рубеже веков



большую распространенность сравнительно с современностью об
наруживали узоры из наклонных полос с отростками (рис. 7, 48) .  
Гораздо заметнее могло быть и место самого лаконичного орна
мента в разряде (рис. 7, 26) .  Б  настоящее время он служит лишь 
для окаймления сложных по конфигурации орнаментов, мастери
цы часто затрудняются дать ему название.  Между тем именно 
этот мотив вместе с древнейшими «головками» присутствовал 
в татуировке обских угров, а прочие из непрерывных бордюров 
в таком оригинальном исполнении не зафиксированы [см.: Р у 
денко С., 1929]. Кроме того, определением «заячьи уши» ж ен
щины наделяют и мотив на рис. 7, 26. Не есть ли это отголосок 
первичности более лаконичного узора по отношению к его услож
ненному варианту, тем более что он выводим непосредственно из 
«сухариков».

Ключевыми фигурами II разряда  следует признать мотивы 
«оленьи рога» и «березовая ветвь» (ил. 20, 2, 6) .  Первый вполне 
мог быть перенесен в непрерывные бордюры с розеток, выскаб
ливаемых на крышках берестяных коробок либо на стенках днев
ных колыбелей. Орнаментальную суть розетки составляли п арал 
лельные уголки, расположенные в каждом из четырех секторов, 
на которые делилась орнаментируемая поверхность. При асим
метричном соединении уголков, что часто имело место в розетке, 
центральная часть мотива представала в виде косичкообразно 
связанных уголков — готовый прототип для «оленьих рогов» 
(ил. 20, 1).

Генетическую приоритетность розеток доказывает  ряд ■ ф а к 
торов: присутствие их в самых ранних этнографических материа
л а х — с конца XIX в.; конфигурационная устойчивость на протя-

Ил. 20. Процесс сложения непрерывных бордюров II разряда
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жении столетия; прочная закрепленность в традиции (многие ро
зетки современного вида таят  в себе следы композиционной 
структуры и элементного состава описанного ор н аме нта ) ; пред
ставленность в орнаментах у всех групп обских угров; наконец, 
подчиненность правилам более раннего орнаментального пласта 
среди берестяных узоров, о чем речь пойдет при обобщении со
ответствующего материала.  «Оленьи рога» часто встречаются 
у северной, восточной и западной групп обских угров, а в южн о
угорской среде их эпизодическое присутствие отмечено лишь на 
бисерных орнаментах. По мере развития «оленьих рогов» за 
счет параллельного переноса элемента их сходство с централь
ной частью розетчатого мотива усиливается (рис. 7, 76) .

О происхождении «березовой ветви» (восточнохантыйская но
минация) в литературе уже высказана точка зрения: мотив обя
зан своим возникновением зигзагу с уголками в его изломах. 
Приспособление узора к технике мозаики выразилось во введе
нии перемычек и размыкании зигзага,  что трансформировало сим
метричный мотив в асимметричный [Иванов С. В., 1963]. Д ан ная 
версия вполне убедительна на фоне общей орнаментальной си
туации у хантов и манси. Зигзаг  с различными мотива'ми в его 
изломах — очень популярная узорная структура в берестяных 
выскобленных орнаментах, в раскраске и по бересте, и по ровду
ге. Присутствие перемычек при этом — явление обычное. Среди 
мотивов, дополняющих зигзаг, встречаются и те, что сходны 
с «заячьими ушами» (ил. 20, 4— 5) .  Таким образом,  все логиче
ские посылки С. В. Иванова подкреплены конкретным орнамен
тальным материалом.  .

Вместе с тем нельзя не обратить внимания н на другие све
дения, позволяющие выстроить иную гипотезу о генезисе «березо
вой ветвн». Так, казымские мастерицы именуют узор «оленьи ро
га сургутских женщин».  Действительно, у сургутских хантов 
встречаются мотивы, соединяющие в себе «заячьи уши» и «оленьи 
рога» (ил. 20, 3) .  К этому следует добавить,  что мотив «березовая 
ветвь» развит в орнаментальном творчестве восточной группы 
хантов несравненно сильнее, чем у северной, и это касается как 
количественных характеристик,  так и разнообразия орнаменталь
ных вариантов узора. Итак,  номинативная характеристика мо
тива, включающая вопрос о его возникновении, также не проти
воречит ситуации в сфере непрерывных бордюров. В силу равно
весия аргументации сложно отдать предпочтение одной из них. 
Не исключено, что оба пути образования мотива имели место, 
определяя незначительные конфигурационные вариации узоров 
(ил. 20, 3, 6) .  Одно можно констатировать с уверенностью: «бе
резовая ветвь» разнообразила собой фонд обско-угорских непре

324



рывных бордюров только после того, как в него уже вошла 
часть узоров I разряда,  в том числе и «заячьи уши».

Элементную основу III разряда  составляют полоса с от
ростком н зигзаг (ил. 21, 2) .  Развитие асимметричного мотива 
имеет два направления:  видоизменение полосы с отростком пу
тем присоединения новых фигур и удлинение зигзага (ил. 21, 1, 
3 —4) .  Ни базовый мотив, ни первое направление его эволюции 
в южпоугорской вышивке не представлены. Выразителем этого 
направления является,  в частности, узор под названием «соболь» 
(ил. 21, 1),  который С. В. Иванов выводит из «головок» (1963). 
Теоретически такое допущение возможно, но симметрические и 
графические преобразования «головок», ведущие, по мнению ис
следователя,  к возникновению орнамента,  сложны для практи
ческого их воплощения. «Головки» присутствуют в мотиве, но 
они, скорее всего, проникли сюда в качестве фигурного отрост
ка к элементу-полосе. Их наличие в нижней части мотива есть 
результат игры симметрии с элементом в рамках  композицион
ной схемы разряда.  К тому же  «соболь» гармонично соседствует 
с другими мотивами, появление которых из полосы со сложными 
отростками не' вызывает сомнения (рис. 7, 109— 119).

Бордюры,  созданные в русле второго направления,  характе
ризует доминирование в композиционной схеме не наклонных, а 
прямоугольных ориентиров. Итоговый мотив имеет вид крючкооб
разной фигуры, вписанной в контекст всех правил построения не
прерывных бордюров (ил. 21, 4) .  У промежуточных вариантов 
(ил. 21, 3) ,  которые чаще встречались на рубеже веков, а в на
ши дни почти исчезли, крючкообразность проступает еще отчет
ливее за счет нарушения одной из аксиом создания непрерывных 
бордюров. Здесь ломаные отрезки орнаментальной линии распо
ложены не только наклонно, но и параллельно к оси переносов. 
Промежуточные варианты,  таким образом,  наглядно отражают  
суть одного из направлений в развитии асимметричных мотивов 
II разряда — вписание вертикальных крючкообразных мотивов 
в рамки, очерченные традициями непрерывных обско-угорских 
узоров. Меандроподобные орнаменты, близкие к промежуточным 
вариантам непрерывных бордюров, достаточно широко представ
лены в южнохантыйской вышивке в качестве декоративного 
окаймления сложных орнаментов, чаще всего плечевых розеток 
(ил. 21, 5) .

Среди симметричных орнаментов III разряда  прослеживают
ся те же два направления развития,  что и у асимметричных 
(ил. 21, 6— 9) .  Оба обнаруживают аналоги в южноугорской вы
шивке среди ее окаймляющих бордюров. Из всего круга элемен
тов, которые заменяют полосу с отростком в северных узорах, 
тождественность с южными орнаментами наблюдается только при
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Ил. 21. Мозаичные бордюры III разряда и соответствующие им узоры
вышивки

одном — крючкообразном (ил. 21, 10— 72). При этом в вышивке 
обнаруживается большее разнообразие подобных мотивов, чем 
в декоративном творчестве на меху. Непрерывные бордюры, р а з 
росшиеся за счет удлинения зигзагообразного элемента,  сходны 
с Т-образными вышитыми мотивами (ил. 21, 13— 14).  Последние 
изредка имеют зубчатую орнаментальную линию. Часть Г-образ- 
ных мотивов дополнена несложными фигурами.

Итак,  из всего обилия мотивов III разряда параллели среди 
богатейшей по разнообразию форм южноугорской вышивки най
дены лишь тем, чье появление обусловлено влиянием крючкооб
разных элементов. Исходные формы разряда оказались чуждыми 
для вышитых орнаментов. Эти .формы возникли при участии того 
ж е  элемента,  что и в I разряде — полосы с отростками, но поме
щенного в другую орнаментальную структуру. Последняя вполне
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могла возникнуть при ином соединении расположенных на
клонно элементов-, не в точке их нижнего, а в точке верхнего со
прикосновения (ил. 21,  ■8).■ По крайней мере случаи такого со
членения элементов встречаются в орнаменте и по сей день. Н а  
процесс дальнейшего развития бордюров сильное влияние о ка 
зали крючкообразные элементы и созданные на их основе ме- 
андровые узоры, которые характерны для древнего северосибир
ского мозаичного орнамента.  Этому способствовали композицион
ные особенности III разряда,  а именно совмещение в структуре 
узора направленных наклонно и вертикально симметрических 
преобразований. Описанные процессы не затронули орнаменталь
ного искусства южных районов. Здесь сохранились в почти не 
тронутом виде меандровые узоры в симметричной и асимметрич
ной конфигурации. Симметричные крючкообразные орнаменты 
возникли в южноугорской вышивке не как результат трансформа
ции исходных форм III разряда,  а изначально — вследствие соеди
нения крючкообразных элементов с зигзаговой композицией, х а 
рактерной для I разряда.

Своеобразие орнаментов IV разряда:  элемент из «головок» 
и зубчатой линии, а также композиция, благоприятствующая 
вертикальному ритму,— таковы отправные точки в исследовании 
возможных истоков для данных орнаментов. Узор «стая кедровок» 
в наиболее концентрированной форме отражает  это своеобразие 
(ил. 22, 4) .  Он хорошо знаком хантыйской и мансийской орнамен
тальной традиции на протяжении всего XX столетия. В первой 
его половине на бересте в технике выскабливания бытовал орна
мент, аналогичный «стае кедровок», с тем лишь отличием, что он 
строился из изолированных фигур (ил. 22, 3) .  Подобные мотивы 
в южноугорской вышивке отсутствуют, но здесь встречаются узо
ры, образованные уголком с ромбической вершиной и загнутыми 
зигзагообразно сторонами (ил. 22, 2) .  Орнаменты выполнены в 
контурной манере, играют роль ведущих и украшают передние 
полотнища женских рубах. С берестяными узорами их роднит 
вертикальный ритм. Среди фигур, в виде татуировки покрывав
ших еще в начале века руки хантыйских и мансийских женщин,  
часто встречался горизонтальный ряд из уголков с вершиной 
в виде креста и загнутыми или с отростками сторонами (ил. 22, 
1).  Такие фигуры именовались нел пос — «конец стрелы» [Р у 
денко С., 1929].

Ита1к, через татуировку, вышивку, выскабливание по бересте 
прерывистых бордюров и через непрерывные узоры, исполненные 
на различных материалах и в различных технических приемах, про
ходят сквозной нитью сходные орнаментальные формы. В таком 
узорном контексте логично предположить,  что непрерывные бор
дюры IV разряда  явились завершением творческого развития
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орнаментов из уголков с декоративно акцентированными вершина
ми и сторонами. Кроме того, эволюционная цепочка в развитии 
бордюра позволяет предположить,  что южноугорскому орнамен
ту была знакома основа, на которой взросли непрерывные бор
дюры IV разряда.  Однако последние наполнили собой декоратив
ное творчество северных групп, а не южных, творческая энергия 
которых была устремлена на переработку иных, орнитоморфных 
сюжетов. Орнаментальное искусство южных групп развило мо
тив уголка,  не приспособляя его к традициям непрерывных бор
дюров.

Ил. 22. Узоры { 1— 3 ) ,  сходные с ведущим мотивом IV разряда (4 )

Подводя итог сопоставлению обско-угорских непрерывных 
бордюров на меху с вышитыми орнаментами,  необходимо отметить 
следующее. Во-первых, не подтверждается происхождение мо за 
ичных непрерывных орнаментов из вышивки. Оппонирование по
ложениям С. В. Иванова (1963) может быть изложено в концент
рированной форме: сетчатая структура орнамента не характерна 
для обско-угорского творчества; в основе большинства непрерыв
ных бордюров леж ат элементы, не выводимые из вышивки пу
тем рассечения присутствующих в ней сетчатых орнаментов; сту
пенчатость мотивов у непрерывных бордюров объяснима не техни
ческими особенностями вышивки, а логически вытекает из эле 
ментного и композиционного своеобразия мозаичных непрерывных 
бордюров.

Во-вторых, несмотря на существенные различия мозаичных 
и вышитых узоров у обских угров, они обнаруживают общий 
пласт, состоящий из простейших непрерывных бордюров. К чис
лу таких общих орнаментов следует отнести «головки», практи
чески все исходные формы бордюров I разряда-, часть мотивов II 
и III разрядов (ил. 23).  Однако это не свидетельство вторичности 
вышитых орнаментов относительно мозаичных, как утверждали 
авторы «Изделий остяков» (1911) и Т. Вахтер [Vahter  Т., 1953], 
а отголосок орнаментальной общности их создателей. Последую-' 
щее развитие орнаментальной культуры на севере и юге обско-
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угорской территории пошло разными путями. В первом случае 
творческий потенциал оказался сфокусированным на дальней
шей разработке орнаментальных форм, построенных по правилам 
непрерывных бордюров. При этом наблюдалось как саморазвитие 
узоров за счет усложнения элементов,  их новых композиционных 
сочетаний (I и III разряды),  так и приспособление к особенно
стям непрерывных бордюров орнаментов, почерпнутых из иных 
орнаментальных сфер (II и IV разряды).  Этот путь определил 
в значительной степени облик современного орнаментального 
творчества северных хантов-манси и восточных хантов, оставаясь 
до сего дня магистральным.  В южноугорском декоративном ис
кусстве ведущим стало формирование орнитоморфного стиля,

J3S Ш. Ж
Ил. 23. Фонд непрерывных мотивов, общий для обских угров

связанного с вышитыми прерывистыми бордюрами,  и все нова
торские потенции создательниц орнамента устремились именно 
в этом направлении. Эволюция непрерывных бордюров здесь пре
кратилась,  но они сохранились и в законсервированном виде 
перешли в окаймляющие бордюры, усикообразные окончания, 
либо па правах элементов вошли в состав мотивов. Итак,  вопрос 
о соотношении мозаичных и вышитых орнаментов правильнее рас
сматривать,  видимо, не с точки зрения их первичности и вторич- 
ности относительно друг друга,  а в контексте наличия общего 
орнаментального пласта из непрерывных бордюров, подстилаю
щего собой формировавшиеся позднее различные орнаменталь
ные стили.

В-трстьих, истоки непрерывных бордюров имеют двойствен
ную природу. С одной .стороны, это древние северосибирские эле
менты, а с другой — южная зигзаговая композиция. Соединение 
этих двух начал произошло в творчестве именно угров, поскольку



у северных сибирских народов такого синтеза не наблюдается 
даж е  при наличии непрерывных мозаичных орнаментов. Первые 
результаты совмещения в единой орнаментальной форме двух р аз 
личных компонентов отраж ают бордюры I разряда,  ведь именно 
здесь элементная и композиционная база  наиболее близка к своим 
прототипам. Данные узоры дали толчок своего рода орнаменталь
ной революции на территории Западной Сибири, поскольку от 
них, подобно кругам, разошлись новые узорные формы, в значи
тельной степени определившие облик декоративного творчества 
обских угров и некоторых соседних с ними народов или групп. 
•Срез орнаментальной обско-угорскон ситуации протяженностью 
в столетие отличает удивительная целостность с точки зрения 
эволюции вошедших в него непрерывных бордюров. Без  особого 
труда орнаменты выстраиваются в ряды, исходящие от лаконич
ной фигуры и через промежуточные варианты завершающиеся 
сверхсложными орнаментальными формами.  Такая последова
тельность художественной истории народа,  воплощенная в бор
дюрах непрерывного строения, позволяет присоединиться к мне
нию С. В. Иванова (1963) о том, что создателями данного орна
мента явились обские угры.

При определении материальной основы для единого обско- 
угорского фонда непрерывных бордюров следует исходить из 
того, что она должна быть в равной степени допустима и доступ
на для всех групп этноса. Круг предметов, материал и техника 
составляют предметную базу для реального воплощения того или 
иного орнамента.  На пересечении этих трех характеристик и 
нужно искать праоснову непрерывных обско-угорских бордюров.

В техническом плане они представлены разнообразно: мозаи
ка, раскраска,  аппликация,  выскабливание,  нанизывание, вышив
ка. Однако лишь особенностями мозаичного исполнения орнамен
тов можно объяснить такие характерные черты бордюров, как 
непрерывность орнаментальной линии и зеркальное равенство фо
на и узора.  Эта мысль принадлежит В. Н. Чернецову (1948), и с 
ней трудно не согласиться. При этом стоит упомянуть об одном 
немаловажном обстоятельстве. Принцип безотходной техноло
г и и — ключевой при обращении к мозаике — соблюдается и при 
обычном равенстве фона и узора. Зеркальность здесь не обяза 
тельна,  но в этом случае возникают два разных узора, а не один 
и тот же. Вместе с тем вплоть до середины Х/Х в. развитие непре
рывных хантыйских бордюров шло по пути безукоснительного со
блюдения правила зеркальности, и только во второй половине 
нашего столетия его начинают предавать забвению. Зеркальность,  
таким образом, явилась тем консервативным началом, которое 
вплоть до недавнего времени сдерживало развитие мозаичных 
орнаментов п благодаря этому они оказывались необыкновенно 
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устойчивыми во времени. Очевидно, было важно не просто соз
дать орнаментальную форму, но воссоздать ее в неизменном ви
де при любом сочетании орнаментальных заготовок. Это свиде
тельствует о глубокой семантичности непрерывных орнаментов, 
выполняющих функцию определенного опознавательного символа.

Возможную дешифровку узорной пиктографии как визуаль
ного признака родо-племеиной принадлежности предложил
В. Н. Чернецов (1948), однако материалы по социальной органи
зации и орнаменту хантов не позволяют безоговорочно присоеди
ниться к такой семантической трактовке именно непрерывных 
узоров. Вопрос о родовой организации угорского общества оста
ется открытым [см.: Чернецов В. Н., 1939; Лукина '  Н. В., Кулем- 
зин В. М., 1976; Соколова 3. П., 1983 и др.], а выявленные фор- 
ми социальной общности не согласуются с орнаментальной к а р 
тиной. Так, например, у восточных хантов зафиксированы три 
экзогамные группы: Медведя,  Лося н Бобра.  Изображения этих 
животных присутствовали среди хантыйских тамг [см.: Симчен- 
ко Ю. Б., 1965], но ни номинативные, ни конфигурационные х а 
рактеристики орнаментов не обнаруживают какой-либо связи 
с животными или их изображениями.  Это касается не только не
прерывных бордюров, но н всего орнаментального творчества: 
лишь криволинейные стилизованные изображения медведя край
не редко встречались на рубеже веков у иасюганско-ваховских 
хантов. По орнаментальным данным не устанавливается преоб
ладание того или иного мотива в пределах локальной территории 
проживания этнической группы, обычно определяемой рекой, по 
крайней мере на период XX в.

Материалы,  используемые при создании непрерывных бордю
ров, включают в себя мех, ткань,  кожу, бересту и бисер. Д л я  мо
заичной техники пригодны лишь три первых. При этом меховая 
мозаика не характерна для  восточных хантов, а ровдужная — 
для северных, мозаика же из ткани встречается главным о б р а
зом среди криволинейных стилизованных изображений,  а не 
бордюров. Без учета орнаментированных предметов предпочтение 
какому-либо материалу отдать сложно.

На юге обско-угорской территории, у восточных манси и 
южных хантов непрерывные бордюры вышивались на женских ру
бахах,  причем здесь они выполняли явно второстепенную функ
цию окаймления сложных узоров, образованных из птиц и де
ревьев. У северных групп хантов и манси, а также западных 
манси непрерывные бордюры воплощались главным образом 
в меховых мозаичных полосах на женских шубах. Кроме того, 
у северных хантов изредка встречается ровдужная обувь с длин
ным голенищем, которое почти сплошь украшено вертикальными 
непрерывными бордюрами,  нанесенными раскраской. У восточных
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хантов рассматриваемые узоры украшают вместилища из бере
сты и коры и выполняются выскабливанием и раскраской.  Вос
точным хантам свойственна и ровдужная мозаика на комбиниро
ванной обуви с длннным голенищем. Следовательно, непрерыв
ные бордюры характерны прежде всего для  обско-угорской одеж
ды и обуви. Краткий исторический экскурс в декоративное 
оформление именно этих предметов И позволит определить приори
тетность одного из видов мозаики — меховой или из кожи.

Н а  женских меховых шубах мозаичные орнаментальные лен
ты вшивались между изделием и широкой пришивной полосой, 
идущей по краю рукавов,  бортов н подола. Причем полоса под
черкивалась так же с помощью цветового контраста: шуба чаще 
кроилась из светлого белого меха, а надставка — из темного ко
ричневого. На  вопрос о происхождении пришивной полосы, опре
деляющей топографию мозаичных узоров на женских шубах, про
ливает  свет архаичный вид мужской распашной одежды вахов- 
ских хантов, предназначенной для охоты — колег.  Сшитый мехом 
наружу,  он имел надставленные обшлага,  кромки пол и подола, 
которые пришивались мехом внутрь, и их наружная сторона ок
рашивалась в темный цвет [Лукииа Н. В., 1985]. Промежуточное 
положение между меховой одеждой с окрашенными краями и 
орнаментированными женскими шубами занимала летняя рас
пашная одежда хантыйских женщин,  зафиксированная на рубеже 
XIX—XX вв. [см.: Vahter  Т., 1953]. Аналогично колег у  она имела 
окрашенные пришивные полосы по краям,  а между ними и соб
ственно изделием были вшиты мозаичные орнаментальные ленты 
из налимьей кожи. У обско-угорской ровдужной обуви рас кра
шивается взъемный клин, у восточных и северных хантов заф ик
сирована н орнаментальная раскраска,  а у восточных хантов, 
кроме того, еще и мозаика из ровдуги. Применение иных орна
ментальных материалов для украшения данного вида обуви 
укладывалось в рамки композиционной схемы, характерной для 
раскраски: взъемный клин и верхние края.  Этим правилам под
чинялось нашивание бисера и аппликативных полос. Восточные 
ханты использовали растительные красители, а северные груп
п ы — охру. Д ля  охристой краски дается следующее толкование: 
«Этот цвет виден издалека» [ПМ Н. В. Лукиной, 1989|]. И эта 
интерпретация хорошо согласуется с предполагаемой ролью не
прерывных бордюров как определенного социального знака,  
о чем речь шла выше.

Таким образом, особенности орнаментальной топографии на 
одежде и обуви обских угров выводимы из окрашивания ровдуж
ной поверхности изделий или их частей. Само окрашивание кожи 
представляет не только эстетический, но и практический инте
р е с — усиление водонепроницаемости материала.  И это обстоя- 
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тсльство объясняет окрашивание обуви и краев одежды,  с одной 
стороны, а с другой, склоняет чашу весов в сторону ровдужной 
мозаики как начальной формы воплощения обско-угор.ских не
прерывных бордюров. Действительно, ровдужная мозаика воз
никает при сшивании окрашенных и неокрашенных полос кожи. 
Вторым аргументом в пользу мозаики из кожи служит широкое 
использование этого материала в наиболее архаичных декора
тивных формах обских угров: на головных уборах и рукавицах, 
обуви—все это изготавливалось нз ровдуги и украшалось орнамен
тальной раскраской или мозаикой. Подробнее об этом ш л а  речь в 
разделах,  посвященных орнаментированным предметам хантов 
и манси. И в-третьих, следует иметь в виду технические сложно
сти меховой мозаики. Сшивание двух узорных'  полос в единую 
орнаментальную ленту требует больших трудовых и временных 
затрат,  так  как сопряжено со стачиванием ворса в месте шва, 
и внимание мастерицы в значительной мере сосредоточено на до
стижении четкой контрастной линии между фоном и узором. 
Поэтому экспериментирование с орнаментальной формой, да еще 
такой сложной, на меху крайне затруднено. Здесь могут вос
производиться хорошо освоенные узоры, которые рука выводит 
автоматически. К тому же камус, идущий на мозаичные орнамен
ты,— слишком ценный материал,  и на нем недопустимы просчеты 
н неудачи, неизбежно связанные с орнаментальными поисками. 
На эти стороны меховой мозаики обратила внимание исследова
тельница и исполнительница орнаментов Т. А. Молданова 
(в устной беседе).

Как видим, существуют веские аргументы в пользу предпо
ложения о коже как материале,  па котором сформировались не
прерывные бордюры обских угров. Сложно определить однознач
но, была ли это ровдуга пли рыбья кожа.  Нельзя не указать  на 
ряд обстоятельств, оттеняющих приоритетность последней. 
Во-первых, исследование одежды восточных хантов показало, 
что. ровдуга явилась здесь заменителем рыбьей кожи [Л уки
на Н. В., 1985]. Во-вторых, у северных хантов летние ровдужные 
халаты еще сравнительно недавно украшались мозаичными ор
наментами не из ровдуги, а из кожи тайменя [Чернецов В. Н., 
1948] или палима [Vahter Т., 1953]. ,В-третьих, вытянутые поло
сы рыбьей кожи могли служить хорошим матералом для обра
ботки новационных мозаичных форм, а в условиях охотннчье-ры- 
боловческого хозяйства у коренного населения Западной Сиби
ри в них не было недостатка.

Итак,  именно на коже произошло соединение древних севе
росибирских элементов, порожденных меховой мозаикой и осно
ванных на «сухариках», с зигзагообразной орнаментальной струк
турой и возникновение обско-угорских непрерывных бордюров.
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Технически и композиционно между окрашиванием и мозаикой 
стоит орнаментальная раскраска на коже, ведь она строится 
строго на основе зигзага.  Поэтому нельзя исключать ее функ
ционирования в роли орнаментального посредника по отношению 
к мозаике. Будучи апробированными и закрепленными па коже, 
обско-угорские непрерывные бордюры вернулись в меховую мо
заику Сибири, по уже в новом качестве, существенно обогатив 
и трансформировав ее облик. У северных групп хантов и манси 
меховая мозаика заменила собой ровдугу, а у восточных хантов 
последняя, хотя и сохранилась,  по в орнаментальном искусстве 
была приглушена аппликацией по зачерненной бересте. Д а л ь 
нейшее внедрение непрерывных бордюров в иные техники и м а 
териалы отличалось напором и размахом:  мозаика и аппликация 
из ткани у северных групп, выскабливание по бересте у восточных 
и нанизывание бисера у тех и других. У южных хантов и восточ
ных манси не сохранилось ни мозаики, ни ровдуги, а непрерыв
ные бордюры впитала в себя вышивка.

Предложенная реконструкция генезиса обско-угорских не
прерывных бордюров построена на этнографических данных 
XIX—XX вв. Исследование более ранних процессов возможно 
лишь с опорой па археологический материал.  Однако узоры на 
мягких материалах в нем отсутствуют, а именно на эти материа
лы как па источник возникновения непрерывных бордюров .у ка 
зывали все исследователи, обращавшие свой взор к обско-угор
скому орнаменту.

В связи с этим отмечу, что если непрерывные бордюры весьма 
унифицированы и тяготеют к четко очерчиваемому кругу 
предметов, а значит, к определенным материалам и технике, то 
прерывистые бордюры дают большой разброс относительно при
емов их исполнения, декорируемой поверхности и стилистики. 
Так, например, ряд из ромбов встречается в контурном исполне
нии при резьбе на деревянной посуде, в ширококонтурном — при 
выскабливании на берестяной утварн и в вышивке на женских 
рубахах, в сплошном заполнении при выемчатой резьбе на костя
ных орудиях труда и аппликации па суконных и хлопчатобумаж
ных сахах. Поэтому совокупность обско-угорских прерывистых 
бордюров распадается на несколько составляющих,  имеющих до
вольно своеобразные конфигурационные и стилевые черты: резь
ба по дереву и кости на орудиях труда и средствах передвиже
ния; женские украшения,  изготовленные путем нашивания и н а 
низывания бисера; женские рубахи и сахи из холста, отделанные 
вышивкой; берестяная утварь,  украшенная выскабливанием.

Обширный круг предметов охватывают узоры, составленные 
из треугольников в их различных сочетаниях. При этом основной 
декоративной единицей является ряд из треугольников, а различ
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ные варианты его расположения позволяют создавать на поверх
ности предмета замысловатую орнаментальную композицию, со
стоящую из многих мотивов с одинаковой элементной основой: 
треугольники, удвоенные по вертикали и горизонтали, учетверен
ные треугольники, ромбы. Больше всего подобной орнаментации 
отмечено на предметах из дерева в технике трехгранно-выемча- 
той и выемчатой резьбы: весла, ножны, крюк для колыбели, 
кроильные доски, скребки, колчан для стрел и т. д., и это 
с учетом того обстоятельства,  что в декоративном творчестве об
ских угров XIX—XX вв. дерево как орнаментируемый материал 
фигурирует очень редко. Подобное можно утверждать и относи
тельно костяных изделий. Последние встречаются не часто, 
вместе с тем почти все отмеченные образцы обил,ьно украшены 
узорами из резных треугольников или флажкообразной профили
ровкой краев: детали оленьей упряжи,  пряслица и крепилки. Ху
дожественная отделка бересты подчинена иным правилам,  но и 
в ней, хотя и в завуалированной форме, имеют место резные 
бордюры из треугольников: табакерки и круглые коробки, у кр а 
шенные аппликацией с подкладным фоном, а также выемчатая 
резьба по черемуховой коре на обручах и перегородках у круг
лых и под прямоугольных коробок, давшая начало окаймляющим 
бордюрам из треугольников в технике выскабливания.  Некоторые 
изделия из ткани: матерчатые рукавицы, женские и мужские 
плоские сумочки, сумочки для оселка,  игольники — также деко
рировались с помощью удвоенных треугольников, выполненных 
мозаикой.

Таким образом, декор, базирующийся на треугольнике,  ох
ватывает несколько материалов,  но только на предметах из дере
ва и кости он является превалирующим.  Именно на эти материа
лы приходится и наибольшее разнообразие предметов, орнамен
тированных в описанном ключе. В узорной технике применительно 
ко всем материалам присутствует вырезание,  но лишь на дереве 
и кости оно полностью определяет характер исполнения узора — 
трехгранно-выемчатая резьба. К тому же данная орнаментальная 
технология теснейшим образом связана с треугольником как ос
новой орнаментальной композиции. Очевидно, именно в узор
ной резьбе по дереву и кости выработались рассматриваемые 
правила декорирования. Подобно кругам, разошедшимся от цент
ра, эти декоративные каноны охватили и другие материалы:  бе
ресту, ткань, повлияв на их художественную отделку. Такое воз
действие могло иметь место лишь при условии мощного и ст а 
бильного функционирования самого декоративного центра. Иными 
словами, зафиксированная этнографическими материалами ситуа
ция непопулярности резной отделки на предметах из дерева и 
кости исторична и отражает  лишь наиболее поздний этап в раз-
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витни орнаментального творчества обских угров. Наиболее суще
ственной чертой этого этапа является сужение до минимума сфе
ры мужского орнаментального искусства.

Гл а в а  2

УЗОР Ы ИЗ БИ СЕРА И ВЫ Ш И В К А  НА ТКАНЯХ

Вопрос о времени и путях проникновения бисера в культур
ную среду обских угров не решен и. требует специального исследо
вания. Орнаментальные материалы в лучшем случае позволяют 
определить его место среди других декоративных средств и на
метить узловые моменты в его орнаментальной эволюции. Очевид
но, что бисерной отделке предшествовала у обских угров рас
краска ровдуги, например в ровдужных чирках и накосных ук
рашениях, и создание декора из металлических отливок, где би
сер вначале был дополнительным средством (женокие съемные 
воротники, распашная одежда из сукна и холщовые рубахи).  
Наиболее ранние формы бисерного убранства связаны с его на
шиванием па предмет в виде полосы. Р яд  из трех бисерных ни
тей, темная в центре и светлые по краям,  был известен в каче
стве окаймления краев предмета. В случае сочетания с металли
ческими отливгками бисерные ряды членили декорируемую по
верхность на квадратно-прямоугольные зоны-секции, в которых 
располагались оловянные пластиночки. Последние со временем 
оказались вытесненными крупными металлическими пуговицами 
или фигурами, нашитыми из бисера. По всей видимости, более 
ар,хапчпым способом являлось пришивание каждой бисеринки в 
отдельности. Г. Старцев (1928) сообщал о том, что остячки «вы
шивают» бисером, изготавливая бисерную нить и нашивая ее. 
Если же статус вещи повышался (она изготавливалась к свадь
бе или служила подарком),  то каждая  бисеринка пришивалась 
индивидуально.

Следующим шагом на пути внедрения бисера в декоратив
ное искусство обских угров стало создание новой технологии, 
учитывающей преимущества данного материала,  — нанизывания.  
Остается неясным, то ли нашивание бисеринок в сочетании по 
5 штук стимулировало переход к бисерным лентам, то ли, наобо
рот, последние скорректировали технологию нашивания бисери
нок. В любом случае обе технологии оказались взаимообуслов
ленными, так как сочетание 5 нашиваемых бисеринок воспроиз
водит узловое переплетение при бисерном нанизывании. Первона
чально бисерные ленты прикреплялись к основе из ткани, но 
затем полностью исчезла традиция,  связанная с нашиванием,  и 
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они стали существовать самостоятельно, например в виде на
грудного убранства.

Мотивы узорн'ых лент из нанизанного бисера отличаются 
двойственной природой. Часть  из них имеет сравнительно позднее 
происхождение и своим возникновением обязана иным материалам.  
У южных хантов и восточных манси бисером стали выполнять
ся орнитоморфные сюжеты. У восточных хантов на бисерных 
лентах запечатлелись в несколько трансформированном виде 
формы оловянных отливок. Повсеместно у обских угров при нани
зывании бисера воспроизводятся мозаичные бордюры, знакомые 
по меховой орнаментации.  Если смотреть на бисер с точки зрения 
этих мотивов, то он прекрасно отражает этногрупповую специфи
ку декоративного искусства хантов и манси.

С другой стороны, в бисерных украшениях наглядно пред
ставлены мотивы, составляющие обско-угорское единство среди 
прерывистых бордюров: ромбы различной конфигурации, косые 
кресты, зигзаги с отростками и шевроны. Исходя из этих узоров, 
бисерные изделия оказываются пропитанными архаикой, что вы
зывает особый интерес в силу сравнительно позднего вовлечения 
данного материала в орнаментальную сферу обских угров (не 
ранее X—XIII вв., по С. В. Иванову (1963)).

Обско-угорская вышивка — уникальное явлеиие в орнамен
тальном творчестве народов Западной Сибири. Помимо красоты 
и гармонии, отточенных векадои, она ценна тем, что содержит 
в себе художественные отголоски различных эпох.

Из четырех видов вышивки наиболее архаичной следует 
признать «продернутую» вышивку. Она прочно связана с орна
ментальной композицией первого варианта:  сплошное заполнение 
узорами переднего и рукавных полотнищ. Эта композиция, в свою 
очередь, обусловлена особенностями кроя самых старинных ж ен 
ских рубах — туникообразных. Их более позднее конструктивное 
решение предполагало наличие двух частей. Верхняя,  из тонкого 
холста, по-прежнему украшалась вышивкой, а на нижней, из гру
бой ткани, художественная отделка исчезла, так как подобная 
рубаха носилась с юбкой [см.: Прыткова Н. Ф., 1953; Vahter  Т., 
1953]. Д ля  составных рубах «продернутая» вышивка не х ар а к 
терна. То есть данный вид вышивки связан с наиболее древним 
кроем женских рубах и сопряженной с ним орнаментальной ком
позицией. По мнению самих исполнительниц орнамента,  рассмат
риваемая техника также  признается одной из старейших. Об 
этом же свидетельствует и лексическое сходство ее номинации 
у хантов и манси [см.: Иванов С. В., 1963], что может быть о б ъ 
яснимо лишь с позиции обско-угорского единства. Еще один ста
ринный вид вышивки несет этнопоказательный заряд  уже в са 
мом своем названии: «хантыйская» и «мансийская». Следователь-
22. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 337



но, на женских рубахах, украшенных «продернутым» швом, мы 
имеем самый ранний пласт в вышивке хантов и манси.

Из всей вышивки именно узорный фонд «продернутой» обна
руживает прямые параллели с андроиовской орнаментикой 
(ил. 24). Композиционная характеристика последней содержится 
в работе С. В. Зотовой (1965), Обязательной частью орнамен
тальной структуры служит горизонтальный зигзаг. Мотивы возни
кают за счет присоединения к серединам его сторон или к вер
шинам различных элементов. Количество их невелико. Излом 
орнаментальной линии у зигзага и элементов осуществляется под 
прямым углом. Узор выполняется зубчатым штампом и линии 
узора состоят из трех-четырех рядов штампа.  Все без исключения 
перечисленные структурные параметры присутствуют в -«продер
нутой» вышивке и составляют своеобразие значительной части
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Ил. 24. Хантыйские мотивы «продернутой» вышивки (1—2, 5 — 6 )  и соот
ветствующие им андроноидные орнаменты (1, 2, 5 , 6 — O stjakische Stic- 
kereien, 1921. Табл. 9а, 1, 13, 2, 19s, 2, 10я, 3; 3, 4, 7-, 8 — Косаргв М. Ф., 

1991. Рис. 27,9, 45,2, 40 ,10-, 49,2)

338



ее мотивов. Единственное уточнение касается узорной линии: 
в вышивке она двойная или тройная и образуется не из рядов 
штампа, а из стежков счетной глади, смещенных друг относитель
но друга на половину структурной ячейки.

В зависимости от конфигурации элементов, присоединенных 
к зигзагу, в андроновских узорах выделяется четыре типа: А, Б, 
В и Г. Тип А исходной фигурой имеет простой «крючок», опу
щенный из вершины зигзага.  Тип Г имеет узоры в виде фестонов 
из ряда треугольников [Зотова С. В., 1965. Рис. 1]. Серии орна
ментов, ведущих свое начало от описанных фигур, хорошо пред
ставлены в обско-угорской вышивке как в лаконичных, так и в 
замысловатых по конфигурации вариантах.  Андропоидная орна
ментика Западной Сибири включает в себя вторичные мотивы, 
производные от описанных типов и от меандровых узоров, также  
показательных для творчества носителей андроновских традиций 
[см.: Косарев М. Ф., 1991. Рис. 40, 49 и др.].  Эти вторичные фор
мы позволяют понять истоки таких мотивов в обско-угорской вы
шивке, как свастические и сверхзамысловатые уголки-шевроны.

Память о древности другого направления в обско-угорской 
вышивке, связанного с «мансийской» и «хантыйской вышивкой» и 
орнитоморфными мотивами, сохранил хантыйский фольклор. 
В песне, зафиксированной в конце XIX в. и относящейся к серии 
исполняемых на медвежьем празднике,  рассказ ведется от лица 
медведя:

Твоя мать в честь меня плясала,
В рубашке с изображениями птиц она для меня плясала,
В платке,  изукрашенном изображениями лесных птиц,

она для меня плясала.
(Мифы ..., 1990).

Вышитые птицами платки сохранились лишь у манси. А предста
вить себе вышитую рубашку, запечатленную в песне, позволяют 
этнографические материалы по хантам и манси. Следы описан
ного прототипа несли па себе рубахи с архаичной композицией 
первого варианта,  наполненной узорами из птиц и деревьев в 
«хантыйской»-«мансийской» технике.

Изолированное положение орнитоморфных орнаментов вы
шивки в художественной культуре хантов и манси обращало на 
себя внимание всех исследователей, соприкасавшихся с обско- 
угорским декоративным творчеством. Детальнее других этот воп
рос проработан у Т. Вахтер [Vahter Т., 1953] и С. В. Иванова 
(1963). Оба исследователя единодушны в том, что возникновение 
орнитоморфного стиля обусловлено влиянием с Востока. Гераль
дические изображения птиц с деревьями,  проникая вместе с шел
ковыми и набивными тканями,  восприняты художественной куль-
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турой приобских народов и стали лейтмотивом дальнейшего р аз 
вития целой области орнаментального творчества — вышивки. По 
вопросу о путях проникновения восточных орнаментальных влия
ний взгляды исследователей разделились.  Т. Вахтер выстраивает 
следующую пространственно-временную цепочку: узоры поздней 
античности отразились в декоративном шелке Персии, послед
ний оказал значительное воздействие на шелковое производство 
Византии, откуда через посредничество русских и татар влияние 
геральдических мотивов проникло в обско-угорскую среду.
С. В. Иванов придерживался иной, более аргументированной 
точки зрения. Изделия восточных мастеров могли проникать 
к финно-уграм через сарматов и 'аланские племена Приуралья 
еще в добулгарское время. Затем роль посредника перешла к 
булгарам.  Близка  изложенной и позиция В. Н. Чернецова (1947). 
Он связывал восточные черты в культуре народов Приобья 
с вхождением в их состав нового этнического компонента, кото
рый принес с собой традиции степной сарматской культуры, насы
щенной иранскими элементами.  В. Н. Чернецов называет его 
угорским. Исторический механизм проникновения восточных волн 
в культуру хантов и манси не исследован до конца и по сей день. 
Но при этом бесспорным является признание их ощутимого 
влияния на соционормативную сферу бытия.

Одним из направлений этого влияния стало формирование 
орнитоморфного стиля в обско-угорской вышивке.  Вместе с тем 
нельзя вести речь о простом подражании и копировании. Гераль
дический сюжет из птиц и деревьев потому и привился в выши
тых узорах, что не противоречил логике всей традиционной куль
туры [см.: Иванов С. В., 1963]. Внедрение в угорский орнамент 
сопровождалось его стилистической переработкой согласно усто
явшимся декоративным канонам пародов. Коптские, византий
ские, иранские, аланские,  арабские и другие шелковые ткани 
Востока [см.: Vahter  Т., 1953. Табл. 9— 11; Иванов С. ,В., 1963. 
Рис. 50] обладали следующими орнаментальными чертами. П о
верхность материала покрывала орнаментальная сетка,  гераль
дические мотивы которой были заключены в овал, находившийся 
иногда в центре декоративных ромбических ячеек. Сам мотив 
из птиц и деревьев имел криволинейные очертания и большую 
долю реализма,  чем особенно отличались фигуры птиц, изобра
жавшихся в спокойной позе со сложенными крыльями.  Место 
дерева в трехчастпой структуре мотива иногда заменяло изобра
жение цветка. Обско-угорская трактовка орнамента отличается 
значительным своеобразием как на уровне композиции, так  и на 
уровне мотива. Д л я  .того чтобы понять ту направленность,  кото
рую приняла трансформация восточных мотивов в иной декора
тивной среде, напомню некоторые черты, характерные для пре



рывистых угорских узоров, построенных из простейших геометри
ческих. фигур, глубоко архаичных для сибирской территории. 
В области композиции это явное превалирование бордюров; 
зигзаговая и ромбическая структура узорной полосы; треугольная 
поверхность, отводимая под мотив. Исполнение мотивов отлича
ется прямолинейностью и ширококонтурностью. Наложение д ан 
ной орнаментальной специфики на восточную праоснову и при
вело к возникновению того орнитоморфного стиля, что определил 
облик «хантыйской» п «мансийской вышивки».

Сам процесс вхождения шелковых мотивов в художественную 
культуру обских угров рисуется по этнографическим материалам 
следующим образом. Наиболее гармонично в контекст собствен
ных орнаментальных традиций народов вписалась ромбическая 
сетка. По-видимому, мансийские вышитые платки являются са 
мым дальним восточным отголоском 1з орнаментальном много- 
звучии обских угров (ил. 25, 1).  Не случаен и выбор самого 
предмета: именно орнаментальное поле платка может быть м а к 
симально приближено к особенностям узорной сетчатой компози
ции на ткани. Возможно, ромбическая сетка с ее классической си
стемой узлов утверждалась через ромбические бордюры, з а д а 
ваемые зигзагом, скомпонованные по принципу кристаллогра
фии,— плоскость покрывается элементами орнамента плотно, без 
промежутков. По крайней мере платки, вышитые «продернутым» 
швом, позволяют сделать это предположение (рис. 29, 1).  Сразу 
или опосредованно, но ромбическая сетка как основа орнамен
тальной структуры была вовлечена в декоративное творчество. Н а 
полняющие ее восточные мотивы оказались преобразованными с а 
мым решительным образом. Овал исчез, и мотив должен был 
вписаться в площадь ромба. Эта декоративная задача решена 
с удивительным изяществом: геральдический сюжет разместил
ся в площади треугольника и удвоился за счет плоскости отр а
жения. Но для этого потребовалась серьезнейшая модификация 
самого сюжета в сторону его схематизации с одновременной з а 
меной криволинейной манеры исполнения на прямолинейную. 
Итоговым результатом описанных нововведений стала ромбиче
ская сетка с мотивом в виде розетки 2 -т.  Ее появление ознаме
новало качественно новую ступень в генезисе орнитоморфных ор
наментов, поскольку восточный прототип не имел розетчатого 
строения. Техника вышивки «хантыйская»-«мансийская» придала 
мотивам дополнительные черты: ширококонтурность и усики. 
Выход на новое орнаментальное образование логически завершил 
первый этап внедрения шелковых мотивов в среду угорской вы
шивки.

Сетчатая структура вышитых орнаментов зан ял а видное мес
то на мансийских изделиях: платках и женских рубахах, а в
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Ил. 25. Развитие орнитоморфного мотива в обско-угорской вышивке ( /  — 
Vahter Т., 1953. ЛЬ. 4; 2, 5, 7—Р — O stjakishe Stickereien, 1921. Табл. 27,2, 
2 3 ,/, 2 9 s ,Л 1 а,4, 24в,4; 3—4 — Руденко С., 1929. Табл. 1, рис. 7. Табл. 7, 

рис. 2; 6  — ТГОИАМ З, №  ТМкп 7887)

творчестве хантыйских мастериц не привилась. Розетки, наобо
рот, представлены среди хантыйских узоров, но в весьма ограни
ченных пределах: единственным местом их приложения служила 
область плеча на женских рубахах. Трансформация сетчато-розет- 
чатой структуры орнамента в бордюрную, безраздельно господст
вовавшую в хантыйской вышивке,  но довольно слабо отр аж ен 
ную в мансийской, составила суть второго этапа в развитии ор- 
нитоморфпого стиля. Орнаментальное наследие пародов, зафи к
сированное на рубеже XIX—XX вв., позволяет вести речь о двух
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направлениях при конструировании бордюров. Первое дало вид

симметрии а - а: т,  второе — а - тип.
Особенности построения розетки из птиц и деревьев в гра

ницах ромба прекрасно проецировались на традиционную зигза- 
гово-треугольную структуру бордюров. Мотивы розетки заняли 
место в изгибах зигзага,  но оказались под воздействием плоскости 
скользящего отражения (ил. 25, 2) .  Такая  композиционная опе
рация не требовала больших творческих усилий, и к ней часто 
прибегали мастерицы при создании новых орнаментов. Э тре
угольное пространство, отсеченное зигзагом, ими вписывались 
как элементы геральдического сюжета (деревья, пальметки),  так 
и не входящие в него (например, шестиугольники, ступенчатые 
ромбы).  Описываемое направление возникновения бордюров мало 
затронуло конфигурацию элементов: деревья почти не измени
лись, а в облике птиц несколько возросла доля реализма. И если 
восточные образцы отличались статикой, то обско-угорским мо
дификациям придавалось больше динамизма за счет подчеркну
того взмаха крыльев.  Подобная изобразительная трактовка птиц 
была характерна и для графики обских угров [см.: Руденко С., 
1929], о чем свидетельствуют знамена XVII в. и рисунки начала 
XX (ил. 25, 3 —4) .  Возможно,  отросток, отходящий от спины во 
внутреннюю полость тулова на некоторых орнаментальных эк
земплярах птиц, — это своего рода рудимент прорисовки внутрен
ностей у птиц и животных, столь типичной для изобразительного 
ж анра у обских угров.

Второе направление орнаментальных превращений связано 
с наполнением ромбическо-треугольной композиции бордюров ге
ральдическими мотивами. Казалось бы, логично вписывающиеся 
в эту структуру розетки и должны были составить мотивы бор
дюров. Но этого не произошло, очевидно, по той причине, что о б 
ско-угорским бордюрам из ромбов не свойственна обильная де
коративная насыщенность внутреннего ромбического пространст
ва. Отделке с помощью различного рода отростков здесь подвер
гаются прежде всего вершины и стороны этих фигур. Сопровож
дающие элементы размещаются в треугольном пространстве 
между ромбами. Описанные правила компоновки ромбических 
бордюров, проявляющиеся на фоне несложных узоров, неожи- 
дано открываются и в композиции самых замысловатых,  выши
тых образцов (ил. 25, 5—6) .

Конфигурация ромбов усложняется здесь главным образом 
за счет витиеватых отростков, отходящих от верхних и нижних 
вершин. Этц отростки имеют стержнеобразную форму с развил
кой на конце, т. е. принцип построения отростков напоминает мо
дель деревьев в геральдическом сюжете.  От розетчатой формы
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деревьев, вероятнее всего, берет свое начало и срединная линия 
в узоре, словно нанизывающая на себя птиц и деревья.  Развилка  
принимает вид либо уголка с загнуто-заостренными концами, 
либо, что встречается чаще, уголка с отростка-ми. Уголок с з а г 
нутыми концами является превалирующим мотивом в более ран 
нем пласте вышивки — «продернутой». Заострение концов, воз
можно, подсказано новыми формами,  возникшими при создании 
фигур птиц. Этот стилистический прием иногда переносился и на 
конфигурацию мотивов, не связанных с птицами. Развилка из 
уголка с отростками есть не что иное, как мотив, хорошо извест
ный среди непрерывных бордюров под именем «заячьи уши». 
Внутреннее пространство ромбов часто оформлялось с помощью 
другого непрерывного мотива — «головок». То обстоятельство, 
что фигуры непрерывных бордюров переносились в прерывистые 
в качестве «отделочных» элементов,  свидетельствует о высокой 
степени традиционности данных мотивов в орнаментальном 
творчестве обских угров в тот период его развития,  когда шло 
формирование орнитоморфного стиля.

Пространство между ромбами заполнялось геральдическим 
сюжетом, но его вид принял несколько иные формы: исчезло д е 
рево между птицами. Его оформление было частично перенесено 
на ромбы, и таким образом произошла замена внутренних по от 
ношению к парным птицам деревьев на внешние. Образцы орни
томорфных бордюров с ромбической структурой в основе—самые 
насыщенные по количеству вводимых в них элементов. Тюльпа- 
но- и пальметообразные,  ряды из ромбов — все это создает плот
ный орнаментальный рисунок в пространстве между ромбами. Не 
исключено, что появление первых двух элементов в обско-угор
ской вышивке также связано с узорными тканями Востока. По 
крайней мере на позднеантичных образцах,  оказавших большое 
влияние на восточный шелк, эти элементы присутствовали [см.: 
Vahter  Т., 1953]. Тем не менее нельзя полностью исключать воз
можность местного происхождения по крайней мере пальметок. 
Источник подобных элементов мог таиться в стилизованных изо
бражениях медведя. Наиболее сложные орнаменты включали в 
себя и реалистичные фигуры птиц, изобразительный канон кото
рых не изменился по сравнению с первым путем развития бор
дюров.

Значительное количество вышитых узоров предстает в виде 
упрощенных вариантов описанных мотивов. Стилизация птиц, рас 
положенных по бокам внешних деревьев, нарастает,  что сопро
вождается исчезновением практически всех дополнительных эле
ментов. Обско-угорская вышивка содержит в себе различные ф а 
зы этого процесса, благодаря чему последний предстает во всей 
своей многоликостн. У наиболее простых экземпляров стилиза
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ция достигает предела,  когда, не храня в памяти узоры-прототи
пы, бывает трудно соотнести мотив с орнитоморфным стилем 
в вышивке. Подобные бордюры венчают второй этап в развитии 
орнаментов из птиц и деревьев.

Сложно установить временные соответствия двух направле
ний орнаментального генезиса в рамках второго этапа. Вместе 
с тем из этнографических материалов можно извлечь некото
рые сведения, разъясняющие данный вопрос. Геральдические сю
жеты, совмещенные с зигзагом, располагались на женских ру
бахах вокруг нагрудного разреза,  на краях рукавов и часто по 
низу подола, т. е. окаймляли края одежды — архаичная компо
зиционная схема у многих народов. Д а ж е  на рубахах с орнамен
тальной топографией первого варианта,  передняя часть которых 
и рукава сплошь зашивались орнаментом, место описываемых 
бордюров оставалось строго канонизированным.  Птицы в сочета
ниях с ромбами располагались чаще на переднем полотнище, 
а сетки, созданные из этих бордюров, — на рукавных полотни
щах женских холщовых рубах. При сопоставлении мотивов обоих 
направлений с орнаментальным стереотипом первого этапа 
нельзя не заметить большее количество разночтений у второго 
направления.  Самые заметные отклонения олицетворяют исчез
новение внутренних и появление внешних деревьев, а также  
введение в узор на правах дополнительных элементов мотивов, 
популярных среди непрерывных бордюров. Эти два момента де
лают небезосновательным предположение о временной первич
ности первого направления в развитии орнптоморфпых орнамен
тов, а с появлением второго оба развивались параллельно,  хотя 
приоритет принадлежал второму направлению,  о чем свидетель
ствует количество и разнообразие узоров, уместившихся в его 
рамках.

Максимально упростив конфигурацию птиц и деревьев, 
второй этап исчерпал возможности развития орнитоморфного сти
ля в традиционных пределах. В орнаментальном творчестве воз
никла альтернативная ситуация: либо законсервировать достиг
нутое разнообразие мотивов, лишь незначительно видоизменяя 
их, либо направить всю энергию творческого поиска в русло соз
дания новых форм и композиционных решений. Обско-угорская 
вышивка избрала второй путь, ставший ядром заключительно
го, третьего этапа генезиса узоров из птиц и деревьев. Именно на 
этом этапе к технике «хантыйско»-«мансийской» активно подклю
чилась руть ханч.  Новационные формы возникают в результате 
образования мотивов из одних только птиц или деревьев, являют
ся следствием слияния тех и других (ил. 25, 7). Композиционная 
новизна состоит в исчезновении горизонтальной плоскости сим
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метрии, что дает вид а:т,  а при асимметрии мотивов последне
го — а (ил. 25, 8—9) .

Сопоставление вышитых орнаментов из птиц и деревьев 
у разных народов, населяющих Россию, было проведено С. В. И в а 
новым (1963). Исследователь отметил наибольшую стилистиче
скую близость обско-угорской вышивки с аналогичным декора 
тивным творчеством народов Поволжья,  прежде всего в лице 
чувашей и башкир.  При рассмотрении общих черт с учетом гене
тической стадиальности обско-угорских вышитых орнаментов 
становится очевидным, что сходство не выходит за рамки ново
введений первого этапа.  Близкими оказываются конфигурация 
птиц и деревьев, розетки из сдвоенных пар птиц, ширококонтур
ная манера исполнения и усики. Следовательно, общность обских 
угров и некоторых народов Поволжья в области вышитых орни- 
томорфных орнаментов имеет глубокие корни, уходящие в период 
активной переработки мотивов восточного шелка с учетом мест
ных традиций. Судя по приведенным С. В. Ивановым сравнитель
ным таблицам (рис. 46—49, 51—52), более поздние пласты вы
шивки отличаются этнической оригинальностью. Впрочем, задача 
сравнительного изучения орнитоморфного стиля в декоративном 
творчестве различных народов далека от своего окончательного 
разрешения.

Такие технические приемы вышивки, как руть ханч  и севем  
ханч,  составляют более поздние орнаментальные напластования 
в декоративном искусстве и характерны лишь для хантов. «Рус
ская вышивка» гармонично вписалась в традиционные орнамен
тальные формы, почти полностью подчинившись им, и стала 
органичной составной вышивки. Это была первая волна русского 
влияния па традиционную обско-угорскую культуру, и плодо
творность ее не вызывает сомнений. Примерно к концу XIX в. 
следует приурочить вторую волну, ставшую для хантыйской вы
шивки «девятым валом», поскольку её итогом явилось полное вы
рождение орнаментальной культуры в ассимилятивных зонах, 
например у южной группы. При этом следует помнить, что к опи
санному времени сама русская культура лишилась многих из 
традиционных черт вследствие массового проникновения в нее 
изделий фабричного производства. Этот индустриально-традици
онный симбиоз и стал главенствующим на территориях, где эт 
нокультурные контакты протекали особенно интенсивно. Незадол
го до своего исчезновения искусство вышивки у хантов получило 
еще один импульс в виде «плетеной вышивки».
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Г л а в а  3

ОР НА МЕН ТЫ  НА БЕРЕСТЕ

Выскабливание на бересте является,  пожалуй,  самым б л а 
годатным приемом орнаментации для реализации творческих з а 
мыслов. Он не предъявляет жестких канонов к исполнительнице, 
как, например, мозаика,  и не требует такой кропотливости, как 
вышивка.  .Возможно, здесь кроется объяснение того обилия форм 
и стилистик исполнения, что содержат в себе выскобленные узо
ры: прямо- и криволинейность, контурность и ширококонтур- 
ность, подчеркнуто строгий геометризм и сюжетность. Вместе 
с тем берестяное узорочье обских угров предстает не в виде бес
форменного смешения различных элементов, а как сложная 
и упорядоченная система, обнаруживающая различные уровни 
соподчинения у наполняющих ее составных. Попытаемся разо 
браться в характере этих связей и степени их устойчивости.

Наиболее уверенно в берестяном декоре обских угров з а я в 
ляет о себе серия асимметричных бордюров, построенных на ос
нове зигзага.  Многообразие форм ее проявления определено р а з 
личной конфигурацией отростков, присоединяемых к сторонам 
зигзага.  Однако распределение мотивов по принципу эволюцион
ной цепочки выявляет их упорядоченность, отражающую длитель
ную историю становления (ил. 26).

Начальное звено эволюционной цепочки охватывает  асиммет
ричную зигзагообразную структуру из взаимопроникающих тре
угольников, связанную с отступающе-пакольчатой (отступающе- 
прочерченной) орнаментацией на керамике.  Эта традиция уходит 
в глубь неолитического времени, когда она фиксировалась на 
обширной территории от Украины до Енисея, захватывая па юге 
Арал и Каспий. Она автохтонна для Западной Сибири, где в это 
время существует орнаментальная общность, включающая в се
бя помимо технического единства и сходные мотивы: волну, 
псевдоплетенку и взаимопроникающие треугольные зоны. С рас
падом неолитической общности отступающе-прочерченная орна
ментация накануне эпохи металла локализуется в восточном, 
самусьско-нарымском ареале.  На  основе местных традиций в Том- 
ско-Нарымском Приобье во второй половине II тыс. до п. э. фор
мируется самусьская культура.  В ее керамическом декоре наибо
лее репрезентативны мотивы, восходящие к неолитической орна
ментальной общности, в том числе и взаимопроникающие треу
гольники [Косарев М. Ф., 1972, 1973, 1991]. Фиксируются они 
в указанном хронологическом диапазоне и в Сургутском Приобье 
[Чемякин Ю. Г1,, 1989]. То есть к началу бронзового века Сред
нее Приобье фокусирует в себе отступающе-накольчатую тради-
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Ил. 26. Асимметричные мотивы, выскобленные на бересте (2— 7), и соот
ветствующие им узоры на керамике ( / — Мец Ф. И., 1992. Рис. 1, 4, 2  —  
МАЭ, № 5823-9; 3 —  ГЭМ ЭССР, № В116: 22а, 4 — Sirelius U. Т., 1904. 
Taf. 38, 10\ 5, 6 —  Лукина Н. В., 1979. Рис. 183, За, 150, 2; 7 — МЭЭ  

ТГУ, 1988; 8, 9 —  Косарев М. Ф„ 1991. Рис. 40, 1, 9)

цшо, сопряженную с асимметричной зигзаговон структурой. 
В эпоху бронзы н-а территории Сургутского Приобья бытует ке
рамика,  украшенная бордюрами,  которые развились на основе 
взаимопроникающих треугольников [см.: Кокшаров С. Ф., Е р м а 
кова Н. П., 1992. Рис. 1].

Узоры эпохи бронзы прекрасно наложимы па обско-угорские 
берестяные орнаменты: зигзаг с прямым отростком, раздвоенным, 
многократно раздвоенным — косичкообразным. Описанные бордю
ры лучше всего представлены в творчестве северных групп об
ских угров, проступают у южных, но практически отсутствуют 
у восточных хантов. Возникает противоречивая ситуация: асим
метричные узоры, конструируемые на основе зигзага и прямого



отростка, не сохраняются там, где они предположительно заро 
дились, т. е. в северной части Среднего Приобья.

Указанное противоречие снимают асимметричные бордюры, 
включающие в себя отростки иной конфигурации: крючковидные 
и в виде меандровых фигур сложного строения. Их ближайшие 
аналоги бытовали в эпоху бронзы в рамках андроцовской орн а
ментальной традиции. Мотив в виде крючка, опущенного из се
редины сторон зигзага,  лежит в основе многих андроновских узо
ров, объединенных в тип В [см.: Зотова С. В., 1965. Рис. 1]. П о 
добные орнаменты фиксируются и в Сургутском Приобье в конце 
бронзы [Кокшаров С. Ф., Ермакова Н. Н., 1992. Рис. 1, 7]. 
У восточных хантов, населяющих территорию Сургутско-Нарым- 
ского Приобья,  орнаменты из зигзага н крючковидных элемен
тов определяют облик современных асимметричных бордюров на 
бересте и коре. Естественно, что за время, измеряемое не одним 
тысячелетием, они претерпели существенную творческую коррек
тировку и в наши дни предстают в облике сложнейших орнамен
тальных построений. Однако изредка все же встречаются на бе
ресте лаконичные прототипы, роднящие творчество современных 
мастериц с керамическим декором конца I тыс. до н. э. Очевидно, 
творческой переработкой орнаментальных сюжетов, характерных 
для андроновских традиций, с. учетом местных стереотипов и соз
данием симбиозных вариантов и объясняется приглушенность ис
ходных форм в творчестве восточных хантов.

Возможно, этой же  причиной обусловлены выявленные рас
хождения в сургутской и андроновской керамике.  На  это указы 
вают С. Ф. Кокшаров и Н. Н. Ермакова (1992) и ставят под сом
нение роль андроновских орнаментов в формировании «меандро
вых» узоров на территории За урал ья  и Западной Сибири. Зигзаги 
с прямыми отростками выводятся из взаимопроникающих тре
угольников, зигзага с уголками или точками в его изломах. Как 
легко можно заметить,  здесь наши позиции сходятся. Правда,  со
гласно моим реконструкциям, прототипом послужили именно 
взаимопроникающие треугольники, а зигзаг с уголками и точка
ми дает иную, симметричную зигзаговую структуру. Но выведе
ние из указанного круга исходных мотивов зигзага с крючковид
ным элементом, на мой взгляд, недостаточно аргументировано.

Прием воссоздания исходных бордюрных форм путем рассе
чения гипотетически реконструируемых сеток, которым пользуют
ся исследователи, не нов [см.: Иванов С. В., 1963]. Однако пра
вомерен вопрос о его закономерности: к чему умозрительные по
строения, если существующий орнамент содержит в себе ответ, 
воспроизводя исходные формы наряду с производными модифи
кациями? Орнаментальная реальность такова,  что сетки не свой
ственны обским уграм, зигзагообразные бордюры с прямыми от
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ростками выводимы эволюционным путем из бордюров же, но 
зигзаг с крючковидным элементом не имеет более лаконичного 
прототипа ни на бересте, ни на других материалах.  Данный бор
дюр и производные от него варианты фиксируются ограниченно, 
и территория нх локализации входит в зону контактов лесных 
племен с носителями андроноидных традиций. Последние в к а 
честве органичной составной включают в себя зигзаг с крючко
видными отростками.

В творчестве северных групп обских угров также  заметны 
параллели с андроноидными узорами. Они проступают в мотивах, 
построенных на зигзаге в сочетании со сложной меапдровой фи 
гурой. Подобные формы отсутствуют в типологии андроновских 
орнаментов [см.: Зотова С. В. ,1965], но отражены в западноси
бирской андропоидной керамике [см.: Матющенко В. И., 1974 а. 
Рис. 72, / ;  Косарев М. Ф., 1991. Рис. 40, 9].

Таким образом, вряд ли оправдано исключение воздействия 
андроповской орнаментики па становление обско-угорской. Вмес
те с тем следует согласиться с мнением С. Ф. Кокшарова 
н Н. П. Ермаковой (1992) о том, что не следует преувеличивать 
ее роль. При знакомстве с андропоидной орнаментикой произошло 
не зарождение,  а обогащение уже бытовавших узоров, создавае
мых на основе зигзага с асимметричными отростками. Более под
робное рассмотрение взаимодействия автохтонных и андроноид
ных традиций в творчестве обских угров будет приведено ниже, 
с учетом специфики орнаментального развития не только на бере
сте, но и на других материалах.

Вывод об асимметрии вообще и зигзага в частности, как из
начальном состоянии орнаментальной системы сделан Т. Л. Мол- 
дановой (1993) на основе анализа  северохантыйских материалов. 
Его можно распространить на обских угров в целом, но лишь при
менительно к серии асимметричных зигзагообразных бордюров, 
которые связаны с выскабливанием на бересте. Более широкое 
толкование указанного положения наталкивается па фактологи
ческое несоответствие. Так, исходные формы мозаичных орна
ментов характеризуются симметричностью, а нарастание асим
метрии возникает здесь за счет подключения берестяных узоров 
к конструированию новых форм. Само выскабливание на бересте 
содержит весомую обско-угорскую орнаментальную общность, 
изначально сопряженную с симметрией. Речь идет о бордюрах 
ир ромбов. Они вариативны,  но единство все же проступает в от
делке ромбов отростками н в снабжении их уголками. Правда,  
это единство затушевывается различной стилистикой исполнения 
мотивов — прямолинейной на севере и криволинейной па востоке. 
Здесь мы вплотную подошли к проблеме соотношения прямо- и 
криволинейности в обско-угорском берестяном декоре.
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Криволинейные орнаменты обских угров теснее всего св яза 
ны с выскобленным декором берестяных изделий. Поэтому при 
определении места криволинейных форм в общей орнаментальной 
картине именно береста оказывается в центре внимания исследо
вателей. В литературе уже указывалось на неодинаковую частоту 
встречаемости у обских угров узоров с криволинейными очерта
ниями: их удельный вес нарастает  по мере движения на восток 
и достигает наивысшего значения у восточных хантов, точнее 
у васюганско-ваховских [Чернецов В. Н., 1948; Лукина Н. В., 
Рындина О. М., 1985]. В определении причин столь неравномер
ного проявления тенденции к «закруглению углов» нет единого 
мнения. В. Н. Чернецов (1948) считал возможным вести речь 
о кетском и селькупоком влиянии. Позиция С. В. Иванова по д а н 
ной проблеме двусмысленна: с одной стороны, в «гвоздеобразном» 
орнаменте он видел результат саморазвития обско-угорских узо
ров и отрицал кетское воздействие (1961а) ,  с другой,— усматри
вал здесь последствия контактов южных групп хантов, селькупов 
и кетов с тюркскими народами Западной Сибири (1964). Н. В. Л у 
кина (1985 а, 1993) привела аргументы в пользу положения 
о криволинейных выскобленных узорах на бересте как древней 
местной черте, сохранившейся у восточных хаптов.

Анализ орнаментального искусства, предпринятый в настоя
щей работе, вновь высветил проблему соотношения прямо- и кри
волинейных форм в узорах хантов и манси. И поскольку ни одна 
из вышеизложенных точек зрения не исчерпывает тех возможно
стей, что сокрыты в накопленном этнографическом материале по 
декоративному творчеству указанных народов, возникла необхо
димость вновь вернуться к вопросу о генезисе криволинейных 
узсгров, выскабливаемых на бересте. Д ля  его решения, однако, 
нельзя оставаться в рамках только криволинейных форм и толь
ко бересты как орнаментируемого материала.  Следует,  с одной 
стороны, выявить стилистически разнородные напластования в 
берестяных узорах и определить среди них место криволинейной 
традиции, сопоставив ее с таковой у соседних народов, а с дру
гой стороны, сравнить плавные изгибы орнаментальной линии на 
бересте с аналогичными формами,  бытовавшими на других м а 
териалах. Пересечение этих направлений поиска позволило авто
ру дать  собственную трактовку истоков криволинейной манеры 
в орнаментальном искусстве хантов и манси.

Если попытаться обрисовать наиболее характерные черты 
орнаментированной бересты обских угров для  XX в., то получится 
следующая картина. Основным объектом декорирования являют
ся разного рода сосуды, коробки, а у северных хантов также  
дневные колыбели, па поверхности которых ножом выскаблива
ются узоры. Сначала острьГм концом предмета наносятся контуры
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мотива, а затем соскабливается верхний слой бересты с узорных 
частей, в результате чего они приобретают желто-оранжевый от
тенок на темно-коричневом фоне орнаментируемой поверхности. 
Как  следствие описанной технологии возникает ширококонтурная 
узорная линия, а мотивы хорошо выделяются на предмете благо
даря как своим размерам,  так и цветовому контрасту с поверх
ностью изделия. Узоры заполняют собой всю орнаментируемую 
поверхность предмета: стенки и крышку берестяных вместилищ, 
стенки и спннку у колыбелей. При этом явное предпочтение от
дастся одному, ведущему мотиву, который окаймляется более 
простыми. На стенках предметов исполняются бордюры, а крыш
ки вместилищ и спинки колыбелей покрыты узорами розетчатого 
строения. Среди бордюров встречаются как строгие прямолиней
ные формы, так и более раскрепощенные по исполнительской м а 
нере криволинейные очертания. Конфигурация мотивов богата 
и разнообразна.  Здесь присутствуют сложные формы непрерывных 
бордюров, хорошо известные по мозаичным узорам, и не менее 
за м ы с ло в ат ы е . орнаментальные построения, базирующиеся на 
простых геометрических фигурах. Началом,  упорядочивающим 
прямо- и криволинейное многообразие форм, служит организация 
бордюрной полосы в виде зигзага или ромбического ряда.  Единст
венным сквозным мотивом розетчатого строения в берестяных 
орнаментах обских угров являются крестообразно сгруппирован
ные параллельные уголки. Свободные орнаментальные компози
ции отличаются локальной избирательностью.

Можно еще более лаконично определить декоративную м а 
неру хантов и манси, представленную на бересте в XX в.,— как 
сплав следующих доминирующих черт: сплошное заполнение ор 
наментом декорируемой поверхности предмета,  при этом основная 
часть поверхности отводится под ведущий мотив; выскабливание; 
ширококонтурность орнаментальной линии; прямо- п криволи
нейные очертания мотивов; зигзагово-треугольная и ромбическо- 
треугольная структуры бордюров. Вместе с тем орнаментиро
ванная береста хантов и манси содержит в себе некоторые черты, 
не укладывающиеся в описанные рамки, и по мере удаления от 
современности значимость этих черт возрастает настолько, что 
в декоративной ситуации рубежа XIX— XX вв. они предстают со 
всей очевидностью. Создается впечатление,  что именно эти не 
вписывающиеся в общий контекст XX в. признаки ранее во мно
гом определяли облик берестяного декора обских угров, а затем 
оказались в рецессивном состоянии, и в наши дни сила их прояв
ления минимальна.  Эти признаки касаются разных сторон орнамен
тации на бересте.

Сведения об орнаментированных предметах свидетельствуют 
о незначительных по сравнению с концом XIX в. изменениях, так



как берестяные вместилища и в этот период вбирали в себя все 
многообразие узоров. Наиболее существенный пробел в декора
тивном искусстве XX в. возник вследствие исчезновения низких 
берестяных «чашек» или «корытец» с крышками,  сплошь покры
тых орнаментом. Последний обильно заполнял внутреннюю по
верхность вместилища, так что декоративная значимость вещи 
приходила в несоответствие с ее утилитарной функциональностью. 
В орнаментальную традицию XX вв. не оказались вовлеченными 
и берестяные черпаки также с декоративной внутренней поверх
ностью. Забвению перечисленных предметов, несомненно, способ
ствовало внедрение в традиционную культуру народа фабричных 
эквивалентов.  Покупная металлическая посуда не требовала фи 
зических и временных затрат  на ее изготовление, экономя энер
гетические ресурсы этноса. Однако ее внедрение обеднило пред
метное окружение человека в эстетическом плане. Сохранение в 
активной, действующей форме больших коробов для хранения 
одежды,  туесов, набирок для сбора ягод, коробок для швейных 
принадлежностей и других емкостей из бересты не в последнюю 
очередь обусловлено отсутствием равноценного заменителя в той 
фабрично-городской культуре, которая активно внедрялась в т р а 
диционную на протяжении всего XX в.

Композиционное своеобразие орнаментированной бересты 
рубежа веков заключается в ярусном членении декорируемой по
верхности при нанесении узора штампом или оттиском ножа, 
причем мотивы, наполняющие ярусы, декоративно равнозначны 
(ил. 27, 3) .  По мере движения к современности уменьшается до
ля бордюров, где мотивы помещены в зоны-секции, и соответст
венно возрастает частота встречаемости бордюров в виде неде
лимой орнаментальной ленты. Изредка фиксировалась информа
ция о том, что орнамент заполнял собой лишь часть декорируемой 
поверхности предмета, в основном речь шла о простых узорах, 
шедших «по краю чашки» [см.: Sirelius U. Т., 1904]. На  некоторых 
крышках конца XIX в. декоративное убранство заключалось лишь 
в узких орнаментах из вертикальных и наклонных полос, рас
положенных вдоль краев. Эти бордюры по своим размерам зн а
чительно превосходят аналогичные окаймляющие узоры на изде
лиях XX в. Кроме того, центральная часть крышки иногда оста
валась неорнаментированной либо заполнялась простейшей фи
гурой (ил. 27, 2) .  Перечисленные факты служат слабым,  но все 
же дошедшим до нас свидетельством тех времен, когда орнамен
тация ограничивалась частичным декорированием поверхности 
предмета. Здесь уместно напомнить, что малочисленные резные 
узоры на деревянной посуде также замкнуты в рамках полосы 
и сосредоточены на части боковой поверхности вещи:

Применительно к технике можно утверждать,  что па рубеже
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веков выскабливание являлось лишь одним из способов орнамен
тации бересты. Наряду с ним бытовали еще восемь приемов деко
ративной отделки данного природного материала [см.: Ива
нов С. В., 1963], и весьма распространенной среди них являлась 
аппликация по зачерненной бересте. В роли аппликативного узо
ра здесь выступала желтая полоса бересты, оформленная точно 
так же, как и мозаичные непрерывные бордюры. Строгий и чет
кий аппликативный орнамент украшал низкие стенки берестяных 
чашек и стенки крышек к ним. Встречался он и на стенках кры
шек для кузовов или опоясывал устье сосуда. Декоративное оформ
ление изделий с помощью аппликативных. узоров, помещаемых 
поверх зачерненной берестяной полосы, в XX в. не вдодит в тех
нический арсенал мастериц. Исчезают узоры, нанесенные штам
пом, наколом, тиснением, практически сходит на нет ажурная 
резьба с подкладным фоном, локально встречается раскраска. 
Речь, таким образом, идет о вытеснении выскабливанием прочих 
технических приемов орнаментации бересты, и на смену их мно
гообразия приходит унификация.

В связи с выскабливанием следует обратить внимание еще 
на один момент. В литературе оно отождествляется с процарапы
ванием [см.: Иванов С. В., 1963], и для этого есть основания. Опи
санная технология выскабливания предполагает процарапывание 
как начальный этап декоративной обработки, следующей опера
цией является собственно выскабливание. О том, что при данной 
технике доминирует именно последняя стадия, свидетельствуют 
языковые данные2. Северные ханты говорят о самом процессе 
исполнения узоров описываемой техникой так: тунты элты хансы 
усыял  — «на бересте узор скоблит». При этом употребляется тот 
ж е глагол, что характеризует обработку кожи: сусл ятлолщайн 
хощь усыял  — «скребком кожу соскабливает». Налицо отожде
ствление операции, осуществляемых на различных материалах и 
в различных целях: на бересте — для ее орнаментации и на ко
ж е — для ее выделки. Возможно, что здесь кроется' разгадка 
происхождения одной из наиболее популярных техник художест
венной обработки бересты. Однако при этом в тени оказывается 
процарапывание — неотъемлемая составная выскабливания. 
А между тем обско-угорская орнаментированная береста рубежа 
веков содержит недвусмысленные намеки на то, что в более ран
ние времена процарапывание играло немалую роль: с ним связан 
целый композиционный стиль, а также отдельные мотивы и сю
жеты. Поэтому возникает необходимость уточнить содержание 
терминов. Под процарапыванием понимается линейное исполне
ние узора ножом па бересте, а под выскабливанием— создание

2 Сведения получены в ходе устной беседы с А. М. Сязи.
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ширококонтурпых фигур. Художественный эффект этих двух ви
дов орнаментов настолько различен, что несмотря на их техни
ческое единство, связанное со снятием верхнего слоя бересты, Си- 
релиус, например, вел речь о разных технических приемах: «про
черчивании» и «выскабливании» [Sirelius U. Т., 1904].

Ширококонтурная манера исполнения, характерная для об
ско-угорской бересты XX в., тесно связана с техникой выскабли
вания. Процарапывание, которое предполагает контурность узорной 
линии, едва различимо на предмете, поскольку им выполняются 
узенькие окаймляющие бордюры из мотивов в виде параллельных 
вертикальных и наклонных полос (ил. 27, / ) .  Однако в конце
XIX в. контурные узоры занимали достойное место среди орнамен
тированной бересты. Во-первых, узоры из вертикальных полос 
выполняли функцию основных мотивов, располагаясь по краям 
берестяных чашек и крышек. Д аж е при наличии иного, централь
ного мотива, они не всегда уступали ему в декоративных правах 
(ил. 27, 2).  Эти нехитрые орнаментальные мотивы достойны само
го пристального внимания, ведь они входят составной частью в 
древнейший орнаментальный тип, выделенный на территории Си
бири С. В. Ивановым (1952, 1961)— северосибирский — и бази
рующийся на квадратно-прямоугольной композиции. Древность 
узоров из вертикальных линий, прочерчиваемых на бересте, по
зволяет поставить вопрос о них как о первичной форме художест
венной обработки бересты. На эту мысль наталкивают и техно
логические узоры, создаваемые стежками нитей на ободках у бе
рестяных вместилищ. Для придания изделию формы и опоры 
к верхнему или верхнему и нижнему краям пришиваются сухо
жильными нитками обручи из корневых волокон или черемуховых 
прутьев. Стежки нитей, располагаясь строго вертикальными или 
наклонными штрихами, создают ритмичный ряд из простейших 
фигур. Очевидно, эту зародышевую узорную форму воспроизвела 
позднее в виде прочерчивания на бересте рука мастерицы, руко
водствуясь не утилитарными, а эстетическими соображениями. 
Расположение прочерченного бордюра под ободком также под
тверждает его генетическое родство с ниточным «рисунком». Стрем
ление к новаторству, новизне, неразрывно связанное с созида
тельным процессом, дало тот богатый набор разнообразных форм, 
базирующихся на изначальной простоте, что донесли вплоть до 
рубежа XIX—XX вв. окаймляющие бордюры на бересте у север
ных манси. У прочих групп сохранились лишь наиболее лаконич
ные образцы.

Во-вторых, наиболее архаичный и устойчивый вид розетки 
па берестяных крышках в виде крестообразно расположенных 
уголков также зафиксирован на рубеже веков в технике проца
рапывания (рис. 16, 1). Это единственный сквозной вид розетки



в орнаментальном творчестве обскнх угров. Более поздпие об
разцы розеток нз уголков образованы ширококонтурной линией.

В-третьих, наиболее яркими образцами контурного выскаб
ливания были изображения медведя, помещаемые чаще на внут
ренней поверхности дна берестяных черпаков и низких сосудов 
овальной или подпрямоугольной формы, заключенные в прямо
угольную рамку. Из всего разнообразия стилизованных изображе
ний хантов и манси лишь медведь обладает обско-угорской ха
рактеристикой, поскольку прочие сюжеты отсутствуют в' бе
рестяном декоре восточной группы хантов. Для прочерчивания 
в данном случае был показателен двойной контур, иногда с допол
нительной прорисовкой, канонизированная конфигурация (I ва
риант), прямолинейность в исполнении как основных линий ри
сунка, так и декоративных отростков, наращиваемых вокруг мед
вежьих лап (28, 1, 7).

Изображение медведя («находящегося в лесу», «старика-хо- 
зяина лесной избушки»), по-видимому, являлось центрообразую
щим началом при развитии контурного, выскабливания (прочер
чивания) на берестяных сосудах обских угров. Об этом свиде
тельствует не только декоративная приоритетность изображения 
(по сравнению с другими орнаментальными средствами в рамках 
разбираемой технологии), но и глубокая семантичность берестя
ного образа. Табуированные названия частей тела животного эк
вивалентны номинации берестяных сосудов. Так, например, 
у восточых хантов берестяная набирка, на которой бытуют вы
скобленные орнаменты, называются киль. И этот же термин вхо
дит в состав табуированного выражения, обозначающего «желу
док медведя» [см.: Терешкин Н. И., 1981]. И в медвежьей песне 
северных манси от лица главного персонажа повествуется сле
дующее:

Проживаю я, священный зверь,
Жаркое длинное лето,
Созданное моим батюшкой, Нум-Торумом...
Хоть оно и бедно лесной ягодой,
Хоть оно и бедно кедровыми шишками,
Но наполняю я свой ненаполненный кузовок,
Наполняю я свою ненаполнениую посудину...

(Мифы..., 1990. С. 322).

Обрядовой кульминации почитание медведя достигает во время 
проведения медвежьего праздника, и одной из важных сюжетно
семантических линий здесь является поедание медвежьего мяса.
В этом свете становится понятным избирательное нанесение изо
бражения на берестяные емкости, выполняющие роль столовых 
приборов (черпаки и корытца-чашки). По воззрениям обских уг
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ров медведь выступает в роли культуртрегера: от него ханты и 
манси получили огонь и лук. Медведь же, точнее медведица,^име
ет прямое Отношение н к возникновению орнаментированной бе
ресты, что запечатлено в поэтической памяти этносов. Медведица 
«родила хантыйскую девушку, небесную девушку», «шло время, и 
она воспитывала ее... Когда девочка подросла, то надрала бересты 
и сшила из нее такую узорную берестяную коробочку, что просто 
чудо!» (Мифы..., 1990. С. 87). И эта узорная берестяная коро
бочка явилась своего рода культурным маркером, показателем 
выделения человека из животного мира.

Таким образом, функцию декоративного и семантического 
центра в контурном выскабливании на бересте выполняло изобра
жение медведя. Позднее изобразительные сюжеты все более от
далялись от своих реалистических прототипов, превращались в 
абстрактно оформленные мотивы, и это сопровождалось сменой 
исполнительской манеры: процарапывание уступило место вы
скабливанию и соответственно контурная манера изображения— 
ширококонтурной.

Очевидно, превалирующей чертой берестяных орнаментов 
XX в. не всегда была криволинейность. В конце XIX в. в прямо
линейной манере исполнялись те орнаментальные формы, что 
имеют криволинейные очертания в XX в. Прежде всего речь идет 
о стилизованных контурных изображениях (ил. 28; У, 7).  Декора
тивные отростки, как и фигура, вокруг которой они наращивают
ся, имели ярко выраженную прямолинейность, что не удивитель
но, поскольку многие реалистичные прототипы также обладали 
углообразным изломом изобразительной линии: медведь, бобр, 
выдра, татуированное изображение трясогузки. Лишь изобрази
тельный аналог тетери обладает овальным контуром. Свободные 
орнаментальные композиции — важная составная криволинейных 
узоров восточных хантов — также зафиксированы на рубеже ве
ков в подчеркнуто зигзагообразном виде (ил. 28, 2).  Если к ска
занному добавить, что в таких способах художественной отделки 
бересты, как аппликация по зачерненной бересте и ажурная резь
ба с подкладным фоном, что представлены в материалах рубежа 
веков, всецело господствовали прямолинейные узоры, то становит
ся очевидным уменьшение доли криволинейных орнаментов в поль
зу прямолинейных по мере удаления от современности.

Материалы рубежа веков позволяют вести речь и об исто
ричности такой характеристики берестяных узоров, как ромби- 
чески-треугольная и зигзагово-треугольная структура бордюров. 
В указанный период еще ощущалось влияние иной композиции, 
определявшей порядок построения узора, — квадратно-прямо
угольной. Она была тесным образом связана с процарапывани
ем по бересте, а ее наглядным воплощением служили бордюры из
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вертикальных полос, удвоенных, утроенных, редко — учетверенных 
(ил. 27, 1—2).  Этой же структуре подчинялось членение декора
тивной поверхности предмета при нанесении узора с помощью от
тиска ножа или штампа (ил. 27, 3).  Среди ширококонтурных 
выскобленных узоров квадратно-прямоугольная структура замет
но проявляла себя вплоть до середины XX в. через прочерченные 
зоны-секцнн, в которых располагались основные мотивы (ил. 27, 
4—5). Последние уходили в небытие, на их месте возникали но
вые, а квадратно-прямоугольная зональность сохранялась. И на 
более ранних изделиях, и на относящихся к середине века пере
городки между секциями часто оформлялись в виде двух-трех 
вертикальных полос, что позволяет предположить перерождение 
простейших бордюров из вертикальных черточек в композицион
ный каркас, в значительной степени определивший облик обско- 
угорских берестяных бордюров. Более сложное оформление пере
городок (узорчатое) следует, очевидно, признать более поздним 
декоративным приемом, чем две-три вертикальные полосы. Во 
второй половине текущего столетия зональность присутствует в 
качестве художественного рудимента. В это время получает раз* 
витие слияние мотивов в неразрывную орнаментальную ленту. 
Последними отголосками-иной орнаментальной структуры при 
этом стал» узенькие окаймляющие бордюры из процарапанных 
вертикальных и наклонных полос, да, очевидно, контурные пере
мычки, в которые трансформировались эти бордюры в рамках 
современного васюгапско-ваховского берестяного декора 
(ил. 27, 6).

Особенности орнаментированной бересты рубежа веков су
ществуют не изолированно друг от друга, а обнаруживают взаи
мообусловленность, что отражено в их описании выше. Составные 
этого декоративного своеобразия могут быть выстроены в виде 
следующей последовательности признаков: процарапывание пред
полагает контурную манеру при создании узоров, контурность 
проявляется в обско-угорских орнаментах на бересте через не
сложные окаймляющие бордюры из вертикальных полос и основ
ные бордюры, построенные с учетом секционности; для тех и дру
гих характерна квадратно-прямоугольная структура, организую
щая пространство бордюрной полосы. Кроме того, бордюры из 
вертикальных полос хранят в себе информацию и о композиции 
узоров на предмете: расположение по краю изделия. Подобную 
взаимосвязь признаков логично объяснить их бытованием в рам
ках единого орнаментального стиля, выработанного на бересте. 
Данный стиль предшествовал тому, что преобладал в XX в., и был 
в значительной мере поглощен последним.

Между двумя указанными подходами к орнаментации бересты 
гораздо больше различий, нежели общего. Роднит их круг деко- 
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рируемых предметов — всевозможные берестяные вместилища, 
что, несомненно, свидетельствует о глубоко укоренившейся в об
ско-угорском прикладном искусстве традиции художественной 
обработки изделий из бересты, предназначенных для хранения 
самых разных вещей. Среди черт, разъединяющих оба стиля, сле
дует особо остановиться на характере организации узорной поло
сы. Этот признак наиболее точно разграничивает оба стиля на 
фоне сибирского орнамента. Последний подробнейшим образом 
представлен в работах С. В. Иванова (1952, 1961, 1963) на ти
повом уровне. При рассмотрении типового состава орнамента 
с учетом указанного признака обнаруживается, что квадратно
прямоугольное пространство, в котором идет формирование мо
тива, наиболее наглядно выражено в декоре народов севера Си
бири— северосибирский тип, восходящий к неолиту. Ромбическо- 
зигзаговое членение бордюрной полосы образует костяк узоров 
у пародов главным образом Саяно-Алтайского нагорья — саяно
алтайский тип, сформировавшийся позднее, чем северосибирский. 
Таким образом, два разновременных стиля в обско-угорской бере
сте связаны с различными этническими компонентами и террито
риями. Наиболее наглядными оппозиционными чертами этих сти
лей, помимо рассмотренной, также служат контурность — широ- 
коконтурность, прямолинейность — криволинейность.

Таким образом, для берестяных узоров обских угров криво
линейность— явление более позднее, чем углообразные изломы 
орнаментальной линии, во-первых, потому что она связана с ме
нее архаичным орнаментальным пластом и, во-вторых, потому 
что в рамках этого пласта ей предшествует прямолинейность. По
пытаемся выяснить причины произошедших изменений. Ответ на 
поставленный вопрос не однозначен и требует более пристального 
внимания к характеру самой криволинейное™, которая оказыва
ется неоднородной.

Исполнительскую манеру восточных хантов отличает наличие 
шипообразных окончаний у линии, очерчивающей овал, а также 
цветочная конфигурация фоновых частей, что особенно показа
тельно для васюганско-ваховской группы (ил. 27, 6\ 28, 5).

Для того чтобы понять появление шипообразных окончаний, 
вновь вернемся к орнаментированной бересте рубежа веков. Кон
туры прямолинейных отростков, отходящих от стилизованной фи
гуры, снабжены маленькими шипами (ил. 28, 1). Приобретая са
мостоятельность и выступая .в роли свободной орнаментальной 
композиции, отростки становятся ширококонтурными, но шипы при 
этом сохраняются (ил. 28, 2).  В обоих случа-ях изломы орнамен
тальной линии имеют зигзагообразный вид, что вполне понятно, 
если учесть большую роль зигзага в обско-угорской орнаментике. 
Появление усиков на примере лишь орнаментированной бересты
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Ил. 27. Эволюция квадратно-прямоугольной структуры в берестяном д е 
коре хантов

объяснить не удается. Для этого следует обратиться еще к одно
му материалу, на котором бытовали криволинейные узоры,— к 
ровдуге. Орнамент на ровдугу наносился краской, выполнялся 
ширококонтурно и оконтуривался швом из белого подшейного 
волоса оленя. В результате оконтуривания изломы орнаменталь
ной линии приобретали шипообразные окончания, так что даже 
прямолинейные в своей основе мотивы приобретают криволиней
ный оттенок (ил. 28, 3).  Оконтуривание узора прошивкой из 
оленьего волоса признано кетской чертой [Чернецов В. Н., 1948; 
Лукина Н. В., 1985], и для того, чтобы убедиться, насколько 
тесно связана шипообразность с вышивкой оленьим волосом, сле
дует обратиться к кетскому орнаменту [см.: Иванов С. В., 1961. 
Табл. 8]. Значительная часть последнего с точки зрения техники 
образована росписью по дереву, коже и бересте, а также вышив
кой оленьим волосом. В состав многих мотивов входят шипооб
разные элементы, нередко в сочетании со звездчатыми, причем эти 
мотивы в кетском орнаменте выполняют функцию основных (ил. 
28, 4).  Следовательно, если перенято от кетов оконтуривание узо
ра, то таким путем восточнохантыйская ровдуга, орнаментируемая 
с помощью краски, приобрела и усикообразпые окончания. С ров
дуги эти окончания попали на бересту, где вначале соседствовали 
с прямолинейностью, а затем рука мастерицы, следуя более удоб
ному и естественному движению, скруглила орнаментальную ли
нию, прочно срастив ее с шипами. Дополнительные элементы 
восточиохаптыйских криволинейных бордюров в виде звезд и ши-
360



IXIXIXIX

9

Ил. 28. Варианты обско-угорских криволинейных узоров и их сложение 
(/—6 — воеточнохантыйский, 7—9 —  североугорский)

пов — также, по всей вероятности, следы кетского происхождения, 
для внедрения которых в декоративную культуру хантов сущест
вовала подготовленная почва (2.1.2.1.2). Об этом свидетельствует 
их незначительная декоративная роль: в хантыйских орнаментах 
эти элементы обычно служат для заполнения фона либо для раз
граничения более сложных мотивов. Преломление орнаменталь
ных традиций восточнохантыйской, прежде всего васюгапско-ва- 
ховской, бересты под воздействием декора кетов не расходится со 
взглядом на речные системы Западной Сибири, от Иртыша до 
Ваха, включая Васюган, как на место этнического взаимодействия 
предков кетов и обских угров. Это положение подкреплено лингви-
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стическими, антропологическими и археологическими данными, 
а обобщающее исследование с подключением этнографического 
материала принадлежит Е. А. Алексеенко (1986).

Еще одна отличительная особенность восточнохантыйской 
криволинейности — цветочная конфигурация фоновых частей 
у ломаной линии (28, 5). Ее возникновение связано с серией бор
дюров, построенных на основе зубца, который вписан в квадратные 
зоны-секции. Различные варианты расположения зубца дают на
чало мотивам с различной конфигурацией, по наиболее устойчи
во повторяется четырехкратное внедрение зубца (ил. 28, 6).  Фо
новые части подобных мотивов дают цветочный фон. Сами мо
тивы, хорошо представленные в материалах рубежа веков, утра
чивают свою популярность в XX в., сохраняясь, главным образом, 
в качестве окаймляющих, однако их влияние сильно сказывается 
на конфигурации криволинейной ломаной линии. Последняя ста
новится одним из наиболее ярких показателей восточнохантый
ской бересты, точнее васюганско-ваховской орнаментальной ма
неры, входя в состав различных мотивов и образуя свободные ор
наментальные композиции.

Криволинейные узоры манси и северных хантов (преимуще
ственно хантов реки Казым), несмотря на свободное заполнение 
декорируемой поверхности и кажущуюся раскованность в испол
нении, строятся на основе четкого орнаментального алгоритма3. 
Основные правила, входящие в него, хорошо различаются и на 
прямолинейных узорах, которые предшествовали орнаментам 
с овальной конфигурацией, — контурных стилизованных изобра
жениях на бересте (ил. 28, 7). Основным элементом, на основе ко
торого создавались сложные отростки в виде ломаной линии, 
является широкоплоскостной уголок (ил. 28, 8 а).  Уголок высту
пает одновременно и й роли элемента, и в роли орнаментальной 
структуры, поскольку развитие узорной линии определяется его 
сторонами, к которым присоединяются новые элементы-уголки 
(ил. 28, 8 6—в).  Описанная композиционная схема является очень 
жесткой в смысле тщательной регламентации действий мастерицы 
и очень мобильной в смысле бесконечных возможностей для ва
риации в ее рамках. Действительно, лишь от желания исполни
тельницы зависело направление, в котором шло наращивание из
гибов орнаментальной линии, придание отросткам симметричной 
или асимметричной конфигурации и, наконец, сама степень слож
ности орнамента. Такая вариабельность позволяла гибко приспо
сабливать орнамент к поверхности изделия и заполнять им все 
свободные от изобразительной фигуры места.

3 Сведения об этом, относительно казымских хантов, получены в ходе бесе
ды с Т. А. Молдановой.



Структурный элемент прямолинейных стилизованных орна
ментов оказался близок обско-угорским непрерывным бордюрам, 
показательным для мозаики из меха, сукна, ровдуги. Среди мо
заичных орнаментов лидирующее положение по устойчивости и 
популярности .занимают те группы мотивов, что своим прототипом 
имеют лаконичный узор без устойчивого названия и «заячьи уши» 
(ил. 28, 9 а —б).  Оба сопоставимы с элементами ломаной линии, 
процарапываемой и выскабливаемой на бересте (ил. 28, 8 а —б).  
Такое совпадение не может быть случайным и свидетельствует 
о влиянии мозаичных орнаментов на развитие берестяных, вы
полняемых процарапыванием и выскабливанием. На то, что со
отношение мозаичного и выскобленного декора приняло указан
ное направление, а не противоположное, указывает следующее 
обстоятельство. Процесс сложения непрерывных бордюров рас
крывается через сопоставление их друг с другом и с аналогич
ными узорами соседних народов. Правила образования ломаной 
линии на бересте не понятны, если исходить из особенностей толь
ко бересты, и объяснение их выглядит вполне логичным при об
ращении к мозаичным непрерывным бордюрам. Очевидно, в про
цессе параллельного развития декора на разных материалах и в 
разных техниках формы, найденные и закрепленные традицией на 
одном материале, перешли на другой. Таким переливом орна
ментальных мотивов из одной предметной области в другую, 
очевидно, объясняется и большое количество параллелей между 
двумя техниками: стилизованные изображения одинаково харак
терны для мозаики и выскабливания у северных хантов, а не
прерывные бордюры — у восточных.

Криволинейные узоры па бересте манси и северных хантов 
строятся в соответствии с тем же алгоритмом, что и отростки 
прямолинейных стилизчванных изображений, но углообразные 
изломы орнаментальной линии заменены здесь на овальные 
(ил. 28, 8 г —е ) . Возможно, в данном случае следует вести речь 
о криволинейности как следствии развития прямолинейности, 
с одной стороны, в условиях более гибкой техники и, с другой 
стороны, при уменьшении роли запретных факторов, требующих 
неуклонного соблюдения установленных канонов. Что это были 
за факторы, еще предстоит установить исследователям, проникая 
в глубь мощного семантического поля орнамента. Но об их силь
ном воздействии на орнаментальное творчество свидетельствует 
жесткая регламентация узорных форм у обско-угорских непрерыв
ных бордюров, которых активные нововведения коснулись в са
мое последнее время, во второй половине XX в., а также устой
чивая конфигурация стилизованных изображений. Вывод об изо
бразительном женском искусстве обских угров как подчиненном 
«веками выработанной схеме» и мало подверженном динамике
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содержится в самом крупном исследовании творчества сибир
ских народов — монографии С. В. Иванова (1954). При исполне
нии стилизованных фигур момент творчества был допустим лишь 
в отношении отростков, в которые преобразовались части тела жи
вотных или птиц, и то в пределах правил, описанпых выше. Ви
димо, следующим шагом на пути декоративного раскрепощения 
явилась возможность более свободного, плавного движения ру
ки, облегчающая сам процесс создания узорной линии. Береста 
и применяемая техника — прочерчивание и выскабливание — пре
доставляли все возможности для такого новационного шага. 
Превращение декоративных отростков в самостоятельные компо
зиции, не связанные со стилистическими изображениями, озна
меновало завершение перехода на бересте от семантически значи
мых образов к утилитарной декоративности.

Криволинейные орнаменты в виде свободной орнаментальной 
композиции бытовали и на ровдужной обуви с длинным голени

щем. Взъемный клин у обуви украшали свободные орнаменталь
ные композиции, возникшие вследствие декоративного наращива
ния зигзаговой линии — линии жизни — по тем же правилам, что 
составили алгоритм криволинейное™ на бересте. Линия жизни 
изображалась и на наиболее ранних берестяных экземпля
рах стилизованных изображений, а на юганоких материа
лах рубежа веков хорошо прослеживается переход от сти
лизованных изображений на ровдужной обуви к символике 
жизненного начала на берестяных коробках. Поэтому не исклю
чено, что путь от стилизованных прямолинейных изображений 
к криволинейным орнаментам прошла не только береста, но и 
ровдуга, тем более что техника раскраски в своих основных чер
тах совпадает с выскабливанием. Сначала на материал острым 
концом деревянной палочки наносятся контурные узоры, которые 
затем раскрашиваются широким концом палочки. Крайняя эпизо
дичность и отрывочность сведений об орнаментированной ровдуге 
для рубежа веков объясняются утрачиванием ею своих позиций 
среди материалов, подвергаемых художественной отделке. Одна
ко это не означает, что ее роль всегда была столь малозаметной. 
Напротив, материалы указывают па ее первостепенную значи
мость в области мозаичных непрерывных бордюров. В литературе 
высказана мысль и о большем использовании ровдуги в прош
лом для нанесения на нее стилизованных изображений, чем это 
зафиксировано на рубеже XIX—XX вв. [Иванов С. В., 1954].

В свете сказанного интересное звучание приобретает вопрос
о материале, на котором у северных хантов и манси был осуще
ствлен переход от прямолинейности декоративных отростков у 
стилизованных фигур к криволинейности свободных композиций. 
Безусловно, не исключена возможность параллельного развития 
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этой важной орнаментальной трансформации на нескольких ма
териалах. Бесспорно и то, что этнографические материалы содер
жат в себе лишь косвенные указания на этот счет. Вместе 
с тем будет нелишним обратить внимание на следующие обстоя
тельства. Во-первых, по сведениям рубежа XIX—XX вв. приори
тетность в области техники отдается раскраске по ровдуге, ибо 
бересту перед выскабливанием иногда окрашивали красной мине
ральной краской либо выскобленные места красили охрой [И ва
нов С. В., 1963]. Во-вторых, об этом же свидетельствует одна ком
позиционная особенность: свободные орнаментальные композиции 
выскабливались на бересте в квадратно-прямоугольных зонах- 
секцнях, но при этом орнамент в них стремился занять треуголь
ную площадь, ту, что характерна для треугольного взъемного 
клина на ровдужной обуви, где с помощью раскраски наносился 
узор. Иными словами, криволинейные узоры на бересте воспро
изводят особенности, сформировавшиеся с учетом иной орна
ментируемой поверхности. В-третьих, на примере восточнохантый
ских орнаментов хорошо прослеживалась определяющая роль 
ровдуги при складывании такой стилистической черты берестяной 
криволинейности, как шипообразные окончания у .изломов орна
ментальной линии. Эта черта обусловлена оконтуриванием олень
им волосом раскрашенных на ровдуге узоров. Для манси и хан
тов реки Казым оконтуривание ровдужных узоров не характер
но, а на бересте отсутствуют шнпообразные окончания. Более 
того, традиция запрещает их появление, хотя наличие подобных 
окончаний способствует более плавному п естественному движе
нию руки при исполнении орнамента.

Итак, криволинейность обско-угорских узоров на бересте свя
зана с более поздним орнаментальным пластом, который опреде
ляет орнаментальный облик бересты XX в. Для более раннего 
стиля характерна прямолинейность. Переход от одного принципа 
образования изгибов орнаментальной линии к другому у разных 
групп обских угров проходил неодинаково. Образование восточ
нохантыйской криволинейности протекало при значительном воз
действии кетскон орнаментальной традиции. У манси и части се
верных хантов (р. Казым) основную роль сыграли внутренние 
факторы: саморазвитие орнамента в сторону большего раскрепо
щения движений руки его создательницы при ослабевающем воз
действии канонизирующего влияния традиции. Весомую роль 
а возможно и первостепенную, сыграла при выработке криволи
нейных форм орнаментальная раскраска ровдуги. Вопрос о воз
можном тюркском влиянии на криволинейные узоры обских 
угров будет рассмотрен ниже.
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Глава 4

Э В О Л Ю Ц И Я  О Р Н А М Е Н Т А Л Ь Н Ы Х  Т Р А Д И Ц И Й

Предпринятая систематизация орнаментального материала 
с учетом симметрических характеристик и конфигурационных осо
бенностей мотивов, а также их предметно-технических характери
стик еще раз продемонстрировала богатство и разнообразие форм 
обско-угорского декоративного искусства. В нем существуют 
различные области, обладающие заметной долей самостоятельно
сти, но степень их самобытности при этом различна. Скудость 
этнографических сведений о резном декоре на изделиях из кости 
и дерева не позволила составить полное представление об этой 
стороне орнаментального творчества и выявить здесь какие-либо 
тенденции внутреннего развития. К сожалению, это полностью 
применимо и к коже, оленьей и рыбьей. Узорный облик Сукна и 
других тканей, отображаемый мозаикой и аппликацией, оказал
ся размытым. Их мотивы в своем большинстве есть слепки с ор
наментальных форм, созданных на материалах-предшественниках: 
с непрерывных бордюров на меху и стилизованных изображений 
на бересте. Однако здесь есть два существенных исключения. 
Первое касается стилизованного изображения всадника, бытую
щего исключительно в мозаичной и аппликативпой техниках на 
суконных изделиях. .Второе связано с серией бордюров, встре
чающихся в аппликативных орнаментах на ткани и возникших 
из треугольников, сросшихся с полосой, но при отсутствии зер
кального равенства фона и узора. В узорах, нанизанных из бисера, 
также сильны традиции, выработанные на иных материалах.

Наиболее цельные картины орнаментальной динамики выяв
лены выше в следующих сферах: в выскабливании на бересте, мо
заике на меху и вышивке на холсте. При этом стало очевидным, 
что существуют общие закономерности этой динамики во всех 
трех сферах. Сопоставление данных закономерностей открыло 
возможность проследить эволюцию обско-угорского орнамента 
в целом.

ЛАетодическую основу сопоставления составили позиции, вы
работанные мною в данном исследовании. Главные из них сле
дующие.

Во-первых, соотносится не один, а целый комплекс призна
ков. Он включает: предметную сферу приложения орнамента, 
его роль в общем декоре, композицию па вещи, материал, тех
нику; изобразительные характеристики мотива, включающие в 
себя состав элементов и упорядочивающую их на основе симмет
рии структуру (композицию), симметрические преобразования, 
осуществляемые с самими мотивами (виды бордюров, розеток,
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сеток), особенности компоновки мотивов (прерывистые, непрерыв
ные), характер излома орнаментальной линии (прямо- или криво
линейный), функцию мотива в общем орнаментальном убранстве 
(основной, окаймляющий).

Во-вторых, все эти признаки рассмотрены не изолированно 
друг от друга, а во взаимосвязи. Так, например, учитывалось, что 
непрерывные бордюры теснейшим образом связаны с техникой 
мозаики, реализуемой на изделиях из меха: одежде и утвари. 
Поэтому понятия непрерывные и мозаичные узоры являются род
ственными. Изменение одного из орнаментальных показателей 
влечет за собой перерождение других. Так, например, обнаружи
вается корреляционная зависимость между техникой вышивки, 
набором характерных для нее мотивов и орнаментальной компо
зицией на женских холщовых рубахах у южных хантов. И каждое 
из сложившихся сочетаний признаков уходит корнями в различ
ные исторические напластования художественной культуры 
народа.

В-третьих, учитывался внутренний динамизм, присущий фор
мам проявления того или иного признака. Так, например, форма 
организации бордюрного пространства в мозаичных узорах меня
ется от квадратно-прямоугольной к знгзагово-треугольной, а ком
поновка мотивов принимает вид бордюра, розетки и сетки.

Рассмотрение всех перечисленных черт в динамике, выявление 
их устойчивых сочетаний и форм проявления дали основания для 
выделения этапов в генезнсс обско-угорской орнаментики.

Первый, наиболее ранний этап относится к зарождению узо
ров на меху и на бересте. Это тесно связано с процессом создания 
самой вещи — изготовлением одежды из сборного меха и при
креплением формообразующих деталей берестяной утвари. Пря
моугольная форма кусочков меха с лапок и хвостиков мелких 
пушных зверьков облегчает их подгонку друг к другу в процессе 
сшивания, а цветовые переливы порождают стремление к их 
эстетическому упорядочению. Так возникает шахматное чередо
вание разноокрашенных кусочков меха и его фрагментарный ва
риант— ряд из расположенных попеременно светлых и темных 
квадратиков или прямоугольников, т. е. «сухарики». Размеренное 
нанесение стежков лыка пли корня на поверхность обруча, при
дающего устойчивую форму берестяной утвари, дает наглядный 
образец технологического узора. Его воспроизведение контурным 
выскабливанием на бересте свидетельствует о пробуждении к жиз
ни творческих устремлений и об исходной точке отсчета в орна
ментальном искусстве. Рождается узорный ряд из наклонных или 
вертикальных линий. Таким образом, началом орнаментального 
творчества является гармонизация утилитарных сторон предме
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т а — чередования разноокрашенных кусочков меха и ритмично
сти стежков шва.

Возникнув на стыке рационального и художественного миро
восприятия, орнамент превращается в самостоятельную сферу 
культурного бытия с собственными закономерностями функциони
рования. Одна из них — отработка новых форм в ходе развития 
исходных. Вертикальные н наклонные полосы, прочерчиваемые на 
бересте, комбинируются в различных сочетаниях, отражаются в 
плоскости симметрии, создавая узоры в виде шевронов, елочки 
и т. д. Мозаичные сухарики па меху эволюционируют в более 
сложные формы: полосы с отростками, Г- и крестообразные. 
Здесь важно подчеркнуть одно существенное условие подобного 
саморазвития — наличие, причем в достаточном количестве, необ
ходимого материала для исполнения узоров. Таким является оле
ний камус, обладающий прочной кожей и гладким коротким 
ворсом.

Узоры па меху и па бересте характеризуются различной ма
нерой исполнения (ширококонтурной и контурной), своеобразием 
мотивов. Вместе с тем нм присуща общая композиционная задан- 
иость в виде квадратно-прямоугольной структуры построения мо
тивов, подчеркнутая прямолинейность и строгость форм.

Очевидно, к первому этапу следует отнести и зарождение 
стилизованного изображения медведя. Его черты хорошо увязы
ваются с перечисленными выше критериями: контурность линии, 
прямолинейность, геометризм, простота н строгость формы. Го
лова-квадрат, туловнще-шестнугольник, дугообразные лапы-от
ростки— этот минимальный изобразительный каркас лежит в ос
нове обско-угорского орнаментального облика медведя. Не ис
ключено, что его возникновение связано с резьбой по кости. Имен
но па костяных пластинках, защищающих руку при стрельбе из 
лука, фиксируются наиболее лаконичные по конфигурации фигу
ры. Орнаментальная же обработка образа связана с берестяны
ми вместилищами.

Присутствие орнаментов, отражающих начальный этап их 
эволюции, заметнее всего в творчестве северных групп обскнх 
угров. Здесь разнообразнее представлены окаймляющие бор
дюры из вертикальных полос и вариации «сухариков». У других 
крупных этнических групп прямых аналогий меньше, но и у них 
присутствуют орнаментальные отголоски далеких времен: прямо
угольные зоны-секции из удвоенных или утроенных контурных по
лос на CTeiiKaxj берестяных коробок, на украшениях из бисера 
и металлических отливок; мозаичные узоры в виде шахматного 
поля на меховых сумочках, воротниках и т. д.

Ключевые положения этногенетнческого плана, проистекаю
щие нз специфики первого этапа орнаментального развития, сво
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димы к следующему. Период становления орнамента обских уг
ров первоначально протекал в лесной зоне, богатой березой и изо
билующей мелким пушным зверем. В условиях экологичности 
традиционного охотничьего хозяйства подобные природные об
стоятельства обусловливают существование традиции сборного 
меха при изготовлении одежды. На это указывают этнографиче
ские материалы. У восточных хантов, территориально тяготеющих 
к южной части западно-сибирской таежной зоны, вплоть до недав
него времени существовала зимняя одежда, сшитая из составно
го меха, что одними объяснялось как результат неразвитости оле
неводства [Дунин-Горкавич А. А., 1911], а другими — как консер
вация архаичных черт [Лукина Н. В., 1985]. Традиция сбор
ного меха могла перерасти в традицию орнаментальной меховой 
мозаики лишь в более северных районах, где в достатке имеется 
необходимый для этого материал — олений камус. Последнее пред
полагает значительный хозяйственный вес охоты на дикого оле
ня нли оленеводства.

Изложенные природно-хозяйственные особенности жизнедея
тельности обских угров, реконструируемые по орнаментальным 
данным, хорошо проецируются на современную интерпретацию 
этпогенетических процессов, протекавших в Западной Сибири 
в эпоху неолита и связанных с древними уральцами. Соглас
но концепции В. Н. Чернецова (1964, 1973), получившей при
знание в отечественной и зарубежной науке, предки уральцев 
проникли на территорию к западу и востоку от Урала из более 
южных районов Приаралья и Прикаспия в VI—V тыс. до н.э. и 
образовали здесь культуру, родственную раннекельтеминарской. 
Новейшие исследования показывают волнообразный характер 
миграций из Прикаспия и Приаралья в эпоху мезолита-неолита, 
приведших к появлению в таежном и южнотаежном Зауралье но
сителей боборыкинской неолитической культуры [Косарев М. Ф., 
1991].

С Западной Сибирью, бассейном Нижней и Средней Оби, 
включая также истоки Печоры, связывает уральскую прародину 
венгерский ученый П. Хайду, основываясь на этимологии названий 
деревьев в уральских языках с учетом данных по истории распро
странения лесов. Лексический анализ позволяет ему вести речь 
об охоте и рыболовстве как главных занятиях уральцев, изготов
лении одежды из шкур добытых зверей, к которым принадлежат 
северный олень, заяц, соболь, купина, возможно белка и другие 
пушные звери (1985). К неолиту лесного и лесостепного Приобья 
отнесена верхнеобская культура, трактуемая как часть западно
сибирской культурно-исторической провинции. Ее орнаменталь
ное своеобразие включает в себя несколько показателей, в том 
числе шахматные узоры из коротких линий в отступающе-наколь-
24. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 369



чаюй технике, покрывающие иногда весь сосуд, и узоры из ко
сых или прямых оттисков гребенки и гладкого штампа, которые 
завершают орнаментальную композицию, располагаясь на вен
чике [Матющенко В. И., 1973]. Таким образом,- возникновение 
шахматной меховой мозаики из сборного меха и наклонных про
черченных полос на бересте логично отнести к эпохе неолита и 
связать с древней урало-сибирской этно-культурной общностью 
в ее лесных и южнотаежных границах.

К середине IV тыс. до п. э. относится расселение уральцев по 
низовьям Иртыша и Оби, а затем на запад и восток ([Черне
цов В. Н., 1973]. В неолите Нижнего Приобья они составляют тот 
компонент, с которым связан древнеевропеоидный тип, прослежи
ваемый у хантов и манси. Второй, восточный компонент, опреде
ляющий наличие монголоидных черт, локализуется на северной 
окраине Евразийского материка [Он же, 1953]. При определении 
хозяйственного уклада у аборигенного населения приполярного 
Севера отмечается важная роль охоты на дикого оленя. Правда, 
когда речь заходит о степени этой важности, мнения исследова
телей несколько расходятся. Одни считают охоту на оленя до
минирующей [Симченко Ю. Б., 1976; Косарев М. Ф., 1991], дру
гие наряду с ней значительное место отводят охоте на морских 
животных и примитивному рыболовству [Хомич Л. В., 1986].

Согласно антропологическим данном, наиболее древние чер
ты североазиатской монголоидной расы сохраняют в своем об
лике нганасаны благодаря естественно-географической изоляции. 
Они не находят прямых аналогий с остальным самоедоязычным 
миром, из которого к ним ближе всего примыкают энцы [Золота
рева И. М., 1962, 1971, 1974]. Из всех северосибирских народов 
именно для нганасан характерна меховая мозаика, причем среди 
ее мотивов XX в. превалируют те формы, что полностью соответ
ствуют первому этапу обско-угорских [см.: Симченко Ю. Б., 1963; 
Kortt I. R., Simcenko Ju. В., 1988]. Следовательно, становление 
орнаментальной меховой мозаики у обских угров протекало в се
верных районах Западной Сибири примерно с конца неолита. 
С этим периодом, очевидно, и связана та глубинная орнаменталь
ная общность, что сближает творчество хантов, манси и нганасан. 
К сибирскому арктическому компоненту исследователи возводят 
и культ медведя у обских угров [Чернецов В. Н., 1939; Steiniz W., 
1938].

На сходство мозаичных орнаментов у обских угров и энцев 
и нганасан указывал еще С. В. Иванов (1962). Однако исследо
ватель усматривает его в таких формах, как «головки», развилки, 
треугольники на ножках, П- и Г-образпые фигуры, и трактует 
как результат заимствования, сказавшегося в творчестве, прежде 
всего, энцев. Действительно, почти все из перечисленных мотивов, 
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согласно результатам моих исследований, обязаны своим проис
хождением тем новационным процессам, что протекали в рамках 
второго этапа обско-угорского орнаментального генезиса. Следо
вательно, они значительно моложе своих предшественников и их 
проникновение в художественную среду сибирских народов, в том 
числе энцев и нганасан, обусловлено культурным воздействием, 
главным образом, хантов. Те узоры, что составляют содержание 
первого этапа, С. В. Иванов вообще не включает в состав обско- 
угорского орнамента. Он выводит их из «сухариков», а появление 
последних связывает с палеоазиатским субстратом в культуроге- 
незе энцев и нганасан [см.: Долгих Б. О., 1952]. Развитие исход
ного мотива в среде указанных народов дает усложненные вариан
ты в виде F -образных фигур, крестов с двумя, перекрестьями, по
лосы с отростками и др. Таким образом, С. В. Иванов генетиче
ски сближает творчество энцев и нганасан в области мозаичных 
бордюров из меха с узорами народов крайнего северо-востока и 
исключает из этого круга обских угров.

Поскольку высказанное мной положение о сходстве началь
ных форм обско-угорской орнаментики на меху с мозаичными 
узорами нганасан, а также предложенная интерпретация этого 
явления вступают в противоречие с трактовкой С. В. Ивановым 
истоков орнаментального творчества энцев и нганасан, следует 
остановиться на некоторых аналогиях в обско-угорскнх, северо
самодийских (нганасанских) и палеоазиатских мозаичных узорах.

.Во-первых, у обских угров и нганасан орнаментальная отдел
ка играет важную роль в декоре меховой одежды, а у палеоазиа
тов наиболее популярно украшение одежды кисточками и кожа
ными ремешками, аппликацией и художественным швом, что пре
красно показано С. В. Ивановым при обстоятельном анализе их 
творчества (1963). Вследствие этого сходство мозаичных орна
ментов у нганасан и народов крайнего северо-востока касается 
главным образом «сухариков» — простейшей узорной формы, а 
у обских угров и нганасан оно охватывает набор вторичных мо
тивов, созданных на основе «сухариков» с использованием единых 
композиционно-симметрических правил построения.

Во-вторых, орнаментальная технология мозаики у обских уг
ров и нганасан предполагает сшивание самого узора из двух 
входящих друг в друга разноцветных половин Орнаментальной 
ленты. В таком виде техника меховой мозаики тесно связана 
с традицией сборного меха. У народов крайнего северо-востока, 
согласно заключению С. В. Иванова, «сухарики» есть результат 
декоративной эволюции кисточек п ремешков. «Они пришива
лись па одинаковом расстоянии друг от друга попарно, образуя 
ллинные горизонтальные полосы. Соответственно возникали раз
личные варианты «шпор» и «сухарики» (1963. С. 234. Рис. 158).
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Технологию исполнения последних С. В. Иванов не описывает, но 
к термину «мозаика» вводит дополнение — «стачивание». Каково 
его содержание, остается лишь предполагать на основе косвен
ных данных. У эвенков соседнего с северо-восточными палеоазиа
тами этноса бытовали «сухарики» в виде полосы меха с ритмич
но прорезанным ворсом, вставленной в шов изделия таким обра
зом, чтобы она накладывалась на контрастную по цвету цельную 
полосу меха. При такой технологии «сухарики» действительно пред
стают как результат саморазвития меховых кисточек. В этом слу
чае орнаменты из чередующихся темных и светлых квадратиков 
меха у обских угров и нганасан, с одной стороны, и у палеоазиа
тов, с другой, отражают линию снистадиального развития.

В-третьих, у народов крайнего северо-востока фиксируется 
меховая мозаика в виде сшивания разноокрашенных кусочков ме
ха (но не равнозначных орнаментальных половин, создающих 
единую ленту, как у обских угров и нганасан). Подобным образом 
создаются «сухарики» и шахматные узоры, ряды из треугольни
ков, шевроны и другие мотивы '[см.: Чубарова Л. И., Смолиц- 
кий В. Г., 1983]. В изготовлсиии одежды у указанных народов 
фиксируются реликтовые формы традиции сборного меха [см.: 
Прыткова Н. Ф., 1976]. Если обнаружится генетическая связь 
между меховой мозаикой и сборным мехом в творчестве палео
азиатов, то правомерным окажется вопрос либо о конвергентности 
развития декоративных традиций у палеоазиатов, обских угртзв 
и северных самодийцев (нганасан), либо об общем древнем суб
страте, определившем данную линию художественной эволюции. 
В последнем случае вновь следует обратиться к западносибир
ской этнокультурной общности эпохи неолита. В ее формирова
нии как в целом, так и в частных проявлениях на уровне куль
тур исследователи отводят существенное место восточносибирско
му компоненту [Чернецов ,В. Н., 1973; Матющенко В. И., 1973].

В какой бы плоскости ни был решен вопрос о факторах, об
условивших сходство простейших мозаичных узоров на меху у па
леоазиатов, северных самодийцев (нганасан) и обских угров, сте
пень близости орнаментального творчества у последних двух эт
нических образований гораздо выше, чем у двух первых, так как 
она базируется на сопоставимости ролей меховой мозаики в об
щем декоре, полном совпадении технологии и на общности прин
ципов создания вторичных бордюрных форм, что отражается 
в едином облике последних.

Рассмотрев северосамодийские и палеоазиатские параллели, 
вернемся к истории становления обско-угорской орнаментики.

Ее второй этап — это время кардинальных изменений и бур
ного развития, которое, однако, не утрачивает черт преемствен
ности. Продолжается развитие орнаментации на меху и бересте,
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активно и с размахом входит в декоративную сферу вышитое 
узорочье на домотканом холсте. На область мозаичных бордю
ров приходится центр орнаментальных экспериментов, во многом 
определивших этническую специфику обско-угорского декоратив
ного творчества.

Суть происходящих качественных изменений может быть 
охарактеризована как соединение, сплав орнаментальных форм, 
наработанных на первом этапе, с иной, зигзагово-треугольной 
бордюрной структурой. «Сухарикн» и производные от них полосы 
с отростками, Г-, F- и крестообразные мотивы выступают в роли 
элементов. Будучи скомпонованы в соответствии с требованиями 
новой бордюрной организации, они дают начало ранее неизвест
ным формам. Облик мозаичных узоров меняется принципиальным 
образом — возникают непрерывные бордюры I и II разрядов. 
Их появление существенно корректирует правила формирования 
мозаичных лент, которые ведут свое начало со времени первого 
этапа. Сохраняется непрерывность орнаментальной линии, прямо- 
угольность и соразмерность всех ее изгибов, равенство фона и 
узора, равно как и обеспечивающие его симметрические харак
теристики: боковые оси симметрии и центральная плоскость либо 
центральная ось.

Но под воздействием зигзагово-треугольной структуры сту
пенчатость орнаментальной линии заменяется на зигзаг, а-основ
ной строительной единицей становится квадратик, поставленный 
не на основание, а на угол, и именуемый в литературе ромбом. 
После того как обновленные правила закрепляются в сознании 
мастериц н на кончиках их пальцев, под эти предписания под
гоняются орнаменты с квадратно-прямоугольной структурой. 
Зигзагообразный контур приобретают Г- и Т-образные фигуры, 
составляющие III разряд непрерывных обско-угорских бордюров. 
Подчеркну одно существенное обстоятельство: отработка нова
ционных орнаментальных форм осуществляется не на меху, а на 
рыбьей коже и ровдуге.

Так, в рамках второго этапа происходит становление того 
круга мозаичных мотивов, что послужат базой для большого ко
личества разнообразных и сверхсложных вторичных форм. Ос
новные правила построения непрерывных бордюров обнаружат 
завидную стабильность, и лишь во второй половине XX в. наме
тятся робкие отступления от них. Благодаря этой жесткой рег
ламентирующей роли канонов мозаичные орнаменты хантов и 
манси сохраняют свою цельность, самобытность и превращаются 
в художественный автограф, оставленный народами на- истори
ческом полотне и запечатлевший этнический почерк авторов.

Узорная обработка бересты на втором этапе получает такой 
мощный творческий импульс, что по своим художественным досто
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инствам становится вровень с мозаичными орнаментами. Ее раз
витие в целом протекает в русле тех же новационных процессов, 
что затронули мозаику, и под сильным воздействием последней, 
но вместе с тем обнаруживает и известную самостоятельность, а 
также преемственность с первым этапом.

Наиболее прочной связующей ниточкой служит сохранение 
медвежьей тематики ц усиление в ней орнаментального начала. 
Контурность линии трансформируется в двойной контур с допол
нительной прорисовкой, а голова и лапы оформляются в мозаич
ном стиле — в виде простейшего мотива-развилки. Этот мотив 
содержит в себе одновременно н структурные, и элементные рост
ки, которые позднее сольются в четкий орнаментальный алгоритм. 
Согласно ему будет наращиваться сложность лап-узоров, пока 
они не поглотят само изображение и не превратятся в свободную 
орнаментальную композицию. Все это будет много позднее, но 
основы подобных орнаментальных метаморфоз закладываются в 
недрах второго этапа.

Самым существенным новшеством, во многом определившим 
облик современного берестяного декора хантов и манси, стало 
проникновение в узорочье зигзага с асимметричными отростками 
па сторонах. Он оказывается тесно увязанным с ширококонтурной 
манерой выскабливания. Возможно, здесь не обошлось без влия
ния орнаментальной раскраски на ровдуге, технология которой 
предполагает ширококонтуриость. Может быть, сказалось и обя
зательное для мозаики правило равенства площадей фона и узора. 
В роли отростков выступают различные фигуры: простые полосы 
и полосы с отростком, Г-образпые, уголки с соединительной пере
мычкой, крючковидные. Мотив зигзага с крючковидными отрост
ками в своем наиболее лаконичном варианте обнаруживает явное 
сходство с андроповской орнаментацией. В обско-угорском бе
рестяном декоре он проходит длительный путь трансформации, 
в ходе которой включает в свой состав сложные мозаичные фи
гуры, порой почти заглушающие сам крючковидный отросток.

Но при этом хорошо прослеживается орнаментальная преем
ственность. Полоса с отростком и Г-образные дополнения к зиг
загу навеяны мозаичной орнаментикой. И со временем эта связь 
становится все более очевидной: Г-образный элемент приобретает 
вид сложной меандровой фигуры и отличается от своего мозаич
ного аналога лишь отсутствием зубчатой орнаментальной линии. 
Общая направленность эволюции мотивов, построенных на осно
ве зигзага с асимметричными отростками, заключается в нара
стании сложности отростка. Последний не только подчиняет себе, 
но порой и полностью вытесняет зигзаг. Собственно зигзаг и зиг
заг с симметричными отростками плохо приживаются среди бере
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стяного узорочья. Данные мотивы обнаруживают лишь локальный 
приоритет.

Важное место в берестяном декоре занимают, узоры, компо
зиционно родственные зигзаговым. Они строятся на основе ромби- 
ческо-треугольного каркаса и имеют облик ромбов с уголками 
между ними. Оформление элементов испытывает значительное 
воздействие со стороны мозаики: стороны ромбов принимают вид 
полос с отростками, а уголки — «заячьих ушек», одного из наи
более популярных мозаичных мотивов. Отличительная особен
ность обско-угорских ромбических бордюров на бересте — узор
ное заполнение пе внутреннего пространства ромбов, а внешнего 
за счет усложнения уголков или отростков на их сторонах. Ром
бы с уголками также прочно связаны с ширококонтурной мане
рой выскабливания.

Береста, особенно в сочетании с техникой выскабливания,— 
очень благодатный для орнаментальных экспериментов матери
ал. Она не предъявляет жестких требований к исполнительской 
манере и характеру мотивов. Для нее равновозможны контурность 
и ширококонтурность, прямо- и криволинейность. И тем не ме
нее орнаментальные постулаты, заложенные на втором этапе раз
вития, во многом обусловили ее современную специфику. Наибо
лее существенные изменения оказались связанными с внедрением 
криволинейности и расширением изобразительной тематики. Но 
данные нововведения охватили не весь обско-угорский массив.

На второй этап приходится становление вышитых орнаментов, 
что связано с «продернутой» техникой (керем ханч ) . Круг харак
терных для нее мотивов также строится на основе зигзага. Ком
поновка узора предполагает либо расположение элементов в его 
изгибах (чаще это симметричные фестоны из треугольного ряда), 
либо продление вершины с помощью асимметричного Г-образного 
отростка. Существенна роль мотивов в виде декоративных угол
ков-шевронов, которые можно трактовать как вторичную форму 
зигзага с Г-образной вершиной, пропущенного сквозь жернова 
сложных симметрических преобразований. Все эти разновидности 
узоров обнаруживают прямое сходство с андроноидными орна
ментами.

Близость начального этапа становления обско-угорской вы
шивки декору андроноидной керамики не ограничивается только 
общностью мотивов. Возможно, она отражает более глубинное 
взаимодействие орнаментальных традиций. На эту мысль наводят 
технические характеристики керем ханч — односторонней счет
ной глади. Узор возникает из диагональных параллельных линий, 
которые состоят из отдельных стежков, наполовину смещенных 
друг относительно друга. Данной технике близка более ранняя 
разновидность счетной глади — шитье набором. Стежок кладет
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ся то поверх, то снизу ткани, но узор также может строиться из 
диагональных линий со смещенным стежком. Очевидно, визуаль
ное сходство техник послужило причиной их смешения в работе 
Т. Вахтер. Она описывает керем ханч как шитье набором, но при
веденные ею иллюстрации изнаночной стороны вышивки опровер
гают подобную характеристику [Vahter Т., 1953. Т1. 26:/, 2]. Де
ло в том, что отличительная особенность шитья набором, обуслов
ленная технологически,— зеркальное отображение узора на изна
ночной стороне. При односторонней счетной глади проявление 
этого показателя менее заметно. Шитье набором— древнейший 
вид шва у многих народов. Технологически оно копирует движе
ние нити утка при переплетении ее с нитями основы в процессе 
тканья.

В свете изложенного представляет интерес трактовка истоков 
андроновского орнамента. Все исследователи едины во мнении, 
что это — не кера/мика. Однако далее позиции авторов расходят
ся, и возникновение орнамента относят к аппликации из меха и 
кожи [Грязнов М. П., 1956; Кузьмина Е. Е., 1986], мозаике на 
мягких материалах [Чернецов В. Н., 1948], плетеным и ковровым 
изделиям [Зотова С. В., 1965]. В качестве веского довода в поль
зу последнего предположения приводится соответствие системы 
построения андроновских геометрических узоров принципам ор
наментального конструирования на указанных изделиях. Дейст
вительно, прямоугольное переплетение нитей основы и утка объ
ясняет излом орнаментальной линии под углом в 90° и параллель
ное или перпендикулярное расположение отростков относительно 
сторон зигзага, а особенности древнейших техник вышивки и 
узорного ткачества технологически создают зеркальность узора 
и изнанки и возможность перехода фона и узора, друг в друга. 
Все эти черты свойственны андроновской орнаментации. Следст
вием прекрасного наложения андропоидных узоров на особенности 
построения тканых орнаментов является их преимущественное 
существование именно в указанной технике у многих народов Вос
точной Европы и Средней Азии [см.: Климова Г. Н., 1989].

Перечисленные доводы позволяют предполагать определяю
щее влияние андроновских орнаментальных черт на становление 
обско-угорской вышивки. Не только набор орнаментальных моти
вов, но и сама идея возникновения вышивки могла быть навеяна 
носителями андроновских традиций. Но это указывает и слож
ность самих мотивов при отсутствии их упрощенных вариантов 
уже на начальном этапе развития вышивки.

Таким образом, второй этап в развитии обско-угорского ор
наментального искусства можно с полным правом назвать решаю
щим. Именно в его недрах формируются традиции узорной обра
ботки меха и бересты, ставшие основой всей последующей орна- 
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ментальной эволюции, происходит становление нового вида деко
ративного творчества — вышивки. Второй этап сохраняет многие 
черты своего предшественника: бордюрную организацию орнамен
та, прямолинейность, строгую геометрию форм, элементный и сю
жетный состав. Наряду с этим этап отмечен печатью модернизма, 
затронувшего основу построения узоров — композицию. На смену 
квадратно-прямоугольной пришла зпгзагово-треугольная и близ
кая ей ромбически-треугольная. Значительно возрос фонд орна
ментальных мотивов. В него вошли: зигзаг с асимметричными от
ростками, фестоны из треугольного ряда, декоративные уголки- 
шевроны, ромбы с уголками, а также новационные формы, пред
ставленные в мозаике. В значительной части специфика второго 
этапа обско-угорского орнаментального генезиса проясняется при 
обращении к ковровым узорам андроиовской керамики. У послед
них обязательной частью композиции является горизонтальный 
зигзаг, а мотивы в своем большинстве возникают в результате 
присоединения к его сторонам и вершинам асимметричных Г-об- 
разных и крючковидных отростков, окаймленных фестонами из 
треугольников [Зотова С. В., 1965].

Как видим, интерпретация своеобразных черт второго этапа 
вновь высвечивает проблему соотношения обско-угорской орна
ментики с андроновским керамическим декором. Историография 
вопроса ведет свой отсчет от работы В. Н. Чернецова (1948), ос
новные положения которой разделил и дополнил С. В. Иванов 
(1963). Суть предложенной ими концепции заключается в подходе 
к андроиовской орнаментации как основе, из которой произросли 
обско-угорские узоры: ленточные (т. е. мозаичные, по В. Н. Черне- 
цову) и частично мозаичные, вышитые и выскобленные — по 
С. В. Иванову. Данное положение надолго утвердилось в науке, 
не получая дальнейшей разработки, но и не подвергаясь крити
ческому анализу [см.: Могильников В. А., 1973; Хлобыстин Л. П., 
1976; Елькина М. В., 1977]. В последнее время, однако, намечает
ся иной подход к концепции Чернецова — Иванова прежде всего 
среди археологов [Кокшаров С. Ф., Ермакова Н. Н., 1992; Мо- 
лодин В. И., 1995]. Это связано с накоплением нового материа
ла, для которого она порой превращается в прокрустово ложе. 
Думается, что решать проблему истоков обско-угорского орна
мента неправомерно без учета особенностей его исторического раз
вития, воссоздаваемого на основе этнографических данных. Поэто
му на проблеме соотношения андроиовской и обско-угорской ор
наментации следует остановиться подробнее.

В сводных таблицах В. Н. Чернецова (1948. Табл. VI) и 
С. В. Иванова (1963. Рис. 100), отражающих общность указанных 
орнаментов, значительное место отведено «сухарикам» и меандру, 
т. е. Г-образным мотивам. Как было показано выше, данные мо



тивы логично вписываются в общий контекст первого этапа ор
наментального развития. Их возникновение детерминировало 
эволюционным развитием традиции сборного. меха,, корни .которой 
уходят в западносибирский неолит. Поэтому нет оснований при
числять указанные мотивы к андроновскому комплексу и на их 
основе вслед за С. В. Ивановым (1964) вести речь о широком 
влиянии андроновских традиций на творчество обских угров и 
других народов Западной Сибири.

Наклонные полосы, зигзаг, ряды из треугольников, ромбы, 
также включенные в андронондный комплекс [Иванов С. В., 1963. 
Рис. 100], принадлежат к числу простейших исходных мотивов, 
конвергентное становление которых может охватывать различ
ные территории и народы. В Западной Сибири подобные орнамен
ты известны с неолита в Сургутском Приобье [Чемякин Ю. П., 
1989; Матвеева Н. П., 1990], в Северном Зауралье [Стефа
нов В. И., Кокшаров С. Ф., 1990], в Прииртышье, па р. Конде 
[Стефанова Н. К-, Кокшаров С. Ф., 1988], в Притоболье [Кова
лева В. Т., 1986]. Территория, генетически связанная с формиро
ванием андроновских культур, предположительно включает в себя 
южные районы Западной Сибири. Так, в полосе пограпнчья тайги 
и лесостепи между Уралом и р. Тобол прослеживается сложение 
андроновского (федоровского) орнаментального комплекса еще 
в доандроновскую эпоху [Косарев М. Ф., 1983]. Лесостепное 
Притоболье подключается к очагу становления другой андронов- 
ской культуры — алакульской [Потемкина Т. М., 1983]. С пози
ций подобных гипотез тождественность вышеперечисленных не
сложных геометрических мотивов в андроновской и северотаеж
ной среде может быть возведена и к древнему сибирскому субст
ратному компоненту доандроновского периода.

Как видим, круг андроноидных узоров, выделенных В. Н. Чер- 
пецовым и С. В. Ивановым в обско-угорском декоративном твор
честве, значительно сузился. В нем остаются главным образом 
мотивы, основанные на зигзаге с асимметричными Г-образными 
и крючковидными отростками на вершине и на сторонах, а также 
гирлянды из треугольников и мотивы в виде развилки. При соот
несении различных орнаментальных традиций друг с другом сле
дует учитывать не только близость мотивов, но и общие принципы 
их построения.

С точки зрения указанных критериев не вызывает сомнения 
тождественность с андроноидными орнаментами основного узор
ного ядра обско-угорской вышивки в начальный период ее ста
новления. Зигзаг как композиционная основа; асимметричные 
отростки на вершинах и фестоны в изгибах как средство орна
ментального конструирования; сложные формы сходных мотивов, 
отвечающие этим требованиям,— все это недвусмысленно свиде-
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тельствует о сильнейшем влиянии андроновских орнаментальных 
стереотипов на южные группы обских угров. Центры этнического 
районирования вышивки приходятся на восточных манси и юж
ных хантов, т. е. на территорию Прииртышья в районе рек Конды 
и Демьянки. В последние века II тыс. до и. э. Прииртышье вхо
дит в огромнейший массив андроноидных культур, охватывающий 
юг зауральской западносибирской тайги и отчасти смежную пред- 
гаежиую полосу. В Зауралье формируется андронондная черкас- 
кульская культура, а с Прииртышьем связана сузгунская, впи
тавшая в себя местную и южную андроновскую традиции. В начале
I тыс. до н. э. наблюдается еще одна волна южных воздействий — 
черкаскульско-ирмепская [Косаров М. Ф., 1983]. Следовательно, 
сильнейшие позиции андроновских традиций в обско-угорских вы
шитых орнаментах объяснимы исходя из исторической событий
ности, воссоздаваемой по археологическим источникам.

В узорах, выскабливаемых па бересте, андроноидные черты 
проступают значительно слабее, чем в вышивке. Самым нагляд
ным нх проявлением служат бордюры в виде зигзага с асиммет
ричными отростками па сторонах. Лучше всего они сохраняются 
в Сургутском Приобье, но со временем трансформируются в слож
нейшие мотивы, насыщенные конфигурационно за счет мозаичных 
элементов. В берестяном декоре северных групп обских угров 
в роли асимметричного отростка часто выступает сложная меанд- 
ровая фигура. Ее возникновение есть результат эволюции Г-образ- 
ного мозаичного узора, оформившегося в доандроновское время. 
Возможно, андроноидные орнаменты повлияли на направленность 
его развития. В этом случае инновационно не возникновение эле
мента, а его последующая орнаментальная обработка. Зигзаг 
с отростками в виде крючков и сложного меандра — это формы 
проявления широко представленной на обско-угорской бересте 
асимметричной зигзагово-треугольной структуры. Как было по
казано выше, она имеет древнейшие и автохтонные для Западной 
Сибири черты и в эпоху бронзы локализуется в Сургутском 
Приобье.

Следовательно, воздействие андроноидных традиций выража
ется в ее наполнении новыми и модернизированными элементами, 
которые тщательно фильтруются с учетом их соответствия доан- 
дроновским канонам. Очевидно, вследствие расхождения с по
следними в берестяном узорочье не находят отражения симмет
ричные андроноидные мотивы, построенные на зигзаге и включаю
щие в себя гирлянды из треугольников. Проникновение этих ор
наментов запечатлела на себе керамика [см.: Матющенко В. И., 
1974. Табл. 12]. Если к сказанному добавить серию бордюров из 
ромбов с уголками, также пронизанную сибирской архаикой, то 
на таком орнаментальном фоне нельзя вести речь об определяю-
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щсм влиянии андроноидных традиций на берестяное узорочье 
обских угров. •

Проблематично выделение андроноидных черт в мозаичных 
бордюрах. Элементный состав данных орнаментов формируется 
в северотаежной среде в рамках первого этапа орнаментального 
генезиса. Истоки зигзагово-треугольной структуры однозначно 
определить сложно. И здесь нельзя исключать андроновского 
воздействия. Как мотив зигзаг архаичен для западно-сибирской 
территории, однако как композиционная основа, упорядочиваю
щая расположение элементов в мотиве, он чужд начальному эта
пу развития мозаичных узоров. Переход от одной композицион
ной заданности к другой — от квадратно-прямоугольной к зигза
гово-треугольной— вряд ли правомерно объяснять саморазвитием 
орнаментальной системы: слишком различны их проявления. 
Между мозаичными бордюрами первого и второго этапов проле
гает дистанция огромного размера. К тому же у северных групп 
обских угров наблюдается лучшая сохранность мозаичных форм, 
связанных с первым этапом, а у нганасан они в значительной мере 
определяют орнаментальное своеобразие и в XX в. То есть по ме
ре удаления от центров интенсивных этнических контактов осла
бевает проявление черт второго этапа, связанных с мозаичными 
бордюрами, а в условиях изоляции они не вырабатываются вовсе,
о чем свидетельствуют материалы по нганасанам.

Необоснованно ограничиваться и предположением о перене
сении рассматриваемой структуры из выскабливаемого декора 
в мозаичный. Для первого характерен асимметричный зигзагово- 
треугольный каркас бордюров, а его симметричная разновидность 
появляется значительно позднее. Симметричных бордюров, по
строенных на зигзаге, нет среди окаймляющих узоров, которые 
хранят наиболее древние черты, а среди основных они не отме
чены печатью обско-угорского единства. Преобразования мозаич
ных бордюров, наоборот, предполагают в качестве структурной 
основы симметричный зигзаг. Он диктует правила построения ис
ходных мотивов первого разряда. И лишь по мере их развития и 
конструирования новых форм подключаются асимметричные фи
гуры, бытующие на бересте в виде зигзага с отростком и с вхо
дящими уголками, соединенными перемычкой. Они служат базой 
для возникновения непрерывных бордюров второго разряда. 
С его оформлением усиливаются позиции асимметрии и в мозаич
ных орнаментах. Исходя из сказанного наиболее логично предпо
ложение о том, что идея симметричной зигзагово-треугольной 
композиции подсказана андроиовской орнаментальной традици
ей, но она оказалась услышанной благодаря местным канонам, 
подготовленным к ее восприятию: мотивам в виде зигзага на ке
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рамике и асимметричной зигзагово-треугольной структуре на бе
ресте.

Таким образом, на втором этапе развития обско-угорских ор
наментальных традиций на бересте и меху значительно снльнее 
звучат местные архаичные черты, чем южные андроновские. 
Чтобы завершить рассмотрение вопроса, связанного с их соотно
шением, следует очертить, хотя бы гипотетически, ареал взаимо
действия указанных традиций. Сильное перекрестное влияние вы
скобленных мозаичных узоров на ранней стадии их оформления 
позволяет вести поиск совместной территории становления орна
ментики современного вида для бересты и меха.

Этнографические данные по этому поводу немногословны, по 
все же содержат в себе весьма ценные указания для избранного 
исследовательского направления. Рассмотрим их. Во-первых, ор
наментированная береста, обнаруживающая наиболее близкие 
параллели с андроновской орнаментацией, фиксируется в Сургут
ском Приобье, на реках Юган и Тромъеган.

Во-вторых, отработка новационных форм в мозаике осуществ
лялась не на меху, а на ровдуге и рыбьей коже. У северных групп 
обских угров мозаичные узоры бытуют на меху, а у восточных они 
реализованы в выскабливании и раскраске на бересте, так как 
меховая мозаика не характерна для данного этноподразделения. 
Вместе с тем наличие всех базовых форм и созданных на их ос
нове сверхсложных оригинальных модификаций свидетельствует о 
прекрасном знании восточными хантами искусства орнаменталь
ной мозаики. Оно воплощалось не на меху, применительно к ко
торому утвердилась традиция декоративного сшивания маленьких 
кусочков, а па ровдуге и рыбьей коже. У обитателей р. Юган 
вплоть до настоящего времени сохранялась ровдужная мозаика, 
наполненная узорами сложной конфигурации. Орнаментированная 
рыбья кожа у данной группы не отмечена, но косвенные данные 
не противоречат ее былому существованию: большая роль ры
боловства в хозяйстве; использование рыбьей кожи при пошиве 
одежды и утвари; налим как один из видов добываемой рыбы, 
из кожи которого изготавливались мозаичные узоры [см.: Vah- 
ter Т., 1953]. То есть мозаика у восточных хантов развивалась па 
тех материалах, что являются исконными для мозаичных орна
ментов современного вида, и лучше всего их архаичное состояние 
отражают югапские материалы.

В-третьих, фольклорная память восточных хантов именно 
с Васюганом и Юганом связывает исконную территорию своих 
предков — «арэх ях», «первобытных хантов» [Лукина Н. В., 
1976а]. Занятия «парода из преданий»: охота на лосей, рыболов
ство, отсутствие домашних оленей — объясняют, почему в каче
стве материалов для мозаики использовались ровдуга и рыбья
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кожа. Таким образом, этнографические материалы отдают пред
почтение Сургутскому Приобью как территории, где при участии 
андроноидных элементов происходило становление черт, опреде
ливших орнаментальное своеобразие обскпх угров.

Теперь соотнесем этнографические выкладки с археологиче
скими построениями. Район Среднего Приобья в период финаль
ной бронзы и раннего железа неизменно оказывается в центре 
внимания, когда речь заходит о соотношении андроноидной и та 
ежной орнаментики. С ним связывают как проникновение «апдро- 
ноидного комплекса» в искусство местных племен [Косарев М. Ф., 
1972, 1974], так и независимое становление в таежной зоне меапд- 
ровых узоров [Кокшаров С. Ф., Ермакова Ы. П., 1992].

Томско-Ыарымское Приобье в период бронзы занимает елов- 
ская (еловско-ирменская) культура. Вопросы, связанные с ее 
становлением и последующей трансформацией, хронологией и 
границами, неоднозначно трактуются исследователями [Матющен
ко В. П., 1969, 1973 а, 1974; Косарев М. Ф„ 1969, 1972, 1973, 
1974 и др.]. Однако присутствие в культуре андроповского ком
понента и последующее сильное воздействие на нее андронов- 
скнх племен не вызывают сомнения. Оба автора солидарны и в 
том, что в северной части еловского ареала интенсивность взаи
модействия местных и андроновских черт значительно меньше, 
чем на юге. Отражением этого служит постепенное затухание в се
верном направлении геометризма на керамическом декоре.

Васюганье— пограничный рубеж между Нарымским и Сур
гутским Приобьем — также включает андроноидную окраску 
в свою культурную палитру, являясь в эпоху бронзы одним из 
центров формирования еловской культуры [Кирюшин Ю. Ф., 
Малолетко А. М., 1979]. Проникновение сюда различными путя
ми скотоводческого населения дает всплеск геометрического анд- 
роноидного орнамента [Кирюшин Ю. Ф. и др., 1979 а]. Право
бережье Сургутского Приобья входит в пределы досягаемости 
андроновских традиций в ранний железный век [Васильев Е. А., 
1978], о чем свидетельствуют усложненные геометрические эле
менты в орнаментах [Елькина М. В., 1977]. Следы контактов 
с южнотаежными племенами фиксируются в барсовской куль
туре, складывающейся в Сургутском Приобье в последней четвер
ти II тыс. до н. э. и существующей до раннего железного века 
[Чемякнн 10. П., 1989]. Ннжнее Приобье в эпоху поздней бронзы 
демонстрирует развитие местной гребенчато-ямочной традиции 
[Васильев Е. А., 1982; Косарев М. Ф., 1991].

Сургутское Приобье, таким образом, оказывается буферной 
зоной между северотаежной линией развития, не осложненной 
иноэтничными вливаниями, и крайним форпостом андроновских 
традиций в лице еловской общности на юге. Промежуточное по-
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ложение региона хорошо объясняет приглушенность андроиовской 
тональности в его культурных чертах, прослеживаемую по архео
логическим и этнографическим материалам. Оно же ведет к по
ниманию тех исторических процессов, что сокрыты в механизме 
формирования обско-угорских мозаичных бордюров на втором 
этапе их генезиса.

Напомню, что орнаментоведческая схема базируется на син
тезе элементов, становление которых происходит в северотаежных 
районах Западной Сибири, и зигзагово-треугольной бордюрной 
композиции, наиболее ярко проявившей себя в андроиовской ор
наментации. При этом нельзя упускать из виду и серьезное влия
ние автохтонных среднеобских черт, выражением которых являют
ся асимметричные зигзагообразные узоры на бересте. ^

Культурная экспансия из северной части Обского бассейна 
связана с племенами атлымской культуры — носителями тради
ций крестовой керамики. В конце II тыс. до н. э. культура лока
лизуется в Нижнем Приобье, а ее керамика отмечена следующи
ми чертами. Основными элементами орнамента служат круглая 
ямка и различные вариации оттисков крестового штампа. Наибо
лее распространенный орнаментальный мотив — ритмично чере
дующиеся пояса плотно поставленных отпечатков косого креста и 
круглых ямок. Довольно часто пояса ямок заменены зигзагами, 
треугольниками, ромбами, выполненными крестовым штампом 
другого вида [Васильев Е. А., 1982].

С XII в. до и. э. начинаются поэтапные миграции атлымцев. 
Наиболее мощный переселенческий поток приходится на второй 
этап — X—VIII вв. до н. э. Он направлен в Среднее Приобье и 
далее вверх по Оби, а также на Европейский северо-восток и и 
Зауралье [Борзунов В. А., 1992]. В результате формируется ряд 
гибридных культур, включающих в себя традиции крестовой ке
рамики: гамаюнская в Среднем Зауралье, карьковская на Иши- 
ме, красиоозерская на Иртыше. В Сургутском Приобье пришель
цы долго пе смешиваются с местным населением, и здесь в X— 
VIII вв. до н.э. сосуществуют местная барсовская и пришлая 
атлымская культуры [Чемякин Ю. П., 1989]. Атлымская кера
мика в Сургутском Приобье претерпевает изменения. Умножает
ся число орнаментальных мотивов: простой и сложный зигзаг, 
треугольники, ромбы, елочные композиции, а на самых поздних 
сосудах выявляется мотив сложных взаимопроникающих фигур 
[Васильев Е. А., 1982]. Эти мотивы имеют вид зигзага с асим
метричным отростком на его сторонах. Последний предстает в ви
де простой полосы, полосы с ответвлением и крючка [см.: Кок
шаров С. Ф., Ермакова II. П., 1992. Рис. 1]. Встречаются и ме
андры [Чемякин К). П., 1989]. То есть в Сургутском Приобье с 
атлымскими мотивами па керамике происходят серьезные превра
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щения, очевидно, вследствие воздействия на них местных орнамен
тальных традиций.

Дальнейшая историческая судьба атлымских племен в Сред
нем Приобье рисуется следующим образом. Часть из них ассими
лируется с населением Сургутского Приобья, что ведет к сложе
нию белоярской культуры. Другая часть продвигается в Томско- 
Нарымское Приобье, где принимает участие в формировании мол- 
чановской культуры [Чемякнн Ю. П., 1989]. Характерной чертой 
молчановской, как и западносибирской крестовой керамики в це
лом, служит «наложение пришлых северных элементов орнамента 
на многокомпонентную, в частности ямочно-гребенчатую и андро- 
ноидную, местную основу» [Борзунов В. А., 1986. С. 63].

Таким образом, культурная динамика северной части Сред
него Приобья в период финальной бронзы и начального железного 
века содержит в себе весь набор необходимых компонентов для 
сложения обско-угорских мозаичных бордюров: северный (атлым- 
ский), южный (андроновский) и местный, среднеобский. Включе
ние в данный перечень атлымских черт не противоречит той ро
ли, что отведена распространению культур крестовой керамики— 
«один из значительных этапов развития угорской общности нака
нуне формирования современных этносов Урала и Западной Си
бири» [Борзунов В. А., 1992. С. 143].

Возвращаясь к вопросу о роли андроновских традиций на 
втором этапе обско-угорского орнаментального генезиса, в завер
шение отмечу следующее. Их влияние далеко не равнозначно 
в различных частях обско-угорского ареала. В Прииртышье, на 
творчестве южных групп оно сказывается решающим образом: не 
толыко мотивы, но и само возникновение вышитых орнаментов 
связано с «ковровыми» андроновскими орнаментами. В северной 
части Среднего Приобья, где на фоне сложных этнических взимо- 
действий также непросто происходит формирование мозаичных 
узоров на коже и выскабливаемых на 'бересте, андроновский ком
понент является одним из прочих, причем далеко не ведущим. 
Первую скрипку здесь играют местные орнаментальные устои, 
определяющие ту меру избирательности по отношению к более 
южным стереотипам, в пределах которой обе стороны соответст
вуют друг другу.

И в Прииртышье, и в Приобье андроноидные черты проника
ют именно в обско-угорскую орнаментальную среду. Нет никаких 
оснований роль посредника в распространении этих черт на 
творчество сибирских народов отводить самоедам [см.: Коса
рев М. Ф., 1972]. Во-первых, обско-угорская орнаментика содер
жит в себе начальные формы андроновского воздействия, их по
следующую трансформацию п финальное, т. е. современное со^ 
стояние, в виде динамичной цепочки без лакун п пропусков.
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Во-вторых, декоративная обработка меха и кожи у западноси
бирских самодийцев (селькупов и ненцев) самостоятельно не вы
ходит на уровень орнаментального развития, а особенности бере
стяных узоров не находят аналогий в пределах рассматриваемого 
региона. Подробнее об этом пойдет речь в следующей части.

Подводя общий итог тем новаторским процессам, что вме
стил в себя второй этап орнаментального генезиса, следует под
черкнуть его определяющую значимость в сложении обско-угор
ского фонда узоров. В конце эпохи бронзы и начале железного 
века складывается та орнаментальная общность, что роднит 
необычайное разнообразие форм, художественных приемов и м а
териалов, наблюдаемое на этногрупповом уровне. Приоритетная 
роль среди объединяющих черт принадлежит узорам, выработан
ным на бересте в технике выскабливания и на коже в технике 
мозаики. Их конфигурация определяется зигзагом с асимметрич
ными отростками, ромбами с уголками и базовыми формами не
прерывных бордюров. Берестяная орнаментация обнаруживает 
устойчивую связь со своими мотивами, а мозаичные формы реа
лизуются по-разному. У северных групп обских угров они пред
ставлены в меховой мозаике и имеют сложное строение. На юге 
обско-угорской территории следы непрерывных бордюров трудно
уловимы, так как они проступают в окаймляющих бордюрах 
вышивки, теряющихся среди пышного великолепия основных. 
На востоке хантыйского ареала непрерывные бордюры выскабли
ваются и раскрашиваются на бересте и коре. С точки зрения 
этнографических данных, демонстрирующих стабильную, хотя и 
различную по степени проявления, репрезентативность обско- 
угорскнх орнаментальных черт на огромной этнической террито
рии, довольно неожиданным выглядит замыкание начального аре
ала их формирования в столь узкие географические рамки Сур
гутского Приобья.

Некоторая парадоксальность, присущая данной ситуации, по
лучает логическое разрешение в свете последних археологических 
концепций. При сохранении культурной преемственности в период 
раннего железа на территории Сургутско-Нарымского и северной 
части Томского Приобья складывается кулайская культура. Ее 
начальный этап — васюганский — относится к VI—II вв. до н. э. 
[Чиндина Л. А., 1984, 1989].

В керамическом декоре велика роль фигурно-штампованной 
орнаментации, а ее разновидность «уточка» выполняет функцию 
культурного маркера кулайских памятников [Она же, 1973, 1982 
и др.]. Происхождение «уточки» насчитывает несколько версий: 
из зигзагообразных узоров, переосмысленных как «птнчковидпые 
элементы» [Хлобыстни Л. П., 1976]; нз S-видного штампа, с по
мощью которого наносится треугольный зигзаг [Кирюшин Ю. Ф.,
25. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 385



Малолетко А. М., 1985]; из прокатанной «змейки» [Елькина М. В., 
1977]; из меандра позднего происхождения [Косарев М. Ф., 
1964]; из части свастического солярного знака, составленного, в 
свою очередь, из элементов-меандров [Молодин В. И., 1992]. 
Меандр служит той связующей нитью, что позволяет ставить воп
рос о сопоставимости керамических узоров из оттисков в виде 
«уточки», характерных для целого круга таежных культур: кулай- 
ской, потчевашской, усть-полуйской, с современной орнаменти
кой хантов и манси [Там же].

Уже в рамках васюганского этапа начинаются миграции ку- 
лайцев,, но своего апогея они достигают на следующем, саровском 
этапе (II—I вв. до н. э.— V в. н. э.). В результате мощного потока 
разнонаправленных подвижек населения складывается кулайское 
культурное единство, охватывающее огромную территорию: Ниж
нее Приобье, Северный Урал, верховья Оби, правобережье Ниж
него и Среднего Иртыша и междуречье Тары и Оми. С саровоким 
этапом связано появление усть-полуйской, ярсалинской, потчеваш
ской, среднеиртышской и фоминской керамики [Чиндина Л. А., 
1979, 1982, 1984 и др.].

Этническое определение кулайской общности — одна из наи
более дискуссионных проблем в отечественной археологии. Почти 
все исследователи признают ее многокомпонентность, но акценты 
при этом расставляются по-разному. До недавнего времени прева
лировала точка зрения о самодийском компоненте как определяю
щем [Косарев М. Ф., 1969 а; 1973 а, 1991; Могильников В. А., 1969, 
1970, 1983; Чиндина Л. А., 1973, 1977, 1991 и др.]. Однако все 
более активно звучит позиция сторонников иной этнической ин
терпретации культуры.

На территории Васюганья, входящей в изначальный ареал 
формирования кулайской культуры, «прослеживается вполне оп
ределенная этническая связь хантов ... с племенами кулайской 
культуры и через них — с населением эпохи бронзы этого района» 
[Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М., 1985. С. 71]. Сургутская ке
рамика конца раннего железного века отнесена к позднекулай- 
ской общности, а включающие ее памятники—к протохантыйским 
[Чемякин Ю. П., 1989]. Фигурно-штампованпая орнаментация на 
всей территории ее бытования демонстрирует преемственность тра
диций, а ареал ее распространения совпадает с территорией рассе
ления хантов на момент их знакомства с русскими [Расторо- 
пов А. В., 1989]. Анализ домостроительных традиций также сви
детельствует о проживании обских угров на их современной тер
ритории с середины I тыс. п. э., т. е. со времени, совпадающего 
с финальными аккордами кулайской культуры [Морозов В. М., 
1989]. Концептуальную оформленность идея отождествления 
носителей кулайской культуры с древнейшими уграми получает
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п работах В. И. Молодина, определяющего Томско-Нарымское При
обье VI—VIII вв. «метрополией» угорокого этноса (1994, 1995).

Если кулайцы — предки обских угров, то в свете их обшир
нейших миграций становится понятной не только современная 
шпрота бытования тех орнаментальных форм, чье становление 
связано с Сургутско-Нарымским Приобьем конца бронзы—начала 
железного века, но также и этногрупповые особенности проявле
ния этих узоров.

Тесная связь исторических судеб Нижнего и Среднего При
обья на рубеже I тыс. до н. э.— I тыс. п. э. определена приходом 
кулайцев, смешавшихся с местным автохтонным населением, что 
привело к образованию усть-полуйской культуры [Могильни
ков В. А., 1973; Чипдина Л. А., 1989]. Однако местные традиции 
не были вытеснены до конца и возрождаются с новой силой в 
раннем средневековье [Чиндина Л. А., 1984]. В среде автохтонных 
племен, “согласно проведенному мною анализу (разд. 3), про
исходит становление мозаичных узоров на меху. Основы этого 
процесса закладываются в неолитическое время, а их развитие 
ведет к возникновению «сухариков» (I этап орнаментального 
генезиса). Возвращение в изначальную среду мозаичных моти
вов, качественно преобразованных на коже в северной части 
Среднего Приобья (II этап), сопровождается их внедрением 
в сферу меховой мозаики и сосуществованием с орнаментальными 
формами первого этапа. Поэтому у северных групп обских угров, 
н прежде всего у манси, в качестве орнаментального материала 
доминирует мех и наблюдается большая степень архаики'в моза
ичных формах.

Появление кулайцев-саровцев в Прииртышье запечатлено 
формированием потчевашской культуры [Чиндина Л. А., 1989]. 
Район Прииртышья рассматривается и как территория, на кото
рую продвинулись пришельцы-кулайцы [Могильников В. А., 
1970], и как место формирования кулайской культуры [Чинди
на Л. А., 1984]. При этом отмечается, что характер взаимодейст
вия носителей кулайских традиций с местными племенами прини
мает форму ассимиляции, в результате чего роль кулайцев в этни
ческой истории Прииртышья середины I тыс. н. э. оказывается 
несущественной [Могильников В. А., 1970]. Этнографические ма
териалы рисуют значительно меньшую степень проявления орна
ментальных черт второго этапа в творчестве южных групп обских 
угров, чем северных и восточных. Формы, аналогичные мозаичным 
бордюрам, фиксируются здесь главным образом в вышивке. Они 
имеют явно второстепенное значение в орнаментальном убран
стве вещи, так как выполняют функцию окаймляющих бордюров, 
теряющихся на фоне основных узоров. Кроме того, окаймляющие 
бордюры содержат в себе почти весь набор исходных мозаичных
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мотивов, но они пребывают в статичном состоянии. Отсутствуют 
динамизм и импровизация в воспроизведении узоров, они практи
чески вычеркнуты из последующего развития вышивки. На по
добном рецессивном состоянии мозаичных форм, очевидно, сказа
лось как их слабое внедрение в орнаментику южных групп обских 
угров, так и сильное перекрывающее воздействие иных культурных 
традиций, определивших содержание следующего, третьего этапа 
орнаментального генезиса.

Третий этап связан прежде всего с вышивкой, представленной 
преимущественно у южных хантов и восточных манси; Меняется ее 
техническая характеристика: на смену «продернутому» шву приходит 
«хантыйский»-«мансийский». Технология заключается в нанесении 
контура узора и последующем заполнении его гладью. Аналогичным 
способом узор исполняется на бересте в процессе выскабливания 
и на ровдуге в ходе ее орнаментальной раскраски — это контур 
с последующим заполнением узорного поля.. То есть сам прием 
нанесения узора ставит вышивку в один ряд с выскабливанием и 
раскраской и таким образом обнаруживает свою обоко-угорскую 
значимость, но в этническом самосознании четко проступает его 
дифференцированность: «хантыйская» и «мансийская» вышивка. 
Наиболее приемлемым представляется следующее толкование ис
токов рассматриваемого вида вышивки. Его корни уходят в обско- 
угорскую традицию, выработанную на бересте и ровдуге, а пре
ломление сложившихся стереотипов с учетом нового материала и 
техники осуществляется параллельно на более дробном этниче
ском уровне. В результате этого хантыйские мастерицы считают 
данную вышивку «хантыйской», а мансийские — «мансийской».

Самой показательной чертой этапа является внедрение орни- 
томорфной тематики. В «хантыйской» и «мансийской» вышивке 
она занимает подчеркнуто доминирующее положение. В бере
стяном узорочье ее роль значительно скромнее, что проявляется 
как в ограниченной географии бытования, так и в соседстве с бо
лее популярными и более архаичными орнаментальными формами. 
Образ птицы у северных хантов представлен главным образом на 
казымской бересте, обнаруживающей сильную связь с североман
сийскими традициями, и не фиксируется вовсе у восточных хан
тов, т. е. данный этап орнаментального генезиса теряет обско- 
угорскую значимость.

Праосновой орнитоморфного стиля в вышивке у многих наро
дов признаны широко импортировавшиеся шелковые ткани Восто
ка, в частности иранские [Vahter Т., 1953; Иванов С. В., 1963]. 
Однако внедрение мотивов из парных птиц и деревьев в вышивку 
хантов и манен пе было результатом простого копирования. Вос
точный сюжет оказывается пропущенным сквозь жернова собст
венных орнаментальных традиций, связанных с предыдущими эта- 
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пами генезиса. Так, сетчатая организация орнамента, нехарактер
ная для обско-угорского творчества, трансформируется со време
нем в бордюрную; последняя строится на основе зигзагово-тре- 
угольной структуры; экзотический облик птиц уступает место бо
лее сдержанной и схематичной манере; изображение дерева при
нимает вид наиболее популярного мозаичного бордюра; на смену 
криволинейности очертаний приходит прямолинейность. Все пере
численные признаки обеспечивают преемственность в орнаменталь
ном развитии вышивки.

Иконография птицы па бересте хорошо сопоставима с вы
шивкой и графикой. География орнитоморфной тематики в своих 
основных границах совпадает с территорией, где отмечено соче
тание вышивки и берестяных узоров. Вышитые рубахи бытовали 
у северных манси, вышивка зафиксирована на Казыме. Эти же 
районы известны и своим берестяным узорочьем. У южных хантов, 
чье искусство олицетворяет вышивка, встречены берестяные та
бакерки с изображением птицы. Это свидетельствует о синхрон
ности в развитии рассматриваемого сюжета на нескольких ма
териалах. В становлении изобразительного канона птицы опреде
ляющую роль сыграли местные, таежные стереотипы восприятия. 
Облик и номинация указывают на связь с пернатыми обитателя
ми боров: «глухарями» и «тетерками».

На третьем этапе наблюдается проникновение новационных 
черт в изобразительный каркас медведя. Однако конфигурацион
ные модификации не столь существенны, чтобы нарушить посту
пательный ход орнаментального развития. Подчеркивают пре
емственность и предметно-технические черты: выскабливание на 
берестяных вместилищах. Гораздо основательнее изменение се
мантики изображения: оно мыслится как антропоморфное и отож
дествляется с богатырским миром. Но при этом не исчезает пол
ностью и ассоциативная связь сюжетной инновации с медведем. 
В северных частях ареала, на который распространяются преоб
разования третьего этапа, преемственность проступает значитель
но отчетливее, чем на юге. В вышивке стилизованный зоо-антро- 
поморфный сюжет вплетен в сложнейшие орнитоморфные бордюры 
на правах древовидного элемента.

Таковы основные черты третьего этапа орнаментального ге
незиса. Их преломление в свете этногенетических процессов, про
текавших на территории Западной Сибири, обнаруживается при 
обращении к эпохе раннего железа (VIII в. до н. э.— V в. н. э.). 
Проникновение иранских элементов на Северный Урал и в п р 'и: 
обье В. Н. Чернецов относит именно к этому времени и связывает 
с появлением нового этнического компонента, который он назвал 
«уграми». Их первоначальная локализация — степной скифо-сар
матский мир, наполненный иранскими элементами,— объясняет
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источник иранизмов в обско-угорской культурной среде. Возник
новение остяков и вогулов мыслится как скрещение «угров» с або
ригенным таежным населением, и указанная двухкомпонентность 
этносов во многом определяет специфические черты их традици
онной культуры (1941, 1947 а, 1953 и др.). Возникновение сюжета 
из парных противостоящих птиц с деревом между ними и его влия
ние на последующее развитие орнитоморфной тематики в творче
стве обских угров, а также придание образу медведя антропо
морфных богатырских черт можно рассматривать как проявле
ния культурных импульсов, исходящих из иранского мира.

.Вместе с тем орнаментальные материалы не дают оснований 
считать южный компонент, связанный с иранской средой, опре
деляющим в формировании традиционной культуры обских угров, 
т. е. хантов и манси. Оппозиция выстраивается на 'основе двух 
существенных обстоятельств. Во-первых, сквозные черты, опре
деляющие целостный облик обско-угорского орнаментального 
творчества, выработаны без участия «угров» и до их внедрения 
в этническую среду предков хантов и манси (второй этап орна
ментального генезиса). Во-вторых, воздействие «угров» отражает
ся в творчестве далеко не всех этнических групп. Иными словами, 
орнаментальная обско-угорская общность базируется на «доугор- 
ских» чертах, а «угорские» охватывают далеко не все обско-угор
ское творчество. Попытка соотнесения орнаментальной динамики 
с концепцией В. И. Чернецова о двухкомпонентности обско-угор
ской культуры порождает парадоксальное заключение.

Впрочем, корректировка этнокультурных построений 
В. Н. Чернецова с позиций археологического материала обладает 
солидной историографией. В частности, установлено, что в I тыс. 
до н. э. не было проникновения племен, имевших в своей культуре 
сильные иранские элементы, из Среднего Прииртышья и лесо
степного Притоболья в Нижнее Приобье. Самая северная граница 
их памятников фиксируется в районе Тобольска [Могильни
ков В. А., 1973].

На основе современных этногенетических разработок меха
низм проникновения иранских черт в изобразительное искусство 
обских угров вырисовывается в следующем виде. Из пяти волн 
южных воздействий, накатывавших на Западную Сибирь за по
следние 5—6 тысячелетий, две последние связаны в основном 
с ираноязычным населении. Речь идет о влиянии культур савро- 
мато-сармато-сакского мира и об активном экспорте сасанидско- 
го художественного серебра [Косарев М. Ф., 1991]. Наиболее а к 
тивные контакты населения лесостепной полосы Западной Сибири 
и Зауралья с ранними сарматами и саками приходятся на V—
IV вв. до н. э. и локализуются в рамках саргатской и гороховской 
культур [Могильников В. А., 1979, 1983 а].
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Среди различных этнических версий, связанных с саргатской 
культурой, всё больше сторонников приобретает точка зрения 
В. А. Могнльникова (1983, 1983 а, 1989), рассматривающего ее во 
взаимосвязи угорских и иранских элементов [см.: Корякова JI. Н., 
1988; Косарев М. Ф., 1991]. Для саргатской керамики свойствен
ны сюжетные изображения, неизвестные в это время в других рай
онах Зауралья и Западной Сибири: антропоморфные и стилизо
ванные изображения птиц [Корякова Л. Н., 1988]. С саргатской 
элитой связывает формирование у обских угров привилегирован
ного сословия «светлых» богатырей М. Ф. Косарев (1991). Исто
рические судьбы потомков саргатской культуры различны: часть 
мигрировала с сарматами в период великого переселения народов 
на запад и приняла участие в этногенезе венгерского народа, 
часть на какое-то время задержалась в Приуралье, часть продви
нулась на север и растворилась в среде местного населения, став 
одним из компонентов лесных культур, в частности потчевашской 
[Корякова Л. Н., 1988; Могильников В. А., 1989]. Последняя 
включается в ареал расселения предков хантов, точнее южных 
хантов [Могильников В. А., 1983 а; Молодин В. И., 1994], и о ней 
уже шла речь выше.

Таким образом, наиболее вероятный путь проникновения 
иранских шелковых тканей, стимулировавших переход обско-угор
ской вышивки к новому орнаментальному качеству, пролегает 
через саргатскую культуру. Возможно, восточные ткани выполня
ли роль женских платков-шалей, ведь именно на них фиксирует
ся наиболее близкое к восточным образцам построение орнамен
т а — сетчатое. Возможно также, что нарядные шелковые ткани 
использовались и в качестве прикладов духам, по крайней мере 
с точки зрения этнографии подобное допущение вполне оправдано. 
Трансформация образа медведя в симбиозный зоо-антропоморф- 
ный вариант, связанный с богатырской эпохой, также находит 
свое толкование в недрах саргатской культуры, в ее мировоззрен
ческих и изобразительных свойствах.

Проявление иранских черт в ослабленном виде у северных 
групп обских угров вполне закономерно с учетом северной границы 
непосредственного саргатского влияния (район Тобольска). Внед
рение иранизмов в районы Нижнего Приобья осуществлялось 
через брачные и торгово-обменные отношения, наблюдаемые уже 
в саргатское время [Могильников В. А., 1973], но соответственно 
этому интенсивность их воздействия была значительно слабее. 
Пересечение в рамках потчевашской культуры кулайских и иран
ских черт позволяет объяснить связь сюжета, из парных птиц 
с новым видом вышивки, а также нереализованность в творчестве 
южных групп обских угров потенциала непрерывных бордюров. 
В последнем случае южный импульс, очевидно, сказался значи
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тельно сильнее и эффективнее. Действительно, вышивке более 
близка и приемлема тканая орнаментация и даже набивка, чем 
столь отличная от нее по всем показателям мозаика.

Четвертый этап орнаментального развития занимает обособ
ленное положение и проявляется главным образом в творчестве 
северных манси. Его исключительность обусловлена, во-первых, 
узколокальностыо проявления — главным образом в творчестве 
северных манси и, во-вторых, отсутствием традиционной основы 
для становления наиболее значимых его черт. Их воплощением 
служит образ всадника, отождествляемый с Мир-сусне-хумом.  
Иконография схематична, канонизирована и заключается в про
фильном изображении лошади и фасовом всадника. Обязательной 
чертой при этом служат разведенные в стороны руки. Манера изо
бражения подчеркнуто криволинейна. Сюжет всадника отсутству
ет среди круга орнаментированных материалов и предметов, ис
конного для обско-угорского творчества: выскабливания на бере
стяной утвари, мозаики на меховых вместилищах, вышивки на 
одежде. Формой реализации данной фигуры служит мозаика или 
аппликация на сукне, т. е. на более позднем орнаментальном ма
териале. Предметная сторона орнаментации также отличается 
оригинальностью, ибо ее представляет круг сакральных вещей, 
связанных с культом Мир-сусне-хума,  и подголовники. Своеобра
зен конструктивный принцип данных вещей: они сшиваются из 
диахромных квадратов с изображениями, при этом цветовое чере
дование имеет шахматный порядок. То есть изображение всад
ника существует как некая замкнутая в себе заданность, не свя
занная с предыдущим ходом орнаментального развития обских 
угров и не оказавшая существенного влияния на его последую
щее состояние.

Изображение всадника В. И. Чернецов причисляет к «угор
ским» чертам (1953). С этим согласуется производность Мир-  
сусне-хума от иранского Митры [Топоров В. И., 1981]. Внедре

ние последнего в вогульскую среду, согласно М. Ф. Косареву 
(1991), сопровождалось трансформацией образа и проходило три 
этапа: сако-сарматский (иранский) Митра, его варваризованная 
модификация в саргатской среде и распространение образа «свет
лыми» богатырями в глубинную таежную среду. В свете изложен
ного весьма заманчиво сопроводить изображение всадника тем 
же историческим механизмом проникновения, что сработал на 
третьем этапе орнаментального генезиса. Однако более внима
тельное рассмотрение материала не позволяет сделать этого.

Во-первых, сако-сарматское воздействие на орнамент шло 
с юга на север и по мере продвижения ослабевала его сила. Рас
пространение сюжета, связанного с всадником; демонстрирует 
обратную закономерность: присутствие в виде яркого художест- 
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венного всплеска на севере и практически полное отсутствие на 
юге и востоке обско-угорской территории. Во-вторых, иранские 
импульсы в период третьего этапа орнаментального развития ока
зываются усвоенными благодаря возникающему культурному ре
зонансу: они обнаруживают некоторую тождественность с мест
ными художественными устоями. Так, на существующую вышивку 
хорошо накладывается орнаментальное убранство шелка, а мотив 
птичьей пары, расположенной по сторонам куста, не противоречит 
мировоззренческим устоям и пластическому искусству жителей 
сибирских лесов. В районах лесного и лесостепного Приобья орни- 
томорфная пластика пз кости фиксируется с неолита и ранней 
бронзы [Матющенко В. И., 1973]. Более того, южное влияние 
подвергается серьезной обработке, в результате чего гармонично 
вписывается в общий контекст обско-угорского искусства.

Применительно к четвертому этапу ситуация обратная. Де
коративно-прикладные характеристики образа всадника, вопло
щенного на мягких материалах, диссонируют не только с орнамен
тальным настроем культуры, но и с ее общим звучанием. Так, в ро
ли подголовников у обских угров выступают шкуры или меховые 
сумки, что логично в условиях охотничье-таежного быта. Подго
ловники из сукна, набитые травой или войлоком,— это вещи из 
другой системы жизнеобеспечения. Очевидно, здесь следует искать 
причину исчезновения указанных предметов из мансийского бы
та XX в.

С образом Мир-сусне-хума  исследователи связывают и литые 
изображения всадников [Могильников В. А., 1964; Косарев М. Ф., 
1991; Яковлев Я. А., 1992 и др.]. Культ всадника прослеживается 
в Западной Сибири с релкинского времени [Чиндина Л. А., 1977]. 
Однако известные по опубликованным работам материалы [И ва
нов С. В., 1970; Чиндина Л. А., 1981, 1991; Яковлев Я. А., 1984] 
воспроизводят несколько отличную от этнографической иконогра
фию образа: профильное изображение коня и всадника, держаще
го в одной руке поводья, а другой, опущенной, придерживающего 
оружие. Аналогичная поза всадника воспроизводится позднее и 
русскими мастерами, удовлетворявшими запросы местного насе
ления [см.: Яковлев Я. А., 1992]. Описанная трактовка сюжета не 
раскрывает такой характерной стилистической черты, присут
ствующей па мягких материалах, как фасовое изображение всад
ника с разведенными в стороны руками.

Таким образом, изображение всадника на мягких материалах 
у северных манси не обнаруживает истоков в обско-угорском ор
наменте, проблематичны они и относительно западносибирского 
литья. Изолированное положение образа, его несогласованность 
с местными орнаментальными традициями позволяют сделать 
предположение о сравнительно позднем появлении на сукне ука
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занного сюжета и о его внедрении в уже сложившейся форме. 
В таком случае обнаруживается расхождение в становлении ми
фологического сюжета, связанного с Мир-сусне-хумом,  и его изо
бразительного воплощения на культовой атрибутике из сукна.

Истоки четвертого этапа орнаментального генезиса невоз
можно определить однозначно в настоящей работе, так как для 
этого необходим выход за пределы рассматриваемого региона 
с тщательным анализом как этнографического, так и археологи
ческого материала. Однако направления поиска можно обрисовать 
уже сейчас. Археологические материалы, относящиеся к развито
му средневековью, раскрывают стилистические особенности этно
графического варианта всадника. В кудьтурах западносибирской 
лесостепи, пронизанных тюркскими элементами, в это время встре
чаются литые изображения всадников в фас, с распростертыми 
руками, трактуемые как воплощение либо воина-тюрка, либо «не
бесного всадника» Мир-сусне-хума [Молодип В. И., 1992. 
Рис. 167]. Дополнительный свет как на семантику, так и на сло
жение устойчивого изобразительного стереотипа проливает сред
невековая археологическая находка вблизи г. Т ары — южнохан
тыйской территории, опубликованная Т. Вахтер [Vahter Т., 1953. 
Taf. 56]. Экспонат представляет собой кусок кожи, на который 
нашиты два литых изображения из серебра: всадники с охот
ничьими соколами. Фигурки выполнены в довольно реалистичной 
манере, но между ними и северомансийскими этнографическими 
аналогами прослеживается несомненное сходство. Сюжет, запе
чатлевший не просто всадника, а охотника, причем с использова
нием элементов соколиной охоты, объясняет канонизированность 
фасового антропоморфного изображения с разведенными в сторо
ны руками: одна из них держит поводья, на другой сидит птица.

Предположение о тюркских корнях изображения всадника у 
северных манси согласуется с иконографией образа, его поздним 
внедрением, но оставляет без ответа особенности географической 
и этнической локализации сюжета. Сходную избирательность об
наруживает проявление культа Золотой Бабы у манси и северных 
хантов. Его зарождение 3. П. Соколова (1990) связывает со вре
менем контактов предков манси с. индоевропейским, индоиранским 
миром в Прикамье (II—начало I тыс. до н. э.). Отсюда образ был 
принесен за Урал и трансформировался под воздействием местных 
черт. Подобная география взаимодействия предков манси с ира
ноязычным миром согласуется и с ареалом распространения изо
бразительного эквивалента Мир-сусне-хума,  но связанная с ней 
хронология не соответствует наблюдениям о сравнительно позд
нем появлении сюжета всадника на мягких материалах. Впрочем, 
в свете широкого бытования на верхней Каме во второй половине
I тыс. н. э. сасанидских серебряных блюд, содержащих фигуры
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животных и охотника на коне [Збруева А. В.,' 1950], данная вер
сия приобретает' дополнительную привлекательность, особенно 
с учетом'широкого бытования' подобных' привозных предметов на 
Северном Урале и в Приобье [см.: Чернецов В. Н., 1947а].

Одно можно констатировать совершенно определенно: четвер
тый этап орнаментального генезиса отражает самое позднее и са
мое локальное из всех воздействий, которыми сопровождалось 
становление орнаментального искусства у хантов и манси.

Итак, современные узоры обских угров на мягких материалах 
своими корнями прочно связаны с западносибирской архаикой 
и произрастают из ее неолитических глубин. За свою долгую исто
рию декоративное творчество впитало в себя различные куль
турные влияния. Однако каким бы сильным воздействием ни об
ладали новационные образования, они не разрушали устоявшихся 
канонов, а приходили в соответствие с ними. Благодаря стержне
образующему каркасу орнаментальных традиции обско-угорское 
искусство сохранило свою целостность, преемственность, подни
маясь по ступенькам эволюционной лестницы. Различия в узорах 
крупных этнических групп, порой весьма существенные, все-таки 
не перекрывают той меры общности, за которой распознается об
ско-угорское орнаментальное искусство XIX—XX вв. Основные 
черты этого искусства могут быть сведены к следующим.

1. Прикладное творчество сибирских народов включает в себя 
различные декоративные средства: опушку мехом, окантовку 
тканью, кисточки, бахрому и т. п. Орнамент — одно из них, наи
более выразительное и сложное. В наборе традиционных декора
тивных средств у обских угров именно орнаменту принадлежит 
определяющая роль. Узоры сложной конфигурации придают ве
щам нарядность и красочность, эстетическую насыщенность. Про
чие декоративные приемы дополняют орнамент, но ни в коем 
случае не приглушают его.

2. Расположение обско-угорского орнамента на предмете 
зонально локализовано, а зоны часто совпадают с конструктив
ными деталями вещи: переднее полотнище рукава у туникообраз
ной женской одежды, стенки и крышка берестяных вмести
лищ и т. д.

3. Разнообразие традиционных технических средств, вырабо
танных на определенном материале, унифицируется в орнамен
тальной отделке конкретного изделия: из четырех способов вы
шивки на отдельно взятой рубахе представлены один-два, а из 
девяти возможных техник узорной обработки бересты на коробке 
встречаются две-три при явном доминировании одной.

4. Формирование обско-угорского орнамента преимущест
венно ограничено полосой, т. е. преобладает бордюрное строение 
узоров. Заметное место занимает розетчатый принцип компоновки



как в виде геометрических фигур с четырехкратным совмещени
ем, так и в образе стилизованных сюжетных изображений. Сетча
тая структура не характерна для орнаментики, ее бытование ло
кально ограничено.

5. Композиционная схема в рамках бордюрной полосы задана 
зигзагом, он служит основополагающим каркасом обско-угорской 
орнаментики. Вследствие этого образование мотива происходит 
в рамках треугольной площади. Реже в роли организатора узор
ного пространства выступает ромб, но и в этом случае часть мо
тива заключена в поле треугольника, так как развитие узора идет 
главным образом не во внутреннем, а во внешнем пространстве 
фигуры.

6. В основе многих, даже самых сложных по конфигурации 
мотивов лежат простые геометрические элементы: зигзаг, уголок, 
косой крест, ромб, полоса с отростками. Подвергаясь воздействию 
симметрических преобразований, эти элементы дают начало слож

ным бордюрам с видами симметрии а-а:т,  а:т-т, а:2-а  и а:2. 
Важным средством разнообразия мотивов является снабжение их 
отростками, часто в форме простого или сложного меандра, и 
развилками.

7. Орнаментальные формы у обских угров включают в себя 
прямо- и криволинейность образующей их линии. В первом слу
чае излом осуществляется под прямым углом. Криволинейность 
занимает подчиненное положение как по репрезентативности узо
ров, так и с учетом того, что в этой манере исполняются мотивы, 
основанные на прямолинейных формах.



Часть 2

САМОДИЙЦЫ





Р А З Д Е Л  4

СЕЛЬКУПЫ
Глава 1

О Р Н А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  П Р ЕД М ЕТ Ы

§ 1. Южная группа*

Судя но литературным данным, в XX в. нарымскне селькупы 
весьма активно включали в орнаментальную сферу изделия из де
рева, составляющие внутреннее и внешнее убранство жилого по
мещения. Над входом в срубный дом располагался резной орна
мент из спирале- и волютовидных линий. Резьбой покрывались 
спинки деревянных стульев, кроватей. Как сами предметы, так и 
декор на них вошли в селькупский быт под влиянием русской 
культуры. Особенно красочно выглядели узоры на наличниках 
домов, при этом применяли контурную, глухую и пропильную резь
бу. Впрочем, обрисованная картина наблюдалась не у всех нарым
ских селькупов, в нее не вписывалось население р. Кети. Здесь от
сутствовали элементы украшений на жилище как внутри, так и 
снаружи [Орлова Е. [Н., 1928]1

Резьба на костяных орудиях труда и утвари в 50—60-е гг.
XX в. была мало известна селькупам, но сохранилась информация 
о ее более широком распространении в прошлом, в частности на 
пряслицах, предохранительных пластинках для руки, ножнах, 
игольницах.

Наибольшая щедрость в украшении берестяных изделий — 
общепризнанная отличительная черта орнаментального искусства 
нарымских селькупов. Для декорирования берестяных сосудов круг
лой и подпрямоугольной формы: сагалтамга, патчжа (куженька)
— чаще всего применялась техника выскабливания. Узор имел 
криволинейные очертания и заполнял всю боковую поверхность и 
крышку. В нем порой отчетливо выделялись несложные окайм
ляющие мотивы, идущие по краям декорируемой поверхности, и 
основные мотивы сложных форм, которые заполняли собой почти 
всю узорную площадь. Основные узоры на стенках сосудов мог

* При описании предметов южных селькупов использован фактический ма
териал из работ Шатилова М. Б. (1927), Орловой Е. Н. (1928), Прокофь
евой Е. Д . (1950), Пелих Г. И. (1972, 19 7 2 а ); коллекции ТГОИАМ, МАЭС ТГУ.
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ли быть в виде ленточных, состоящих из зон-секций или располо
женных ярусами бордюров, а также в виде сетки. На крышках на
носились сетчатые узоры или симметричные орнаментальные ком
позиции. Крышка патчжи снабжена высокими стенками, закрывав
шими стенки самого вместилища, которые также украшались вы
скобленным орнаментом. Розетки сложного строения выскаблива
лись и на крышках кузовков кито.

Штампованные узоры покрывали стенки цилиндрического со
суда тамга и коробку подчетырехугольной формы коромдже. У 
первого поверхность стенок и крышки делилась на ярусы контур
ными линиями, и в каждом ярусе располагался определенный мо
тив. В коромдже хранили одежду, украшения, и их внешнему уб
ранству уделялось особое внимание. Штампованный орнамент за 
ключался в зоны-секции, созданные контурным зигзагом, и состоял 
из уголков [см.: Хороших П. П., Гемуев И. Н., 1980. Рис. 3]. Поми
мо вдавленных узоров, здесь также встречалась ажурная резьба с 
подкладным фоном. Орнамент принимал вид бордюров и сеток и со
стоял из треугольников и стреловидных элементов. Узор заполнял 
всю поверхность стенок, или же накладная узорная полоса покры
вала верхнюю ?часть изделия.

Г. И. Пелих отмечает также использование на берестяной ут
вари техники тиснения, выжигания и «вышивания» саргой. К со
жалению, исследовательницей не описан круг вещей, определяемых 
понятием «берестяная утварь», известно лишь, что помимо коро
бок сюда отнесены и иные предметы [Пелих Г.И., 1972 а]. Не под
дается восстановлению и расположение орнамента на вещи, так 
как иллюстративный материал не содержит изображений орнамен
тированных объектов.

Отсутствие орнаментации на одежде и на обуви отмечено в 
литературе как черта, отделяющая нарымских селькупов от тазов- 
ских и баишенских [Прокофьева Е. Д., 1950; Хороших П. П., Ге
муев И. Н., 1980]. Прочее декоративное убранство одежды то
же было сведено к  минимуму. При этом следует иметь в виду, что 
уже к концу XIX в. традиционный селькупский наряд почти вышел 
из употребления. Так, путешествовавший по Сибири в 1898 г. Си- 
релиус сделал снимок селькупской семьи в юртах Наунакских. На 
фотографии изображены женщина, девочка и два мальчика — все 
в летней одежде фабричного образца без всяких украшений (Si- 
relius U. Т., 1983. АЬ. 17). Тем не менее некоторые черты традици
онного народного костюма, в том числе и декоративные, подле
жат этнографической реконструкции.

В 1920-е гг. встречался зипун из покупной материи, рукава и 
правая пола у него оторачивались мехом или украшались нашив
ками из материи другого цвета. Зипун носили с опояской, к кото- 
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рой подвешивались самые необходимые предметы: нож в ножнах 
п кожаная сумочка для огнива. Она часто расшивалась бисером.

Специфику женского костюма позднее составили платье или 
юбка с кофтой. Платье шилось с прямым разрезом и широким от
ложным воротником. Разрез, ворот и ластовицы делались из мате
рии, контрастирующей с основным цветовым тоном изделия. Ана
логичные декоративные детали имела и мужская рубаха. Несколь
ко особняком стоят сведения об орнаментальной отделке женских 
платьев — тенер. Эти платья имели наглухо застегивающийся 
продольный разрез от воротника до подола, а в талии присбори
вались. Подол, рукава и воротник платья украшались «рисун
ком» или обшивались разноцветными узкими лентами мануфак
туры [В. К., 1932]'.

При изготовлении зимней одежды большое значение имела 
традиция сборного меха. Лапки белки; соболя, зайца и колонка, 
оленьи и соболиные ушки, беличьи хвостики и утиные головки — 
все эти мелкие шкурки служили пошивочным материалом. Их сна
чала нашивали на кожаные ремни или полосы грубой прочной 
ткани, а затем последние сшивали вместе. В результате получал
ся красивый легкий и весьма прочный мех с богатой цветовой па
литрой. Лишь хорошие рукодельницы, обладающие прекрасным 
чувством цвета, могли создавать ровную меховую поверхность с 
мерцанием цветовых переливов. Не увидев сам процесс сшивания 
меховых кусочков, нельзя было определить с какого зверя этот 
мех. Сборные меха шились для собственного потребления и купить 
их можно было лишь по случаю, когда владельцу необходимы бы
ли деньги [Григоровский Н. П., 1884]. Из составного меха у 
нарымских селькупов изготавливались шубы, рукавицы, женские 
шапки. Чтобы такие исключительно трудоемкие изделия, как шубы, 
служили долго, они покрывались сверху крапивной тканью, а позд
нее— покупной материей. При этом обшлага рукавов, правая пола 
и ворот отделывались широкими полосами сшитого меха. Позднее 
меховую отделку сменила суконная, по декоративная топография 
в основном сохранилась: воротник, обшлага (реже—правая пола, 
подол, ластовицы) украшались контрастной тканью. Указанные 
детали обшивались и разноцветными узкими лентами из мануфак
туры, причем обязательным являлось присутствие красного цвета. 
Иногда сочетали полосы сукна н меха.

Важное место в одежде нарымских селькупов занимала шап
ка, и изготавливалась она с большим старанием. Шапка шилась 
из выдры, оленя, шкурки гагары, лебедя или лисьих лапок, кото
рые собирались па макушке. Обязательным дополнением служила 
опушка из белки, колонка или соболя.

20. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 401



Материалом для традиционной обуви нарымских селькупов — 
чирков пован, повды — служила оленья безворсовая шкура. Име
ется упоминание о расшивании чирков бисером и сухожилиями.

Роль специализированных украшений в женском костюме иг
рали оловянные и медные кольца, .которые носили по нескольку 
штук, а также стеклянные бусы и серьги.

О культовой одежде известно немного. Г. И. Пелих указыва
ет на вышитую бисером шаманскую одежду, отмечая при этом 
слабое распространение вышивки у селькупов Нарыма (1972а).

§ 2. Северная группа*

Орнаментальное искусство северных селькупов в начале XX в. 
имело скромный вид и охватывало небольшой круг предметов. 
Жилище, утварь и одежда — вот основные составные этого круга, 
проявившиеся неравномерно у различных территориальных групп.

У тазовских безоленных селькупов орнаментацией было охва
чено, главным образом, внешнее убранство жилища, точнее лет
ний берестяной чум. Над его дверным полотнищем размещалась 
полоса бересты с прорезным узором, называемая матан нэ кыр 
«дверной рисунок», а сам орнамент именовался тамтырын нэкыр 
«родовой узор» и выполнял функцию тамг. «Дверной рисунок» со
стоял из одного или нескольких горизонтальных бордюров с моти
вами из треугольников, ромбов, стреловидных и флажковидных 
фигур.

Среди северных групп орнаментированная береста была пред
ставлена разнообразнее всего у баишенских селькупов. Им были 
присущи «дверные рисунки», технические и изобразительные ха
рактеристики которых обнаруживали явное сходство с турухап- 
скнми образцами. Вместе с тем у баишенских селькупов встреча
лись и декоративные экземпляры коробочек и куженек. Художе
ственное убранство последних составляла аппликативная полоса с 
подкладным фоном, в роли которого выступала зачерненная бере
ста или ткань красного, черного цвета. Узорная полоса крепилась 
к верхнему краю вместилища, закрывая собой часть стенок. Моти
вы и композиционное решение аппликации на берестяных вмести
лищах аналогичны «дверным рисункам»: одни или несколько го
ризонтальных бордюров из треугольников и стреловидных элемен
тов. Украшение меховой одежды у рассматриваемой группы сво
дилось к эффектному цветовому подбору мелких шкурок зверей 
(лапок, шеек), из которых и шилась одежда.

* Фактологический материал по данной группе селькупов взят из работ  
Е. Д . Прокофьевой (1950), Н. Ф. ГТрытковой (1970), Хороших П. П., Гему- 
епа И. Н. (1980).



У тазовских селькупов-оле.неводов декоративное убранство бы
ло сосредоточено преимущественно на одежде. На парке зафикси
рована вышивка крестом цветными нитками, расположенная на 
клапане из ткани между рукавом и рукавицей. Парки без рукавиц 
имели манжеты из шкурок ворсом внутрь, снаружи покрытые 
тканью. Различные декоративные приемы выполнены на малице: 
широкая полоса ткани с орнаментом между станом и меховой пан
дой, имевшим рисунок из зигзагообразно расположенных треуголь
ников; контрастное сочетание цветов и материалов, отражаемое 
нашитыми вдоль конструктивных швов полосами красной ткани; 
цветовая игра меха, представленная подборкой мелких шкурок в 
передней части капюшона. Наибольшего эффекта у селькупов-оле- 
неводов достигла орнаментация «ноговиц» с помощью мозаики из 
меха и сукна. Узоры располагались на голенище обуви и имели 
двоякую композицию: либо ярусно-горизонтальное расположение 
непрерывных бордюров, либо розетчатое строение крупномасштаб
ной фигуры в виде стержня с развилками, уголков, ромбов, обра
зованных треугольниками.

У северных селькупов существовала сезонная обувь высотой 
до колен. Она также несла на себе следы декоративной обработки. 
У зимней обуви голенища шили из сукна двух цветов, чаще крас
ного и зеленого. Контрастные по цвету клинья вшивались в «носок» 
мехоной головки (треугольный клин) и сзади вверху голенища 
(остроугольные, чередующиеся по цвету клинья). Летняя обувь из 
ровдуги окрашивалась в светло-коричневый или темно-желтый 
цвета. Иногда окраска приобретала орнаментальные формы: сза
ди вдоль шва наносились ряды из кружков таким образом, что 
они окружали шов с трех сторон. Кружки дополняли прямые по
лосы по устью голенища, вдоль шва и по краям окрашенной части 
голенища.

Важным атрибутом одежды являлись пояса. Их орнаменталь
ная отделка различалась у мужчин и женщин. В первом случае 
широкие кожаные пояса, покрытые сукном, зашивались рядами 
медных пуговиц, во втором суконная основа орнаментировалась 
бисером.

В роли игольников у северных селыкупов отмечены меховые 
мешочки с клапаном [Гемуев И. Н., 1984]. Мешочек и клапан ук
рашены орнаментом, заключенным в квадратную зону-секцию. На 
мешочке узор имеет вид зигзага, на клапане — креста с перекре
стьями. По краю клапана идет зубчатый кант. Описание предме
тов отсутствует, поэтому о технической стороне декора судить сло
жно. Подобные игольники очень схожи с мужскими меховыми су
мочками у восточных хантов, а на реке Аган зафиксировано изде
лие и с аналогичной орнаментацией в технике меховой мозаики и
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аппликации из ткани: зубчатая полоса по краю клапана [см.: Л у
кина Н. В., 1979],

§ 3. Сравнительный анализ

Декоративное творчество неотъемлемо от предметной основы, 
на которой оно реализуется. У каждой из групп селькупов в про
цессе развития декоративных навыков и обогащения их достиже
ниями соседних народов выработалась своя, во многом своеобраз
ная декоративно-предметная среда. Вместе с тем в ней проступают 
и черты, присущие как южной, так н северной группам.

Это касается, -во-первых, изделий из бересты, украшенных 
ажурной резьбой с подкладным фоном, во-вторых, сборного ме
ха.

Ажурная резьба по бересте с подкладным фоном из этого же 
зачерненного материала или из ткани черного либо красного цве
та встречается на утвари и во внешней отделке жилища. Узоры 
возникают чаще из треугольников в различных сочетаниях и име
ют вид бордюров, обычно расположенных ярусно. У нарымских 
и баишенских селькупов орнаментированная полоса бересты кре
пилась к верхнему краю круглой берестяной коробки, а у тазов- 
ских (безоленных) — над дверным полотнищем чума. Однако 
здесь уместно задаться вопросом, какова этническая природа рез
ных узоров на бересте и сводима ли она лишь к селькупскому ком
поненту.

Ажурная резьба с подкладным фоном известна многим наро
дам Сибири. Перу С. В. Иванова (1963) принадлежит положение 
о данной технике как эвенкийском компоненте в художественной 
культуре обских угров. Развивая данную мысль, В. Б. Богомолов 
предполагает следующий путь распространения резных ажурных 
узоров «из одного центра — от эвенков к кетам, якутам, обским 
уграм, затем через обоких угров — к башкирам и барабинским та
тарам» (1987. С. 132). Не ставя своей задачей анализ орнамен
тального материала по всем перечисленным народам, остановлюсь 
лишь на первой половине предложенной трансляционной цепочки, 
подключив к ней и селькупское звено.

Характеризуя обско-угорскую орнаментацию бересты, С. В. 
Иванов выделяет в ней девять приемов художественной обработ
ки, в том числе и ажурную резьбу с подкладным фоном. Такое 
техническое разнообразие свидетельствует о давнем и прочном зна
комстве хантов и манси с декоративной обработкой данного мате
риала, тем более что вариабельность в исполнении узоров сопро
вождается большим разнообразием сложных мотивов. Последние 
имеют близкие аналоги среди орнаментов, свойственных иным ма
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териалам и техническим приемам, т. е. они логично вписываются 
в обско-угорскую орнаментику в целом. Все Вышеизложенное сле
дует из указанной монографии С. В. Иванова. В ней же содержит
ся информация и об эвенкийских традициях берестяного декора. 
Они включают в себя в качестве ведущего способа орнаментации 
штамп, реже узоры наносятся копчиком шила или ножа, еще реже
— раскрашиванием и профилировкой краев. Замечу, что ажурная 
резьба с подкладным фоном даже не упоминается. Конфигураци
онно эвенкийский орнамент па бересте представляет собой очень 
пеструю картину, так что исследователь, отмечая это наряду с 
малой изученностью и репрезентативностью материала, не решает
ся «высказать по поводу этих узоров соображения исторического 
характера» (1963. С. 292). Как видим, ситуация в области орнаменти
рованной бересты у эвенков прямо противоположна обско-угорской. 
На этом фоне, обрисованном самим С. В. Ивановым, непонятным 
кажется его предположение о заимствованном характере обско- 
угорских ажурных узоров на бересте, тем более что оно не подкреп
лено никакой аргументацией.

Вовлечение в исследовательскую орбиту данных по резным 
берестяным узорам у селькупов и кетов также не укрепляет пози
ции исследователя. Ажурная резьба с подкладным фоном из за 
черненной бересты (позднее красной или черной ткани), обнару
живается в творчестве обских угров и кетов, локализуясь в рамках 
того же предметного круга, что и у селькупов — наддверные ри
сунки и круглые берестяные вместилища. Последние зафиксирова
ны у северной и восточной групп хантов, у манси, правда, в виде ре
ликтовой черты для творчества XX в., которому более присуща тех
ника выскабливания. Резными мотивами служили обычно фигуры, 
образованные из треугольников, последние выстраивались в зиг- 
заговом порядке, удваивались или создавали фигуру из учетверен
ного элемента с крестообразным фоном. В первом случае треуголь
ники часто дополнялись зигзаговой линией, во втором — верти
кальными разделительными линиями. У северных манси, кроме то
го, отмечены рисунки над входом в жилище, вырезанные из дерева 
или нанесенные краской и состоящие чаще из крестообразных фи
гур, а также из Ж-образных мотивов и зигзага с уголками, кото
рые играли роль родового знака. У различных групп кетов на бере
стяной двери чума встречались ажурные резные узоры из треуголь
ников: учетверенных, с крестообразным фоном и вертикальными 
разделительными линиями; расположенных попарно, а также ря
ды ломаных линий. В качестве подкладного фона выступала цвет
ная ткань. Кеты называли рисунок «глазами двери» и считали его 
обязательным. Крестообразные фигуры в аналогичном декоратив
ном контексте употреблялись в качестве родовой тамги. Ажурная
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резьба с подкладным фоном украшала и берестяные коробки с 
пришивным дном тойолы. Орнамент также строился из треуголь
ников и ломаных линий [Алексеенко Е. А., 1962, 1967].

Налицо орнаментальная общность, запечатленная в ажурном 
резном декоре на бересте у хантов, манси, селькупов и кетов. Ее 
выражением служат горизонтальные бордюры, из треугольников, 
расположенных попарно, зигзагообразно или учетверенных. Пред
метная характеристика включает в себя наддверные рисунки и 
утварь, декорируемую мужчинами (табакерки) и женщинами (ко
робки) .

Функция социального знака, присущая наддверным рисункам, 
служит той нитью, которая предоставляет возможность распутать 
клубок орнаментальных превращений и приблизиться к разгадке 
истоков ажурно-резных орнаментов на бересте. В условиях патри- 
лннейности и натрилокальности социального организма у коренных 
народов Западной Сибири родовая символика должна была быть 
связана больше с мужской сферой бытия, а орнаментация бересты 
является делом, главным образом, женских рук. Исключение со
ставляют узоры на берестяных табакерках, где следы мужского 
творчества предстают в виде штампованных и ажурно-резных ор
наментов. Последние строятся сугубо на основе треугольника. Он 
всецело определяет и облик такого большого, но, к сожалению, по
чти не дожившего до современности вида мужского орнаменталь
ного искусства, как резьба по дереву. Тесная связь орнаментов, 
построенных из треугольников, с резьбой сибирских народов, и 
прежде всего обских угров, определена господством трехгранпо- 
выемчатой технологии, которая по самой своей природе сопряжена 
с треугольником. Вероятно, традиции трехгранно-выемчатой резь
бы по дереву, в которых и реализовались первоначально наддвер
ные рисунки, впоследствии были мужской рукой перенесены на 
обработку иного материала — бересты, а уже отсюда перешли в 
область женского иокусства, обогатив его новым техническим при
емом. Переход этот мог произойти в условиях, когда значительно 
ослабела социально знаковая функция орнамента. К сожалению, 
вывод о сходстве резных орнаментов из треугольников на бересте 
с древними узорами Нарымокого края [см.: Хороших Г1. П., Гему
ев И. Н., 1980] нуждается в проверке, так как в роли последних 
исследователи приводят образцы, опубликованные Г. И. Пелих 
(1972. Табл. IV, 2—4 ), а они зафиксированы этнографическими 
сборами 1950— 1960-х гг. (см. прим. к с. 425).

Таким образом, в орнаментальном творчестве хантов, манси, 
селькупов и кетов сквозной чертой проходят горизонтальные бор
дюры в технике ажурной резьбы с подкладным фоном, созданные 
на основе треугольника с использованием различных симметриче
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ских преобразований и приложимые к конкретному кругу вещей: 
наддверным полосам и коробкам. Онн вполне логично увязывают
ся с резным орнаментом на дереве, обнаруживающим древние ме
стные корни [см.: Иванов С. В., 1963], что позволяет предположить 
происхождение ажурной резьбы с подкладным фоном на бересте 
на базе эволюционного развития местных традиций. В свете сов
ременных данных об угро-самодийско-кетских этнических взаимо
отношениях возраст данной орнаментальной техники может быть 
соотнесен по меньшей мере со временем совместного проживания 
предков перечисленных пародов в районе Среднего Иртыша—Ва- 
сюгана во второй половине 1 тыс. н. э. [см.: Алексеенко Е. А.,
1986] ‘г

С учетом вышеизложенного обратимся еще раз к гипотезе об 
эвенкийских корнях рассматриваемого технического приема орна
ментации, также пршшмая во внимание специфику западносибир
ской картины этногенеза и этнической истории. Солидный возраст 
ажурной резьбы в качестве местной орнаментальной традиции и 
сравнительно позднее, в XVII в. [см.: Туголуков В. А., 1985], по
явление эвенков на территории Западной Сибири никоим образом 
не согласуются с названным предположением. К тому же для эвен
ков Нарымского края, контактировавших с хантами и селькупами, 
ажурная резьба на бересте не была характерна, как и для эвен
ков в целом. Более того, в литературе засвидетельствован процесс 
обратного воздействия. На фоне широкого применения эвенками 
р. Кети неорнаментированной утвари из бересты, ее декоративные 
экземпляры обнаруживали близость с селькупскими образцами 
[Соколова 3. П., 1962]. Среднее Приобье знало и более раннее 
вливание в состав его населения предков тунгусов. Проникновение 
небольших групп населения из Восточной Сибири в Томское, а за 
тем н Нарымское Приобье датируется VI—VIII вв. [Беликова О. Б., 
Плетнева Л. М., 1983]. Однако на развитие местных орнаменталь
ных традиций это вторжение не повлияло [Чиндина Л. А., 1989]. 
Как видим, в истории взаимодействия рассматриваемых орнамен
тальных культур не обнаруживаются свидетельства, подтверждаю
щие гипотезу С. В. Иванова и В. Б. Богомолова.

Техника ажурной резьбы с подкладным фоном на бересте у 
якутов подключена к гипотетической цепочке орнаментальной ди
вергенции, на мой взгляд, несколько искусственно. Хотя имеется 
сходство не только технического, но и прикладного свойства — 
расположение на дверном полотнище берестяного чума-урасы, а 
также его смысловой нагрузки — родовой знак, все же существу
ют весьма серьезные расхождения между западносибирскими и 
якутскими традициями. Первое касается технологии: западноси
бирскому центру при всех техниках свойственна орнаментация
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внутренней поверхности бересты, а у якутов прорезы наносились на 
внешнем, белом слое. Второе расхождение наблюдается в самих 
мотивах : у якутов их образуют криволинейные фигуры в виде 
кругов, дуг с крестиками, кубиками и т. п., т. е. типичные нацио
нальные орнаменты [см.: Ионова О. В., 1952].

После столь продолжительного отступления вернемся вновь к 
рассмотрению селькупской орнаментики. Резной декор на бересте 
для нее оказывается более древним, чем выскобленные узоры. Об 
этом свидетельствует определение последней техники глаголом 
матыко ’резать’ [см.: Прокофьева Е. Д., 1950]. Приоритетность 
ажурной резьбы с подкладным фоном над выскабливанием под
тверждает ее фиксация на берестяных вместилищах с наибольшей 
смысловой нагрузкой — коробках для хранения швейных принад
лежностей, в то время как куженьки и прочие коробки украшены 
выскабливанием. Коробки и мешки для швейных принадлежностей 
открывали собой семантический ряд женских вещей, являясь не
пременным и наиглавнейшим атрибутом каждой женщины, ее ма
териализованным «я» [см.: Прокофьева Е. Д., 1952]. Украшение 
предметов подобного уровня значимости таит в себе наиболее ар
хаичные для этноса приемы художественной отделки.

Вторая черта, объединяющая декоративное искусство обеих 
групп селькупов, — использование при пошиве меховой одежды 
мелких шкурок с лапок, ушек и хвостиков. При этом богатая от
тенками цветовая палитра изделия, несомненно, выполняет эсте
тическую функцию. Нагляднее всего сборный мех представлен в 
традиционной одежде нарымских и баишенских селькупов: шубы, 
рукавицы, женские шапки. Тазовские селькупы-оленеводы широко 
использовали олений мех, из которого выкраивались крупные де
тали одежды, но в качестве отделки здесь также встречался и со
ставной, например в передней части капюшона у малицы.

Как видим, общих черт в декоративном творчестве селькупов 
немного. К тому же их содержание не отличается броскими тех
ническими приемами или эффектными орнаментальными форма
ми. Это, очевидно, и привело исследователей к абсолютизации 
специфических особенностей художественной культуры отдельных 
групп этноса, тем более, что групповая самобытность в декоре 
селькупов проявляется в признаках, доминирующих в творчестве 
XIX—XX вв.

Наиболее ярким проявлением орнаментальных традиций в 
культуре нарымских селькупов признана берестяная утварь, укра
шенная выскабливанием. О ее соотношении с декоративной тра
дицией восточных хантов подробнее речь пойдет ниже, так как для 
этого необходимо привлечение сравнительного материала по орна
ментальным мотивам. Здесь же отмечу как сходные технические 
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показатели узоров, так и одинаковую сферу их приложения — бе
рестяные куженьки и коробки, круглые и прямоугольные — у обе
их крупных этнических групп. Декоративные параллели между на- 
рымскими селькупами и восточными хантами наблюдаются и в от
делке женской и мужской одежды. В первом случае имеются в 
виду хлопчатобумажные рубахи, у которых разрез, воротник н об
шлага отделаны контрастной тканью, во втором — распашная 
одежда, имевшая декоративно акцентированные воротник, рукава 
и правую полу, что достигалось оторочкой из меха или ткани.

На творчестве тазовских селькупов-оленеводов сказались кон
такты с ненцами, что отразилось прежде всего во внедрении орна
мента в одежду и обувь. Полоса фабричной ткани с зубчатым ор
наментом на селькупской малице располагается как раз в том ме
сте, где у ненцев находится меховой мозаичный орнамент с анало
гичной конфигурацией, т. е. между станом и пандой. Мозаичные 
узоры на «ноговицах» своим происхождением также обязаны не
нецким непрерывным бордюрам, характеризующимся, как прави
ло, несложной конфигурацией. Правда, для самих ненцев не свой
ственна орнаментальная отделка меховой обуви. Исключение со
ставляет лишь население Ямала, но и здесь мозаичные полосы 
идут вертикально, повторяя конструктивные линии камусных лент.
У тазовских селькупов мозаичный орнамент имеет горизонтальный 
ритм на голенище обуви. Таким образом, по техническим и изо
бразительным характеристикам узоры данной группы селькупов 
тяготеют к ненецким, а сфера их приложения и композиция не 
выводимы из декоративного творчества последних.

Своеобразием отличается и такой прием художественного 
оформления обуви, как создание на поверхности голенища круп
номасштабных орнаментальных фигур из треугольников, клиньев 
и стержней с развилками. И если технический показатель — мо
заика из сукна — не удивителен при условии контактов с ненца
ми, а мотивы, за исключением последнего, хорошо знакомы этно
су по бересте, то опять-таки композиция выглядит оригинально, в 
свете декоративных канонов как самих селькупов, так и иенцев. 
Возможно, истоки декоративной специфики северных селькупов 
могут быть поняты при более внимательном отношении к кет- 
ским и эвенкийским художественным традициям. По крайней ме
ре, творчеству обоих этносов хорошо знакомы крупномасштаб
ные композиции, включающие стержни с развилками.

Наиболее чистым с точки зрения сохранности селькупских 
декоративных канонов следует признать искусство баишенской 
группы, так как в нем целостно представлены черты, показатель
ные для всего этноса.
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Глава 2

УЗОР Ы

При систематизации селькупских орнаментальных мотивов в 
основу группировки, как и у обских угров, положены виды сим
метрии. Но если у обских угров каждый вид представлен сотня
ми мотивов, а подгруппы насчитывают десятки анализируемых 
единиц, то селькупская орнаментика в количественном отношении 
выглядит намного скромнее. Число узоров, сходных по своим 
групповым показателям симметрии, редко достигает здесь десят
ка. При этом малая количественная представительность сопро
вождается большим разбросом орнаментальных форм, что делает 
безосновательным выделение подгрупп. Это определяет и более 
простую рубрикацию по сравнению с предыдущей частью. Роль 
путеводных ориентиров сыграют сами виды симметрии. Итак, 
сравнительно небольшое количество орнаментальных мотивов 
при большом разнообразии их конфигурации корректирует фор
му подави материала, методика же его анализа сохраняется.

§ 1. Южная группа

1.1.0. Прямолинейные бордюры.  Среди них преобладает вид

симметрии а-а-.т. Он представлен как простым контурным зигза
гом, выскабливаемым на бересте и «вышитым» саргой, так и ус
ложненным, состоящим из утроенной, реже учетверенной контур
ной полосы. В изгибах зигзага иногда размещены треугольники 
или зубцы (рис. 30, 1). Усложненный зигзаг чаще выполняет функ
цию окаймляющего узора, но встречается и в роли основного. Его 
техническая характеристика — выскабливание. Зубчатая профи
лировка краев на бересте также подпадает под рассматриваемый 
вид симметрии, равно как и соответственно упорядоченные тре
угольники, одни или в сочетании с разомкнутым зигзагом (рис.
30, 2).  Узоры, скомпонованные из треугольников, типичны для 
ажурной резьбы с подкладным фоном. На бересте также зафик
сированы бордюры из стреловидных элементов, размещенных по

правилам вида а-а-.т (рис. 30, 3).
Параллельный перенос а создает контурные окаймляющие 

бордюры из трех вертикальных полос или двух наклонных. Они 
выскабливаются на бересте в дополнение к сложным орнамен
тальным формам. Декоративный лаконизм данных мотивов ус
тойчив, и лишь один раз удалось встретить отступление от обще
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го правила: две ширококонтурные вертикальные полосы и круги 
между ними.

Вид аип-т  отличает замысловатость и разнообразие форм. 
Объединяющим их началом служит контурная манера исполне
ния, реализуемая в выскабливании на берестяных коробках, а 
также фигура ромба, задающего композиционный тон. Ромбы, 
выстраиваясь в ряд, образуют узорную цепочку. Конфигурация 
мотива либо предельно проста, либо, напротив, отражает направ
ление творческого поиска мастерицы, так как среди новационных 
узоров, отмеченных И. Д. Прокофьевой (1950), числятся именио 
ромбические прямолинейные бордюры. В данном контексте осо
бый интерес представляют средства, используемые для насыще
ния узора. К ним относится внутреннее заполнение ромбов эле
ментами в виде зубца или елочки (рис. 30, 6).  В описываемый 
вид симметрии также вошел узор из косых крестов, исполненный 
контурным выскабливанием, а также сросшиеся вершинами уд
военные уголки в технике ажурной резьбы с подкладным фо
ном. Берестяные ритуальные браслеты содержат мотив, очень 
близкий двукратно симметричным фигурам. Он образован из трех 
треугольников, направленных вершинами в одну точку, и распо
ложенного наклонно прямоугольника [см.: Хороших П. П., Гему
ев И. Н., 1980. Рис. 7, 1]. Очевидно, данный вариант узора возник 
в результате модернизации мотива из учетверенных треугольни
ков. Все без исключения двукратно симметричные мотивы быту
ют в качестве основных.

Контурные уголки, построенные с учетом вертикальной сим
метрии — а-т,  встречаются в вышивке саргой. Утроенный уго
лок образует фигуру штампа, но без знания самих штампован
ных узоров невозможно определить их симметрические парамет
ры. Единично представлен окаймляющий контурный бордюр из 
стреловидных элементов, расположенных в ряд по правилу а:т.  
Своеобразием на фоне южноселькупского орнамента выделяется 
и непрерывный бордюр в виде развилок, аналогичный обско-угор
ским образцам (рис. 7, 27).  К сожалению, в описании не указа
ны предметно-технические показатели бордюра [МЭЭ ТГУ, 1959]. 
Окаймлением к данному узору служат два ряда темных и свет
лых квадратиков, чередующихся в шахматном порядке.

1.2.0. Прямолинейные розетки в имеющемся в моем распоря
жении материале не отмечены.

1.3.0. Прямолинейные сетки. При небольшой количественной за 
данное™ им свойственны канонизированные черты: техника ажур
ной резьбы с подкладным фоном, размещение на берестяных вме
стилищах, квадратная система узлов и единый мотив, образован
ный учетверенным стреловидным элементом (рис. 30, 7).
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2.1.2. Криволинейные бордюры.  Они наиболее показательны 
для орнаментального творчества нарымских селькупов, и преобла
дающей фбрмой их реализации служит выскабливание на бере
стяной утвари. Среди видов бордюрной симметрии превалирует 
а-тип,  представленный чаще всего мотивами ромбического строе
ния. Ромбы соединяются в цепочку или заключаются в прямо
угольные зоны-секции. В последнем случае замысловатость орна
ментального поля существенно возрастает за счет декоративно 
оформленных перегородок: зубцы, развилки, сросшиеся уголки, 
стреловидные и дугообразные элементы образуют здесь микро
узор в узоре. Конфигурация самих ромбов обнаруживает два ге
нетически близких варианта: фигура, снабженная отростками на 
сторонах (рис. 31, 2—3) или обладающая данным признаком и 
дополненная раздвоенными вершинами (рис. 31, 4).  Внутреннее 
пространство фигуры чаще заполнено звездчатыми вкраплениями, 
но встречаются парные зубцы, елочки, кнехтообразные отростки, 
стреловидные элементы и другие. Дополнительные элементы, иног
да вводимые в площадь между ромбами, имеют вид зубца. Индиви
дуальный почерк мастерицы отличает иная, Г-образная форма от
ростков, их локализация не посередине сторон, а вокруг углов. 
Более радикальным новаторством отличается узор из сросшихся 
ромбов (рис. 31, 5).

Орнаментальное разнообразие виду а-т :т  придают бордюры, 
составленные из зубца и напоминающие цветочные формы (рис.
31, 6).  Учетверенное воспроизведение зубца на замкнутой квад
ратной поверхности дает фон в виде цветка, а дополнительная 
прорисовка усиливает натурализм мотива. Крестообразные узоры 
из сомкнутых уголков также пополняют фонд двукратно симмет
ричных южноселькупских орнаментов на бересте (рис. 31, 7). От
ростки на сторонах уголков —■ устойчивая черта конфигурации 
орнаментальных фигур. Бордюры из разъединенных уголков 
встречаются намного реже, и их композиции свойственна секци- 
онность (рис. 31, 5). В качестве узора на перегородках, а также в 
виде основного мотива зафиксирована фигура, образованная путем 
выскабливания фонового пространства вокруг четырех кругов 
(рис. 31, 9).

Секционные бордюры из диагонально сросшихся вильчатых 
элементов с образованием квадрата в центре можно было бы при
нять за индивидуальность творчества мастериц, так как конфигу
рацию отличает вариабельность (рис. 31, 10— 11),  но этому проти
воречат следующие обстоятельства. Во-первых, наработанная, ус
тойчивая композиционная заданность как бордюра, так и самого 
мотива. Во-вторых, бытование на орнаментированной бересте на
рымских селькупов узора, построение которого разъясняет особен-



кости компоновки вышеописанных орнаментов. Речь идет о диаго
нально пересеченных квадратах, составляющих секционный кар 
кас бордюра, и наполняющих эту структуру зубчатых элементах 
(рис. 31, 12).  Контурные узоры возникают вследствие размещения 
зубцов в местах пересечения и в середине композиционных линий 
и напоминают косой крест с перекрестьями. Форма перекрестий по
казывает, что мастерицы отдают предпочтение вильчатым узорам 
при конструировании новых орнаментальных образцов, базирую
щихся на традиционной композиционной основе.

На втором месте по репрезентативности среди криволинейных

узоров у нарымских селькупов стоит вид симметрии а-а :т ,  и пред
ставлен он главным образом бордюрами, основанными на зигзаге. 
Все они выскоблены на берестяной утвари, ширококонтурны и за 
редким исключением являются ведущими орнаментальными сю
жетами на предмете. Зигзаг в исполнении южноселькупских мас
териц обычно имеет раздвоенную вершину и отростки па сторонах, 
а пространство между его изгибами заполнено хорошо вписываю
щимися в них уголками. О рнаментальная отделка последних вклю 
чает в себя раздвоенную вершину, загнутые концы и отростки на 
сторонах (рис. 31, 13— 14).  Уголки иногда почти полностью копи
руют форму зигзага, как бы удваивая или утраивая его, а иногда^ 
обладаю т более самостоятельной конфигурацией. Встречаются 
бордюры из уголков, скомпонованных, согласно симметрии, зи г 
загообразно (рис. 31, 15).  Во всех случаях дополнительные эле
менты: контурные линии, уголки, усикообразные, звездчатые фор
мы, а такж е контурные перемычки — плотно загруж аю т орна
ментальное поле. Приведенные образцы подчеркнуто криволиней
ны за счет усикообразных окончаний. Явным диссонансом этому 
правилу выглядит бордюр из прямолинейного зигзага и уголков 
(рис. 31, 16).  Криволинейность орнаменту сообщают лишь вильча
тые дополнительные элементы на зубчатом основании.

Сочетание в мотиве зигзага с уголками преобладает в бере
стяных узорах нарымских селькупов, но не является универсаль
ным. Рука исполнительницы вольна иногда нарушить устоявший
ся дуэт элементов. Так возникли мотивы, составленные, например, 
из зигзага и звездчатых элементов (рис. 31, 17) или зигзага и 
стреловидных элементов (рис. 31, 5) .  Ф антазия мастерицы спо
собна разомкнуть зигзаг и изолировать его части в зоны-секции, 
обильно снабдив кпехтообразными элементами. Д ве зубчатые ли
нии в рамках одного мотива такж е образовывают бордюр по пра

вилам симметрии а - а : т  (рис. 32, 5).
Вид симметрии а - т  хорошо распознаваем благодаря неболь

шому разбросу составляющих его мотивов. Преобладаю т здесь
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уголки, обычно с звездчатой вершиной, загнутыми, а порой и снаб
женными отростками сторонами (рис. 32, 1— 2) .  Мотивы либо со
единяются в сплошную орнаментальную ленту, либо выстраивают
ся в ряд изолированно, но в обоих случаях характерна макси
мальная насыщенность орнаментального поля за счет взаимопро
никновения узорных фигур друг в друга. Звездчатые элементы, 
преобразуясь в редких случаях в самостоятельный мотив, вписы
ваются в зоны-секции (рис. 32, 3) .  С учетом горизонтальной пло
скости симметрии построены и окаймляющие бордюры, обладаю 
щие флаж кообразной конфигурацией, редкой для берестяных ор
наментов нарымских селькупов (рис. 32, 7).

Вид симметрии а представлен преимущественно окаймляю щ и
ми узорами в выскабливании и штампованным орнаментом. В 
первом случае имеются в виду арочные мотивы с асимметричной 
вершиной, они словно созданы из соединенных полукружий 
(рис. 31, 3).  Т акж е за счет использования лишь параллельного 
переноса возникают бордюры из асимметричных фигур штампа 
(рис. 32, 4). В выскабливании зафиксирован единичный случаи 
асимметрии основного мотива, который такж е оригинален по сво
им элементным и композиционным характеристикам (рис. 32, 5).  
Бордюрное поле разбито наклонными параллельными линиями на 
секции, каж д ая  из которых такими ж е  линиями поделена на яру
сы. Зубчатые элементы, отходя от ярусных перегородок и соеди
няясь друг с другом, создают кнехтообразный мотив в перегород
ках. Орнамент интересен как своей контурной манерой исполне
ния, так и наличием вертикального ритма, дополняющего горизон
тальный, т. е. близостью к сетчатой узорной структуре. В вы ж ига
нии по бересте наличествуют S -образные мотивы.

Прочие виды бордюрной симметрии представлены в южно
селькупских криволинейных орнаментах эпизодически. О каймляю 

щие бордюры иногда демонстрируют виды а - а  (рис. 31, 6) и а:т 
(рис. 31, 9) .  На счет творческой фантазии исполнительниц следует 
отнести цветочные формы и косые кресты в обрамлении дугооб
разных элементов, бытующие на берестяной коробке в форме 
ажурной резьбы с подкладным фоном и обладающие вертикальной 
симметрией а:т (рис. 32, 6) ,  а такж е своеобразный мотив из кнех- 
то- и дугообразных элементов, выскобленный на бересте с исполь

зованием плоскости скользящего отражения а - а  (рис. 32, 7).  
Ш тампованные лпчинообразные фигуры, располагаясь одна за 
другой па стенках берестяного сосуда, воссоздают вид а\т (рис.
32, 8).
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2.2.0. Криволинейные розетки. По степени репрезентативно
сти они уступают бордюрам. Последние иногда составляют основу 
орнаментации даж е  там, где декорируемая поверхность благопри
ятствует нанесению розеток, например на крышках берестяных 
коробок. _

Розетки представлены у нарымских селькупов преимущест
венно видом симметрии 4 - т ,  принимающим облик ромба. Н а и б о 
лее простые варианты его конфигурации обладаю т кпехтообраз- 
ными отростками на сторонах, а внутреннее пространство запол
нено звездчатой фигурой или перекрещенными диагоналями. Б о 
лее усложненные образцы имеют раздвоенную вершину и отрост
ки, а внутренняя фигура дублирует внешнюю (рис, 33, 1).  Ш иро
коконтурная розетка дополнена контурной прорисовкой в виде 
«елочки». Встречаются розетки с витиеватыми отростками, л о к а 
лизованными возле раздвоенных вершин, их внутреннее заполне
ние такж е оригинально (рис. 33, 2) .  Подобные экземпляры позво
ляют понять происхождение орнаментов из ломаных линий; по
следние возникают в результате параллельного переноса части 
ромбической розетки, а именно раздвоенной вершины с отростка
ми (рис. 33, 3) .  Их конфигурация подчиняется уж е виду симмет
рии 1-т.  В роли розеток выступают и бордюрные ромбические 
мотивы, вписанные в замкнутую округлую поверхность крышек 
и обильно снабженные контурной прорисовкой в виде елочек, виль
чатых и других*фигур. И зредка вид симметрии 4 - т  представлен 
орнаментальной фигурой из крестообразно сросшихся п араллель
ных уголков, соединенных перемычками (рис. 33, 4).

Прочие виды симметрии представлены эпизодически и разно
образными мотивами. Вид 2 - т  реализован в роскошной розетке, 
состоящей из трех мотивов с цветочным фоном, которые обрамляет 
сложная прорисовка с использованием растительных форм (рис.
33, 5), а такж е в более скромной композиции из кругов на дугооб
разном основании. Попытка вписать в круг бордюр из зигзага с 
отростками привела к образованию розетки в виде незамкнутой зве
зды, при этом мастерица обильно использовала вильчатые элемен
ты и контурную прорисовку в виде елочек (рис. 33, 6) .

2.3.0. Криволинейные сетки. В орнаменте нарымских сельку
пов они встречаются редко, но обладаю т устойчивыми признака
ми. Их характеризует контурность, исполнение в технике выскаб
ливания на стенках и крышках берестяных коробок. Контурные 
параллельные линии делят орнаментируемую поверхность на пря
мо- или косоугольные ячейки, в которых размещается мотив, по
строенный на основе зубчатого элемента. Последний располагает
ся, как и у бордюров, на сторонах контурной линии '(рис. 31, / ) ,  а
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иногда сращивается с простыми фигурами, например дугообраз
ными (рис. 33, 7).

2.4.0. Криволинейные свободные композиции.  В выскаблива
нии на бересте узор иногда принимает вид непрерывной ломаной 
линии с овальным фоном (рис. 33, 5). Очевидно, подобного рода 
композиции имеются в виду авторами, утверждающими о наличии 
в южноселькупской берестяной орнаментике стилизованных до не
узнаваемости изображений птиц и животных [Орлова Е. Н., 1928; 
Хороших П. П., Гемуев И. Н., 1980]. Однако иллюстративные 
материалы в литературе отсутствуют. Приведенный здесь образец 
■ — единственный среди материала, находящегося в моем распоря
жении, и это обстоятельство заставляет усомниться и распростра
ненности у нарымских селькупов стилизованных антропоморфных 
изображений на бересте. .

Иные композиции представлены набором ломаных линий, зиг
загов, спиралей и «птичек». К сожалению, публикация подобных 
композиций [Пелих Г. И., 1972] не сопровождается описанием их 
технических и прикладных характеристик.

§ 2. Северная группа

1.1.0. Прямолинейные бордюры.  У башненскнх селькупов они 
выполнены в технике ажурной резьбы с подкладным фоном на бе
рестяных пластинах, помещаемых над входом в жилище, и на ут
вари. Элементной основой подобных узоров служит фигура тре
угольника. Его компоновка, подчиняясь правилам различных ви
дов симметрии, создает подавляющее большинство орнаменталь
ных мотивов у рассматриваемой группы. Наиболее часто треуголь
ники размещаются в соответствии с зигзаговой структурой — вид

а : т - а  (рис. 34, 1).  Встречается их учетверенное сочетание, при 
котором вершины направлены в единую центральную точку, до
полненное вертикальными разделительными линиями-перегородка
ми (рис. 34, 2) .  В результате параллельного переноса треугольни
ков возникают разомкнутые ряды — а:т  (рис. 34, .?), а смыкание

элементов ведет к образованию зубчатой линии — а : т - а , правда, 
последний композиционный вариант встречается па бересте чрез
вычайно редко. Ряды из треугольников, обращенных друг к другу 
основанием, создают еще один мотив, напоминающий разъединен
ные ромбы, — а : т - т  (рис. 34, 4) .  Сочетание треугольников с уче
том горизонтальной плоскости симметрии (а - т ) не столь х ар ак 
терно дл 1Я резных узоров па бересте, как вышеописанные комбина
ции. К тому ж е  симметричность самого элемента сообщает бор
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дюру дополнительную симметрию — а - т : т ,  что подчеркивается 
квадратами, введенными в мотив (рис. 34, 5).

Прочие элементы: стреловидные, флаж кообразные и ромбы — 
занимают явно второстепенные позиции в декоре баишенских сель
купов (рис. 34, 6 —8).  Виды симметрии, отраж аем ые образцами,

соответственно а-а-.т и а \ т - т .
Орнамент тазовских селькупов, мозаичный и аппликативныи, 

выполнен из сукна н украш ает ноговицы. Здесь наблюдаются либо 
крупномасштабные композиции, либо ярусное расположение не
скольких бордюров. В первом случае фигуры имеют вид ромбов, 
сходных по конфигурации с резными узорами на бересте у баи- 
шепских селькупов (рис. 34, 4 и 9) ,  или уголков (рис. 34, 10),  что 
описывается видами симметрии а : т - т  и а - т .  Во втором случае 
бордюры обладаю т характеристиками непрерывных и состоят из 
треугольной линии, ромбов на основании, развилок и рогообразных 
мотивов (рис. 34, 11— 14).  Симметрические характеристики узоров

а - а : т  и а:2. Узорная номинация, начиная с рис. 34, 12: «вершина 
березы», «заячья голова», «рога хора» (олепя). Оригинальной кон
фигурацией обладаю т узоры с симметрией а:т (рис. 34, 15— 16).  
Происхождение первого связано с непрерывным бордюром (рис. 
34, 13),  мотив которого словно посажен на ножку, в результате 
чего оказалось утраченным зеркальное равенство фона и узора, а 
значит, сменились и симметрические характеристики. Возникнове
ние второго узора устанавливается не с такой определенностью: 
ромб показателен для североселькупских орнаментов на разных 
материалах, а вот оформление его продленных вершин объяснимо, 
исходя из конфигурационных особенностей ненецких мозаичных 
орнаментов из меха (рис. 36, 36) .  Наличие ножки сближает сти
листику описываемого бордюра с предыдущим.

1.2.0. Прямолинейные розетки. Их присутствие в северосель
купской орнаментике носит характер  эпизодичности: композиция 
из выемчатой трапеции и треугольников ( 1 - т )  на рисунке над 
дверью у баишенских селькупов и стержень с двумя развилками 
на ноговицах у  тазовских (2 -т )  исчерпывают состав розетчатых 
сюжетов (рис. 34, 17, 18).

§ 3 .  Сравнительный анализ

Среди прямолинейных узоров селькупов главенствующее ме
сто занимают бордюры из треугольников. О них речь уж е шла в 
связи с угро-селькупско-кетскими орнаментальными параллелями 
(см.: гл. 1, § 3). Напомню, что они базируются на совместной де-
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коративной основе, включающей в себя единый материал (бере
сту), предметы (круглые коробки, наддверные полоски), технику 
художественной обработки (ажурную резьбу с подкладным фо
ном), композицию (полоса по устью) и мотивы (ряды из треуголь
ников: простые, зигзагообразные, удвоенные). Орнаментацию 
ажурной резьбой всей поверхности стенок у круглых коробок и 
табакерок, а такж е  резные узоры из косых крестов, ромбов и пар
ных уголков с соприкасающимися вершинами, встречающиеся в 
творчестве данных народов, следует рассматривать как  последую
щие этапы в орнаментальной эволюции ажурного декора. Узоры 
тазовских селькупов в виде ромбов, образованных из треуголь
ников, определяются иными характеристиками: мозаика и ап
пликация на суконных «ноговицах», но и им принадлежит место 
в том же самом ряду, правда замыкающее. Наиболее полно рас
смотренные орнаментальные показатели отражены в творчестве 
баишенских селькупов, а у тазовских и нарымских их проявле
ние заметно слабее.

Помимо треугольников, селькупский декор на бересте вклю
чает в себя еще флаж кообразные и стреловидные элементы. П о
следние зафиксированы в значительном количестве, и их компо
новка во многом тождественна описанной для треугольников. В 
связи с данными мотивами каж ется  не лишенным основания пред
положение об их технологической обусловленности. Информация 
о способе соединения стенок у селькупской берестяной утвари, 
создаваемой женщинами, сводится к тому, что они прошиваются 
сбоку саргой [Пелих Г. И., 1972] либо черемуховым лыком или 
тонкими корнями кедра [Прокофьева Е. Д., 1950]. У обских уг
ров наблюдается аналогичный способ соединения женской бере
стяной утвари, а мужские табакерки демонстрируют скрепление 
стенок с помощью профилированных краев в виде взаимопрони
кающих флажкообразных выступов. Эти выступы плотно вхюдили 
друг в друга, образуя надежное сцепление краев у берестяной 
пластины, служащ ей стенкой.

Подобная техника отмечена у многих народов: венгров, фин
нов, коми-зырян, хакасов, шорцев, а выявленная аналогия т р ак 
туется как результат этнокультурных контактов между предками 
угров и племенами юга Евразии, прежде всего юга Сибири [Со
колова 3. П., 1989]. У северных групп обских угров и у восточных 
хантрв отмечена и ф лаж кообразная профилировка краев, прав
да не на бересте, а на костяных изделиях: пряжках, деталях муж 
ских сумочек. У барабинских татар, в этническом составе кото
рых исследователи обнаруживают, хотя и с разной долей соотно
шения, тюркокие п обско-угорские компоненты [см.: Томилов
Н. А., 1973, 1978, 1989; Титова 3. Д., 1976; Молодин В. И., 1985;
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Селезнев А. Г., 1994 и др.], внешние стенки у берестяных туесков 
скреплялись за счет стрелообразных выступов, сходных по кон
фигурации с узорами нарымских селькупов, на одном конце и по
лукруглых или овальных отверстий на другом [Богомолов В. Б., 
1987. Рис. 3]. Стреловидные элементы не зафиксированы в рез
ном декоре на обско-угорской бересте, а на южноселькупской они 
оставили заметный след.

Непрерывные бордюры тазовских селькупов, судя по литера
турным источникам, просты, относятся к основополагающим фор
мам для данного вида орнамента и не отличаются своеобразием 
сравнительно с ненецкими или обско-угорскими образцами. И н 
тересным является и факт исчезновения при их модификации ос
новной характеристики непрерывных бордюров — равенства фо
на и узора. Это свидетельствует об отсутствии устойчивой тради
ции в исполнении подобных орнаментов и подтверждает точку 
зрения о вхождении их в декоративное творчество тазовских сель
купов в результате культурных контактов с ненцами [Прокофье
ва Е. Д., 1950]. Сам способ, с помощью которого видоизменяются 
орнаменты, заключается в насаживании мотива на ножку (рис.
34, 15, 16).  Это — характерный прием в кетской орнаментике [см.: 
Иванов С. В., 1961. Табл. 8], и его проникновение в узоры север
ных селькупов есть результат их знакомства с орнаментальным 
творчеством данного этноса.

Криволинейные очертания присутствуют в орнаментах лишь 
нарымских селькупов и связаны с выскабливанием на бересте. 
Историография вопроса о б  их появлении в творчестве южной 
группы насчитывает не одно десятилетие, и в ней отчетливо пред
ставлено положение о заимствовании южными селькупами криво
линейных орнаментальных форм у обских угров. Напомню ос
новную аргументацию исследователей и некоторые положения их 
разработок.

Впервые мысль о заимствовании была сформулирована Е. Д. 
Прокофьевой на основе визуального сходства элементов орнамен
та н способа его исполнения (1950. С. 32). С учетом близости тех 
же показателей — мотивов и техники — С. В. Иванов (1961) от
мечает близость орнамента нарымских селькупов не обско-угор
ским узорам вообще, а лишь орнаменту восточных хантов. П. П. 
Хороших и И. Н. Гемуев (1980) такж е ведут речь об обогащении 
орнамента нарымских селькупов в результате контактов с сосе
дями, прежде всего хантами, подчеркивая отсутствие криволиней- 
ности у периферийных групп южных селькупов. Рассматривая 
криволинейные берестяные узоры восточных хантов, Н. В. Л у ки 
на и О. М. Рындина (1984) устанавливают их характерность не 
для всех восточных хантов, а лишь для васюганско-ваховских, а
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проведя сравнение на уровне мотивов с орнаментальным искус
ством соседних народов, приходят к выводу о наибольшем коли
честве аналогий с криволинейными орнаментами нарымских сель
купов. В качестве дополнительного аргумента в статье приводит
ся факт отсутствия криволинейных узоров у северных селькупов, 
переселившихся из Н арыма, и, напротив, расцвет криволинейно- 
сти у той части хантов, что такж е переселилась из Н арыма на 
Вах.

Находки орнаментированной бересты в позднесредневековых 
курганных могильниках Нарымского Приобья, археологически 
отождествляемой с селькупскими орнаментами [см.: Боброва 
А. И., Рындина О. М., 1985; Боброва А. И., 1993], потребовали 
более пристального внимания к  соотношению восточнохантыйской 
и нарымско-селькупской орнаментики. Исследование в данном н а
правлении было проведено автором настоящих строк [Рындина 
О. М., 1988, 1990]. Его узловые моменты и предлагаются внима
нию читателя ниже.

В облике криволинейных узоров, выскабливаемых на бере
сте, у восточных хантов и нарымских селькупов преобладают

бордюры с видами симметрии a - a i m  и а : т - т ,  но если у первых

наиболее популярным является вид а-а-.т,  задаваемы й зигзагом, 
то у вторых — а-.т-т,  определяемый ромбом. Поскольку в рабо
тах моих предшественников не приведена сравнительная орна
ментальная таблица по этим двум крупным этническим группам, 
считаю целесообразным восполнить этот пробел, начав с материа
ла, более выигрышного для искусства нарымских селькупов, т. е. 
с ромбических узоров. Наиболее лаконичные их формы — ромбы 
с кнехтообразными отростками па сторонах —■ полностью совпа
дают (рис. 35, 1, 4 ) ,  общими являются и направления декоратив
ного развития бордюров. Первое состоит в усложнении отростков, 
появлении их на вершинах ромбов. Однако формы, которые соз
дают мастерицы в заданном русле, намного разнообразнее у вос
точных хаптов (рис. 35, 3, 6— 7, см. такж е рис. 18, 1—2) ,  тождест
венность присутствует лишь в отношении Г-образных отростков 
(рис. 35, 2, 5 ) .  Второе направление заключается в раздвоении вер
шин (рис. 35, 3, 9 ) .  У нарымских селькупов оно получило значи
тельное распространение, но все зафиксированные образцы уни
фицированы и укладываются в рамки приведенного на рис. 35, 3. 
В восточнохантыйских узорах на бересте подобные мотивы пред
ставлены слабо.

Оставшуюся часть ромбических узоров у селькупов образуют 
те, что несут на себе отпечаток авторской индивидуальности (рис.
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35, 10, см. такж е  рис. 30, 6) .  Отмечу их необычность в контек
сте прочих выскобленных орнаментов, придаваемую контурностью 
п прямолинейностью. У восточных хантов существует еще одна, 
иссьма значительная серия ромбических узоров — ромбы с угол
ками между ними, — в рамках которой находятся наиболее з а 
мысловатые по конфигурации мотивы (рис. 35, 11, см. такж е рис. 
18, 3) .  Ромбы с отростками, раздвоенными вершинами и ромбы с 
уголками представлены и- в прямолинейных бордюрах обских 
угров, по наиболее близкие по форме узоры встречаются в вы
скабливании на бересте у северных хантов (рис. 8, 13, 23, 25) .  У 
северных селькупов н у ненцев подобные мотивы отсутствуют.

Компоновка узоров на основе зигзага предполагает у на
рымских селькупов заполнение его изломов главным образом угол
ками, реже — звездчатыми фигурами. При этом как конфигура
ция элементов, так и стилистические приемы их отделки: отрост
ки на сторонах зигзага и уголков, их раздвоенные вершины с 
усикообразными окончаниями, загибы на сторонах уголков, кон
турные перемычки, кнехто- и звездчатые дополнительные элемен
ты, вводимые в мотив, — все это равнозначно восточнохантый
ским образцам (рис. 35, 12— 15 и 16— 19).  Но если перечисленные 
орнаментальные характеристики вполне объяснимы в среде вос
точнохантыйского декоративного творчества в целом, особенно с 
учетом узоров, исполненных раскраской на ровдуге, то расшиф
ровать специфику зигзагообразных мотивов, оставаясь в рамках 
как южноселькупского, так и селькупского творчества в целом, не 
представляется возможным. Приведенными образцами исчисляет
ся почти без остатка все разнообразие южносельжупских орна
ментов, построенных с использованием зигзага. Оригинальной в а 
риацией на тему зигзага и уголков служит лишь образец, где пре
обладает прямолинейность, а округлость линии появляется у уси- 
кообразных дополнительных элементов (рис. 31, 16).

Д л я  восточнохантыйских мастериц зигзаг с уголками — из
любленный орнаментальный набор, и помимо описанных бордю
ров, насчитывающих большое количество интерпретаций, им из
вестны узоры сложного строения, конфигурационная насыщен
ность которых достигается путем введения сложных дополни
тельных .элементов (рис. 35, 20) ,  при этом сохраняются широко- 
контурность, криволинейность и специфическая декоративная от
делка мотивов. Заметную роль в орнаментах восточной группы 
играет и серия бордюров, включающих в себя зигзаг и ломаную 
линию с цветочным фоном. П равила создания данной серии ана
логичны тем, что регламентируют творчество при образовании 
орнаментов из зигзага и уголков. Сама ж е ломаная линия есть 
результат предельной стилизации зооморфного изображения, и
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эта трансформация хорошо прослеживается по материалам север
ных групп обских угров.

Знак  равенства можно поставить между селькупскими и хан 
тыйскими узорами, ведущими свое происхождение от четырех 
кругов, выполняющих функцию фона (рис. 35, 22—23) .  Исходная 
форма представлена в творчестве тех и других, но если к восточ
ным хантам по данному орнаментальному мотиву примыкает се
верная группа, где такж е были известны узоры из кругов, выскоб
ленные на бересте [см.: М олданова Т. А., 1993], то южные сель
купы остаются в одиночестве. Орнаменты в виде косых крестов 
из сросшихся уголков (рис. 35, 24)  уверенно выводит в криволи
нейной манере на бересте рука селькупской мастерицы, а на бе
ресте восточных хантов близкие им аналогии отсутствуют, зато 
встречаются среди прямолинейных узоров, нанизанных из бисера 
(рис. 35, 25) ,  и не только у восточной, но и у южной группы этноса 
(см. рис. 8, 52—53) .  В области орнаментики параллель нарымские 
селькупы — южные ханты проявляется и в мотивах, основанных 
на горизонтально-симметричном уголке (рис. 32, 1—2 и 8, 57—59) .  
Бесспорно, южнохантыйские вышитые образцы намного витие
ватее своих южноселькупских аналогов, но сходные принципы по
строения узора здесь налито: взаимопроникающие мотивы с деко
ративной вершиной, чаще в виде ромба, и загнутыми сторонами. 
Среди восточнохантыйских орнаментов подобные встречаются 
лишь в вышивке салымокой группы — варианте южнохантый
ской.

Розетки менее характерны для творчества обеих рассматрива
емых групп, чем бордюры, но и в их конфигурации такж е обнару
живается немало сходства. Розетки, построенные на основе ром
ба, теснейшим образом связаны с соответствующими бордюрами, 
так  как копируют исходные и усложненные варианты бордюрных 
мотивов (рис. 35, 26—27, 2 8 —29) .  Отдельные мастерицы у вос
точных хантов, однако, создают, отталкиваясь от ромбов, изуми
тельные орнаментальные формы, отвечающие самому изысканно
му вкусу и самым строгим правилам розетчатой симметрии (рис. 
21, 4).  Единичными образцами, прекрасно соотносимыми с восточ
нохантыйскими, отмечено присутствие среди южноселькупских 
криволинейных узоров розеток, состоящих из учетверенных, вхо
дящих друг в друга уголков (рис. 35, 30, 31) .  У восточных хантов 
подобные мотивы обнаруживают значительные количественные 
показатели и разнообразные формы при соблюдении традицион
ных черт (рис. 35, 32, рис. 21, 2, 7).  Очевидно, распространенность 
розеток данного вида можно связать с их производностью от об
щей обско-угорской основы — фигуры в виде прямоугольного пе
рекрестья с входящими уголками (рис. 16, 1).  Древностью ор
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наментального канона и объясняется его консервативная сила, 
позволяющая усмотреть сходство с исходным орнаментальным 
сюжетом в самых замысловатых мотивах.

Свободные орнаментальные композиции почти не зафиксиро
ваны у нарымских селькупов, хотя о них неоднократно упомина
лось в литературе, причем подчеркивалась их производность от 
стилизованных изображений птиц и животных [см.: Орлова Е. Н., 
1928; Хороших П. П., Гемуев И. Н., 1980]. Однако указанный 
процесс развития демонстрируют материалы не по нарымским 
селькупам, а по восточным хантам (рис. 35, 34—35) .  Сходная 
картина орнаментального генезиса вырисовывается и на основе 
данных по северным группам обских угров.

Подводя итог сравнительному анализу криволинейных узо
ров нарымских селькупов и восточных хантов, можно констати
ровать следующее. Во-первых, криволинейные мотивы, общие 
для декоративного творчества селькупов и хантов, проявляются 
значительно разнообразнее и в более сложной исполнительской 
манере у последних. Во-вторых, сложные криволинейные узоры 
предстают как  итоговые формы эволюции, узловые моменты ко
торой прослеживаются в декоративном творчестве как обских 
угров в целом, так и восточных хантов, в частности. В творчестве 
же селькупов, в том числе и нарымских, отсутствует та орна
ментальная среда, из которой могли бы произрасти данные моти
вы, и последние существуют здесь как некая обособленная задан- 
ность. В-третьих, восточнохантыйские мастерицы прекрасно ори
ентируются в рассматриваемых узорах, ведь трудно найти даже 
два совершенно одинаковых мотива среди нескольких десятков 
ему подобных — каждый по-своему своеобразен. И вместе с тем 
основные орнаментальные правила: криволинейность с усикооб- 
разными окончаниями, ширококонтурность, определенный набор 
мотивов и приемов их художественной отделки — соблюдаются 
неукоснительно, что делает сопоставимыми образцы узоров с р а з 
ных рек и разных времен. В руке селькупской мастерицы порой 
чувствуется неуверенность: то появится контурность узорной л и 
нии, то последняя потеряет криволинейность, то не сразу найдет
ся оптимальная симметрия для расположения элементов, то на 
круглой поверхности не замкнется в розетку бордюр [см.: П ро
кофьева Е. Д ., 1950].

Иными словами, традиционные каноны, заложенные в выскоб
ленных криволинейных формах на бересте, гораздо прочнее и ус
тойчивее в хантыйской, нежели селькупской орнаментальной среде. 
Все вышеизложенное, на мой взгляд, подтверждает приоритет 
восточных хантов в выработке того фонда криволинейных узоров, 
который является общим для них и нарымских селькупов. Он
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включает в себя бордюрные мотивы из ромбов, зигзага с уголка
ми, из сросшихся уголков, мотивы, имеющие фоновую основу из 
кругов; розетки с ромбической основой и из сходящихся п ар ал 
лельных уголков; свободные орнаментальные композиции.

Интересную информацию таят  в себе и дополнительные эле
менты, вводимые в криволинейные мотивы и придающие им осо
бое своеобразие. К числу этих элементов относятся звездчатые, 
приближающиеся иногда к форме «головок», вильчатые, усикооб- 
разные и кнехтообразные (рис. 31, 2, 13— 17, 32, 2, 33, 6) .  Е. Д. 
Прыткова именует их «подвесками», относит к «собственно сель
купским», составляющим орнаментальное своеобразие в сравне
нии с восточными хантами, но близким к кетским узорам (1950. 
С. 36). Корректировка данного вывода содержится в статье Н. В. 
Лукиной, О. М. Рындиной (1984): описанные фигуры заполняют 
фон сообразно симметрии мотива и в криволинейных орнаментах 
восточных хантов, а в качестве основных, исключая вильчатые, 
бытуют в творчестве кетов, будучи выполненными в росписи по 
дереву, коже и бересте, а также в вышивке оленьим волосом [см.: 
Иванов С. В., 1961. Табл. 8, 1, 2, 6, 8]. Вильчатые элементы мож
но соотнести с кетскими фигурами, образующими композиционный 
центр в сюжетных изображениях и имеющими вид трезубца, 
сходные мотивы встречаются и на бересте [см.: Иванов С. В., 
1954; Попов А. А., 1956]. То есть селькупско-кетско-хантыйские 
параллели проступают и среди криволинейных орнаментов, но 
степень их проявления в творчестве нарымских селькупов и вос
точных хантов различна. Если у первых они почти полностью оп
ределяют облик дополнительных элементов, то набор последних у 
восточных хантов значительно богаче и включает в себя уголки, 
наклонные полосы, полосы с отростками, треугольники и создан
ные на их основе варианты.

Теперь обратимся к своеобразию в декоративном искусстве 
нарымских селькупов. Попытки его определения предпринимались 
и ранее. Об отношении к специфически селькупским чертам в ор
наменте, выделенным Е. Д. Прытковой (1950), речь ш ла выше. 
Введение в литературу большого количества нового орнаменталь
ного материала и его исследование с применением методов при
кладной статистики осуществлено Г. И. Пелих (1972, 1972а). В 
орнаменте нарымских селькупов автор выделяет два комплекса. 
Первый — сложный криволинейный орнамент, включающий в се
бя элементы растительных и зооморфных форм, с гвоздеобразны
ми выступами и солярными символами. Второй — криволинейный 
асимметричный орнамент из фрагментов ломаных линий, зигза
гов, спиралей, точек и «птичек» (1972 а. С. 96. Табл. I— V, V II) .  
При этом первый комплекс определен как «древний и устойчивый
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комплекс селькупских орнаментов» [Там же. С. 100]. Рассмотрим 
его подробнее.

1—V таблицы содержат 60 рисунков с орнаментальными мо
тивами. В их число вошли узоры, зафиксированные как у сель
купов, так и у современного старожильческого населения Томской 
области, а такж е узоры, обнаруженные при археологических изы
сканиях на территории проживания нарымских селькупов. В ли
тературе уже отмечалась неправомерность такого смешения р аз 
нородных источников и высказывались замечания по методике их 
исследования [см.: Соколова 3. П., 1970; Мошннская В. И., 1978]. 
Источниковедческий анализ иллюстративного материала, опубли
кованного Г. И. Пелих (1972), был проделан Н. В. Лукиной (не 
опубликовано). По ее информации, к селькупским узорам на I— 
V табл. могут быть отнесены не все 60, а лишь 12, т. е. пятая 
часть, а на шести рисунках мотивы имеют восточнохантыйское 
происхождение4. Из этих 12 орнаментов 3 приходятся на общий 
фонд, прослеживающийся у селькупов и обских угров (табл. IV, 
2, 3, 4 ) ,  а 4 — на орнаментальную общность нарымских сельку
пов и восточных хантов (табл. II, 26, 3-, III 6\ IV, 18).  Н а  остав
шихся 5 рисунках изображены фигуры штампа (табл. V, 18, 19) 
и узоры, выполненные ажурной резьбой на бересте и состоящие 
из цветочных фигур, — бордюры, из стреловидных элементов — 
сетка, из кругов и полукружий — розетка (табл. II, 2а\  III, 4\ 
IV, 1).  То есть комплекс селькупских мотивов, выделенный Г. И. 
Пелих, таковых содержит очень мало, и по ним сложно выявить 
специфику нарымско-оелькупской орнаментики.

И все же, па мой взгляд, криволинейные орнаменты южных 
селькупов содержат в себе оригинальные формы, выработанные 
в художественной среде этой крупной этнической группы. Эти 
формы предстают в виде различных симметрических категорий: 
бордюра, розетки, сетки, да и их мотивы не всегда обнаруживают 
явное сходство, и тем не менее в данном случае мы имеем дело 
с различными формами проявления единого орнаментального сти
ля (ил. 29, 1—4) .  Его основополагающие принципы предполага
ют: членение всей декорируемой поверхности на зоны-секции 
(квадратные или ромбические); использование элемента в виде 

зубца; получение мотива путем размещения зубца на сто
ронах (диагоналях) секционных ячеек; контурную манеру 
исполнения; сочетание прямолинейности (в ячейках) и

4 Принадлежность экспонатов МАЭС ТГУ была определена по Каталогу 
(1979), а в ТГОИАМ — при сверке документации и предметов. При сноске 
Г. И. Пелих на материалы экспедиций и практик потребовалось уточнение рай
онов их проведения; исключены, например, материалы практик, которые, по 
свидетельству П. В. Лукиной, не проводились на территории проживания сель
купов.



Пл. 29. Мотивы, отражающ ие этническую специфику селькупов и ненцев 
(1—4 —  ТГОИАМ, № 46, 45, 47, 52; 5 — Иванов С. В„ 1963. Рис. 29,5;

6,7 — Ж уравский Л. В., 1911. Рис. 1)

криволинейное™ (в зубцах); выскабливание (прочерчивание) как 
техническое средство нанесения узора; берестяные коробки как 
прикладная среда. Создаваемый по описанным правилам орна
мент легок, ажурен, он, словно тонкая паутина, опутывает пред
мет.

Д л я  того чтобы получить еще одно подтверждение правиль
ности сделанного наблюдения, обратимся к окаймляющим бор
дюрам на бересте нарымских селькупов. К ак показали исследо
вания по обским уграм (см. ч. 1), информация о более ранних 
этапах орнаментальной истории часто закодирована именно в 
этих нехитрых по форме и декоративно второстепенных узорах, 
а не в сложных построениях основных ррнаментов. Д л я  окаймле
ния нарымские селькупы используют, как  и восточные ханты, на
клонные и вертикальные параллельные линии, однако чаще рука 
мастерицы обращается к зубцу. Из него она создает различные, 
порой весьма замысловатые варианты обрамляющих мотивов: в 
виде так называемых «арочных» (рис. 33, 7), взаимопроникающих 
с волнообразным фоном (р и с .-32, 5), зеркально отраженных (рис. 
31, 6) .  Нередко зубец присутствует и в разграничительных узо
рах между зонами-секциями (рис. 31, 3, 6) .  Особо ртмечу одну 
разновидность арочного мотива, асимметричного и создаваемого 
не зубцом, а полукружием (рис. 31, 3) .

Аналогии контурным узорам, выскабливаемым нарымскими 
селькупами на бересте, неожиданно обнаруживаются у ненцев 
в совершенно иной предметной и технической области — нпкру- 
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стации оловом на деревянных черенках ножей и на табакерках из 
кости и рога. В настоящее время об этой сфере декоративного ис
кусства нет сведений, но сохранилась информация о мастерстве 
ненцев в отделке ножей, высоко ценимых соседними народами. 
В литературных источниках представлены образцы орнаментиро
ванных инкрустацией ножей, отмеченных главным образом у ев
ропейских ненцев [см.: Ж уравский А. В., 1911; Рафаенко В. Я., 
1983]. Очевидно, табакерки из рога, инкрустированные оловом, 
которые зафиксированы у северных хантов, такж е имеют ненец
кое происхождение. Во-первых, их декор гармонично сочетается 
с ненецкими образцами, но стоит особняком среди обско-угороких 
художественных приемов и мотивов. Во-вторых, изготовление ку
рительных принадлежностей из кости и рога было характерно 
именно для самоедов, что и отметил Н. А. Абрамов (1857), при
водя подробный перечень хозяйственных занятий остяков и само
едов Березовского края.

О прямом тождестве мотивов речь вести нельзя, а вот прин
ципы исполнения и создания узоров, а такж е их элементная ос
нова оказываются близкими в инкрустации и выскабливании 
(ил. 29, 5— 7). Перед тем, к ак  залить изделие оловом, на нем вы
резается ножом глубокий орнамент, для чего вся поверхность де
лится на квадратные или прямоугольные (реже —■ ромбические) 
ячейки, в которых располагаются зубцы или полукружия, созда
вая сетчатый или бордюрный орнамент.

Нетрудно заметить, что большинство правил орнаментально
го построения совпадают в сравниваемых техниках. Существен
ные расхождения касаются прямолинейности зубца, преобладаю
щей над криволинейностью в инкрустированных орнаментах, и 
элементов в виде полукружий, при выскабливании встречающих
ся гораздо реже. С ближает два таких, казалось бы, далеких тех
нических приема одно обстоятельство: контурные мотивы, вы
скабливаемые (прочерчиваемые) на бересте, имеют глубокие, 
словно при резьбе, линии нанесения орнамента. При исполнении 
ширококонтурных мотивов, сходных с восточнохантыйскими, т а 
кие линии отсутствуют. Мотив с элементом в виде зубца на ли
нии вошел и в фонд меховых мозаичных орнаментов ненцев (рис. 
36, 35) .  Мастерицы создали его, совместив элемент с композици
онной схемой, по которой строится значительная часть обско- 
угорских непрерывных бордюров (рис. 7, 18).  Данный мотив сле
дует рассматривать к ак  порождение ненецкой орнаментальной 
культуры, поскольку ни элемент, ни собственно мотив не извест
ны хантам и манси. Приведенный ф акт такж е подтверждает эт
ническую значимость в ненецкой орнаментике тех узоров, что 
создаются на основе зубца.
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В обработке дерева и кости у северосибирских народов пре
обладает трехгранно-выемчатая резьба, технологически связан
ная с треугольником, в том числе и его учетверенной комбинацией 
с крестообразным фоном, а в качестве древнего реликта на ко
сти иногда встречаются и циркульные узоры [Иванов С. В., 1963]. 
Иная ситуация наблюдается в резьбе по дереву у южносибирских 
народов, которая имеет криволинейные и контурные очертания. В 
резьбе шорцев, например, можно найти бордюры из криволиней
ных елочек, помещенных в квадратных ячейках,- п горизонталь
но-симметричных дуг [см.: Иванов С. В., 1961. Табл. 39, 21, 23], 
а резьба алтайцев содержит квадрат с криволинейными зубцами 
на его сторонах, что создает цветочный фон [см.: Иванов С. В., 
1963. Рис. 306]»

Таким образом, своеобразие выскобленных (прочерченных) 
орнаментов на бересте у нарымских селькупов по своим компо
зиционным и элементным характеристикам обнаруживает парал 
лели с инкрустацией олювом по дереву и кости у ненцев, и оба 
вида узоров перекликаются с резьбой по дереву у южносибирских 
пародов. В контексте приведенных фактов не таким уж  невероят
ным кажется предположение о контурной резьбе, сохранившейся 
на юге Западной Сибири, как о факторе, повлиявшем на станов
ление выскобленных узоров на бересте у нарымских селькупов и 
инкрустации оловом у ненцев. Последняя испытала на себе и 
сильное воздействие северосибирской традиции декора, проявив
шееся в выпрямлении зубца и сближении его с треугольником.

И зложенная интерпретация орнаментального материала не 
противоречит этногеиетической концепции, существующей в ли
тературе [Могильников В. А., 1973 а; Васильев В. И., 1979, 1983]. 
Согласно этой концепции тюркизация осуществлялась в два 
этапа. Первая волна с Южного Алтая появилась в бассейне Ч у 
лыма и Томи в V II—V III вв., а на Средней Оби — в IX в. Н а 
правленность ее движения определена по правым притокам Оби: 
Кети, Ты му, возможно Ваху и бассейну Таза. Второй этап падает 
на IX— X вв. Экспансия тюрок продолжалась, и к X II—XV вв. их 
воздействие затронуло непосредственно Нарымское и Томское 
Приобье. Имеется и другая, более поздняя дата тюркизации 
указанного района — XVI— XVII вв. [Молодин В. И., 1994].

Предположение о генетической связи инкрустации по дереву 
и кости у ненцев и прочерчивания на бересте у селькупов с южной 
орнаментальной традицией, запечатленной в резьбе по дереву, 
нуждается в дополнительной аргументации, так  как  по имеющим
ся материалам не прослеживается четкая эволюционная последо
вательность орнаментальных форм, т. е. среди последних не впол
не ясны исходные и производные мотивы.
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Поскольку в нарымско-селькупских выскобленных узорах об
наруживается два стилистически разнородных пласта, то законо
мерно возникает вопрос об их соотношении. Представляется, что 
узоры, исполненные прочерчиванием в контурной манере и осно
ванные на зубце, предшествовали тем ширококонтурным орна
ментам, возникающим из ромба и зигзага, что обогатили худо
жественный арсенал народа после установления культурных кон
тактов с восточными хантами. К подобному заключению подво
дят следующие аргументы.

Во-первых, сам факт усвоения парымскими селькупами ши
рококонтурных выскобленных мотивов и их широкое внедрение в 
орнаментальную культуру. Подобная декоративная экспансия 
должна была непременно предполагать хорошо подготовленную 
почву. Зубчатые криволинейные узоры, воспроизводимые на бе
ресте в технике прочерчивания, и создали ту благоприятную сре
ду, в которой успешно прижились инбэтнические орнаментальные 
стереотипы. Отсутствие подобной предрасположенности в декора
тивной культуре русских, такж е контактировавших с хантами в 
Среднем Приобье в течение не одного столетия, очевидно, сы гра
ло решающую роль в том, что художественное творчество этого 
народа не восприняло обско-угорский опыт орнаментальной обра
ботки бересты. И это несмотря на широкое применение в быту рус
ского населения берестяных изделий и знакомство с навыками 
их художественной отделки [см.: Бардина П. Е., 1980]. Следуя 
общепринятой терминологии, можно уточнить: проникновение вы
скобленных восточнохантыйских орнаментов в творчество нары м
ских селькупов носило характер стимулированного заимствования.

Во-вторых, сила традиции наиболее наглядно проявляется в 
импровизации. Создавая новационные модели, мастерица, пусть 
безотчетно, повинуется усвоенным ею декоративным канонам, и 
чем они прочнее и устойчивее, тем меньше простора остается для 
фантазии. Берестяные узоры нарымских селькупов, построенные 
па зубце, исполнены точно в соответствии с требованиями стиля. 
Никакие отступления здесь не предусмотрены. Новаторские ор
наменты, возникшие на основе восточнохантыйских образцов, об
наруживают склонность к контурной манере и использованию 
зубца в качестве отделочного элемента (рис. 30, 6) .  Ромб, выскоб
ленный контурно, — это нонсенс в контексте восточнохантыйской 
орнаментальной традиции. Хантыйская исполнительница вряд ли 
решилась бы па это, так как ширококонтурность для нее — проч
ное и незыблемое правило построения берестяного декора. От
ступление селькупской мастерицы в пользу иной орнаментальной 
стилистики свидетельствует о других приоритетах.
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В-третьих, мотивы, основанные на зубце, следует рассматри
вать как проявление обратного воздействия селькупской орна
ментики на восточнохантыйскую. При этом орнаментальные мате
риалы позволяют судить о неравномерной силе этого культурно
го влияния на различные группы восточных хантов. Так, у сургут
ских хантов подобные мотивы не обнаруживаются, у ваховских 
цветочный фон имеет ломаная линия в свободных орнаментах, а 
у васюганских к этому добавляются довольно широко представ
ленные мотивы из зубца, особенно в той их части, что создана че
тырехкратным повтором зубца, предполагающим цветочный фон. 
То есть нарастание «цветочности» орнамента происходит у вос
точных хантов при движении с севера на юг и достигает верши
ны на Васюгапе. Именно Васюганье и являлось зоной активных 
культурных контактов хантов и селькупов. Очевидно, васюганцы 
переняли мотив из зубца, но модернизировали его в соответствии 
с восточнохантыйскими правилами: увеличили поверхность эле
мента и тем самым приблизили мотив к ширококонтурной мане
ре. В такой интерпретации, узор вновь вернулся к нарымским 
селькупам (ил. 29, 2) .  Влияние орнаментального искусства по
следних на ваховских хантов сказалось в более ослабленном ви
де, поэтому элемент в виде зубца здесь отсутствует, а производ
ный от пего цветочный фон пришелся по вкусу мастерицам и пе
рекочевал в ломаную линию, придав ее изгибам больше аж у р 
ности и витиеватости. В облике сургутских орнаментов селькуп
ские черты не проступают: криволинейность обладает здесь лишь 
овальным фоном, как и у северных групп обских угров.

Итак, декоративное творчество селькупов тесно связано с 
мехом и берестой, но если художественная обработка бересты до
стигла здесь уровня орнаментации, то мастерство в декоре на 
меху выдвинуло на первый план цвет и его оттенки, а не форму, 
так как оно заключалось в традиции разноцветного сборного ме
ха. Сквозь изделия из бересты: утварь и покрытие для жилищ а — 
проходит архаичная орнаментальная традиция, реализуемая в 
ажурной резьбе с подкладным фоном и имеющая угро-кето-сель- 
купскую основу. Самодийские каноны связывают друг с другом 
такие несхожие на первый взгляд техники и стоящие за ними мо
тивы, как инкрустация оловом на дереве и кости у ненцев и вы 
скабливание (прочерчивание) па бересте у нарымских селькупов. 
Д анны е декоративные стереотипы, предположительно, имеют ю ж 
носибирское происхождение. Разнообразие орнаментальных м а
териалов и исполненных на них узоров, зафиксированное в XX в. 
у южной и северной групп этноса, во многом определено несхо
жестью этнического окружения и, соответственно, культурных 
контактов. Селькупская орнаментика при этом являлась не толь
ко воспринимающей, но и воздействующей стороной.



Р А З Д Е Л  5

Н Е Н ЦЫ

Г л а в а  1

О Р Н А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  П Р ЕДМ ЕТЫ

О рнаментальная ситуация в культуре ненцев характеризует
ся на основе -материалов, относящихся к сибирским лесной и тунд
ровой группам. Последняя представлена главным образом узо
рами, зафиксированными в Тазовской тундре н Надымском рай
оне [Бармич М. Я., 1990]. Сведения об орнаментальной отделке 
одежды и утвари не распространяются на ненцев северного Я м а
ла, по крайней мере на конец 1920-х гг.; так, по данным В. Н. Ч ер
нецова (Источники..., 1987), в этом районе во время его пребыва
ния не фиксировалось совершенно никакой орнаментации, тогда 
как  в южных частях полуострова узоры встречались часто.

§ 1. Тундровая группа*

Весь жизненный уклад тундровых ненцев строится на олене
водстве с транспортным уклоном; олень как ездовое животное не 
имеет себе равных в просторах тундры. Поэтому неудивительно, 
что именно оленья упряжь олицетворяла собой декоративную от
делку средств передвижения. Из костяных деталей упряжи орна
ментировалась наружная сторона держ ателя для вожжи, отделка 
выполнялась ножом, и резьба имела точечный характер. Особое 
внимание уделялось украшению женских упряжек. «Сбруя на 
оленях, запряженных в нарту хозяйки, бывает самая изящнейшая: 
шлеи на шею делают из черной медвежины, подпруги пестрые, 
шитые из разноцветного сукна, уздечки, выкрашенные в красный 
цвет; к нарте прицепляют несколько колокольчиков разной вели
чины... Эта нарта прикрывается покрывалом из красного или дру
гого цвета сукпа с разноузорчатыми каймами, сделанными из

* Описание орнаментированных предметов у  тундровых ненцев строится на 
основе литературных данных: Зуев В. Ф. (1947); Дупип-Горкавич Л. Л. (1911); 
Житков R. М. (1913); Старцев Г. А. (1930); Хомич Л. В. (1966); Прытко- 
ва Н. Ф. (1970); Клюева Н. II., Михайлова Е. Л. (1988); Кушелевскин Ю. И. 
(1868).
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лоскутков разноцветного сукна, и сверх того еще прицепляют к 
нарте кругом лоскутки разноцветного сукна, тонко нарезанные в 
роде бахромы» [Кушелевский Ю. И., 1868. С. 71]. На спину оле
ня также клали суконное покрывало, украшенное мозаичным ор
наментом особого вида пыдюда,  выполненным из ткани, чаще 
красного, желтого и зеленого цвета. Убранство оленьего аргиша 
хозяйки служило символом материального благополучия семьи.

У ненцев отмечено исполнение орнамента на лыжах. В том 
случае, если данное средство передвижения предназначалось для 
собирания дров или катания детей, оно часто окрашивалось крас
ной краской, более того, на лы ж ах  можно было видеть и затейли
вые узоры.

Классическим образцом гармонии является переносное ж и ли 
ще — чум. Здесь все продумано до мелочей, и нет ничего лишнего 
как  в конструкции, так  и во внутреннем устройстве. Место худо
жественной отделке нашлось лишь на шесте сымзы,  помещаемом 
внутри чума для подвешивания котла над костром. Его отделка 
заключалась в резьбе и, очевидно, несла весомую семантическую 
нагрузку, так как сымзы  олицетворял дух очага. Внутреннее уб
ранство жилищ а разнообразили предметы утвари: мешки и сумки, 
которые помимо своего основного функционального назначения — 
вместилищ — нередко выполняли и роль постельных п ринадлеж 
ностей — подголовников.

Мешки и сумки из оленьих шкур и по сей день являются не
пременным атрибутом женского имущества. Мешки (п ад , падко)  
имеют подпрямоугольную форму с закругленными нижними у гла
ми, при этом ширина изделия значительно превышает высоту. П е 
редняя сторона сумки украшается мозаичным орнаментом. Чере
дование полос темного и светлого меха создает секционность на 
декорируемой поверхности. Три секции заполняются непрерывны
ми бордюрами в вертикальном ритме. Иногда центральная секция 
сочетает в сёбе мозаику из узких прямых полос в середине с более 
витиеватыми узорами по бокам, что сопровождается введением 
горизонтального ритма. К аж дая  девочка с семилетнего возраста, 
времени, когда она постигает навыки шитья, становится о б лад а
тельницей сумочки для хранения швейных принадлежностей туця. 
М атериалом для туця служат две разноокрашенные шкуры с 
оленьих лбов, соединенные по бокам вставками из крашеной ров
дуги. Овальную форму стенок подчеркивает орнаментальная поло
са меховой мозаики, идущая по их краю. Орнамент вшивается и 
в места глазниц, образуя наклонные полосы или треугольники. 
Между узором и изделием вшивается р^вдужная бахрома, часто с 
прикрепленными копытцами новорожденных телят. Иногда деко
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ративную отделку туця составляют медные пуговицы, бляхи, н а 
шитые по всей ее поверхности. Футляр для наперстка, игольник и 
мешочек для ниток и кусочков сукна служ ат дополнением к туця. 
Псе они шьются из кусочков меха и сукна, чьи цветовые вариации 
служат декоративным средством.

Важным инструментом в условиях заснеженной тундры явл я
ется деревянная колотушка янгаць',  не янга ць’, ибо, по образному 
описанию В. Н. Чернецова, «жизнь самоедов все время чередуется 
с выколачиванием снега из вещей. Выбивают чум несколько раз пя 
дню, оббивают малицы и пимы, входя в чум, выколачивают вещи, 
леж ащ ие на нартах. Это беспрерывное тук-тук-тук слышится в 
течение всего дня» [Источники..., 1987. С. 68]. Ж енские саблевид
ные колотушки относятся к тем редким предметам из дерева, ко
торые украшались резьбой.

Из предметов, принадлежащих мужчинам, орнаментальной 
отделке подвергались нож, ножны и курительные принадлежно
сти. Рукоятки ножей и ножны, сделанные из дерева или кости, ин
крустировались оловом, покрывались резьбой. Ножи с инкрусти
рованными черенками хубтавы хар  умели изготавливать немногие, 
и их высоко ценили как ненцы, так и коми-ижемцы и русские, вы 
менивавшие у ненцев эти ножи [Хомич Л. В., 1966]. Деревянные 
ножны, кроме того, обтягивались кожей и украшались полосками 
меди, а материалом при этом служила покупная металлическая 
посуда. Разнообразие декора демонстрировали и ненецкие труб
ки сяр пя, торнали,  деревянные или костяные, а такж е комбини
рованные, В последнем случае костяной чубук дополнялся дере
вянным мундштуком, инкрустированным оловом. Т акж е зафикси
ровано на трубках украшение резьбой и металлическими пистона
ми от патронов. Д л я  хранения табака  ненцы чаще употребляли 
табакерки из кости (пороховые рога), дерева, бересты. В первых 
двух случаях изделия инкрустировались оловом. Встречались и ки
сеты сяр нэсь',  сшитые из ровдуги и расшитые бисером.

Декоративная отделка одежды у ненцев демонстрирует ис
пользование различных приемов, в том числе и орнаментацию. Н а 
ибольшей нарядностью и красочностью отличается женская мехо
вая одежда.

В XVIII и XIX вв. женская шуба пена пана  состояла из двух 
частей. Верхняя шилась из темных и светлых полос камуса, рас
положенных в два ряда. Групповые сочетания разпоокрашенных 
полос создавали мозаичные узоры на рукавах, груди и спинке. 
Более нарядными считались шубы, когда фоновым был белый 
цвет. В швы вставлялись разноцветные суконные лоскутки. Своим 
верхним конном они были скручены с узкими полосками меха, а 
нижние концы тех и других свободно свисали вдоль груди, спиньт
28. Заказ 2006. «Очерки культурогснеаа пародод Западной Сибнртг». 433



и рукавов. Нижнюю часть шубы образовывали широкие горизон
тальные полосы меха; верхняя — из оленьего, две нижние — из 
пушистого собачьего, песцового, а раньше собольего и бобрового 
меха. П рокладки между меховыми частями подола имели вид су
конных полос, сшитых из вертикальных разноцветных ленточек. 
Поясная часть, соединяющая верх и низ одежды, шилась по-разно
му: из целой полосы меха, из широких шкурок ворсом вниз, из 
широких и узких полос ворсом вверх с образованием мозаичных 
узоров из вертикальных полос. На воротник и окантовку обеих 
пол шел мех лисицы, песца, собаки. Как видим, декоративное уб
ранство пена паны включало в себя богатый набор приемов: че
редование различных материалов и цветов, использование разно
родной меховой фактуры (гладкий и пушистый мех), применение 
нескольких техник (меховая мозаика и аппликация из лоскут
ков), зачатки орнаментации (полосовые узоры).

Декор женских шуб не’ паны,  утвердившийся в XX в., свиде
тельствует, с одной стороны, о стремлении к унификации художе
ственных приемов и, с другой стороны, о возрастающем зпаче- 
чении среди них орнаментации. По существу, это две стороны од
ной медали. Иной покрой шуб: две полки, спинка, рукава с л ас 
товицами, пришивные борта и подол — потребовал корректировки 
и в убранстве. Наиболее простым его вариантом явилось выкраи
вание частей одежды из меха разных оттенков, расположенных в 
шахматном порядке. Усложненный вариант декора включает в 
себя полоски из белого и темного меха или сукна, вшиваемые 
вдоль плеч, по низу рукава, между станом и пришивной полосой 
на подоле и полах. Максимум декоративной насыщенности прихо
дится на шубы, украшенные меховыми мозаичными орнаментами 
сложной конфигурации. В узорную линию обычно вставляется 
кант из красного сукна. Топография орнаментальных лент также 
согласуется с конструктивными швами. Пожалуй, лишь оторочка 
бортов узкой полосой меха да пушистый воротник из собачьего 
или песцового хвоста протягивают тоненькую нить между двумя 
разновременными типами ненецких шуб [см. о типологии: Хомич 
Л. В., 1966; Прыткова Н. Ф., 1970].

В качестве верха для зимней одежды и как самостоятельный 
весенне-осенний наряд  использовалась распашная суконная пани- 
ца ной паны, нояця.  Ее трехкомпонептное декоративное убранство 
включает в себя цветовое чередование суконной основы изделия и 
треугольных клиньев, вшиваемых по подолу па спинке и по бокам 
(иногда клинья выделяют цветным контурным каптом); пришив
ную полосу из оленьего меха по подолу, полам и концам рукавов, 
а такж е орнаментальную ленту меховой пли суконной мозаики ме
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жду подолом и пандой. Воротник нояцы  имеет вид опушки из пес- 
нового или собачьего хвоста.

Утилитарно-эстетический заряд  несли в себе длинные разно
цветные пояса, которыми подпоясывали верхнюю одежду, пропу
ская конец пояса через большую круглую пряжку. Их плели из 
шерстяных ниток, создавая несложный узор, напрпмер в виде вер
тикальных зигзаговых полос. Такие пояса пенцы покупали у рус
ских или комн-зырян. Старинные образцы кожаных и шерстяных 
поясов были шире, нередко украшались разного рода кольцами 
и пластинами и такж е имели массивную медную пряжку около 
1/4 аршина в диаметре.

Ж енская меховая обувь не пивы  шьется из продольных полос 
камуса ворсом наружу, и уже в самом процессе изготовления 
приобретает художественный вид в результате чересполосного 
цветового чередования меха. Специализированная декоративная 
отделка заключается в кантиках из цветного сукна (красного, 
желтого, зеленого), проложенных в продольные швы голенища, 
а такж е в поперечных полосках меха, обрамленных простым или 
фигурным кантом из цветного сукна, которые вшиваются на мыс
ке передней полосы. По бокам такж е вшивают до 7 чередующих
ся узких полосок меха и сукна, что считается особым мастерством.

Декоративной доминантой в зимнем наряде ненецких женщин, 
согласно мнению путешественников XIX— XX вв., признан двой
ной капор из оленьего меха сава,  саво.  Этот головной убор состоит 
из широкой полосы, проходящей поперек головы; вставки на м а
кушке, вырезанной из лобной части шкурки олененка, и задней де
тали, полукругом спускающейся на спину. В местах соединения 
всех трех частей вставляются либо чередующиеся по цвету узкие 
полоски меха, либо узорная лента меховой мозаики. Большое вни
мание уделяется декоративной отделке шкурки с оленьего лба: 
глазные отверстия зашиваются контрастным по цвету мехом или 
сукном, встречается и сочетание обоих материалов на одном пред
мете — меховые вставки с суконным кантом. Сюда же приш ива
ют разноцветные полоски сукна со свободно свисающими концами. 
Капор имеет роскошную опушку, на которую идет до пяти песцо
вых хвостов либо белый собачий или олений мех. И завершающим 
аккордом в художественном многозвучии капора являются много
численные металлические «...побрякушки, Медные круги, коло
кольчики, бусы — всего фунта 4— 5. Все это, конечно, звенит и 
гремит па ходу» [Бартенев В., 1896. С. 131]. В случае пошива 
капора из сукна опушка, подвески, декоративные полосы в ме
стах конструктивных швов сохранялись.

У ямальских ненцев, предположительно, бытовал суконный 
головной убор в форме венца, состоящий из ободка и полосы-



лямки. Отделкой для обеих деталей служили узкие аппликатнв- 
пые полосы сукна, а такж е суконная бахрома у висков.

К числу женоких украшений принадлежали ложные косы: два 
длинных жгута из сукна и шерсти, соединенных нитками бус, це
почками, ажурными отливками и другими металлическими у кр а
шениями. На конце имеются треугольные кусочки ровдуги или 
сукна, такж е  отделанные с помощью вышеописанных материалов. 
Л ожные косы плотно обвиваются вокруг волос тесемкой из шер
сти или сукна, а на затылке между ними имеется овальный кусок 
кожи, обтянутый красным сукном и зашитый бисером и медными 
пуговицами. Л ожные косы носились поверх меховой или суконной 
паницы и заправлялись сзади за шерстяной пояс, чтобы они не 
мешали при движении.

Количество разного рода металлической мишуры на шапках и 
на ложных косах было внушительным. Н а рубеже XIX—XX вв. 
использовались пуговицы, монеты, колокольчики, но приоритет 
принадлежал медным литым подвескам. Их изготовляли в мас
терских Степанова в г. Тобольске и Михайленко в г. Березове, 
часто по самодийским образцам. Последние представляли собой 
изображения птиц, всадника, антропоморфные фигурки в ромби
ческой оправе, уголки с отверстиями и фигурными подвесками па 
концах. Сравнивая медные подвески, увиденные у самодийцев, и 
оловянные отливки остяков, Н. Л. Скалозубов (1907) отмечал, 
что у последних он не встречал изображений человека и ж и 
вотных.

Небольшой набор традиционных ненецких украшений допол
няли серьги и кольца из белого металла. Д л я  изготовления серег
использовали хррошо известный набор декорат-------х материалов:
пуговицы, бляшки, крупный бисер.

Д екоративная насыщенность мужской одежды у ненцев усту
пала женской. Отделка малицы мальця,  в зависимости от кроя 
[см. о типологии: Прыткова Н. Ф., 1970], либо сосредоточивает
ся вокруг конструктивных швов и имеет вид узких полосок сукна 
черного, красного и зеленого цвета, проложенных в швы или н а
шитых поверх них; либо концентрируется между подолом и пан
дой. Здесь вшивается семь чередующихся черно-белых полос ме
ха, или отдельные полоски цветного сукна, или широкая узорная 
полоса меховой мозаики. Различная направленность меха у соб
ственно малицы и капюшона и панды такж е придает изделию до
полнительную нарядность. Данное правило при изготовлении м а
лиц считается универсальным и не варьирует в зависимости от 
покроя одежды. Следует отметить, что ненцы предпочитают для 
верха капюшона и для панды темный или даж е черный мех, а 
опушку к капюшону делают из белого меха песца или оленя. Б е
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лый собачий мех такж е  идет и на панду. В том месте, где панда 
пришивается к подолу, проводили суриком красную полосу.

Чтобы увеличить срок службы малицы, поверх нее наде
вают навершицу из сукна или хлопчатобумажной ткани. Сукон
ным изделиям придавался нарядный вид, и с декоративной точки 
зрения они достойны наиболее пристального внимания по срав
нению с другими видами мужской одежды. В XVIII в. у ненцев 
описаны павершицы, которые «иные щеголи делают из лоскутков 
разных сукон и опушивают куидамп из собачьей белой шкуры или 
песцовыми хвостами [Зуев В. Ф., 1947. С. 24]. Позднее навершица 
изменила как свои конструктивные, так и декоративные особен
ности. Она стала кроиться из двух кусков ткани, рукавов, ласто
виц, воротника-стойки и клиньев, плечевых и боковых. М ежду 
различными деталями кроя сохранилась разноцветность, ее уси
лили яркие чередующиеся полоски сукна на концах рукавов, по 
низу подола, и особое их сосредоточение наблюдалось на плече
вых клиньях. Н а месте панды располагалась широкая суконная 
полоса светлого цвета. Ведущим средством декора стали узорные 
полосы со сложным рисунком, нашитые вдоль верхнего горизон
тального шва у переднего полотнища и по низу изделия, исклю
чая клинья. Существует мнение, что суконные наверщицы выпол
няли и функцию самостоятельной одежды в летнее время [Прыт- 
кова, Н. Ф., 1970]. Хлопчатобумажные навершицы, распростра
ненные в XX в., не несут на себе никаких следов художественно
го убранства.

М алица, с навершицей или без нее, носится непременно с ко
жаны м поясом ни, пожалуй наиглавнейшим мужским аксессуаром 
в XIX—XX вв. Массивность металлических украшений составляет 
основное правило отделки данного предмета. Пояс обтягивается 
красным сукном и на него «насаживается до сотни медных пуго
виц, до 10 подвесок, до 25 колечек и до 5 цепочек» [Дунин-Горка- 
вич А. А., 1911. С. 85]. Ажурные медные, иногда костяные пряж 
ки дополняют картину. В. Н. Чернецов дает описание мужского 
пояса с 5 бронзовыми бляхами, изображением медведя и антро
поморфными фигурами [Источники..., 1987. С. 61— 62]. К поясу 
подвешивается орнаментированный нож в ножнах, о котором речь 
шла выше, точильный камень в кожаном чехле и в качестве обе
рега клык медведя. Реже встречаются пояса падер,  к суконной по
верхности которых прикреплена сетка, нанизанная из разноцвет
ного бисера: черного, белого, голубого и прозрачного.

Видное место среди декоративно оформленных принадлежно
стей мужской одежды заним ала парка, надеваемая поверх м али
цы. Главным средством художественного решения этой глухой 
меховой одежды с капюшоном служит орнаментация. Узорные
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полосы меховой мозаики вшиваются между подолом и пандой, а 
такж е по краям обшлагов и лицевой части капюшона. Последний 
выкраивается из лобной части шкурки оленя, оформленной т р а 
диционно: глазные отверстия заш иваются с использованием полос 
светлого меха и красного сукна в качестве канта, а к ушкам при
крепляются кисточки из цветного сукна.

Еще один вид глухой меховой одежды совик  или сокуй, савак,  
соок  — обнаруживает два подхода в отделке. Первый заключается 
в шахматном расположении меха темного и светлого цвета между 
конструктивными деталями кроя. Выражением второго служат 
полоски цветного сукна с нашитыми на них полосками белого 
оленьего меха, вшиваемые в боковые швы одежды спереди и на 
спинке. Н а манжетах мех обращен внутрь, а снаружи данная д е 
таль обшита сукном. При этом цвет отделочного сукна на м анж е
тах и полосках совпадает. Опушка капюшона песцовыми хвоста
ми и панда из светлого собачьего меха ставят точку в убранстве 
совика.

М ужская меховая обувь пива  по своим конструктивным и д е 
коративным характеристикам близка женской. Отличие зак л ю ч а
ется в иной топографии вертикальных полос на центральной леп
те: они располагаются под коленом и выше. Самый центральный 
клин не сужается, как на женских экземплярах, а во всю свою ши
рину доходит до носка. Ненцам Ямала знакома меховая обувь с 
орнаментальной отделкой ма д а вы  пива:  вертикальные полосы ме
ховой мозаики располагаются по центру и с боков голенища. Под 
коленом обувь подвязывается шнурком, сплетенным из разноцвет
ных шерстяных ниток. Подвязки обычно покупали у русских или 
зырян. У летней ровдужной обуви с поршневидной головкой пе
редний клнп окрашен суриком, а на голенище, под щиколоткой, 
краской нанесено две полосы.

В роли головных уборов у ненцев выступали капюшон, от
делка которого описана выше, и платок.

Культовая одежда ненцев — шаманское «платье» — шилась 
из ровдуги или сукна и на нее нашивались суконные или ровдуж- 
ные лоскутки: горизонтальными рядами на груди и вдоль боко
вых швов, на рукавах и на плечах.

§ 2. Лесная группа*

Орнаментальные материалы по данной группе относятся к 
1920-м и 1980-м гг. и характеризуют, главным образом, одежду. 
Не представляется возможным воссоздать картину орнаменталь

* Фактологические данные заимствованы в основном из работ И. Л. К ара
петовой (1983, 1987).
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ной динамики относительно орудий труда и 'средств передвиже
ния, так как полевые исследования застали финальный сюжет — 
сошедшее на нет декоративное оформление изделий. Известно 
лишь, что для невесты изготовлялись нарты, украшенные орна
ментом [Гемуев И. Н., 1987].

В декоративном облике традиционного женского костюма 
просматривается та же линия развития, что и у тундровых нен
цев: переход от «паны»,  сшитой в верхней части из меха оленя, 
выдры, белки, а в нижней состоящей из чередующихся полос со
бачьего меха и сукна (вэнвайсухта паны ’собакой ополовиненная 
одеж да’ или ненай паны ’настоящая од еж д а’), к «паны»,  украш ен
ной меховой мозаикой на полах и подоле. Последняя служит пра
здничной одеждой, а такж е используется во время перекочевок и 
сильных морозов. Повседневный женский костюм шьется из сук
на и имеет меховой подклад. Суконная часть отделывается моза
ичными полосами из однородного материала, которые идут по 
полам и подолу. Н а воротник идет мех оленя, лисицы или беличьи 
хвостики.

Неотъемлемой частью верхней женской одежды являются 
пояса, ранее изготавливаемые из' ровдуги или полосы шкуры, а 
в наши дни из кожи, отделанные металлическими пуговицами, 
сплетенные из разноцветных нитей, а такж е узорно нанизанные 
из бисера. К сожалению, в литературе не оговорены технические 
характеристики бисерных поясов, однако, судя по довольно слож 
ной конфигурации мотивов, они выполнены нанизыванием.

Женский головной убор в виде капора из шкурок с оленьих 
лбов с песцовой опушкой вышел из употребления, его заменил 
платок. Ж енская  меховая обувь у лесных ненцев аналогична т а 
ковой у тундровой группы.

К мужской верхней одежде принадлежит совик кумыш  и м а 
лица мюй.  Д екоративная отделка последней сведена к кантам из 
разноцветного сукна: синего, красного, желтого или зеленого, — 
вставляемым в швы. Капюшон малицы — двойной, из меха олеп:? 
или, что более предпочтительно, из меха выдры; у детской м али
цы он иногда шьется из гагачьих шеек. Поверх малицы надевает
ся навершица мюй танка из сукна и вельвета, у которой горлови
на отделана аппликативными узорами из сукна в виде треуголь
ного ряда.

Старинные образцы мужских поясов сделаны из кожи и ук
рашены ажурными костяными накладками. В настоящее время 
пользуются покупными изделиями, и лишь нож в ножнах с пра
вой стороны да кожаный мешочек с точильным камнем напоми
нают о традиционном облике вещи.
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В отношении мужской меховой обуви у лесных ненцев заф и к
сирована исчерпывающая информация. По способу украшения 
эта обувь подразделяется па 4 типа [К арапетова И. A., 1983J. 
Матама пема  ’узорная обувь’ имеет полосы меховой мозаики в 
центральной и боковой частях голенища. Это — самый декоратив
но насыщенный тип, поскольку орнаментальные мотивы обнару
живаю т замысловатую конфигурацию. Патва пема  — обувь, у ко
торой в швы на голенище вставлены узкие полоски камуса (до се
ми штук). Дяруты пема,  ее декор заключен в чередовании тем 
ных и светлых полос кумуса, составляющих изделие. Пема ченкак  
характеризуется однотонной, неорнаментированной центральной 
полосой на голенище, а украшением является контрастная по цве
ту ромбовидная вставка на носке обуви между союзками. П л е 
тенные из разноцветных шерстяных ниток подвязки для меховых 
чулок служат еще одной декоративной деталью мужской обуви.

Меховые мешки у лесных ненцев подлежат орнаментальной 
отделке, но по сложности их узоры уступают мозаичным орна
ментам на одежде и обуви, так  как  состоят лишь из шевронов или 
креста с перекрестьями. К сожалению, в литературе не отражена 
композиция орнамента на предмете. Ж енские сумочки для швей
ных принадлежностей почти не орнаментируются, украшаются 
лишь пришитые к ним игольники. Узоры имеют как  простую, так 
и усложненную конфигурацию.

§ 3. Сравнительный анализ

Наиболее полное представление о художественном потенциа
л е  народа дают изделия из меха: одежда и утварь. В этой пред
метной сфере были выработаны основные правила декоративно
го оформления вещей, определившие специфику ненцев сравни
тельно с другими сибирскими народами. Н а пересечении общих 
черт в декоративной эволюции женских шуб, мужской глухой 
одежды, обуви, головных уборов, а так ж е  мешков и сумок следу
ет искать отражение тех основных этапов, что прошло в своем 
развитии традиционное искусство ненцев.

Самое раннее декоративное убранство женской шубы у си
бирских тундровых и лесных ненцев состояло из цветового чере
дования меховой поверхности из мелких шкурок белки, выдры, 
бобра, лисицы, из которых шилась верхняя часть, а такж е из ши
роких пушистых полос из меха собаки, соболя, идущих по подолу 
и разделенных суконными лентами. Дополнительным украшени
ем, не связанным с конструктивными особенностями одежды, слу
жили свисающие кусочки сукна и меха. Такие ж е шубы запечат
лели в своих описаниях европейских ненцев путешественники
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XVIII—XIX вв.; И. Лепехин (1805), В. Иславин (1847), В. Н. 
Латкин (1853). Дольше всего описанное убранство шуб сохраня
лось у канинских ненцев.

В одежде, сшитой из шкурок мелких лесных зверей, Л. В. 
Хомич (1970) видит следы архаики, сохранившиеся со времени 
проживания этноса в таежной зоне. С этим положением трудно не 
согласиться, учитывая глубокую экологичность присваивающего 
хозяйства, одним из проявлений которой я в л я е т с я . безотходность 
производства. Сборный мех из шкурок с лапок, ушек, хвостиков 
послужил той необходимой основой, на которой сформировалось 
правило декорирования меховых изделий с помощью шахматного 
чередования разноокрашенных кусочков меха. Свисающие укра
шения из кусочков меха и окрашенной ровдуги вполне могли воз
никнуть такж е как результат декоративной эволюции сборного 
меха. По крайней мере, их эстетическая значимость соразмерна 
с эффектом последнего — «испестрять» одежду, на что и указы 
вали путешественники в XVIII в. [см.: Андреев А. И., 1947; Л е 
пехин И., 1805]. Не исключено, однако, и стимулирующее влия
ние тунгусского творчества, поскольку в нем обильные подвески 
из различных материалов составляют неотъемлемую часть, а дви
жение самодийцев на север шло по Енисею, вдоль территории, 
освоенной периферийными группами предков эвенков [см.: Хе- 
лимский Е. А., 1988]'.

Правило оформления меховых изделий с помощью ш ахмат
ного чередования разноокрашенных кусочков меха прочно укоре
нилось в культуре ненцев. Регламентирующая сила его была 
столь велика, что распространилась на другие материалы, где 
правило уже не обусловливалось технологически, и на новые ви
ды женской одежды. Так, опушка из собачьего меха у шубы сши
валась из отдельных кусочков, что заметно снижало теплоизоля
ционные свойства материала [Раф аенко  В. Я-, 1983]. Это один из 
наглядных примеров, когда консерватизм традиции приходит в 
противоречие с целесообразностью. Суконные ленты, располагаю 
щиеся между меховыми полосами на подоле шубы, такж е сшива
лись из предварительно нарезанных разноцветных лоскутков сук
на. Такая технология значительно повышала трудоемкость при 
изготовлении изделия, зато вполне соответствовала декоративным 
канонам. Появившиеся позднее навершицы к меховой одежде — 
шубам и малицам — восприняли правила мехового декора и они 
повторились на ином материале — сукне. Старинная разновид
ность суконной паницы у канинских ненцев шилась из узких по
лотнищ сукна разных цветов [Хомич Л. В., 1970]. Близкие к пей 
по технологии пошива навершицы для малиц приведены в опи
саниях самоедов XVII в. [см.: Зуев В. Ф., 1947].
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Приоритет цвета в меховом декоре ненцев, сохраненный при 
знакомстве с новым материалом — сукном, пр-ивел к  значитель^ 
ному усилению цветовой палитры традиционного костюма. Л ос
кутки сукна стали его необходимой частью, ибо д аж е  бедные са
моедки не могли «отказать себе в удовольствии увешаться крас
ными и желтыми суконцами и звонкими побрякушками, платя 
за них втридорога русским и зырянам» [Иславин В., 1847. С. 32]. 
Это сочетание разноокрашенных кусочков меха и ярких суконных 
полос и лент создало то декоративное своеобразие ненецкой оде
жды, которое было отмечено путешественниками XIX — начала 
XX вв. как национальное. «Трудно передать, на что похожа са 
моедка в своем национальном костюме: что-то пестрое, яркое, 
пушистое и лохматое» [Бартенев В., 1896. С. 131]. Сходное впе
чатление вызывала и мужская меховая одежда — «отчаянно рас
шитый костюм, где самоедский вкус употребил все цвета сукон и 
лоскуты всех зверей» [Носилов К. Д., 1903. С. 266].

Не противоречит художественной традиции, выросшей из 
сборного меха, и убранство ненецких сумок для рукоделия и 
мешков, несших солидный семантический заряд. Эти вместилища 
служили для хранения «женского окарба, работ, украшений, т а 
лисманов, кукол и предметов культа» [Ж уравский Л. В., 1911. С. 
18]. В XVIII в. «для поклажи запасного и хорошего своего платья, 
так ж е самых лучших в своем имении вещей» мезенские самоеды 
употребляли сумки, сшитые из ровдуги или из птичьих шкурок 
[Лепехин И., 1805. С. 228]. В начале XX в. у европейских ненцев 
встречались сумки и мешки, сшитые из «шкурок лисицы, песца, 
бобра, тюленя, нерпы, белки, куницы, соболя, горностая», эф 
фектно украшенные «копытцами новорожденных олешков», а так 
же изготовленные «из шкурок фиолетовозобой полярной гагары... 
или из шкурок мелких зверьков — лемминга и земляной белки 
(бурундука')», или из налимьей кожи [Журавский А. В., с. 19]. 
Однако уже в это время большее распространение получили ме

ховые вместилища, сшитые из оленьего камуса. Их декоративное 
убранство преимущественно состояло в шахматной орнамента
ции, но встречались и несложные мозаичные узоры, аналогичные 
обско-угорским образцам. Отход от традиционного националь
ного убранства и его эволюцию в сторону усиления орнамеиталь- 
ности А. В. Ж уравский определил как вырождение «исторической 
стильности» [Там же. С. 19].

Этот ж е путь от сборного меха к шахматным узорам и далее 
к более замысловатым мотивам прошло и декоративное развитие 
сумочек и мешков у сибирских ненцев, ведь у тундровой группы 
и в XX в. существует шахматный рисунок и несложные мозаичные 
орнаменты, исполненные на изделиях из оленьего камуса. Более
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того, композиция непрерывных бордюров на туця строится в соот
ветствии с конструктивными особенностями сумочек из налобных 
частей шкурок оленя: бордюры идут по краю, подчеркивая оваль
ную форму стенок, и образуют наклонные полосы или треуголь
ники в местах глазных отверстий. Эта же композиция наблюдается 
и у европейских ненцев. Лесные пенцы, в материальной культуре 
которых сохранилось больше архаичных черт, чем у тундровых 
[см.: Хомич Л. В., 1976|], и в настоящее время не украшают орна
ментом туця. И, наконец, о вторичности мозаичных орнаментов в 
декоре меховой утвари ненцев свидетельствует загадка о туце — 
«старуха из ста заплат» [Старцев Г. А., 1930. С. 151J , запечатлев
шая традицию их изготовления из сборного меха.

Таким образом, наиболее архаичным среди способов художе
ственной обработки меха у ненцев следует признать цветовое че
редование разноокрашенпых мелких кусочков меха: шкурок с 
лапок, ушек, хвостиков. Д ля  изготовления сборного меха приме
нялись и шкурки с ног и ушек оленя. Проникновение в сферу ме
ховых изделий оленьих шкур сначала вполне соответствовало 
традиционным нормам, однако впоследствии этому материалу 
суждено было начать новый этап в эволюции ненецкого творчест
ва.

Использование больших полотнищ оленьего меха освободило 
мастериц от необходимости столь кропотливого изготовления 
сшивного меха. Широкое внедрение нового материала, обуслов
ленное выходом в тундру предков ненцев, изменило покрой и внеш
ний вид женских шуб [см.: Хомич Л. В., 1966, 1976], но оказалось 
не в состоянии покончить с декоративными постулатами, утвер
дившимися в иных технологических условиях пошива одежды. 
Уравновешенность между новым материалом и покроем, с одной 
стороны, и стойкостью художественной традиции была достигну
та простым и оригинальным способом — цветовым чередованием 
деталей кроя. Этот прием декоративной отделки прослеживается 
у всех групп этноса и на различных видах меховой одежды. У 
женской шубы не’ паны  части выкраиваются из меха различных 
оттенков, чередующихся в шахматном порядке. У суконной павер- 
шицы к мужской малице детали кроя такж е демонстрируют разно
цветность. Цветовое расположение полотнищ меха в шахматном 
порядке наблюдается и на совике. Ж енская  и муж ская меховая 
обувь, сшитая из камусов, тоже логично вписывается в означен
ные декоративные постулаты. Убранство меховой одежды каннн- 
ских ненцев, кроме того, таит в себе следы дооленеводческой ста
дии культуры, сближающие их с северными самодийцами [см.: 
Грачева Г. Н., 1983]’.
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Имея дело с цветовыми вариациями меха в течение не одного 
столетия, вкус народа оказался отточенным здесь до совершенств 
ва. Прекрасное чувство цвета ненецких мастериц при подборке 
ими различных- деталей меховой одежды стало этническим опре
делителем их художественной культуры. На это указывали как 
путешественники, отмечавшие, что «умелый — то веселый, то 
строгий — подбор темного и светлого меха... не мешает каждой 
ягушке быть совершенно особой, совсем не похожей на другую» 
[Синицын М., 1960. С. 86], искусствоведы [Рафаенко В. Я., 1983] 
н соседние с ними народы. Так, по мнению северохантыйских мас
териц — общепризнанных специалистов в области сложнейших 
мозаичных орнаментов, — ненецким исполнительницам нет р ав 
ных в искусстве цветового подбора меха (устн. сообщ. А. М. Сязи).

Разноцветность частей меховой одежды у ненцев часто до
полнена узкими, контрастными по цвету полосками меха, вшива
емыми в линии основных конструктивных швов. Такие полоски 
представлены па женских шубах из оленьих шкур, женском к а 
поре, малице (между полой и пандой), на мужской обуви лесных 
ненцев патва пема.  При наличии орнаментальной отделки на д ан 
ных предметах она локализуется в тех ж е  местах, где и полоски. 
С учетом того, что генетический приоритет следует признать за 
полосовым орнаментом, а такж е  того, что последний более логич
но вписывается в декоративную систему ненцев, топография моза
ичных орнаментальных лент на меховых изделиях сибирских нен
цев оказывается вторичной, производной от полос.

Художественная обработка меховых изделий у ненцев, как 
можно было убедиться, тесно связана со сборным мехом, а ее 
главным принципом служит цветовое сочетание разноокрашенных 
меховых частей изделия, дополненное такж е цветовым разнообра
зием иного по фактуре материала — сукна. Со временем тради
ция сборного меха трансформировалась в простейшие орнамен
тальные формы в виде полос, шахматного рисунка и проч. Актив
ное вовлечение в орбиту меховой обработки оленьих шкур, и пре
жде всего камуса, стимулировало данный процесс, однако орна
ментальная отделка меха так и не стала превалирующим при
емом его художественной обработки вплоть до XX в., когда у от
дельных групп этноса Цаметилась тенденция к усилению орна
ментальное™. Подробнее об эндо- и экзогенных процессах в эво
люции ненецких узоров на меху речь пойдет ниже, при сравни
тельном анализе орнаментальных мотивов.

К художественной обработке меха тесно примыкает отделка 
из кожи (ровдуги) и сукна. Однако, как следует из выш еизложен
ного, собственной линией декоративного развития в творчестве 
ненцев данные материалы не обладают. Они лишь повторяют ос
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новные закономерности, выработанные на меху. При этом сукно 
следует рассматривать как  вторичный материал относительно 
ровдуги. Окрашивание ровдуги суриком на краях одежды, в кото
ром изначально преобладал утилитарный смысл — усиление ус
тойчивости материала к влаге, в виде декоративного рудимента 
сохранилось на малице, между станом и пандой. Этот практиче
ский навык, согласуясь с традицией обработки мелких кусочков 
меха, преобразовался в декоративные приемы: украшение мехо
вой одежды свисающими лентами из окрашенной ровдуги и встав
ными лентами, сшитыми из узких разноцветных кусочков сукна. 
Появление суконных полос вдоль конструктивных швов на малице 
могло иметь происхождение, сходное с обско-угорским. П роклад
ку оленьего волоса в швы в целях усиления теплоизоляции сме
нили кантики сукна и нашиваемые поверх кожи полосы, что сооб
разовывалось, прежде всего, с эстетическими вкусами.

Пожалуй, единственным предметом из кожи, декор которого 
обнаруживает самостоятельность развития, являются у ненцев 
пояса. Особый интерес в силу своей функциональной значимости 
представляют мужские пояса. Они служат своего рода вместили
щем основных мужских предметов-маркеров: охотничьих орудий 
(ножа и точильного камня) и охотничьего оберега. Поэтому к их 
убранству должно было существовать особо внимательное отно
шение, и естественно ожидать в' декоре данных предметов прояв
ления древних черт. Короткие и широкие мужские пояса восхо
дят к естественной для охотников основе — коже. На этот при
родный материал нашивались костяные накладки, медные отлив
ки, пуговицы и бисерная сетка. Порядок перечисления соответст
вует эволюционной направленности в смене материалов.

Эти же этапы выявлены в генезисе обско-угорских мужских 
поясов: украшение дятловыми носами, резными костяными плас
тинами, медными отливками, медными пуговицами, бисером. Б о 
лее того, прямые подтверждения выводам о былой отделке рас
сматриваемого предмета костяными пластинками, логично выте
кающей из начальной декоративной стадии — убранства частями 
тела животных, — обнаруживаются не в обско-угорском, а не
нецком материале, точнее у лесных ненцев. То есть в поясах нали
цо совпадение как собственно предметной основы, так и ее деко
ративной отделки у обских угров и ненцев. Это сходство обнару
живается на самых ранних этапах развития художественного 
оформления, связанных с таким природным материалом, как 
кость, и сохраняется на более поздних, включающих в себя ме
таллические накладки. Косвенным подтверждением того, что и в 
ненецкой художественной культуре присутствовала такая ранняя 
стадия ее развития, как использование в отделке естественных
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предметов, связанных с миром животных, служит сохранившая
ся традиция украшения женских мешков и сумок копытцами но
ворожденных оленят. Кстати, значимость данных меховых вме
стилищ сопоставима у женщин с мужским поясом, так к ак  в них 
хранили главные производственные орудия женщин — швейные 
принадлежности, а также разного рода амулеты и изображения 
духов.

Традицию изготовления ненецких мужских поясов, украшен
ных медными бляхами, Л. В. Хомич (1983) возводит к древне
тюркским элементам в культуре этноса, занесенным па север ю ж 
носамодийскими предками. Сходные, т. е. тюркские истоки, свя
занные с угорским субстратом, видит в металлических накладках 
на кожаных поясах манси Е. Г. Федорова (1989). Безусловно, по
ложение о южном происхождении наборных поясов у хантов, ман
си и ненцев заслуживает внимания, но требует внесения в него 
коррективов. Во-первых, появление самого предмета вполне л о 
гично в таежной охотничьей среде, о чем свидетельствует мате
риал изготовления и функциональная значимость изделия. Во- 
вторых, наиболее ранние черты декоративного убранства мужских 
поясов: использование частей тела животных и изготовление аж у р 
ных костяных пластин — такж е прекрасно вписываются в таежно
охотничью среду бытования. В-третьих, замена костяных пластин 
па металлические бляхи произошла эволюционным путем, и оп
ределяющую роль здесь сыграло кулайское литье. Н а его местной 
основе в средневековье были созданы бронзовые бляхи с изобра
жением медведя в жертвенной позе. Характеризуя подобные на
ходки в Верхнем Приобье, В. И. Молодин (1992) отмечает их 
широчайшую географию в археологических памятниках таежных 
культур и возводит изображение к столь же широко представлен
ному культу медведя. Пояса с подобными металлическими нашив
ками дошли до XX в., правда в качестве особо почитаемых релик
тов, с одним из которых удалось встретиться у ненцев В. Н. Чер- 
нецову (Источники..., 1987).

Тюркское влияние не могло достигнуть северных западно-си
бирских территорий, минуя южные, поэтому логично предполо
жить наличие его следов в виде вещественных остатков в нред- 
таежных и лесостепных районах региона. Действительно, в срост- 
кинской культуре обнаруживаются роскошные наборные пояса, 
но металлические накладки на них украшены растительным орна
ментом, исполненным чернью [Молодин В. И., 1992. С. 145. Рис. 
145— 146]. Растительный орнамент чужд искусству описываемых 
народов в целом и используемому ими металлическому литью в 
частности. Согласно данным А. А. Дунппа-Горкавича (1911. 
Рис. 37), самоеды Тобольской губернии заказывали металлические
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отливки с изображением человека, натягивающего лук, и всадни
ка, а также птицы и уголков-сердечек с квадратными и круглыми 
отверстиями и фигурными подвесками на концах. Последние име
ют некоторое сходство с древнетюркскими, если судить по описа
ниям, приведенным 'Л . В. Хомич (1983). Однако решение вопро
са об их тождественности требует более пристального внимания.

Таким образом, наборные поя"са, бытовавшие у обских угров 
н самодийцев, имеют местную основу возникновения как относи
тельно самого предмета, так и его убранства. Тюркское влияние, 
если и коснулось, то уже сложившегося вещественно-декоратив
ного стереотипа и выразилось в смене одного изображения дру
гим.

Из кожи у ненцев изготавливались и женские пояса. Они от
делывалась нашивками в виде колец и щитов, позднее из медных 
пуговиц. Как видим, на их убранстве сказалось влияние мужских 
экземпляров, собственной линии декоративного развития не было 
выработано на данном предмете. И это не удивительно, ведь, как  
излагалось выше, в предметном мире женщины существовали иные 
семантические приоритеты. Сравнительно невысокая степень смы
словой нагрузки женских поясов явилась, очевидно, причиной 
сравнительно легкого перенесения на них декоративных навыков, 
перенятых у соседних народов. У европейских ненцев — это рус
ские или зырянские длинные пояса, сплетенные из разноцветных 
шерстяных ниток, а у сибирских лесных ненцев — нанизанные из 
бисера пояса, столь характерные для хантыйского творчества.

В сферу декоративной отделки ненцев попадал еще один м а
териал — кость. Об инкрустации оловом на кости речь шла вы
ше, при сравнительном анализе селькупской орнаментики. О резь
бе сведения столь отрывочны, что по ним трудно составить пред
ставление об особенностях данного способа художественной обра
ботки материала. То ж е  можно сказать и относительно резьбы по 
дереву.

Итак, главную роль в художественной культуре ненцев сы
грала традиция сборного меха, определив основное направление в 
декоративном развитии как данного материала, так и сопутству
ющих ему ровдуге и сукну. Отделка меховой одежды, обуви и 
утвари служит наглядной иллюстрацией пути, пройденного деко
ративным творчеством народа. Еще одна традиция, запечатлен
ная в виде слабых отзвуков в отделке мужских поясов и женских 
сумочек, базируется на использовании естественных природных 
предметов как орнаментальных единиц, из чередования которых 
возникает ритмическое искусство узора. В роли подобных единиц 
у ненцев выступали отдельные части тела животных. Металл во
шел в художественную орбиту ненцев на более поздних ступенях
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развития их творчества, и есть основания полагать южную при
роду его происхождения — на курительных принадлежностях и на 
поясах.

Гла в а  2 

У ЗО РЫ

Состав орнаментальных мотивов у ненцев невелик, и, за не
большим исключением, укладывается в рамки обско-угорских не
прерывных бордюров. Последние представлены гораздо внуши
тельнее как в количественном, так и в качественном отношении: 
счет узоров, зафиксированных у хантов и манси, идет на тысячи, 
а у ненцев не достигает и сотни единиц, соответственно этому р а з 
лична и степень разнообразия орнаментальных форм. Группиров
ка обско-угорских непрерывных бордюров, основанная на симмет
рических характеристиках (элементы симметрии и симметриче
ские превращения), композиционном пространстве мотива и его 
элементном составе, была подробно изложена выше (см. рис. 7). 
Это делает излишним повторное рассмотрение указанных черт 
применительно к ненецким орнаментам. Их описание будет опи
раться на ту же групповую нумерацию, которая использовалась 
в отношении обско-угорских мотивов.

§ 1. Тундровая группа

1.1.1. Прямолинейные бордюры:  непрерывные мотивы

1.1.1.1. П е р в у ю  гр у п п у  создают ряды из сросшихся треугольни
ков н ромбов на треугольном основании (рис. 36, 1—2).  Первый 
мотив именуется «чумики», второй — «головки». Разновидностью 
треугольного ряда исполнительницы считают контурный зигзаг, 
простой или удвоенный, так как его номинация «подобный чуму» 
(рис. 36, 3).  Контурный зигзаг с продленными вершинами имеет 
смысловую самостоятельность: его характеристика «следы медве
дя» (рис. 36, 4) .  Зигзаг  рассмотрен вкупе с непрерывными бордю
рами еще и потому, что он не образует автономной орнаменталь
ной области в среде ненецких узоров. Трансформация треугольно
го ряда в зигзаг в основании «головок» видоизменяет узор (рис.
36, 5), а добавление к нему плоскости скользящего отражения д а 
ет новую, симбиозную форму, что хорошо запечатлено в ее опре
делении «головки, подобные чуму» (рис. 36, 6).  Ненецкая орна
ментация демонстрирует еще два способа конфигурационного 
преобразования «головок»: их вертикальный перенос — «вытяиу- 
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тые головки» (рис. 36, 7) и компоновка с учетом горизонтальной 
симметрии (рис. 36, 8).

1.1.1.2.1. Вторая группа.  П е р в у ю  п о д г р у п п у  олицетворя
ет собой узор под названием «рога оленя» (рис. 36, 9) .  Он зани
мает устойчивые позиции в ненецкой орнаментике и его услож 
ненные варианты хорошо соотносимы с базовым мотивом, так как 
сохраняются композиционная и элементная основы (рис. 36, 10— 
I I ) .  У первого образца элементом становится сам исходный мо
тив «рога оленя», а у второго — его несколько видоизмененная 
конфигурация. Имена узоров — «красивые рога» и «рога» — т а к 
же отражаю т орнаментальную преемственность.

1.1.1.2.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  тоже включает в себя по
пулярные мотивы в виде развилки (рис. 36, 12) и их орнаменталь
ные вариации, производимые путем замены зубчатой основы на 
зигзаговую или приспособления мотива к вертикальной рит
мичности (рис. 36, 13— 14).  При конфигурационной вариабель
ности инвариантным остается название «уши зайца».

1.1.1.2.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  слабо выражена как в отно
шении количества, так и в смысле разнообразия наполняющих ее 
мотивов. Речь идет лишь об узоре «голова соболя» (рис. 36, 15).  
Явно производным от него является бордюр на рис. 36, 16, одна
ко номинативная характеристика последнего не отраж ает этого 
орнаментального генезиса. «Заячьи уши с двух сторон» — так 
звучит название упрощенного варианта, появившегося в резуль
тате утраты плоскости симметрии исходным мотивом. По своим 

.композиционным чертам новационный орнамент отвечает требо
ваниям третьей группы.

1.1.1.3. Третья г р у п п а , помимо вышеописанного, представлена 
только одним мотивом — «безголовый соболь» (рис. 36, 18).

1.1.1.4.1. Четвертая группа.  П е р в а я  п о д г р у п п а  традици
онно для ненецких мозаичных узоров, ее представляет мотив с ус
тойчивыми очертаниями и сходными определениями: «рога хора», 
«красивые рога», «сдвоенные рога оленя» (рис. 36, 19).  Вместе с 
тем производные от искомой более развитые орнаментальные ф ор
мы не укоренились в народном творчестве. Можно привести еди
ничный образец подобного узора с именем «соболь» (рис. 36, 20) .

1.1.1.4.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  монолитна в плане конфи
гурации мотивов (рис. 36, 22) .  Несмотря на сложную форму, они 
воспроизводятся с удивительным постоянством в разных районах 
проживания тундровых ненцев. В орнаментальных наименовани
ях жо наблюдается двойственность: чаще фиксируется имя «пере
тянутый», но отмечено и такое, как «березовая ветка».

1.1.1.5. Пятая группа.  Ее основное содержание сводится к по
пулярному мотиву «локоть лисицы» (рис. 36, 23) .  но весьма ус-
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тойчивым дополнением к нему является узор, соединяющий в себе 
особенности четвертой и пятой групп (рис. 36, 24) .  Мнения м ас
териц насчет имени последнего разделяются: «лежащие рога оле
ня» и «ветка березы».

1.1.1.6. 1—2. Шестая группа.  Мотивы п е р в о й  и в т о р о й  
п о д г р у п п  «одинокий соболь» и «лягушка» принадлежат к ред
ко встречаемым (рис. 36, 25—26) .  И если частичным объяснени
ем малой репрезентативности второго образца служит сложность 
конфигурации, дополненная чередованием цвета у меха в пределах 
мотива, то редкое обращение исполнительниц к такому гармонич
ному и легко усваиваемому узору, как на рис. 36, 25, выглядит 
странным.

1.1.1.6.3. Орнаментальная ситуация в т р е т ь е й  п о д г р у п п е  
аналогична неоднократно описываемым выше: устойчивое быто
вание базового мотива (рис. 36, 27) ,  но при этом отсутствие об
разцов, свидетельствующих о его активной творческой обработке. 
Присутствует и номинативный дуализм: «(гусиные) крылья» и 
«березовая ветка».

1.1.1.7.1—3. Седьмая группа.  П е р в а я  п о д г р у п п а  вобра
ла в себя наиболее лаконичный вариант мотива под именем «со
боль» (рис. 36, 28) .  В т о р а я  п о д г р у п п а  не прослеживается в 
ненецких орнаментах, а т р е т ь я  эпизодична и проявляется в ред
ких экземплярах сложнооформленных мотивов (рис. 36, 30—31).  
Последний наделен названием «приделанные рога хора».

1.1.1.8.1—2. Восьмая группа.  П е р в у ю  п о д г р у п п у  пред
ставляет мотив «бок человека» (рис. 36, 32) и его слегка видоиз-. 
мененный вариант, утративший ромб в боковой части и определя
емый как «скелет соболя». В т о р а я  п о д г р у п п а  возникает в 
результате упрощения в мотиве элемента, подвергаемого воздейс
твию оси вращения, и активного вовлечения его в новообразова
тельные орнаментальные процессы. У ненцев подгруппа демонст
рирует два варианта узоров. Первый есть следствие помещения 
упрощенного элемента в рамки композиционной схемы второй 
группы (рис. 36, 33) .  Бордюр называется «рога лося». У второго 
к симметрии вращения добавляется параллельный перенос эле
мента по вертикали (рис. 36, 34) .  Имя мотива — «лишняя березо
вая ветка».

1.1.1.9. Девятую гр у п п у  составили оригинальные ненецкие 
бордюры, не обнаруживающие аналогов в обско-угорском искус
стве (рис. 36, 35—36) .  Косой крест па ножке в сочетании с тре
угольным рядом — такова описательная характеристика первого 
узора, а расчленение его с точки зрения симметрии позволяет з а 
ключить следующее. Мотив построен с учетом тех ж е символов 
симметрии, что представлены по второй группе непрерывных бор



дюров: вертикальная плоскость симметрии в центре и наклонные 
боковые оси. Однако в данном случае оси расположены не наклон
но, а параллельно относительно оси переноса, т. е. мотив компо
нуется не в треугольном, а в квадратном пространстве. Элемен
том, пропускаемым сквозь эту симметрическую схему, служит ши
рококонтурный уголок, а при цветовой смене фона и узора, про
исходящей по осям симметрии, что такж е является чертой второй 
группы, уголок трансформируется в шипообразный мотив. Воз
никновение орнамента на рис. 36, 36  предугадать несложно — со
единенные с зубчатой линией уголки-шевроны, при этом тре
угольное основание предопределяет появление отростка на верх
нем конце уголка в соответствии с требованиями зеркального р а 
венства фона и узора, достигаемого с помощью оси симметрии в 
мотиве. Оба рассмотренных мотива зафиксированы на суконном 
покрывале для оленя и отличаются от вышеописанных, преиму
щественно меховых образцов как по своему элементному составу, 
так и по композиции, и по стилистическим чертам. Во-первых, ме
ховая мозаика строится на основе зигзага, а в описываемых бор
дюрах просматривается квадратная структура и в виде уголков- 
шевронов. Во-вторых, прямоугольность зигзага предопределяет и 
прямоугольность всех изломов орнаментальной линии в меховых 
орнаментах, в то время как  у суконных узоров углы орнамен
тальных изгибов отличны от прямых. В-третьих, не встречаются 
на меху и углообразные, а такж е шипообразные элементы.

1.1.2. Прямолинейные бордюры:  прерывистые мотивы

В орнаментике тундровых ненцев их намного меньше, чем не
прерывных, а формой их материального воплощения служит не 
толъко меховая мозаика, но и в значительной степени резьба по 
кости.

Среди описываемых бордюров наиболее распространен вид 
симметрии a : m - m ,  и он представлен узорами на кости, составлен
ными из косых крестов, квадратов, ромбов и сросшихся треуголь
ников (ил. 30, 1—3) .  Н а меху ряд из сросшихся ромбов в обрам
лении зигзага именуется «кость маленького осетра». Н а парке з а 
фиксирован оригинальный орнамент из темных и светлых к в ад р а
тиков меха, расположенных в шахматном порядке.

Н а кости и меху исполнены уголки-шевроны (ил. 30, 4 ) ,  под
чиненные симметрии а - т .  В меховом варианте они наделены на
званиями «грудь песна» и «отлогий орнамент».
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Ил. 30. Прерывистые бордюры и розетки ненцев ( /—3 — Хо
мич Л. В., 1976. Табл. IA; 4 — Хомич Л. В., 1966. Табл. X, 5; 5—

6 — Бармич М. Я., 1990. Рис. 3, 15, 14)

1.2.0. Прямолинейные розетки

Трудно дать им какую-либо характеристику по причине край
не слабой представительности. Среди находящихся в моем распо
ряжении материалов обнаружены лишь два образца: крест с пе
рекрестьями и сложнооформлепная фигура, треугольный каркас 
которой окружен элементами непрерывных мозаичных бордюров: 
полосами с отростками и крестовидными (ил. 30, 5—6) .  Название 
первой фигуры «медвежий след», второй — «молодой медведь».

1.3.0. Прямолинейные сетки

В ненецкой орнаментике они имеют квадратную систему уз
лов и возникают за счет сшивания в шахматном порядке темных 
н светлых кусочков меха.

§ 2. Лесная группа

1.1.1. Прямолинейные б о р д ю р ы ; непрерывные мотивы
Под данную орнаментальную категорию может быть подве

дено почти все декоративное творчество группы. При этом подав
ляю щ ая масса мотивов аналогична узорам тундровых ненцев. 
Различия носят не принципиальный, а оттеночный характер.

1.1.1.1. П е р в у ю  гр уп п у  непрерывных бордюров у лесных нен
цев представляют лишь исходные варианты (рис. 36, 1—<?), а ус
ложненные образцы не отмечены. При этом в номинации зигзага 
наблюдается сходство с тундровыми ненцами — «подобный чу
му», то же самое и в отношении ромбов на треугольном основа
нии — «головки», а применительно к треугольному ряду налицо 
различия. У лесных ненцев его именуют «зубья пилы».
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1.1.1.2.1—3. Во второй гру пп е  такж е  наблюдаются лишь ба
зовые варианты п е р в о й  — т р е т ь е й  п о д г р у п п  (рис. 36, 9, 
12, 15). В первых двух случаях фиксируются сходные названия у 
лесных и тундровых ненцев: «рога оленя» и «уши зайца», а мо
тиву из крестообразных элементов дано определение «половина 
вынутого, отделяемого, видимого». Данный элемент бытует и 
в качестве мотива, располагаясь перпендикулярно к осп перено
сов (рис. 36, 17).

1.1.1.3. Третья гру пп а  бордюров не обнаруживается в имею
щихся материалах по лесным ненцам.

1.1.1.4.1. Четвертая гр уп п а  состоит лишь из одной, п е р в о й  
п о д г р у п п ы ,  но она наполнена как  исходной формой, так  и ее 
модифицированными вариантами (рис. 36, 19—21) .  Конфигураци
онное сходство с мотивами тундровых ненцев не распространяется 
на названия, у пян хасово  они соответственно «ветви березы», «на 
пенечках» и «большой, вынутый, отделяемый».

1.1.1.5. Узоры пятой групп ы  именуются по-разному: «песцовые 
локотки», «лисьи локотки», «рога оленя», но все эти определения 
относятся к одному базовому мотиву, представляющему данную 
группу (рис. 36, 23) .

1.1.1.6. Состав шестой гру пп ы  такж е не отличается разнооб
разием — лаконичный мотив без названия (рис. 36, 25) .

1.1.1.7.1. Седьмая гру пп а  обладает некоторой орнаментальной 
вариабельностью, и наряду с самым простым по очертанию моти
вом (рис. 36, 28) здесь встречаются и более сложные по форме 
(рис. 36, 29) .  Первому дано имя «песцовые локотки», а второму — 
«четырехголовый». Представленные узоры не выходят за рамки 
п е р в о й  п о д г р у п п ы .

i . 1.1.8. Выразителем восьмой гру пп ы  служит самый типичный 
ее представитель — узор с неустойчивым именем «заячье ухо» 
(рис. 36, 32) .  Иных мотивов с характеристиками данной группы у 
лесных ненцев не отмечено.

1.1.2. Прямолинейные бордюры:  прерывистые мотивы. Моно
полию непрерывных бордюров в орнаментике лесных ненцев на
рушает лишь узор из уголков-шевронов, именуемый «отлогим»,— 
симметрия а- т.  Как и подавляющее большинство непрерывных 
орнаментов, он бытует в меховой мозаике.

1.2.0. Прямолинейные розетки. Они так ж е  не свойственны ор
наментальной традиции лесных ненцев. Крест с перекрестьями, 
встречаемый на женских сумках, составляет единственное исклю
чение из правила.
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§ 3. Сравнительный анализ

Как показано выше, ненецкие узоры чаще всего принимают 
облик мозаики из меха или сукна, и паше внимание будет скон
центрировано в основном на прямолинейных непрерывных бор
дюрах, связанных с данной техникой и материалами. Криволиней
ные бордюры и сетки, получаемые на кости с помощью инкруста
ции оловом, уже анализировались в разделе, посвященном сель
купской орнаментике. Именно мозаичные узоры имеет в виду 
Л. В. Хомич (1966, 1976), когда ведет речь об их чрезвычайной 
близости хантыйским образцам, объясняя сходство результатом 
этнических контактов. История становления мозаичных орнамен
тов из меха рисуется исследовательницей следующим образом: 
ханты развили древние художественные традиции на бересте, а 
заимствовав одежду из оленьего меха у ненцев, перенесли на нее 
часть наработанных мотивов. Что касается орнаментированной 
бересты, то она у обских угров прошла собственный путь развития. 
Вопрос же о заимствовании обскими уграми меховой одежды, и 
прежде всего женских шуб, на которых сосредоточена мозаичная 
орнаментальная отделка, имеет далеко не однозначную трактовку 
в литературе. Е. Г. Федорова (1978) считает районом сложения 
женских шуб, обнаруживающих сходные черты у ненцев, манси 
и хантов, бассейн Нижней Оби и ее левых притоков, а Н. В. Л у 
кина (1985) включает в него и правобережье Среднего Приобья.

Процесс сложения меховых мозаичных орнаментов у обских 
угров подробно рассмотрен выше (см. Ч. 1. Р. 3. Гл. 1). Как выяс
нилось, он уходит корнями в традицию сборного меха и на опреде
ленном этапе включает в себя иные материалы, главным образом 
рыбью кожу и ровдугу. Иными словами, мозаичные орнаменты об
ских угров тесно связаны с мехом, а их сложные формы есть ре
зультат длительного развития художественной обработки данного 
материала хантами, манси и их предками.

Д ля  того чтобы определить, исконный или заимствованный 
характер имеют ненецкие мозаичные орнаменты, нужно рассмот
реть их в свете генезиса общих декоративных традиций народа. 
Здесь встают следующие вопросы: могла ли зародиться орнамен
тация в недрах ненецких традиций обработки меха, и если да, то 
какие формы приобрели возникшие узоры и как они соотносятся 
с конфигурацией современных орнаментов на меху у сибирских 
ненцев. Есл'И же эти орнаменты не соответствуют внутренним з а 
кономерностям развития ненецкой художественной обработки ме
ха, то можно вести речь о заимствовании, инокультурном влиянии.

В основе ненецкой традиции художественной отделки меха 
лежит, к aiK неоднократно отмечалось выше, сборный мех, сшитый
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из мелких шкурок зверей: ушек, лапок, хвостиков. Подбирая р аз 
личные цветовые варианты шкурок, мастерицы не могли не на
блюдать естественно возникающую при этом конфигурацию ло
маной линии. Сшивание ушек создавало вытянутый зигзаг и шев
роны, а лапки и хвостики воспроизводили чередующиеся полосы. 
Сама природа явилась соавтором в создании простейших о р н а
ментальных форм, которые лучше всего представлены в творче
стве европейских (канинских) ненцев (ил. 31, 1—4) .  При этом воз
никшие узоры очень точно воспроизвели конфигурационные осо
бенности природных линий у сборного меха. Вытянутость (остро- 
угольность) зигзага, например, объясняется повторением естест
венных очертаний ушек.

ш ж III
ш

Ил. 31. Мозаичные орнаменты европейских ненцев, возникшие из 
сборного меха (1—4, 6 — Бармич М. Я., 1990. Рис. 1, 8, 2, 13, 1, 10, 

1,9, 1,1; Носилов К. Д ., 1903. С. 88)

Возникшие исходные формы узоров стимулировали д ал ь 
нейшее развитие творческих потенций народа в сторону усложне
ния орнаментов. Появились вторичные мотивы, органически свя
занные со своими предшественниками: «сухарики» и узор 
«падар»  (ил. 31, 1—6 ) .  С ложная форма последнего самими масте
рицами разлагается на простые элементы в виде полос, Г- и П-об- 
разных фигур [см.: Бармич М. Я-, 1990], не противоречащих ни 
изначальным формам, ни производным «сухарикам». Прямоуголъ- 
ность изгибов орнаментальной линии и вытянутость рассмотрен
ных мотивов хорошо согласуются с материальной основой — 
шкурками с лап и хвостиков. Простейшие мотивы выполнялись из 
меха различных лесных зверей, в том числе и оленя, ведь тр а 
диция изготовления шуб из ушек оленя известна и в XX в. Однако 
для наиболее сложного узора <гп а д а р » использовался камус, что
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отразила номинативная характеристика мотива: пенко паны падар  
’узор камусной паницы’.

Таким образом, орнамент канинских ненцев дает представ
ление об изначальных и производных формах, которые выросли в 
недрах декоративных традиций ненцев. Н аибольш ая архаичность 
канинских ненцев в области одежды по сравнению с другими груп
пами этноса [см.: Хомич Л. В., 1970] объясняет и наибольшую 
степень саморазвития декоративной системы на этой одежде. Вме
сте с тем из орнаментальных форм, созданных на меху в русле 
ненецких канонов, эволюционным путем не выводимы те сложные 
мотивы, что бытуют в настоящее время у обских угров и сибир
ских ненцев. Эти витиеватые по форме узоры строятся из иных 
элементов, не знакомых европейским ненцам и почти не извест
ных сибирским, но хорошо прослеживаемых в орнаментах обских 
угров (см. ил. 19). Теснее других с этими элементами связана 
третья группа современных непрерывных бордюров (1.1.1.3), но 
именно она-то и отсутствует в орнаментальных материалах по 
ненцам.

Итак, декоративные традиции ненцев, развиваясь на меху, 
привели к образованию несложных орнаментальных форм и соз
дали тем самым благоприятные возможности для проникновения 
в художественную среду сибирских групп навыков орнаменталь
ной меховой мозаики, имеющих длительную историю своего ста
новления в рамках орнаментальной системы обских угров. Более 
того, есть веские основания предполагать о сравнительно недав
нем времени обогащения одной орнаментальной культуры за счет 
другой. По крайней мере можно' утверждать, что процесс этот 
пришелся на период, когда основные закономерности создания не
прерывных мозаичных узоров современного вида и их базовые 
формы были уже выработаны обскими уграми и законсервирова
ны традицией. Д алее  началось создание вторичных орнаментальных 
форм, которые имели специфический оттенок на этногрупповом 
уровне. Некоторые особенности воссоздания мозаичных узоров у 
тундровых н лесных ненцев становятся понятными с учетом орна
ментальной специфики, имеющей место у различных групп хан
тов.

Подавляющее большинство ненецких узоров есть точный сле
пок с наиболее простых обско-угорских бордюров, представляю
щих собой базовые орнаментальные формы и в неизменном виде 
встречающихся у всех групп хантов н манси. Н аряду с ними, од
нако, у ненцев зафиксированы и некоторые сложные вариации, 
возникающие на основе этих форм и такж е аналогичные обско- 
угорским образцам. Но при этом проступает избирательность в 
пользу определенных вариаций узоров у тундровой и лесной
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групп сибирских пепцев. Мотивы четвертой группы (1.1.1.4) пред
ставлены у тундровых ненцев наиболее лаконичными образцами, 
а у лесных — сложными модифицированными вариантами. П о
добный расклад наблюдается соответственно у северных и вос
точных хантов. В эту же группу входит мотив, обладающий ред
костным свойством, — служить разграничителем северных п вос
точных хантов, так как он характерен для творчества лишь север
ных. Данный мотив (рис. 36, 22) присутствует в арсенале тундро
вых ненцев, но не отмечен у лесных. Намного чаще и разнообраз
нее, чем у северных хантов, в орнаментах восточных отражены 
шестая и седьмая группы непрерывных бордюров (1.1.1. 6—7). То 
же самое соотношение типично для тундровых и лесных ненцев. 
Симпатии северохантыйских мастериц находятся явно на стороне 
восьмой группы (1.1.1.8), где созданы и упрощенные, и сверх
сложные разновидности узоров. Тундровым ненцам эта группа 
такж е знакома намного лучше, чем лесным.

Номинативные определения мозаичных узоров обладают значи
тельно большей дисперсией у ненцев по сравнению с хантами, у 
последних па межгрупповом уровне такж е нет единого мнения. 
Но и здесь орнаментальные характеристики свидетельствуют о 
более близком сходстве орнаментов восточных хантов и лесных 
непцев, с одной стороны, и северных хантов и тундровых ненцев, 
с другой. В данном случае особенно показательны названия, д а в а 
емые четвертой группе мотивов (1.1.1.4). У восточных хантов они 
вращаются вокруг понятия «березовая ветвь», у северных — «ро
га оленя». Такую же ситуацию воспроизводят названия орнамен
тов у лесных и тундровых ненцев.

Следовательно, степень близости ненецкой и хантыйской 
культур в области мозаичных бордюров далеко не однородна 
на межгрупповом уровне. Творчество тундровых ненцев испытало 
на себе влияние северных хантой, а лесная группа находилась под 
воздействием восточных. Подобному выводу не противоречат д ан 
ные этнической истории. Так, лесные ненцы к началу XVIII в. рас
селялись в верховьях Лямина, в первой половине XIX в. проник
ли в бассейн Агана и к 1860-м гг. осели здесь, в результате чего 
имели место смешанные браки их с восточными хантами. В тече
ние XVII— XIX вв. существовали тесные хозяйственные и куль
турные контакты между обдорскими нениами и хантами. В это 
время в состав сибирских тундровых непцев вошел хантыйский 
компонент [Васильев В. И., 1979]. Последний оказался столь зна
чительным, что обдорские самоеды именуются в литературе «ас
симилированными хантами» [Миненко Н. А., 1975].

Итак, орнаментация в виде меховой мозаики возникает па 
сравнительно позднем этапе эволюции традиционной отделки ме
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ха у ненцев, когда нарушается их этническое единство в художе
ственной сфере. У европейских (канинских) ненцев, где древние 
традиции в наименьшей мере были затронуты извне, в собствен
ной культурной среде возникли несложные мотивы. Но это не х а 
рактерно для сибирских ненцев. На творчество последних решаю
щее значение оказало соседство с обскими уграми, прежде всего 
хантами, чье орнаментальное искусство достигло наибольших 
высот в пределах Западной Сибири. Тесные культурные контакты 
этих народов, сопровождающиеся установлением брачных связей 
и ассимилятивными процессами, привели к обогащению исконно 
ненецкого декоративного арсенала, основанного на цветовом че
редовании разноокрашенных кусочков меха, собственно орна
ментацией.



Р А З Д Е Л  6

ГЕНЕЗИС 
САМОДИЙСКОГО ОРНАМЕНТА

Исследование декоративного творчества селькупов и ненцев 
выявило его вариабельность не только с учетом этнической, но и 
этногрупповой специфики. Так, в творчестве селькупов значитель
ную роль играет орнаментация бересты, а мастерство ненцев на
гляднее всего отраж аю т изделия из меха. В свою очередь, нали
цо существенные нюансы в прикладном искусстве северных и ю ж 
ных селькупов, тундровых и лесных ненцев. Но при всем много
образии форм в декоре западносибирских самодийцев отчетливо 
проступает и некий инвариант, задаваемый культурными традици
ями, возраст которых насчитывает не одно тысячелетие.

Наибольшей архаичностью обладают традиции, запечатлен
ные в меховой отделке. Их изначальная заданность предстает в 
виде разноцветного пестрого меха, сшиваемого из мелких шкурок 
пушных зверей или их частей, что еще не является собственно ор 
наментом. На данной основе у самодийцев произросли: цветовое 
чередование в шахматном порядке деталей кроя, что уже отме
чено в литературе как  общесамодийская черта [Прыткова Н. Ф., 
1970]; зачаточные формы орнаментации, а с подключением нового 
материала — сукна — и лоскутная технология пошива одежды и 
ее деталей. О глубоко укоренившейся традиции сборного меха 
свидетельствует ее проявление при выборе декоративных приори
тетов и в XIX в. Ю. И. Кушелевский (1868) отмечал на Ямале 
обычай шить парку из шкуры молодого оленя, но добавлял, что 
богатые самоеды предпочитают мех пестрой окраски. У сельку
пов, где эта традиция пребывала в стагнации, она нашла вопло
щение в самом цветовом мироощущении народа, ибо белый цвет 
здесь означает верхний мир, черный — нижний, а средний, ре
ально существующий представлен пестрым [см.: Пелих Г. И., 
1981]. И отнюдь не случайно объединение нарымских селькупов 
именуется Пегой ордой.

Д л я  установления возможной хронологической привязки у 
традиции сборного меха следует иметь в виду, во-первых, ее ло 
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гическую детерминированность всей системой жизнедеятельно
сти. Это характерно для всех народов, проживающих в услови
ях охотничьего хозяйства таежной зоны. Экологичность, предоп
ределявшая безотходпость и экономичность производства, отожде
ствление семантической значимости части и целого, столь сильно 
проявившееся в мировоззренческих основах, наконец, удовлетво
ренно эстетических потребностей, служащее показателем очелове
чения, — все это переплелось воедино и реализовалось в богатой 
цветовыми оттенками палитре сборного меха. Во-вторых, этот же 
способ изготовления меховой одежды известен и обским уграм. У 
одних групп ом зафиксирован лишь в виде воспоминаний, а у 
других — в форме этнографической реальности. И как показало 
исследование обско-угорских мозаичных узоров, их истоки также 
уходят в традицию сборного меха.

С учетом вышеизложенного представляется возможным отне
сти зарождение изначальной традиции к древней эпохе общего 
развития предков обских угров и самодийцев, т. е. к уральской 
(VI— IV тыс. до н .э .) .  Прародина древних уральцев в результате 
исследований последних лет локализуется на территории З а п а д 
ной Сибири, к северу от Среднего Урала, в бассейне Нижней и 
Средней Оби (Хайду П., 1985). Лингвистические изыскания по
зволили приоткрыть завесу над некоторыми сторонами жизни об
щества в это отдаленное время. Установлено, в частности, что но
сители уральского языка были охотниками и рыболовами, нм 
были известны заяц, северный олень, соболь, куница, возможно 
белка, и другие пушные звери. Одежда изготовлялась из шкур 
добытых зверей, шитье, скорее всего, являлось частью женского 
рукоделия [Там ж е].  После распада уральской языковой общно
сти и выделения из нее прасамодийцев ( I I I— I тыс. до н.э.) по
следние не покидали зоны западносибирской тайги, а поздняя с а 
модийская прародина видится исследователям в районе между 
Средней Обью и Енисеем, точнее вокруг четырехугольника Н а 
рым—Томск— Красноярск— Енисейск [Хелимский Е. А., 1988].

Таким образом, предложенная трактовка истоков художест
венного творчества на меху у самодийцев и обских угров не про
тиворечит современным этнокультурным построениям. История 
декоративного искусства в данном случае не только служит зер
калом, отражаю щим события глубочайшей древности, по и дает 
наглядный образец того, как из единой по своей природе тради
ции в ходе длительного процесса культурогенетических преобра
зований выкристаллизовываются такие непохожие друг на друга 
феномены, как прикладное творчество самодийцев и обских уг
ров. Первое есть игра цвета, второе — игра формы, и оба отме
чены тонким вкусом и своеобразной красотой. Н а столь различ
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ную направленность двух декоративных систем, возможно, повли
яла и разновременность знакомства обских угров и самодийцев с 
оленьим мехом как основным материалом для изготовления одеж 
ды и утвари. Е. Д. Прокофьева (1950) обратила внимание на не
пригодность шкурок мелких пушных зверей для создания мозаич
ных орнаментов. Эту мысль подтверждают и материалы по ка- 
нипским ненцам, у которых саморазвитие мехового декора приняло 
орнаментальные формы. Наиболее сложные ио конфигурации 
мотивы здесь предполагают использование камуса, что и о т р аж а
ет их номинация.

Введение орнамента в отделку меховых изделий у сибирских 
ненцев произошло под воздействием хантыйской орнаментики. В 
свою очередь, и убранство хантыйской женской одежды несет на 
себе отпечаток ненецкого влияния: так, лишь у северных хантов 
отмечена отделка платьев посредством цветового различия кон
структивных деталей кроя. Это взаимопроникновение декоратив
ных стереотипов с различной этнической привязкой относится ко 
времени активных культурных контактов между указанными н а
родами и вряд ли имело место ранее XIX—XX вв.

Очевидно, из глубин уральской общности произросли и м уж 
ские кожаные пояса, отделанные частями тела животных. Во вся
ком случае, их декор не противоречит хозяйственно-мировоззреп- 
ческим устоям общества таежных охотников.

Орнаментальная обработка бересты в технике ажурной резь
бы с подкладным фоном, охватывающая утварь и внешнее убран
ство жилища., также принадлежит к числу древних декоративных 
приемов, но наблюдается лишь у селькупов. По данному показа
телю культура селькупов обнаруживает общность с обскими уг
рами и кетами, а пространственно-временные границы зарож де
ния традиции с учетом современных данных об этнических взаи
модействиях указанных народов могут быть определены между
речьем В аха— Иртыша во второй половине 1 тыс. н. э.

Самодийской декоративной чертой, объединяющей селькупов 
и ненцев, служит серия узоров, построенных на основе линии с 
зубцом. У селькупов формой ее реализации служит более ранний 
узорный стиль в выскабливании на бересте, чем тот, что .утвер
дился в результате культурных контактов с восточными хантами. 
Д ля  ненцев сферой приложения подобных орнаментов служили 
костяные курительные принадлежности, а техническим приемом 
— инкрустация оловом. Поскольку конфигурационные, техниче
ские и стилистические особенности данных узоров обнаруж ива
ют связь с резьбой по дереву у южносибирских народов, логично 
связать их появление в декоративной среде самодийцев с тюр:к-
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ской волной, докатившейся до Нарымского и Томского Приобья 
в XIII или XVI вв.

Итак, основы декоративного искусства ненцев и селькупов, 
особенно ярко проявившиеся на меху и бересте, имеют местную 
сибирскую природу и теснейшим образом связаны с древними и 
древнейшими периодами истории самодийцев. Наиболее сущест
венные экзогенные процессы, обусловившие подвижки и измене
ния в рамках этого искусства, такж е определены этническими и 
культурными контактами с сибирскими коренными народами: об
скими уграми и кетами. Наиболее поздним по времени следует 
считать южносибирское воздействие, принявшее в художественной 
среде селькупов и ненцев опосредованные формы.



Часть 3

НАРЫМСКИЕ
ЭВЕНКИ





Г л а в а  1

О Р Н А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  П Р Е Д М Е Т Ы  И ИХ А Н А Л И З *

Как и в предыдущих разделах, изложение материала начина
ется с предметов, связанных с производственной сферой. У на- 
рымоких эвенков это было оленеводство. Из относящегося к нему 
предметного комплекса следы скромной отделки обнаруживаю т
ся на деревянных погремушках для  оленя кан-нар.  Они представ
ляю т собой округло-продолговатую дощечку с двумя деревянны
ми побрякушками по сторонам, благодаря которым издаются чет
кие и характерные звуки. Н а погремушках присутствует профи
лировка краев в виде неровной зубчатой линии. Чаще, однако, на 
поверхность предмета наносятся сходящиеся углом полосы, обра
зованные из прямоугольников за счет применения двухгранно- 
выемчатой резьбы. В 1920-е гг. на погремушках имели место рез
ные «стилизованные олени или лапы, зуб медведя», последнее 
изображение должно было предохранять «оленя от болезней, на
падения зверя, худого поветрия, худого глаза и вообще всех опас
ностей лесной жизни» [Ш атилов М., 1927. С. 144]. Не исключено, 
что современная зубчатая профилировка краев является декора
тивным отголоском этих семантических знаков.

Подвижный образ жизни эвенков диктовал особое внимание 
к вместилищам домашнего скарба. В этой роли выступали вьюч
ные сумки-турсуки ини мак.  В них перевозили вещи, прикрепляя 
к седлу оленя, а во время стоянки турсуки с вещами р асклады ва
лись вокруг всего чума, снаружи и внутри. М атериалом для их из
готовления служила шкура с ног оленя, в верхней части стенок она 
покрывалась широкой полосой бересты. Эти сумки представляют 
собой интерес в силу большой устойчивости исполненных на них 
орнаментальных композиций. Н а двадцати зафиксированных эк
земплярах нет ни одного случая отклонения орнамента от единой 
схемы (рис. 44, 5). Н а  узких стенках турсуков, по нижнему и верх

*П ри описании предметов использованы сведения ил литературных источ
ников: Орлова Е. Н., 1928 и Ш атилов М., 1927, а также музейные коллекции 
ТГОИАМ и ККМ, собранные в 1920-е гг. И. М. Мягковым и М. Б. Шатиловым, 
в 1970— 80-е гг. В. II. Косточко, И. Е. Максимовой.

30. Заказ 2006. «Очерки культурогеиеза пародов Западной Сибири». 465



нему краям берестяной полосы, топколинейной контурной резьбой 
нанесены линии, они раскрашены. Такие ж е линии проходят в 
центре. Единым является и сочетание цветов ■— красного с чер
ным, причем чередование их такж е строго определено. Темные 
полосы — это черные, темно-синие, темно-зеленые, но последние 
необычайно насыщенны и воспринимаются почти как черные. Н е 
большое разнообразие наблюдается в орнаментации широких сте
нок: на одних турсуках выходящие па них с узких стенок полосы 
соединяются, на других — нет. Дополнительными украшениями 
предмета служат три пары бисеринок на узких стенках. К бисе
ринкам прикреплены кусочки замши или ткани. Возможно, эти 
бисерные подвески имелись в виду М. Б. Шатиловым, когда он 
писал об украшении сумок «бисерным шитьем» (1927. С. 147).

Летняя одежда мужчин и женщин в 1920-е гг. была анало
гична костюму русского населения. Исключение составляли, по
жалуй, лишь коротенькие замшевые штаны у мужчин — 
харки.  М ужские рубахи и женские платья шились из покупной 
материи, при этом отложной ворот, ластовицы и обшлага выделя
лись контрастным по цвету материалом. Интересная этнографи
ческая деталь отмечена в ношении женской одежды; «платье, ви
димо, тяготило женщин, и они все время подтыкали его к поясу» 
[Ш атилов М., 1927. С. 147]. Как исключение из описанного пра
вила воспринималась в это время летняя парка шопдатч, имев
шая узорные нашивки из цветной материи и обрамление по краям 
из конского волоса.

Зимней одеждой служила парка в виде меховой жакетки.
П о музейным коллекциям хорошо восстанавливается празд

ничная одежда эвенков — меховые и ровдужные кафтаны и на
грудники, — имевшая особенно насыщенный декор. Д л я  украш е
ния меховых изделий использовались различные приемы, и в к а 
честве одного из ведущих — аппликация из меха, полосовая или 
фигурная. В литературе этот вид декора либо именуется «мозаи
кой» [Иванов С. В., 1963; Каплан Н. И., 1983], либо умалчива
ется вовсе [Федорова Е. Г., 1988], поэтому на его технической х а 
рактеристике следует остановиться несколько подробнее. В линию 
шва вшивалась лента меха, контрастная по цвету основному тону 
изделия. Если ворсистый край этой ленты прямой, то возникал 
полосовой орнамент. Часто, однако, у этого края предварительно 
вырезался ворс через равные промежутки таким образом, что воз
никали равноудаленные квадратики (уст. сообщ. И. Е. М аксимо
вой). Когда они накладывались на контрастный мех изделия, то 
трансформировались в сухарики. Подчеркну, что в данном слу
чае готовый вырезанный узор накладывался па поверхность из
делия, служащего фоном, т. е. орнамент — аппликативен. Вряд
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ли следует уравнивать подобную технологию с меховой мозаикой, 
как это следует из терминологии С. В. Иванова и Н. И. Каплан. 
Сам процесс создания мозаичного орнамента предполагает сши
вание входящих друг в друга меховых частей, что широко пред
ставлено у хантов н манси, но не у эвенков.

Исходя из расположения прежде всего аппликагивных узоров 
в орнаментации праздничных меховых кафтанов нарымских 
эвенков можно выделить три варианта. Пер-вый отличается устой
чивой композиционной схемой (рис. 37, 1)\ вертикальные полосы 
в верхней части спинки и параллельно разрезу для рукава, но 
не до конца его; две горизонтальные полосы в середине спинки, 
повторяющие мысообразпый низ; три линии меховых полос по 
низу и до середины боковой части каф тана (первая линия свер
ху — две параллельные сплошные полосы; вторая — полоса из 
чередующихся квадратиков; третья — сплошная, почти по само
му края подола). Различия внутри данного варианта заключаю т
ся в количестве и сочетании сплошных и составных меховых по
лос в верхней части спинки и рукавов. Дополнительным к орна
ментальному украшением является нашивка полосок козьего ме
ха вдоль рукавного шва параллельно орнаментальным полоскам, 
по низу рукава, по подолу и до середины полы кафтана. Низ 
кафтана, кроме того, обрамляет полоса собачьего меха, а к  спин
ной части в два ряда пришиты пучки конского волоса и замши, 
лент, тссемок с двумя-тремя бусинами. Все это образует плотную 
завесу, в значительной мере скрывающую само изделие. Н агруд
ная часть выполняется из ровдуги, орнаментируется параллельны
ми вертикальными полосками из ткани, иногда они имеют гори
зонтальные отростки, что делит нагрудную часть на вертикаль
ные зоны, раскрашенные черной краской. Полосы из ткани и рас
крашенная ровдуга иногда расшиты бисером и обязательно окан
тованы швом с прокладкой из белого оленьего волоса. Вся на
грудная часть кафтана обычно окрашена в бурый цвет.

Второй вариант орнаментированного кафтана полностью от
раж ает в себе черты первого, но наряду с ними здесь имеется ряд 
новых моментов (рис. 37, 2) .  Это изогнутые в сторону рукава по
лоски меха в средней и нижней части спинки; в нижней п ар ал 
лельно им вшита полоска козьего меха, она же появляется в пе
редней наплечной части кафтана. Кокетка спинки подчеркивает
ся дополнительно горизонтальными полосами сверху и мысооб- 
разными снизу. Перед украшен сплошной полосой из ткапи. Д а н 
ный вариант представлен в материалах значительно меньшим ко
личеством, чем первый и третий.

Отличительная особенность третьего варианта (рнс. 38, 1—2)  — 
расположение выгнутых вертикальных полос лишь в верхней ча
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сти спинки. К не встречавшимся ранее элементам можно отнести 
выполнение горизонтальной мысообразной полосы в середине 
спинки кафтана из замши, а не нз меха. Зам ш евая полоса допол
нительно орнаментирована полосой ткани и краской. Все это де
лает  членение спинки на верхнюю и нижнюю половины более 
четким. Кроме того, в центре кокетки у спинки вшиваются широ
кая и две-четыре узкие вертикальные полосы. Индивидуальный 
почерк исполнительницы, проявляющийся не в изменении тради
ционной композиции, а в новых сочетаниях мотивов, заметен бо
лее. всего именно в данном варианте орнаментированного каф та
на. Если в первом и втором вариантах различаются главным об
разом украшения на кокетке, спинке и внизу рукава, то здесь они 
модернизируются в рамках всей композиции.

В отличие от меховых кафтанов, для ровдужных характерно 
разнообразие технических приемов орнаментации и богатый цве
товой спектр, что придает изделиям особую нарядность, красоч
ность (рис. 39, 1— 2) .  Здесь можно встретить все технические 
приемы орнаментации, известные у нарымских эвенков: меховую 
аппликацию, нашитые из ткани и нанесенные краской полосы, 
различные виды швов с прокладкой из белого оленьего волоса в 
качестве окантовочпых и самостоятельных (рис. 44, 6 ) \  иногда с 
их помощью к основе пришивается тонкая полоска белого оленье
го меха. Особая роль принадлежит бисеру, который пришивается 
по одной, в сочетании по две-три штуки и в виде нитей. Бисер, 
ткань, раскраска занимают ведущее положение, меховая аппли
кация ограничена, но ее место в общем композиционном построе
нии строго канонизировано, обязательным дополнением к ней 
служит козий мех.

В композиционном отношении орнамент ровдужных к а ф та
нов близок второму варианту меховых, но имеет свои особенно
сти. Они касаются прежде всего украшений верхней части спин
ки: здесь появляются новые композиционные линии и такие эле
менты, как треугольники, трапеции, прямоугольники. Д ругая от
личительная особенность — в рамках единой композиции оказы 
ваются соединенными не только спинка и нижняя часть полок 
кафтана, но и верхняя часть последних. Благодаря этому единой 
орнаментальной структурой охватывается вся вещь.

Характерным элементом праздничной мужской и женской 
одежды эвенков являлся меховой нагрудник, у женщин срез его 
нижней части — прямой, у мужчин — острый. Элементы узора и 
техника орнаментации мужского мехового нагрудника аналогич
ны тем, что были отмечены при характеристике мехового каф та
на. Орнаментальные полосы идут двумя рядами параллельно 
краю нагрудника, вследствие чего в центре образуется фигура,
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представляющая собой точную копию формы нагрудника, но в 
уменьшенном размере. Она, в свою очередь, делится горизонталь
но на две части, по центру проходит вертикальная полоса конт
растного меха (рис. 40, / ) .  Края нагрудника обшиты козьим ме
хом, а низ — козьим и собачьим. Мужской ровдужный нагруд
ник (рис. 40, 2) формой и композиционным построением орнамен
та в основном повторяет меховой. В нижней части нагрудника 
пришита широкая меховая орнаментированная полоса; таким об
разом, нагрудник можно назвать и комбинированным. Орнамен
тальная композиция мехового и ровдужпого нагрудников в це
лом единая. Отличия имеются в центральной части: здесь появля
ется новый элемент — треугольник и сложнее оформлена цент
ральная полоса. Основным средством орнаментации ровдужных 
нагрудников .являются бисерные полосы, менее распространены 
и локализуются в центральной части нашитые полосы из ткани, 
применение раскраски незначительно; нашитые и раскрашенные 
полосы окантованы швом с прокладкой из белого подшейного во
лоса оленя (ил. 32).

Все сказанное выше относительно мужского мехового и ров
дужпого нагрудников можно отнести и к женским с учетом того, 
что иная форма последних сказывается и на композиции орна
мента: выпрямленный нижний край  нагрудника автоматически 
выпрямляет все горизонтально расположенные орнаментальные 
липии (рис. 41, 1—2).

У нарымских эвенков встречался еще один тип женского ров- 
дужного нагрудника. В отличие от описанных выше он представ
ляет собой передок лифа (рис. 42, 43). На нем выделяются три 
композиционные зоны: верхняя (вокруг выреза),  средняя и ниж
няя (пришитая прямоугольная полоса). Хотя композиционность 
составляет основу всей орнаментации, степень ее устойчивости 
значительно ниже. Группировка линий подчеркивает форму пред
мета и вертикальную ось, но имеет, и определенную самостоя
тельность. В срединной зоне подобных нагрудников иногда разм е
щается фигура в виде стержня с развилками, соотносимая с эвеп- 
кнйскими пространственно-временными ориентирами, которые 
графически воспроизводят «трехконечную вилку» [см.: М аксимо
ва И. Е., 1993. С. 161. Рис. 5]. Из технических приемов отделки 
нагрудников примерно равнозначны раскраска, отделка бисером и 
полосами ткани; меховая аппликация не встречается. В орнамен
тальный состав входят раскрашенные полосы из треугольников, 
окантованных оленьим волосом.

Пояса эвенков также выглядят нарядно благодаря орнамен
тации. Н а ровдужную основу нашиты параллельные горизонталь
ные полосы ткани, идущие по всей длине предмета и расшитые
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Ил. 32 Ровдужный нагрудник эвенков (ККМ, 
№ 1475. Фото Ю. К. Росомахина)
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бисером. Пространство между полосами закрашено темной крас
кой и украшено бисером. Швы выполнены с прокладкой белым 
оленьим волосом (рис. 44, 3) .  В 1920-е гг. отмечалось но
шение мужчинами поясов через плечо. У такой перевязи все 
пространство зашито рядами бисерных нитей, дополненными пу
говицами. Цвета бисера и ткани различны, наиболее часто 
встречаются сочетания: красный-черный-синий, синий-зелеиый- 
черный; в обоих случаях присутствует белый цвет. Некоторые 
пояса и перевязи имеют металлические круглые литые подвески, 
на других сохранились лишь ремешки от них, третьи вообще без 
подвесок.

К поясам подвешивались нож в ножнах, мешочек с табаком, 
а у женщин еще и игольница. Кожаные мешочки для табака ча
ще всего имеют круглую форму и зашиты по кругу бисерными 
полосами, а в центре размещена пуговица. В случае прямоуголь
ной или трапециевидной формы орнаментальная композиция 
включает и несложные элементы: полосы, треугольники 
(рис. 44, 4).

Л етняя обувь унты изготавливалась из ровдуги и не разли
чалась у мужчин и женщин: «...с высокими голенищами обутки, 
по форме напоминающие чулок, вплотную облегают ноги» [Ш а
тилов М., 1927. С. 147]. В музейных коллекциях обувь представ
лена, '  главным образом, богато орнаментированными женскими 
ровдужными унтами (ил. 33). Техника та же, что и на ровдужном 
нагруднике. В композиционном отношении выделяются четыре 
зоны орнаментации: передняя и задняя части голенища, носок и 
боковая часть, что соответствует основным деталям выкройки.

Наиболее устойчива орнаментация передка голенища. Имеют
ся два ее варианта, причем первый типичен для более ранних из
делий — 1920-е гг. Это две горизонтальные полосы и между ни
ми пять вертикальных, средняя полоса — осевая и связана обыч
но с горизонтальными (рис. 44, 1).  Второй вариант отличается 
фигурой треугольника между второй и третьей от центра полоса
ми, что ведет к изменению их конфигурации. При этом дополни
тельной раскраской подчеркивается вторая полоса, и от нижнего 
угла треугольника отходит линия из белого оленьего волоса (рис. 
44, 2) .  Орнаментация второго варианта встречается и на нижней, 
примыкающей к унтам части кожаных чулок.

Носок унтов, как правило, по контуру обводится раскраш ен
ной или нашитой полосой ткани; внутри он орнаментируется тре
угольными. прямоугольными, трапециевидными фигурами, рас 
положенными в вертикальной зеркальной симметрии. В одних 
случаях акцент при украшении делается на сами фигуры, в дру-
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гих — на полосы между ними, которые благодаря этому приобре
тают самостоятельное, а не фоновое значение.

С боков украшение состоит, как правило, из двух-трех вер
тикальных полос ткани, под ними нашивается еще одна, гори
зонтальная. Иногда полосы соединяются. Задняя часть унтов ук
рашена минимально: полоса вдоль вертикального шва, часто сли
ваю щ аяся с горизонтальными, идущими сверху и снизу. Таким 
образом, за счет соединении вертикальных и горизонтальных по
лос орнаментация унтов воспринимается как единое целое, под
черкивающее форму предмета.

Оформление атрибутики шаманского культа у эвенков в це
лом и у нарымских, в частности, глубоко семантично, сюжетно и 
теснейшим образом связано с мировоззрением народа [см.: И в а 
нов С. В., 1954]. В силу этого культовые предметы требуют спе
циального рассмотрения, что не входит в задачу настоящей р а 
боты. Отмечу лишь, что орнаментальный ряд присутствует почти 
на всех вещах сакрального свойства, композиционно упорядочи
вая их поверхность и создавая пространственную структуру для 
расположения зоо- и антропоморфных изображений. Технические 
приемы исполнения как ритмичных, так и цельных стилизованных 
изображений не новы сравнительно с уже описанными, за исклю
чением, пожалуй, литых металлических фигур.

* *
*

На основании данных рубежа веков С. В. Иванов отмечал 
широкое распространение у эвенков орнаментированных изделий 
из дерева и кости, которые художественно обрабатывались р а з 
личными способами (1963. С. 252— 254). В декоративном искусст
ве нарымских эвенков XX в. данные материалы не представлены, 
кроме деревянных погремушек для оленей, поверхность которых 
покрыта простейшей двухплановой резьбой. Таким образом, нераз
витость орнаментации на предметах из кости и дерева (оружии и 
орудиях т р у д а )—специфическая черта нарымских эвенков по срав
нению с общеэвенкийской традицией. Не следует исключать и 
возможность того, что данная традиция исчезла у нарымских 
эвенков раньше, чем ее успели зафиксировать исследователи. 
Здесь мы имеем дело с последствиями действия той же тенден
ции, что отмечалась и у обских угров, — сужение круга орнамен
тированных вещей за счет выхода из пего деревянных и костяных 
орудий труда и оружия.

В художественном творчестве нарымских эвенков явный при
оритет принадлежит одежде; из предметов утвари орнаментиру
ются, главным образом, сумочки, мешочки. Судя по общим опи
саниям орнаментированных вещей [см.: Иванов С. В., 1963; В а
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силевич Г. М., 1969], у остальных групп эвенков расклад в орна
ментации изделий из кожи, меха и бересты примерно такой же. 
Типичным для декорирования одежды у исследуемой группы яв
ляется сочетание различных приемов украшения на одной вещи. 
Нагрудник с нижней частью из меха, например, соединяет в се
бе меховую аппликацию, опушку, раскраску, аппликативные по
лосы из ткани, бисерные нити и расшивание бисером, шов с про
кладкой из белого оленьего волоса и литые металлические укра
шения. Использование разнообразных материалов и одновремен
но многих технических приемов С. В. Иванов отмечает как отли
чительную особенность декоративной отделки одежды у восточ
ных эвенков; на западе, по его мнению, такое разнообразие по
степенно исчезает (1963). Таким образом, по концентрации на 
одежде художественных приемов ее отделки и используемых при 
этом материалов декоративное искусство нарымских эвенков от
лично от западных групп и аналогично восточным.

Согласно исследованиям Г. М. Василевич, орнаментация к а ф 
танов воспроизводит более ранние швы, соединяющие части это
го вида одежды (1958). Полосы меховой аппликации у нарымских 
эвенков хорошо укладываются в раскрой наиболее древнего вида 
кафтана [см.: Там же. Табл. I, Д ] .  Полное совпадение наблю да
ется у меховых кафтанов второго варианта и ровдужных. Види
мо, орнаментация кафтанов у нарымских эвенков развивалась по 
линии упрощения общей топографии орнамента: первый и третий 
варианты кафтанов представляют собой усеченную композицию 
второго. В целом ж е можно констатировать, что и раскрой, и ор
наментация нарымско-эвенкийских кафтанов содержит в себе 
черты глубокой архаики. Это сближает нарымских и сымских 
эвенков, поскольку Г. М. Василевич отметила, что лишь у послед
них эвенкийский национальный костюм дожил до наших дней 
(1949а).  Расположение узоров в нижней части меховых нагруд
ников совпадает с таковым в нижней части кафтанов и обнару
живает сходство с нагрудниками западных эвенков [см.: Василе
вич Г. М., 1958. Табл. III, б—г]. Рисунки в верхней части ж ен
ского нагрудника-лифа ближе всего к топографии орнамента у 
енисейских эвенков [см.: Василевич Г. М. Там же. Табл. IV, г—е].

Из-за отсутствия материала невозможно сравнить орнамен
тальную композицию на обуви нарымских эвенков с другими груп
пами этноса. Это касается и орнаментации на сумочках, мешоч
ках, кроме турсуков. Расположение полос на вьючных сумках у 
нарымских эвенков более подходит под эвенкийский тип украш е
ния, чем под орочонский; но прямого сходства нет ни с одним из 
опубликованных образцов [см.: Василевич Г. М., 1969. С. 101].

Таким образом, по общей топографии орнамента на предме
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тах одежды (кафтаны, нагрудники) заметно сходство нарымских 
эвенков с западными группами этноса, прежде всего с сымской. 
С восточными их сближает такой декоративный прием, как исполь
зование при отделке одежды различных материалов и техник.

Перейдем к техническим приемам исполнения орнамента. Из 
семи главнейших способов эвенкийской резьбы по дереву у парым- 
ской группы зафиксирована лишь простейшая двухплаповая резь
ба. Этот вид встречается у других групп эвенков, по к типично 
эвенкийским он пе отнесен. Таковым является четырехгранно
выемчатая резьба, нередко в сочетании с раскраской [Иванов С. В., 
1963]. Художественная обработка меха включает в себя у эвенков 
мозаику (нашивание на мех маленьких кусочков меха), выпушки, 
кисточки, аппликацию по меху цветной материей [Там ж е]. Из 
этого арсенала декоративных средств нарымскнм эвенкам извест
ны выпушки, кисточки, меховая аппликация.

Технические приемы орнаментации кожи наиболее многочис
ленны по сравнению с другими материалами. И это не удивитель
но, ведь среди природных материалов, используемых эвенками, 
ровдуге принадлежит особая роль. В ее обработке они дос
тигли наибольшего искусства, что и было отмечено исследова
телями [см.: Шатилов М., 1927]. Самым древним способом 
является раскраска, дополняемая вышивкой оленьим волосом. З а 
тем ее стали вытеснять шитье бисером, вышивка фабричными нит
ками и аппликация из цветных тканей [Иванов С. В., 1963]. П о
чти все из отмеченных черт трансформации, кроме вышив
ки цветными нитками, можно наблюдать и в орнаментации 
кожи у нарымских эвенков. На превращении раскрашенных полос 
в аппликативные из ткани, хорошо прослеживаемом при сравне
нии эвенкийских материалов 1920-х гг. с более поздними, следует 
остановиться особо. Дело в том, что история этой декоративной 
детали показательна с точки зрения этнической специфики. У 
хантов, манси и ненцев аппликативные полосы — результат 
развития канта, вставляемого в швы для сохранения тепла. П о
явление аппликативпых полос из ткани на эвенкийской одежде 
имеет иную историю. Таким образом, перед памп образец этни
чески неоднородного содержания, скрытого за сходными формами 
проявления декоративных навыков.

Раскраш ивая, восточные эвенки применяют трафареты, 
а у нарымских они пе зафиксированы. Из 6 видов декоративных 
швов, отмеченных С. В. Ивановым (1963) у эвенков:. волосяной 
жгутик, строчка, гладь, растянутый зигзаг, елочка и пропу
скание оленьего волоса в кожаные петельки, — нарымские 
эвенки знают три: волосяной жгутик, строчка, елочка 
(рис. 44, 6).  Кроме того, у них встречается вид шва, не описан



ного С. В. Ивановым, — в виде рельефного стежка. Восточные 
эвенки, помимо перечисленных, разработали приемы украшения 
кожи, сходные с палеоазиатскими. Такие приемы парымским 
эвенкам не известны.

На бересту нарымские эвенки наносят узоры с помощью тон
колинейной контурной резьбы, у других групп этноса способы ор
наментации более разнообразны: штамп, окрашивание, профили
ровка краев, нанесение узора копчиком шила или ножа [И в а 
нов С. В., 1963]. Определение последнего технического приема не 
вполне ясно. Резьба нарымских эвенков вроде бы и подходит под 
него, но, с другой стороны, С. В. Иванов применял н термин «тон
колинейная контурная резьба», а в данном случае он его не 
употребил. Но так или иначе нарымских эвенков от других групп 
отличает неразвитость орнаментальной технологии на бересте.

Сопоставление данных по техническим приемам орнамента
ции у нарымских эвенков с орнаментальными сибирскими комп
лексами С. В. Иванова (1963) дает следующие результаты. Р а с 
краска кожи с оконтуриванием оленьим волосом и последующая 
их модификация — один из основных способов орнаментации у 
нарымских эвенков — входит в современный тунгусский среднеси
бирский комплекс. Технические приемы, составляющие содерж а
ние восточнопалеоазиатского, якутского, монгольского и тунгус
ского нижнеамурского комплексов, у нарымских эвенков не встре
чаются. Типичными для последних на общеэвенкийском фоне вы
глядит простейшая тонколинейная контурная резьба и декоратив
ный шов в виде стежка. Кроме того, у рассматриваемой группы 
менее развиты приемы художественной отделки кожи и бересты. 
Невыраженпость орнаментальных навыков на изделиях из дере
ва н кости такж е оттеняет своеобразие нарымских эвенков.

Гл а в а  2  

У ЗО РЫ  И ИХ А Н А Л И З

Мнение С. В. Иванова (1963) о том, что эвенкийскими эле
ментами являются не мотивы, а цветовая сторона и детали офор
мления — парные бисеринки, разделительные волосяные жгутики 
и т. д., — полностью применимо и к нарымской группе, ибо у нее 
безраздельно господствуют полосы. У нарымских эвенков встре
чается лишь одна небольшая отличительная деталь — нашивание 
не только парных, по и утроенных бисеринок. Полосы разл и 
чает техника исполнения и расположение, определяемое топогра
фией орнамента на предмете. Чаще полосы — ширококонтурные.

Н а меховой одежде очень распространены полюсы-«сухарикп». 
Они такж е характерны не для одних эвенков.



Определить символы симметрии, встречающиеся чаще всего 
среди бордюров, трудно. Д ело  в том, что полосу можно подвести 
практически под любой вид симметрии, а ведь именно она, поло
са, доминирует среди прочих узоров. Бордюры из сплошных квад 
ратиков и треугольников относятся к а\ 2 -т ,  из ромбов — а - т : т .  
Перечисленные виды симметрии есть и у других групп эвенков.

Сетки в орнаментах исследуемой группы не представлены. 
К розеткам с симметрией 1 • т  можно отнести лишь орнамент 
нз контурных линий на турсуках, стержни с развилками и 
более сложные симметричные орнаментальные композиции 
на ровдужных нагрудниках-лифах. По симметрии розеток нарым- 
ские эвенки оказываются далеки от восточных и западных 
групп, т. к. у первых более популярен вид 2 ■ т,  а у западных 
4 -т. Из тунгусских народов симметрия 1 -т  встречается лишь у 
долган [Иванов С. В., 1963].

Перечисленными мотивами исчерпывается весь состав их у 
нарымских эвенков. От общеэвенкийского его отличает предель
ная простота: здесь нет орнаментальных мотивов из дуг, дуг с 
дополнительными элементами, «шипов» и крестообразных моти
вов, т. е. тех, что образуют тунгусский орнаментальный комплекс 
[см.: Иванов С. В., 1963]. Р яд  простейших геометрических моти
вов, в 'то м  числе треугольники, полосы и линии, ромбы и квадра
ты, принадлежат восточнопалеоазиатскому комплексу, который 
«подстилает» собой собственно эвенкийский. Он должен р ас
сматриваться как дотунгусский, принадлежащий племенам, ж и в 
шим на территории, занятой затем тунгусами, и усвоенный ими 
вместе с древнейшими элементами культуры этих племен [Там же].

* *
*

Таким образом, орнамент нарымских эвенков не уклады вает
ся полностью ни в один из комплексов, выделенных С. В. И вано
вым в тунгусском декоративном творчестве. По техническим при
емам орнаментации здесь прослеживаются черты тунгусского 
•комплекса, а в области мотивов — древнего дотунгусского. И ны 
ми словами, архаичные мотивы исполнены в узорах нарымских 
эвенко,в современными средствами, что не уникально. Примени
тельно к енисейским эвенкам это отмечал С. В. Иванов (1963).

Если попытаться обрисовать орнаментальное искусство на
рымских эвенков как  совокупное целое, то составными его явятся 
следующие черты. Во-первых, ярко выраженное стремление под
черкнуть структуру самой вещи, ее конструктивные особенности 
через общую композицию орнамента. Одним из средств этого слу
жит расположение бордюра по краю вещи, что подчеркивает ее 
форму, например орнаментация нарымскнмп эвенками мешочков

477



и сумочек. В активном запасе мастериц есть еще один прием — 
расположение бордюра вдоль конструктивных деталей вещи. Н а 
глядно это проявляется в композиции орнамента на одежде и на 
обуви, где узоры либо прямо воспроизводят конструктивные швы, 
либо компонуются в соответствии с деталями кроя. Поскольку 
топография орнамента воссоздает черты наиболее архаичного кроя 
одежды, то можно предположить древность и самого приема р ас
положения орнамента на декорируемой поверхности.

Второй чертой, определяющей облик орнамента нарымских 
эвенков, служит разнообразие декоративных приемов н мате
риалов, с помощью которых предмету придается необычайно 
насыщенный эстетический вид. Прежде всего это касается одежды.

Третья черта выражается в предельном лаконизме прямо- 
линейгых мотивов. Их образует повторение таких простых эле
ментов, как треугольник, квадрат, ромб, сюда ж е входит и поло
са. Эти мотивы известны с древнейших времен различным наро
дам Сибири, но в данном случае важен тот факт, что у нарым
ских эвенков они играли определяющую роль в общей орнамен
тальной картине, вплоть до нивелировки традиционного декора
тивного искусства и традиционной культуры в целом. Эта черта 
наиболее ярко воплощает в себе специфику орнамента нарым
ских эвенков по сравнению с другими группами этноса.

Итак, в художественном творчестве нарымских эвенков не 
представлены многие черты общеэвепкийского декоративного 
творчества XIX—XX вв. В области техники, композиции и моти
вов у них господствовала архаика; дотунгусский орнаменталь
ный пласт существовал здесь не в реликтовой, а в активно дейст
вующей и ведущей форме. Его характерные составные теснейшим 
образом сочетаются друг с другом, образуя единое гармоничное 
целое, в основе которого лежит определяющая черта — создание 
крупномасштабных композиций на поверхности предмета. Эвен
кийский декор как бы вторит структуре самой вещи, и в этом 
смысле его можно назвать искусством композиции.

При таком основополагающем принципе использование слож 
ных орнаментальных построений просто немыслимо: многократно 
повторяясь на вещи, они настолько перегрузили бы эффект ее ху
дожественного воздействия, что глаз отказался бы его восприни
мать. Едва ли не единственный способ приведения в соответствие 
композиции и наполняющего ее орнамента — применение про
стых, исходных геометрических форм в качестве мотивов. Однако 
подобная простота не привела к аскетизму и маловыразительно- 
сти за счет разнообразия материалов и техники. Все расставлено 
на своп места п взаимосвязано в худож,ествепном творчестве, де
монстрируемом нарымскпми эвенками. В свете изложенного необ
ходима корректировка мнения С. В. Иванова о том, что наиболее 
целостным и сохранившим древнейшие черты является орнамент 
дальневосточных и приеписейских эвенков (1961).



Часть 4

РУССКИЕ



Гла в а  I

О Р Н А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  П Р Е Д М Е Т Ы  И ИХ А Н А Л И З *

§ 1. Мужские изделия

В средствах передвижения орнаментированными предметами 
были дуги [Крестьянство Сибири, 1983]. Наиболее часто встре
чаемый мотив резных дуг включает в себя побеги и гроздья ви
ноградной лозы в их стилизованных хитросплетениях. Томские 
дуги славились далеко за пределами области.

Помимо центров, имевших региональную значимость, в пре
делах Западной Сибири существовали и более мелкие, локальные. 
Так, старожилы г. Тара помнят о резных и расписных дугах, ис
пользовавшихся в свадебной упряжке. Если жених не мог купить 
подобную дугу, он одалживал  ее у более зажиточного соседа. 
Заготовки для дуг везли из-под Харькова, они славились прочно
стью благодаря твердости вяза, а наносили резьбу и расписывали 
уже местные мастера. Молва окрестила изделия «харьковскими». 
Роспись дуг имела цветочный характер. Народная память сохра
нила фамилию одного мастера по росписи дуг и интерьера ж и ли 
ща — Машков. В Кемеровской области обладателями резных и 
раскрашенных дуг являлись купцы. Резьба здесь принимала вид 
цветка и дополнялась последующей раскраской. Имели хождение 
и «ореховые» дуги, раскрашенные под орех. На севере Томской 
области, в с. Брагино изготавливали окрашенные в черный или 
красный цвет однотонные дуги.

Народная этимология понятия «крашеный» предполагала не 
только окрашивание, но и роспись, поэтому можно предполагать 
наличие последней и на «крашеных» санях и повозках, фигури
рующих в ведомостях о торговых оборотах на сибирских яр м ар 
ках [Беляева Г. Г., 1990].

* Д ля написания части привлечены полевые материалы автора, собранные 
п 1986— 88 гг. r Томской. Кемеровской и Омской областях, а также музейные 
коллекции: ТГОИАМ З, ККМ, ОГОПЛМ , Тюменского и Тарского краеведческих 
музеев и данные литературы [Ащепкоп Е. А., 1950; Беляева Г. Г., 1990 и др.].
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Теперь обратимся к декоративному творчеству сибиряков, з а 
печатленному во внешнем и внутреннем убранстве жилища. П р е
красный знаток сибирского зодчества Е. А. Ащепков, определяя 
его особенности, отмечал сдержанность композиции, простоту 
форм, скупость красок, лаконизм архитектурного решения, как 
ответ на природно-климатическую суровость и трудные жизнен
ные условия (1950). Однако в противовес указанной тенденции, 
сбалансировавшей формы бытия человека и окружающей его при
роды, на рубеже XIX—XX вв. существовала и иная, обусловлен
ная развившейся имущественной дифференциацией, — стремление 
подчеркнуть свой достаток, уравняв знаковую функцию дома с 
материальным благосостоянием его владельца. Пересечение о з 
наченных векторов выработало усередненную суммирующую, з а 
давшую направленность развития внешнего декора в западноси
бирском зодчестве.

Основным композиционным центром усадьбы, ее лицом слу
жили ворота. Отсюда проистекает стремление украсить их всеми 
возможными средствами, начиная с конструкции и кончая деко
ративной отделкой, выраженной обычно резьбой: при этом силь
но влияние городских стилей: барокко, ампир и др. Основной мо
тив оформления несимметричных ворот —■ двухскатная крыша с 
развитым карнизом. У симметричных ворот одного типа главным 
в декоре служил хороший силуэт, удачно найденные пропорции, у 
ворот другого типа отдавалась дань декоративности в ущерб ути
литарности, что иногда имело удачный результат [Ащепков Е. А., 
19501.

Столбы и полотнища ворот и калиток украшались геометри
ческим орнаментом в технике трехгранно-выемчатой, рельефной 
и накладной резьбы, а со второй половины XIX в. и пропильной 
резьбой. В рельефной преобладали геометрические мотивы. Во
ротная пропильная резьба отличалась многообразием композиций 
из простейших элементов, ажурностью узоров. Сквозная про
резь обычно сосредоточивалась в верхней части ворот и калиток, 
иногда она заменялась легкой сквозной решеткой [Крестьянство 
Сибиои, 1983].

Основные конструктивные элементы жилищ а подвергались 
художественной обработке в первую очередь. Д л я  крыши —■ это 
конек, повалы, причелины. В Западной Сибири выделены тр и .о с
новные группы для форм коньков: не имеющие определенной кон
фигурации; в форме, отдаленно напоминающей голову птицы, 
оленя; приблизительно соответствующие своему названию конь
ка, т. е. изображения головы лошади. Повалы украшались полу- 
валикамп, уголками-уступами, полуовалами [Ащепков Е. А.,
1950]'.
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Крючья, на которых держ ались водостоки-желоба, оформля
лись в виде птичьих голов и поэтому назывались «курицами». 
Концы желобов-потоков такж е орнаментировались. Во второй 
половине XIX в. потоки и курицы исчезают, а повалы и коньки 
сохраняются. Возрастает интерес к причелинам и наличникам 
окон [Крестьянство Сибири, 1982]. В 1860—70-е гг., а кое-где и 
позднее причелины сибирских изб украшали, как и прежде, го- 
родчатой резьбой в виде прямоугольных н треугольных зубцов, 
трапеций, ступенчатых фигур. С появлением долота возникли про
стые и ступенчатые полукруги, стала украшаться вся поверхность 
доски. Резьба на причелинах превратилась в многоярусную 
[Крестьянство Сибири, 1983]. Карниз украш ался сквозной резь
бой в виде прямо- и криволинейных узоров обычно несложной 
формы (рис. 45, 1—3) .

Основной декорируемый элемент крыльца — балясины р аз 
личной формы и силуэта, точеные и резные [Крестьянство Сиби
ри, 1983].

О'кна сибирских домов XVII—XVIII вв. были волоковыми. 
Лишь изредка на стесанную вокруг проема часть, бревна наносил
ся глухой резьбой скромный геометрический орнамент. Переход к 
косячным окнам и появление наличников в значительной степени 
перераспределили декоративные приоритеты внешнего убранства 
жилищ а, сконцентрировав значительную часть отделки именно 
на наличниках. Последние часто служили единственной декора
тивной деталью на домах зажиточных крестьян в сибирских де
ревнях рубежа XIX—XX вв. По крайней мере, такая информа
ция имеется относительно резного убранства жилищ а в северных 
районах Томской области, в Кемеровской области, в окрестностях 
Тары.

Выделяют четыре способа устройства и декоративной обрат 
ботки наличников в западносибирской архитектуре [Ащепков 
Е. А„ 1950J.

1. Обработка оконного проема ограничивается лишь карниз
ной доской. Вся ее поверхность покрыта орнаментом, состоящим 
из зубцов, квадратиков, столбиков, ромбиков и других порезок. 
Это — наиболее ранний способ убранства, наблюдаемый при пе
реходе от волоковых к косячным окнам.

2. Наличники имеют обычное устройство, и все внимание 
уделяется украшению их навершия. Варианты отделки различны. 
Более ранние связаны с завершением карниза треугольным фрон- 
тончиком и круглой солярной розеткой в технике трехгранно-вы- 
емчатой резьбы. Иногда розетку замещают ее половины, сектора. 
Указанная техника появляется в Сибири во второй половине
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XVIII — первой половине XIX вв. [Крестьянство Сибири, 1982]. 
Распространение в деревне в конце XIX в. пропильной резьбы с 
помощью лобзика привело к усложнению облика навершня под 
влиянием мотивов барокко: карниз приобрел декор из двух валют- 
завитков и несложные фигуры-вставки между ними [Крестьянст
во.., 1983]. Поле навершия заполняется овальной накладной ро
зеткой с профилированным краем и узорами в центре в форме 
креста или круга, дополненными с боков косыми крестами или их 
противостоящими половинами. Эти фигуры выполнены сквозной 
резьбой.

Подобные наличники встречаются па севере Томской обла
сти. Наиболее щедро украшенные образцы имеют разряженный 
накладной орнамент почти по всей поверхности наличника (рис.
45, 4) .  Своеобразие других экземпляров составляет сложная по 
конфигурации накладная розетка (рис. 45, 5). В Кемеровской об
ласти встречаются наличники XIX в. со сложнооформленным 
фронтоном и замысловатыми орнаментальными фигурами, у кр а 
шающими навершие. Последние явно таят  в себе следы стили
зации изобразительного начала (рис. 45, 6) .  Подобное узорочье 
создавалось мастерами, работавшими на заказ. В некоторых слу
чаях народная память идентифицирует имя создателя с его тво
рениями. Так, в селе Ильинка Кемеровской области еще не забы 
ты изделия «деда Гриши», наличники которого до сих пор укр аш а
ют деревенские постройки. Отличительной особенностью его ху
дожественной резьбы старожилы называют S -образные фигуры 
со сквозными круглыми отверстиями (рис. 45, 7). Навершия н а
личников с треугольным фризом пропильная резьба обогатила аж у р 
ными кружевными узорами, нередко располагающимися в не
сколько ярусов. Более поздними по сравнению с вышеописанными 
являются мотивы растительного свойства: цветы, листья, колосья 
и др. Они также выполнены накладной резьбой.

3. В узорочье наличников преобладает нижняя часть — по
доконная доска. Растительный орнамент доходит здесь до пре
дельного развития, и с первого взгляда трудно разобрать компо
зицию. Данный способ распространен на юге Тюменской [Липип- 
ская В. А.. Сафьянова А. В., 1974] и в Омской [Крестьянство Си
бири, 1983] областях. В Притоболье существовала своя школа 
плотницкого мастерства, отличительной особенностью ее декора 
служили богато украшенные резьбой массивные подоконные те
сины, сливавшиеся в единый ансамбль с желобчатыми боковы
ми планками и отделанным завитками павершием [Лебедева А .А., 
1992].

4. Наличники сочетают в себе элементы второго и третьего 
способов. Здесь наиболее сильно влияние городской архитекту
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ры, сказавшееся как во внедрении новых технических приемов 
отделки наличников, так и в их орнаментальном облике. Техни
ческие новшества сводимы, например, к набивке профилирован
ных реек, накладной плоской выпиловке орнамента на верхней 
перекладине и подоконной доске, введению капелек на нижних 
частях свешивающихся косяков и т. д. Черпая орнаментальные 
мотивы из иконостасной резьбы, наружнего декора каменных 
храмов, предметов прикладного творчества и находясь под воздей
ствием стилевых архитектурных канонов, городское деревянное 
зодчество Сибири переработало их, приспособив к иной природно
предметной среде, и в модернизированном виде вернуло в сферу 
традиционного народного искусства.

Н а наличниках Томска рубежа XIX—XX вв. присутствуют 
три мотива: занавес с кистями, гирлянда с цветами, ваза с по
ставленным в нее растением, а такж е трилистники или стебли. 
Все они исполнены в технике глухой резьбы. Наибольшей попу
лярностью, однако, пользовалась пропильная резьба в сочетании 
с объемной. Ее ведущий мотив — растительный в виде завитков, 
орнаментальные хитросплетения которого образуют сложную 
композицию [Деревянная архитектура Томска, 1987]. Подобные 
узоры, но в упрощенном варианте, можно часто встретить и в при
городных селах Томска, особенно в притрактовых. В Тюмени — 
еще одном центре западносибирского деревянного зодчества — 
преобладала глухая и накладная резьба. Орнаментальные сюже
ты первой аналогичны томским, а с помощью второй изображены 
листья, цветы, фрукты, в том числе и виноград, встречаются и 
шишки [Деревянная резьба Тюмени, 1984]. В притрактовых селе
ниях и на юге области прослеживается существование в прошлом 
двух школ резчиков: одна опиралась на народные традиции, дру
гая — на стилевые элементы барокко и ампира, представленные 
в городском резном декоре [Липинская В. А., Сафьянова А. В.,
1974].

Воздействие городского декора на сельский предполагало н а
личие двух сообщающихся между собой каналов — деятельность 
мастеров-отходников и расширение орнаментального кругозора 
народных умельцев, творивших по месту жительства. Говоря о 
переливе культурных традиций из одной социальной сферы в другую, 
следует иметь в виду следующие моменты. Во-первых, различа
лась степень интенсивности этих переливов. Так, если в г. Том
ске у большинства деревянных домов имелся резной декор хотя 
бы наличников, то в предместье его адресность сужается — это 
только дома зажиточных крестьян, а в отдаленных глухих райо
нах существовали целые деревни, не знавшие резного кружева.
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Здесь далеко не каждый купец мог позволить себе подобный знак 
престижа.

Во-вторых, внедрение городских орнаментальных форм пред
полагало их активную переработку с учетом представлений о к р а 
соте, гармонии и смысле узора, выработанных на основе тради
ций народного искусства. Поэтому пе удивительна высокая сте
пень вариабельности, являю щ аяся непременной спутницей твор
ческого процесса переосмысления стереотипов, которая наблю да
ется у городских мотивов, перенесенных в резной декор села. 
Классический барочный мотив, например, не прижился в деревен
ской художественной среде, а претерпел серьезную модификацию 
формы и содержания [см.: Крестьянство Сибири, 1983].

В-третьих, резные узоры крестьянского жилищ а обладали вы
сокой степенью самостоятельности относительно профессиональ
ного искусства, что обусловливалось сохранностью традиций и 
взаимовлиянием различных областей прикладного творчества. Со 
старожильческим населением Западной Сибири, например, свя
зана традиция украшать нижние женские рубахи путем выреза
ния крестиков-цветочков, кружочков и их последующего обшива
ния. Подобные орнаменты, исполненные в аналогичной технике 
на полотенцах, хранятся в Омском музее (ОМ К 2413, 2428/1). 
Деревянные резные наличники, орнамент которых можно поста
вить в этот же ряд, украшаю т дома, построенные в XIX в. на се
вере Томской области. Подобная широта географических, пред
метно-прикладных и технических характеристик мотива из кресто
образного элемента и кружков есть свидетельство-его архаично
сти, значимости, а в силу этого и устойчивости.

Относительной самостоятельностью отличалось развитие кре
стьянского деревянного узорочья и на территориальном уровне. 
Так, оригинальность мотивам объемной резьбы в Исетском районе 
Тюменской области придавали изображения масок чертей с 
рожками и бородками, а в Упоровском — стилизованное изобра
жение птицы с распахнутыми крыльями [Деревянная резьба Тю
мени, 1984]. Очевидно, объяснение подобному своеобразию сле
дует искать в различном переселенческом составе русского насе
ления и несхожести этнической картины в конкретных областях, 
районах и селениях. К сожалению, приходится констатировать от
сутствие работ по русскому декоративному творчеству Западной 
Сибири, учитывающих региональную специфику.

Резьба как основное средство орнаментального убранства 
жилищ а в ряде районов дополнялась контрастной или тональной 
раскраской архитектурных деталей, росписью. Основные мотивы 
росписи однополотных ставен и наличников вначале повторяли
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простейшие геометрические элементы домовой резьбы [Кресть
янство Сибири, 1983J. Позднее они были заменены собственно 
росписью. Вопрос о месте и времени ее появления в Сибири от
крыт. Существует мнение о появлении росписи в первой половине 
XIX в. [Крестьянство Сибири, 1983]. Е. Э. Бломквист (1930) от
носит ее проникновение, по крайней мере на Алтай, к концу XIX в. 
Однако все большее число сторонников приобретает в последнее 
время точка зрения, высказанная Е. А. Ащепковым (1950), со
гласно которой роспись изб пришла в Сибирь вместе с ее пер
выми насельниками с русского европейского Севера, где искони 
утвердилась традиция росписи дома и утвари [см.: Каплан Н. И., 
1961; Б еляева Г. Г., 1990].

Сведения о бытовании домовой росписи отрывочны, а порой и 
противоречивы. Так, на севере Томской области мне удалось по
черпнуть подобную информацию лишь однажды, из беседы с 
Е. С. Короликовой (Сосниной) 1911 г. рождения, сибирская родо
словная которой восходит к казакам  Сосниным из дружины Е р
мака. По ее словам, в доме у деда, т. е. в конце XIX в., перего
родка между кухней и комнатой была тесовая, окрашенная и раз
рисованная разноцветными цветочными узорами. В домах у сред
них братьев отца покрашен был потолок, а стены оклеены обоя
ми. В сообщениях информаторов, рисующих картину для конца 
XIX ■— начала XX вв., подобные данные не отмечаются ни приме
нительно |к югу, ни к северу области.

В г. Тара Омской области именно к указанному периоду отно
сятся сведения о расписных стенах п потолках у зажиточных 
крестьян. В окрестных селах такж е сохранились воспоминания о 
«крашеных» потолках (цветочная роспись из роз, маков) и фи
ленчатых ставнях. В других районах области рассказывают пре
ж де о расписных оконных простенках, сенных переборках и «под- 
зорпиках» — роспись в верхней части стен. Роспись крестьянского 
дома в Притоболье прослежена с середины XIX в., а расцвет ее 
пришелся на рубеж XIX—XX вв. Здесь обычно расписывали печь 
и плоскость стен, дверь в чулан, реже — потолок [Лебедева А. А., 
1992]. Имеются лаконичные сообщения о домовой росписи XIX в. 
в Новосибирской [Ащепков Е. А., 1950] и Тюменской областях 
[Липинская В. А., Сафьяпова А. В., 1974].

Таким образом, роспись интерьера не получила всеобщего 
распространения на исследуемой территории (как, скажем, на 
А лтае). Степень ее бытования по отдельным районам региона и в 
разные хронологические отрезки была неодинаковой. О бладая  на 
начальном этапе становления обрядовой значимостью, о чем сви
детельствует обычай обновления росписи к календарным и пре
стольным праздникам, впоследствии данный вид убранства жнли-
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ща приобрел эстетическую и в значительной степени социально 
знаковую роль, отраж ая имущественную неоднородность населе
ния [см.: Беляева Г. Г., 1990; Лебедева А. А., 1992]»

Воспоминания очевидцев и сохранившиеся музейные экспо
наты свидетельствуют о явном превалировании в росписи расти
тельных мотивов, главным образом цветов, объединенных в гир
лянды, букеты, венки, ветки и т. д. Сюжетные зоо- и антропоморф
ные композиции, солярные элементы встречались исключительно 
редко. Если содержательная сторона росписи унифицирована в 
пределах всего региона, то в исполнительской манере присутству
ет локальное своеобразие. Д л я  Новосибирской области было х а 
рактерно преобладание графических элементов над колористи
ческими; намеченный рисунок сохранял свою четкость и после 
раскраски [Ащепков Е. А., 1950].

В Омской области существовала роспись живописного типа, 
выполненная в маховой манере со свободной раскладкой основ
ных элементов композиции [Беляева Г. Г., 1990]. Самой популяр
ной деталью интерьера, подвергавшейся здесь художественной 
обработке, являлись потолки. На них просматриваются три орна
ментальные композиции. Первая предполагает главным элемен
том росписи цветок и его компоновку в виде: большого венка в 
центре и меньших по углам; двух больших кругов, симметричных 
относительно матицы; большого венка в центре и полукружий- 
науголъников из гирлянд по углам; двух больших кругов в начале 
комнаты и одного небольшого над входом; большого круга в 
центре потолка с находящимся в нем крупным цветком, от кото
рого радиально отходят на длинных стеблях цветы поменьше, а 
в углах потолка размещены цветки, обведенные полукружиями. 
Вторая композиция выстраивается из геометрических фигур со
лярного характера и предполагает крупную лепестковую розет
ку с зубцами по внешнему краю и сегменты по углам. Третья 
композиция — смешанная: растительные мотивы заключены в 
геометрические фигуры-«пряники» (ромбы или квадраты с вогну
тыми сторонами) и объединены в гирлянду. Роспись на дверях 
обнаруживает меньшую вариабельность в отношении мотивов и 
их структуры. В случае цельности створок двери они украшались 
изображениями цветочных кустов в стилизованных вазах, а при 
филенчатой конструкции — венками или букетами.

Орнаментация потолков в Тюменской области укладывается 
в описанные композиционные схемы, так как заключалась в цве
точной розетке в центре и в цветочных гирляндах по углам. П р о 
стенки между окон расписывались букетами цветов. Двери имели 
сдержанный декор — окантовочная полоса более темного топа, 
подчеркивающая их конструкцию [Липииская В. А., Сафьянова
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А. В., 1974]. Однако подобный лаконизм нельзя назвать типич
ным для всей области. В Тобольском музее хранятся филенчатые 
дверные створки с красными цветами на синем фоне и красной 
окаймляющей полосой (15588/2, 12, 13). Здесь же находится и ред
кий расписной элемент внутреннего декора ж илищ а — «опечки»: 
па голубом фоне стилизованные изображения птиц и деревьев, 
птиц и человека (15588/3, 4).

Центром мастеров, выводивших живописные узоры на стенах, 
потолках и прочих деталях интерьера, служил Тюменский округ 
(Успенская и Гилево-Кармацкая волости). Его умельцы слави
лись не только в Западной Сибири, по в сопредельных регионах 
[Барадулин В. А., 1988].

В становлении росписи в Тобольской губернии значительную 
роль сыграли северорусские районы [Крестьянство Сибири, 1983].

Украшать жилое помещение, особенно горницу, была при
звана и мебель. В Западной Сибири, особенно в Тобольской гу
бернии, уже во второй половине XVIII в. крестьяне сами изготов
ляли не только неподвижную, но и подвижную мебель. В XIX в. 
мебель расписывали главным образом растительным орнамен
том, но встречалась и роспись геометрического характера. Ж и те
ли Верхотурского уезда с XVIII в. делали сундуки и покрывали 
их белым железом, с тиснеными украшениями, либо черным л и 
стовым железом, раскрашенным фантастическим орнаментом из 
цветов и плодов [Крестьянство Сибири, 1982]. Другим источником 
появления на рынке раскрашенных лаковых подносов, обитых 
жестыо сундуков, шкатулок могли быть кустарные промыслы 
Нижнего Тагила и г. Туринска. Значительные поставки, на рынок 
бытовой утвари производились и переселенцами из Вятской гу
бернии, заселившими некоторые районы Омской губернии [Б ел я
ева Г. Г., 1990].

Привычными атрибутами русского крестьянокого жилищ а бы 
ли предметы, связанные с изготовлением нитей и тканей. Из них 
в Западной Сибири орнаментальной отделке более всего подвер
гали прялки. Их поверхность либо покрывали выемчатой резьбой, 
иногда с последующей раскраской, либо расписывали. П рекрас
ная коллекция резных прялок хранится в Тобольском музее. З н а 
чительная часть экспонатов относится к Ярковокому и Уватскому 
районам Тюменскрй области.

В коллекцию входят корневые и копыльные прялки, но не
смотря на их конструктивное различие и некоторое расхождение 
в размерах и пропорциях, можно вести речь о едином подходе к 
их орнаментации. Декор сосредоточен главным образом на внеш
ней стороне лопаски. Крупная солярная розетка служит одно
временно воплощением предметного и декоративно-композицион
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ного центров, располагаясь в срединной части данной детали. О р
наментальный облик розетки весьма устойчив и предстает как 
круг с многочисленными радиусами или радиально размещенны
ми дугами, исполненными в виде резных выемчатых линий. В 
том случае, когда количество радиусов меньше и ограничивается 
шестью или восемью, художественный эффект усиливается путем 
усложнения техники или рисунка: применяется трехграпно-выем- 
чатая резьба, радиус образуют несколько параллельных полос. 
Часто центральный круг розетки окружен дополнительным орна
ментальным пояском из наклонных полос, зубчатой или зигзаго- 
вой линии. Изредка в середине солярного знака присутствует 
крест.

Композиционное решение оставшейся части лопаски допуска
ет следующие толкования: розетка в центре — единственная и 
окружена орнаментальной рамкой из простых и сложных бордю 
ров; центральная фигура дополнена меньшими по размеру розет
ками. Последние заполняют угловое пространство, и порой в ниж
ней части наблюдается большее число дополнительных розеток 
за счет их попарного размещения в углах или появления третьей, 
промежуточной фигуры. В некоторых случаях более значимо уб
ранство верхней части, так как лишь здесь присутствуют угловые 
розетки. На некоторых образцах дополнительные фигуры выстра
иваются в ряд в верхней и нижней части лопаски, а иногда лишь в 
нижней. Весьма часто дополнительные розетки по своей конфигу
рации являют точную миниатюрную копию основной, но встре
чаются и разночтения: в роли первых, например, выступают д и а
гонально пересеченные квадраты.

Несколько особняком стоит орнаментальная отделка трех 
прялок. Их декор насыщен, разнообразен, гармоничен и своеоб
разен творческим осмыслением традиции. Лопаска первой прялки 
(ТМкп 14356/39) центральным орнаментом имеет ромб, заполнен
ный сетчатой трехгранно-выемчатой резьбой, в качестве дополни
тельных — круглые розетки разного вида и роскошный орна
ментальный ярус из трех бордюров в нижней части, возникших в 
результате симметрических вариаций с треугольником и зигзагом. 
Особенность этого изделия состоит в том, что убранство лопаски 
содержит в себе и элемент раскраски. Фоновая часть изделия не
редко хранит на себе полустертые от времени следы черной, зе 
леной, голубой и коричневой краски. Орнаментальные мотивы 
такж е иногда подлежали цветовому оформлению, при этом розет
ка разбивалась на сектора. Как исключение следует рассматри
вать совмещение на лопаске геометрических резных и раститель
ных расписных узоров. Поскольку такое оригинальное решение 
декора присутствует на прялке, обнаруживающей следы модер
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низма и в компоновке резных орнаментов (ТМкп 14356/39), свое
образие можно адресовать творческой фантазии исполнителя.

Вторая прялка (ТМкп 17205) интересна композ-иционно: здесь 
нет ярко выраженного центра, а основную часть лопаски заним а
ют два вертикально-ритмичных крупных орнаментальных круга, 
дополненных в нижней части тремя дополнительными розетками. 
Декор прялки насыщен как за счет орнаментального разнообра
зия составляющих его фигур, так и за счет введения окаймляю 
щего вертикального бордюра и дополнительных элементов в виде 
елочки. Наибольшей оригинальностью отличается прялка (ТМкп 
17166/25), на которой солярная розетка имеет очень красивое 
узорочье в виде идущих по кругу бордюров из треугольников, 
подвергаемых различным симметрическим преобразованиям, и из 
наклонных полос с различной разрядкой. Розетка размещается в 
верхней половине лопаски. Под ней вырезана пара птиц, сидя
щих на ветвях кустистого растения, в нижней части которого про
ходит орнаментальная полоса из двух бордюров с мотивом в ви
де диагонально пересеченного квадрата.

Внешняя сторона лопаски у всех описанных прялок аккуму
лирует в себе почти весь декоративный заряд  изделий, оставляя 
на долю остальных ее частей, прежде всего ножки, незначитель
ный художественный эффект. Последняя иногда обнаруживает 
профилированный край, а изредка и солярную розетку на яблоке 
ножки.

О резных прялках в других регионах Западной Сибири изве
стно немного. В Омской области они зафиксированы в значитель
но меньших количествах, чем расписные, и их технические, компо
зиционные и элементные характеристики соответствуют тюмен
ским образцам. Резьбой украшались прялки и в Томской губер
нии. Геометрические узоры располагались обычно на лопаске и 
ножке [Соловьева Е. И., 1981], однако встречались и своеобраз
ные экземпляры. Н а прялке, хранящейся в Колпашевском крае
ведческом музее (ККМ  1147), отсутствует орнаментальная отдел
ка лопаски, но зато богато украшена ножка. Здесь имеет место 
фигурная резьба, трехступенчатая орнаментальная композиция, 
разиоритмичные бордюры и созданное на основе трехгранно-вы- 
емчатой резьбы обилие мотивов: ромбы, ромбы с треугольниками, 
ромбы с кругами, ряды из треугольников, зигзаг и выемчатые по
лосы.

В целом, ведя речь о резном декоре западносибирских пря
лок, следует отметить его сдержанность, простоту и канонизиро
ванные формы проявления: устойчивость композиции с ярко вы
раженным центрообразующим началом; преобладание мотивов в 
виде розеток и лаконизм их формы; незначительная роль бордю



ров и других орнаментальных образований, вводимых в компози
цию; смещение технического акцента в сторону линейной выем
чатой резьбы, ибо трехгранно-выемчатая резьба имеет незначи
тельную дозировку па предмете.

Расписные прялки лучше всего представлены в материалах 
Омского музея (О ГО И Л М ), сотрудники которого в течение р я 
да лет вели целенаправленные сборы полевого материала на се
веро-западе области, в Усть-Ишимском и Большеуковском райо
нах.

Расписные, или «крашены», прялки были отмечены в обиходе 
той части русского населения, что сформировалась на базе пере
селенцев из северных губерний, Предуралья, Зауралья  и П о 
волжья. Основной декоративной частью на расписных, как и на 
резных прялках, является лопаска. Отделка ножки состоит в про
филировке краев, исключительно редко на ней в скромных фор
мах присутствует изобразительное начало. Такие архитектурные 
детали, как городки и гирьки, представлены на единичных эк
земплярах.

В художественной отделке лопаски все предусмотрено до ме
лочей. Края окантовывает полоса контрастного цвета, часто в ви
де драпировки с перехватами посередине, вверху и по бокам. И но
гда здесь присутствует профилированная резьба. В качестве ве
дущего элемента росписи выступает изображение цветка, тракто
ванного в условной манере. Изредка рисунок ассоциируется с 
конкретным видом, напоминая головки маков, роз. Живопись 
свободная, кистевая, мазок часто выполнен в виде запятой, в ре
зультате чего движение кисти, особенно в середине цветка, «по
добно лучам вихревой розетки» [Беляева Г. Г., 1990. С. 29]. Д о 
полнительными элементами служат мелкие цветы, листья, ягоды, 
очень редко — птицы. Композиционно изображения цветков под
чиняются правилам двух видов: вертикальному и центрическому. 
При первом роспись обладает вертикально вытянутыми пропор
циями, что достигается, обычно расположением с одинаковой сте
пенью равномерности двух-трех цветков в ряд по всей высоте ло- 
паоки; реже — приданием изображению вида растущей ветки, 
элементы которой интенсивно группируются в нижней части. 
Центрический вид композиции предполагает размещение в центре 
цветов, сгруппированных наподобие букета. При раскраске ис
пользовались приглушенные тона, среди которых преобладают 
синие, зеленые, красно-коричневые.

Нижняя часть внутренней стороны лопаски расписана редко, 
а изображение носит сюжетный характер, включая в себя расти
тельные и антропоморфные фигуры, объединенные в рамках трех
частной композиции.
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Расписанные прялки глубоко укоренились в быту русского 
населения Омской области: при одновременном использовании 
двух-трех экземпляров один из них обязательно имел означенный 
декор. «Крашеные» прялки либо приобретали у профессиональ
ных мастеров, либо их расписывал хозяин дома. Большое влияние 
на становление декоративной росписи в Западной Сибири оказал 
Тюменский центр живописи. Тюменские мастера, промышляющие 
крашением как ремеслом, были хорошо известны не только в сво
ем уезде, по и в соседних. В литературе промысел именуют «кар- 
мацким», так :как мастера-отходники были выходцами преимуще
ственно из деревень, расположенных па р. Кармак. Кроме того, 
в середине XIX в. в Таре и Омске отмечено малярное ремесло, а 
в Тобольске — живописное. Появление в Западно-Сибирском ре
гионе центров живописи и малярных промыслов позволяет иссле
дователям ставить вопрос о- формировании здесь местной художе
ственной школы со своими традициями и ее активном влиянии па 
народное творчество [Барадулин В. А., 1988; Беляева Г. Г., 1990].

Видимо, наличием единого регионального центра живописи 
следует объяснять общность расписных прялок, собранных на 
территории Омской и Тюменской областей. Последние по своим 
художественным показателям аналогичны описанным образцам. 
Об этом свидетельствуют материалы Тобольского и Тюменского 
музеев. У старообрядцев юга Тюменской области существовали 
несколько отличные прялки, они сочетали в своей росписи расти
тельные и геометрические мотивы [Крестьянство Сибири, 1983]. 
Оригинальные прялки, несшие следы самостоятельного творчества, 
встречались и в Томской области. В Колпашевском музее хранит
ся экземпляр, своеобразный как по колориту, так и по компози
ции: на черную крашеную основу лопасти и ножки нанесены я р 
кие красные цветы, обведенные белым контуром. Н а лопаске 
цветы располагаются в ромбическом порядке, оставляя центр 
свободным, а на ножке группируются в ряд (7К П — 1292).

Прочий инструментарий, связанный с изготовлением и о б 
работкой льняных изделий, нашел меньшее отражение в музей- 
пых коллекциях по сравнению с прялками. Тем не менее имею
щиеся экспонаты свидетельствуют о наличии на нем орнаменталь
ного убранства.

Д л я  работы с вымоченным льном использовались вальки. Су
дя по экземпляру, хранящемуся в Колпашевском музее, их по
верхность обильно покрывалась выемчатой резьбой. Во всю ши
рину верхней части изделия находилась большая и красивая со
лярная  розетка из зубчатого ряда и пересеченных окружностей, 
образованных параллельными линиями. Такая же фигура распо
ложена и в нижней части, а под ней, на самом конце, розетка по
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меньше с вписанными полукружиями. Все оставшееся поле зани
мают бордюры из сложно скомпонованных ромбов. У населения 
подобные экземпляры уже не встречаются, стерлись даж е  вос
поминания о них. В лучшем случае информаторы ведут речь о 
вальках с несложной резьбой, возможно подобно той, что мне у д а
лось увидеть в Новокузнецком районе Кемеровской области,— ряд 
из ромбов, выполненных линейной выемчатой резьбой.

Очищали лен специальными трепалами, представление об их 
декоре дают два экземпляра из ТГОИАМЗ. Одно трепало у кр а
шено трехгранно-выемчатой резьбой: бордюры из треугольников 
в вертикальном ритме (ТМкп 14913). Второе являет собой высо
кохудожественный образец, с обеих сторон украшенный выемча
той резьбой. Сложный орнамент подчинен правилам центрической 
композиции. В середине изделия расположена солярная розетка, 
в нижней части представлена серия горизонтальных бордюров, 
возникших вследствие виртуозного использования треугольников, 
различных по техническим характеристикам, размерам и по де
монстрируемым ими видам симметрии. Верхняя часть обнаружи
вает два варианта оформления. На одной стороне — это кресто
образная розетка со множеством входящих уголков, па другой — 
бордюры, замыкающие квадратную рамку сверху и снизу, из 
взаимопроникающих треугольников; середина рамки отведена под 
бордюр из параллельных полос и ромбическую сетку из треуголь
ников; в качестве разделителя бордюра и сетки выступает ряд 
вертикальных полос. Трепало из фондов О Г О И Л М  характеризу
ется скромной отделкой по краю предмета в технике ногтевой вы 
емчатой резьбы (ОМК 7148).

Миниатюрные блоки-векошки служили наиболее декоратив
ной частью ткацкого станка. Их часто покрывала трехгранно-вы- 
емчатая резьба, подчеркивая фигурную пластику предмета. Как 
свидетельствуют материалы О ГОИЛМ , последний художествен
ный прием преобладал в убранстве блоков Усть-Ишимского рай
она Омской области. Кроме того, на бердах станка объемно мо
делированы головы коней. Резные прялки, берда, векошки напол
няли тюменскую ярмарку, а оттуда расходились и по другим рай
онам Западной Сибири, в частности по северо-западу Омской об
ласти, где она граничит с Тюменской.

Очевидно, к этому же ряду художественных изделий тюмен
цев принадлежали и каткп для глажения белья. По крайней ме
ре образцы, находящиеся в ТГОИАМ З, свидетельствуют о высо
ком исполнительском мастерстве, прекрасном знании традиций 
русской резьбы и основанной на ней творческой фантазии. Ближе 
всего к резному декору прялок и вальков стоит убранство катка, 
которое заключается в двух круглых розетках и фигуры из завнт-
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ков между ними. Композиция традициоина, в орнаменте сохране
ны основные симметрические категории, но форма их конкретно
го воплощения модифицирована: солярные розетки напоминают 
цветочные мотивы. Тенденция к предельной схематизации орна
ментальной композиции наблюдается иа катке (ТМкп 12055), где 
вырезан круг с 8 радиусами в центре и веерообразные полукру
ж ия сверху и снизу. На обоих экземплярах резьба дополнена р ас
краской фона и орнаментальных фигур, в ней присутствуют оран
жевый, белый, зеленый и черный цвета. Если па описанном 
образце переход от солярной розетки к цветочной лишь намеча
ется, то на другом он осуществлен полностью (ТМкп 13843): схе
матизированное изображение цветка в центре, противопоставлен
ные треугольники в верхней и нижней частях катка, заполнен
ные ромбической сеткой, а в самом низу — орнаментальный по
яс из горизонтальных бордюров в виде вертикальных полос и по
луовалов.

Заверш ая обзор той части декоративной сферы русского на
селения, что была связана с мужским искусством, необходимо 
коснуться художественного оформления посуды. Оно затронуло 
главным образом изДелия из бересты и в меньшей степени из де
рева. Красивыми берестяными туесами славилась Тобольская гу
берния, где их декоративная отделка приобрела вид промыслов. 
Особое внимание мастера уделяли оформлению края туеска, его 
рельефу. Берестяные и лубяные изделия орнаментировали тис
неными, расписными, штампованными узорами, а такж е ажурной 
резьбой с подкладным фоном. Под ажурный геометрический или 
растительный орнамент, отличавшийся сложностью формы, з а 
мысловатыми симметрическими преобразованиями и потому пле
нявший взор, подкладывали в качестве фона контрастную по цве
ту бумагу или ткань. Очень популярной была роспись яркими 
масляными красками, определившая соответствующее наимено
вание в народе тюменских туесов — «расписные» [Соловьева 
Е. И., 1981]. Один из таких туесов хранится в Тюменском музее 
(б/н). Н а  его поверхности красуются два сочных по колориту бу
кета цветов, исполненных в живописной манере.

В Таре и ее окрестностях старожилы и переселенцы берестя
ную посуду украшали штампованным орнаментом. Ш тамп на
носили на внутренний зачищенный слой бересты. В экспозиции 
Тарского музея представлены два сосуда. Один отделан гребен
чатыми фигурами дугообразного штампа, создающего два окайм
ляющих бордюра в горизонтальном ритме сверху и снизу и более 
сложный центральный узор, чьи мотивы возникают из дуги путем се 
вращения и четырехкратного совмещения. Второй туес украшен аж у р 
ной резьбой с подкладным фоном. Орнаментирован наружный
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слой бересты. Вертикальные и горизонтальные ряды из ромбов 
создают прямоугольные зоны-секции на поверхности стенок. В 
зонах в вертикальном ритме расположены мотивы из дуг и тре
угольников. Из Усть-Ишимского района Омской области достав
лен в О ГО И Л М  туес со штампованными узорами в виде стилизо
ванных фигур, напоминающих цветы (ОМК 7154/2). Как видим, 
берестяное народное узорочье не отличалось сложностью конфи
гурации.

Русское население Томской области украшало боковые стсп- 
ки туесов орнаментом, нанесенным при помощи штампа или п а
лочки с рисунком на одном конце. Узоры возникали из комбина
ций кругов, дуг и прямых полос. Иногда встречались и расписные 
изделия. Русская традиция предполагала скрепление стенок у из
делия «в замок», при этом возникал технологический орнамент в 
виде волнистой или зубчатой линии. Старожилы северных райо
нов переняли у аборигенного населения иной метод скрепления 
стенок — сшивание. Подобное новшество облегчало процесс из
готовления вещи. При этом интересно отметить, что заимствова
ние в области технологии не сопровождалось изменениями в д е 
коративной сфере: русская берестяная утварь не украшена вы
скобленными узорами, столь характерными для творчества со
седних коренных пародов хантов и манси [Бардина П. Е., 1980].

На изготовлении деревянной посуды специализировались 
промыслы с довольно обширной географией, но каж дый из них 
обладал! своей спецификой по части художественной обработки 
изделий. Так, Верхотурскому уезду была свойственна раскраска, 
Ялуторовскому округу — лакировка, Курганскому — точение и 
раскраска [Крестьянство Сибири, 1982]. Ни под одну из приве
денных отделочных характеристик не подходит деревянная ступа 
из Тюменского музея, украш енная контурной линейной резьбой 
(ОФ 2852). Сложность и сбалансированность ее орнаментальной 
композиции исключают возможность появления в непрофессио
нальной среде. Н ож ка отделана широкими полосами, образован
ными из четырех контурных линий. Стенка поделена на три яру
са, в которых скомпонованы круг, прямоугольник, трапеция, зиг
заг, при этом основной структурной единицей является заш три
хованный треугольник.

Несколько особняком стоят промыслы Тюменского округа по 
изготовлению глиняной глазурованной посуды [Крестьянство Си
бири, 1982].

Теперь попытаемся определить судьбу традиционного муж 
ского искусства в XX п. Безусловно, располагая далеко не исчер
пывающим материалом, можно вести речь лишь о самой общей 
линии развития. Исчезновение из крестьянского быта атрибутики,
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связанной с обработкой льна, выход из употребления деревянной 
и берестяной утвари связаны с вытеснением кустарного произ
водства крупным фабричным, наводнившим рынок дешевой про
дукцией, заменившей традиционные образцы. Там же, где господ
ствует вал, остается мало места для творчества.

Сложнее обстоит дело с декоративным убранством дома, 
ведь и в XX в. крестьянская постройка остается основной формой 
сельского жилища. Тем не менее и здесь наблюдается тенденция 
к эстетической минимизации. Дома, построенные примерно с 
1930-х по 1970-е гг., являют собой в лучшем случае пятистенки, 
а их художественная отделка сосредоточена лишь на налични
ках. Хотя резное убранство последних и стало типичной чертой 
сельского зодчества, они единообразны до уныния. При этом, 
одпако, нельзя утверждать, что в безликости внешнего облика 
жилищ а совершенно растворились традиции, прослеженные в
XIX в. Сохраняется треугольная форма фронтона у наличников, 
п д аж е в виде орнаментального рудимента присутствует полукру
жие солярной розетки (рнс. 45, 8) .  Но как далеко все это от оби
лия орнаментальных кругов, полукружий и сегментов, словно вос
производящих сам небосвод с бесконечным множеством больших 
и малых светил, что зафиксировал Е. А. Ащепков на карнизных 
досках в селениях Томской губернии (1950. Рис. 175— 177). Вити
еватость барочных завитков на павершии наличников XIX в. транс
формировалась со временем в разорванную конфигурацию навер- 
шня, а соответствующая им накладная резьба обычно в виде 
хитросплетений растительного орнамента заменена скромнейши
ми накладными геометрическими фигурами (рис. 45, 9) .  Данный 
вариант наличников являет собой универсальную модель для 
внешнего убранства домов описываемого периода. Как исключи
тельная редкость встречается прямое перенесение сложных форм 
рубежа веков па более поздние изделия (рис. 45, 10).  В данном 
случае лишь присутствие фигур, обработанных на токарном стан
ке, свидетельствует о. том, что перед нами образец 1970-х гг.

Выводить подобный аскетизм внешнего облика западносибир
ских деревень только из сдержанности и лаконизма ее архитек
турного облика X V III— XIX вв. вряд ли оправданно. Дело в том, 
что в тот период скупость орнаментальной отделки компенсиро
валась добротностью, монументальностью самой постройки. К р а
сота крестьянского двора заклю чалась не столько в декоратив
ном оформлении, сколько в фундаментальности строений, в их к а 
честве. Подобные эстетические начала вообще свойственны т р а 
диционному народному искусству: изба считается красивой не по
тому, что она хорошо оформлена, а потому, что хорошо «срабо
тана». Одна из моих собеседниц, чьи деды одними из первых по
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селились па севере Томском области, рассказывала, что на доме 
отца не было ни резных наличников, ни ставен, хотя сам он плот
ничал. Но сам дом-то был большим, двухэтажным, да к тому же 
сделанным столь старательно и тщательно, что в нем в конце' 
1980-х гг. размещался сельский Совет. С подобной точки зрения 
современнее село также оказывается маловыразительным, и речь 
идет об усередненности его архитектурного н, декоративного реше
ния, невысоком уровне развития того и другого.

Эта усереднепность, па мой взгляд, и является ключевым 
моментом при объяснении метаморфоз, произошедших в крестьян
ском зодчестве Сибири в 1930— 1950 гг. Оно зеркально отразило 
в себе приходящееся на это время активное изменение социаль
ной психологии: гипертрофирование чувства коллективизма и ни
велирование личностного подхода. Устанавливаемые нормы об
щественной морали порицали стремление выделиться из общего 
ряда, подчеркнуть свою индивидуальность. Одинаковость стала 
нормой существования человеческого коллектива, однако лишь в 
его конкретно очерченных границах. Весьма примечателен в этом 
отношении сюжет, рассказанный одним из жителей г. Тары. В ее 
окрестностях располагался богатый колхоз «Трудовое знамя», 
и у всех его членов — жителей с. Калинино — имелись «харь
ковские» резные дуги. «В других колхозах, победнее, таких дуг 
не было», — не без гордости резюмировал собеседник. Как ви
дим, смена формы собственности не привела к установлению со
циальной однородности, продолжала существовать дифференциа
ция, но она приняла иные, коллективные формы. Сохранилось и 
отражение этой неоднородности общества — знаково-престижная 
функция орнамента, хотя теперь она служила олицетворением 
иных общественных ориентиров.

Универсальный закон развития всей природы — единство че
рез многообразие, в конце концов упорядочил и то насильственное 
состояние, в котором оказалось наше общество. Примерно в 
1970— 1980-е гг. намечается тенденция возврата к прежней не
разрывной связи дом-хозяин, одной из форм проявления которой 
служит декоративное убранство. В это время начинают возникать 
постройки, резко контрастирующие по своему эстетическому обли
ку с окружающими строениями. Как правило, это дело рук мас- 
тера-умелъца, решившего начать творить мир по законам красо
ты со своего собственного дома. Не нужно обладать особым д а 
ром предвидения, чтобы в наметившейся тенденции увидеть ос
новное направление декоративного развития сельской архитек
туры,

32. Заказ 2006. «Очерки культурогеиеза народов Западной Сибири». 497



§ 2. Женские изделия

Не только теплота и уют домашней обстановки, но и благо
получие самой семьи зависели во многом от умения и сноровки 
хозяйки. Она творила тот вещный микромир, что был призван 
обеспечить безопасное и счастливое состояние домашнего очага. 
Безусловный приоритет принадлежал здесь вышитому полотенцу. 
Этому явлению мирового уровня в русском народном творчестве 
посвяще'на обширная литература. Общепризнанна глубокая ар х а 
ичность геометрической вышивки и той части сюжетной, что ис
полнена в условной и схематичной манере. Бесспорен и тот огром
ный семантический заряд, что несли в себе вышитые полотенца.

Однако при дешифровке узоров мнения исследователей рас
ходятся: одни видят в йем логическое отражение всей мировоззрен
ческой системы древних славяп-земледельцев [Ры баков Б. А., 
1981, 1987] или связанной с пей аграрной магии [Амброз А. К., 
1965, 1966; Дурасов Г. П., 1980], другие подчеркивают связь с ве
сенне-летней календарной обрядностью [Маслова Г. С., 1978], тре
тьи предполагают запечатленными здесь представления о бож е
ственном пантеоне, олицетворявшем силы природы [Динцес Л. А.,
1951], четвертые усматривают отражение глобальных проблем 
бытия: соотношения жизни и смерти, сопряженного с культом 
предков и воспроизводством людей [Ш ангина И. И., 1975] или 
образа мира в его вечности и бесконечности, одной из ипостасей 
которого является идея плодородия [Русакова Л. М., 1985, 1987].

Вне всякого сомнения, взаимообусловлены первостепенная 
семантическая значимость вышитых полотенец и их длительное 
существование во времени в качестве непременного атрибута к а ж 
дой семьи. Эти предметы художественного творчества пользова
лись спросом и па рубеже XIX—XX вв., и в суровые 1940-е гг. во
енного лихолетья, хотя в народной памяти уже стерлись те смыс
ловые линии, что издревле пронизывали вышитые мотивы, мно
гие из которых были неоднократно переосмыслены и доработа
ны с учетом веяний того времени, к которому принадлеж ала их 
исполнительница. Не ставя своей задачей определение того смыс
лового круга, в котором вращалось вышитое полотенце, коснусь 
лишь его роли во внутреннем убранстве крестьянского дома в
XIX — начале XX вв.

Д л я  старожильческого населения Западной Сибири вышитые 
и украшенные кружевом полотенца служили в основном атрибу
том праздничного убранства интерьера: их вешали на зеркала, 
стены, настенные фотографии. В старожильческой традиции про
слеживается очень слабая связь между декоративно оформлен
ным полотенцем и иконой. По большим праздникам, например на
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Пасху, икону доставали из красного угла и ставили на стул или 
стол', предварительно застеленные узорным полотенцем. В празд
ничные дни таким полотенцем вытирали лицо и руки. В Новокуз
нецком районе Кемеровской области было принято расшивать и 
посудные полотенца, которые шли в ход во время престольного 
праздника, когда съезжались гости из окрестных деревень. Без 
устали пыхтел самовар, и «молодуха» целый день проводила воз
ле него за мытьем посуды, так  что все заготовленные ею для при
даного посудные полотенца, числом иногда около полутора д е 
сятков, были мокрыми. В пригороде Томска зафиксирована еще 
одна прикладная черта орнаментированных полотенец. Здесь к 
потолку, над головной частью кровати прибивали перекрещи
вающиеся деревянные брусья, ik которым крепились занавески, а 
в самом перекрестье помещали полотенце.

У переселенческого населения основным местом нахождения 
узорных полотенец являлись иконы и передний угол, причем их 
присутствие здесь не ограничивалось лишь праздничными днями. 
Такое четкое разграничение старожильческой и переселенческой 
традиций применения декорированных полотенец прекрасно осо
знавалось самим русским населением даж е тогда, когда имели 
место отступления от правила. Так, в прнтрактовых селах, где 
переселенческий поток вносил существенную корректировку в 
состав жителей, в некоторых местных семьях начинали убирать 
иконы расшитыми полотенцами, памятуя, однако, о том, что «де
ды так не делали». И наоборот, иногда переселенцы не вывеши
вал!! орнаментированные полотенца на иконы, отступая от при
нятого «в Россеи» и подчиняясь старожильческим обычаям.

Облик самих полотенец на протяжении XIX.—XX вв. претер
пел существенные изменения. Художественный минимум — у кр а
шение на концах узкими ткаными полосами красного и черного 
цвета. Подобные полотенца изготовлялись бабушками наших ин
форматоров, т. е. во второй половине XIX в. Чаще, однако, декор 
полотенец имел в это время вид узорного браного ткачества и н а 
стила по перевити. В обоих случаях украшение локализовалось 
на концах предмета. При создании тканых узоров использовался 
красный цвет. Мотивы выстраиваются и бордюр с. горизонтальным 
ритмом, как правило, подразделяются на широкие основные и 
узкие окаймляющие. Первые создаются преимущественно на осно
ве шашечных и ступенчатых ромбов и их усложненных вариантов 
(рис. 46, 1—5).  Завершением полотенечного декора служат бах
рома или узорно сплетенные кисти. Некоторым композиционным 
и элементным своеобразием отличается убранство небольшой ча
сти полотенец, у которых на концах присутствуют две сравнитель
но неширокие орнаментальные полосы. Иногда одна из них доми-
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пирует к ак  по размерам, так и по витиеватости мотивов, по встре
чаются случаи и их декоративного равенства. Мотивы созданы 
чаще из треугольников, параллелограммов и наклонных полос с 
отростками. Встречаются образцы, где браное ткачество дополне
но вышивкой крестом и кружевом, что обусловило возникновение 
многоярусной композиции.

В технике настила по перевити преобладают сюжетные изо
бражения: птицы, кони, стилизованные женские фигуры, а также 
растительные мотивы в виде деревьев, стилизованных побегов. 
Настил выполнен белыми нитками на белой основе разреженной 
ткани. Орнаментальные сюжеты бытуют на кусках ткани, приши
тых к концам полотенец. Изредка край изделия венчают простое 
кружево или кисти со сложным переплетением (ил. 34).

Значительно реже среди бабушкиного художественного на
следия фигурируют полотенца, украшенные двусторонней счет
ной гладью (ил. 35). По описаниям очевидцев, узор имел вид 
крупных и мелких «цветов». В полевых условиях удалось позна
комиться лишь с двумя такими орнаментальными реликтами. Узор 
одного из них позволил представить облик крупных «цветов» — 
8-лепестковые прямолинейные розетки. Орнамент второго строит
ся на основе квадратиков, сгруппированных в ромбы. М атериалы 
музейных коллекций (ТГОИАМЗ, ТКМ) позволяют заключить, 
что подобные мотивы перешли в творчество следующих двух по
колений мастериц, пришедшееся на рубеж XIX—XX б в . и первую 
треть XX в.

Н ародная память запечатлела сведения о присутствии на по
лотенцах второй половины XIX в. узоров, вышитых крестом. Они 
имели вид неширокой полосы цветочного орнамента, а такж е изо
бражали «петушков», «женщин с прялками» и «домики». М узей
ные экспонаты наполняют эту информацию наглядными о б р аза
ми. Хотя вещи порой не обладают хронологической привязкой, их 
вышитые сюжеты легко соотносимы с описанием полотенец второй 
половины XIX в. Д а ж е  в том случае, если вышивка создана в бо
лее позднее время, она всс-таки несет на себе явные следы узоров 
указанного временного диапазона.

Переходя к полотенечному узорочью рубежа веков, следует 
отметить одну немаловажную деталь. Среди старожильческого н а 
селения многие отмечали, что их матери вышивкой не занимались, 
а расшитые полотенца хранились в доме еще с бабушкиной поры 
или покупались у мастериц, работавших на заказ. При этом пужт 
но иметь в виду, что от собственно вышивки крестом и гладью в 
народном сознании отделен настил по перевити и резко отмеже
вано от нее кружево. В это время существовала специализация 
мастериц на каком-либо определенном виде рукоделия. Обобщен-
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Ил. 35. Вышивка двухсторонней счетной гладью на полотенце. Русские
(ПМ  автора)

ный тип декорированных полотенец включает в себя все перечис
ленные ' приемы отделки.

О преемственности орнаментальных мотивов в двусторонней 
счетной глади речь шла выше. Настпл1 по перевити такж е сохра
нил свою зооморфную направленность: «зайчики», «петухи», «мез- 
гири». Встречаются упоминания об изготовлении «филейных по
лотенец». «Фнлейкой» именуется квадратная сетка, сплетенная нз 
черных ниток, на которую настилают узоры из разноцветных шер
стяных («гарусных») ниток. То есть филенка — это более позд
ний, упрощенный вариант настила по перевити.

В Тюменской области с конца XIX в. на вышитых полотенцах 
прослеживается тамбурный шов. Наиболее ранний из зафиксиро
ванных образцов (ТМкп 14356/20) имеет вид симметричной ком
позиции, отдаленно напоминающей стилизованный вазон с цве
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тами. Н а рубеже XIX— XX вв. в тамбурной вышивке усилился ре
ализм, нарастала сложность цветочных композиций и последние 
потеряли симметричность. Собственно тамбурный шов дополнен 
гладью, что придает всей вышивке большую цветовую насыщен
ность даж е при использовании лишь красных и черных ниток. Н е
которые мастерицы расширяли цветовую палитру, подключая к 
ней синие и желтые цвета. Н а счет индивидуального творчества, 
видимо, следует отнести и включение в цветочные мотивы орнито- 
морфных изображений. В последующее время, 1920-е гг., узоры, 
выполненные тамбурным швом, отличаются монохромностью и 
бордюрной организацией, предельной стилизацией, за которой 
порой улавливаются растительные формы. Как правило, в вы
шивке присутствует красный цвет, но возможны и иные вариан
ты, например желтый. Н иж няя часть полотенец порой отделана 
кружевом, но чаще изделие заканчивается бахромой.

Д ля  Томской области присутствие тамбурного шва на вы
шитых полотенцах — большая редкость, и обычно это связано с 
творчеством населения, прибывшего сравнительно недавно, в 
1930— 1940-е гг. По заверениям очевидцев, полотенца было при
нято расшивать гладью и крестом, а тамбур если и встречался, 
то на вышитых мужских рубахах.

Подавляющее большинство вышитых полотенечных орнамен
тов рубежа веков приходится на технику креста. Среди мотивов 
встречаются изображения птиц, обычно парные — «индюки в 
крестик», так описала их на основе своих воспоминаний одна из 
рукодельниц (ил. 36). Однако орнитоморфный сюжет занимал 
явно второстепенное место в вышивке крестом. Первенство здесь 
бесспорно принадлежало цветочным мотивам. Среди них встре
чаются абсолютно геометрические, построенные на основе 8-ле- 
пестковых фигур и выполненные в весьма реалистической мане
ре. Появляются оттеночные цвета. Нередко фиксируются стилизо
ванные узоры в виде букета из двух-трех тюльпанов в сочетании 
с фигурой, напоминающие женское изображение в его предель
ной схематизации. Все перечисленные орнаменты имеют класси
ческое бордюрное строение. Тюльпанообразные фигуры, кроме то
го, образуют трехступенчатую композицию из вазона с цветоч
ным кустом и отходящих от него декоративных ответвлений. З а 
метно нарастание орнаментальной насыщенности кружева, кото
рым обычно заверш ается художественная композиция.

Вышивка крестом, усиление реализма в цветочных узорах, 
их полное подчинение бордюрной структуре, композиционное ус
ложнение убранства полотенец за счет активного использования 
окаймляющих бордюров или введения дополнительных, р азгр а 
ниченных кружевными прошивками, — все это становится лейт-
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мотивом развития художественной отделки полотенец в первой 
трети XX в. Значительная насыщенность орнамента и его компо
зиции, характерная для этого времени, привела к дисгармонии 
между сложившимися художественными стереотипами и внешним 
видом полотенец, сохранившихся от предыдущих поколении. Стрем
лением устранить создавшееся несоответствие продиктована мо
дернизация орнаментального наследия. В результате ее, напри
мер, между двумя полосами браных узоров вшиваются вышитые 
крестом цветочные формы, применяются кружевные прошивки, а 
бахрому заменяет сложное по исполнению кружево. Убранство 
полотенец, таким образом, становится многоярусным. Очевидно, 
в это время приобретает характер локальной специфики развитие 
тех декоративных новаций, что зародились ранее. Так, активное 
использование кружев в убранстве полотенец в Тюменской обла
сти оставляет мало места для вышивки, поскольку цветочные мо
тивы. вывязываются здесь крючком. ' В притрактовых селениях 
Томской области превалирующим средством декора становится 
«филейка», впитавшая в себя цветочные бордюры и зооморфные 
сюжеты.

На кружевном убранстве полотенец следует остановиться не
сколько подробнее. Оно, располагаясь под вышивкой в самом 
низу изделия, сменило бахрому и кисти, подчас составляя конку
ренцию самой вышивке. Кружевная отделка появилась в декоре 
полотенец в разных регионах Западной Сибири не одновременно. 
Д л я  Тюменского округа и Ишимской степи уже в 1770-е гг. отме
чалось плетение кружева и украшение им полотенец [Фальк, 
1824]. Очевидно, в бытовании столь длительной традиции и сле
дует искать разгадку того богатства и разнообразия, что воп
лощено в кружевном узорочье полотенец Тюменской области: 
птицы, антропоморфные фигуры, растительные мотивы, 8-лепест- 
ковые розетки, солидный набор орнаментов из ромбических фи
гур, — таковы лишь основные сюжеты, созданные круж евница
ми. Еще одна черта тюменских полотенец, оттеняющая их своеоб
разие, — использование мережки. Ее сложные формы, сочетаясь 
с кружевом, создают поистпне восхитительные экземпляры (рис. 
46, 11).  Кружевная отделка полотенец в пределах Томской обла
сти значительно скромнее, и ее основу составляют главным обра
зом ромбические узоры. Широкое проникновение ее в творчество 
мастериц началось примерно со второй половины XIX в., но это не 
сопровождалось активным развитием художественного потенциа
ла кружева.

Н ародная традиция, предписывающая обязательное наличие 
узорных полотенец в каждой семье, исходя из их высокой смыс
ловой значимости, продолжала бытовать в 1940-е и д аж е в нача
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ле 1950-х гг. П равда, изготовление полотенец не носило массово
го характера, а сосредоточилось в руках немногих мастериц, р а 
ботавших с учетом рыночного спроса. Само наличие этого спроса 
олицетворяло живучесть традиционных приоритетов. П оказатель
на в этой связи и каж ущ аяся  на первый взгляд малозначительной 
информация о том, что во время воины у некоторых мастериц у к 
рали и их унаследованные полотенца. Сквозь их горькие воспо
минания проступает одна непреложная истина: в годы обществен
ных катаклизмов у социального организма обостряется чувство 
истинных ценностей, отметающее все наносное и поверхностное, 
в том числе и в материально-художественной сфере. И то обсто
ятельство, что в разряд  особо ценных вещей попадали наивысшие 
достижения народного творчества: узорные полотенца, филейные 
скатерти, кружево, — свидетельствует о функционировании тех 
основ духовности, что подпитывали традиционное искусство.

Важное, если не лидирующее положение во внутреннем уб
ранстве дома занимали скатерти. И если в городских условиях, 
а также в среде зажиточных крестьян обстановку значительно 
разнообразила резная или расписная мебель: разного рода ш каф 
чики, этажерки и т. п., — то в крестьянской избе среднего достат
ка все сводилось главным образом «к столам да фикусам». Один 
стол стоял на кухне и служил для семейной трапезы. В горнице 
находилось еще три стола: простеночный, в промежутке-простен
ке между окнами — для красоты; угловой, в красном углу, на ко
торый ставили пасхальный хлеб на Пасху, а такж е икону; круг
лый, у любой стены, за которым угощали гостей. Господство сто
ла в меблировке предопределило и декоративную значимость его 
убранства — скатертей. П равда, к числу универсальных данный 
предмет отнести полностью нельзя, так как на севере Томской 
области некоторые старожилы утверждали, что в их доме столы 
ничем не покрывали, а лишь мыли и скребли. Значительно чаще, 
однако, фиксируется весьма устойчивая традиция изготовления и 
использования скатертей. Она о б нар у ж и вает . разнообразные фор
мы проявления, за которыми просматриваются определенные з а 
кономерности в декоративном развитии самого предмета.

Наибольший оттенок старины таят в себе монохромные узор
ные скатерти, сотканные на 4 или 8 подножках. В процессе 
тканья участвовали две рукодельницы: одна поднимала доску, а 
другая набирала узор, ткала. Д ля  основы и утка использовали 
тонкие холщовые нитки-«жнлки», предварительно отбеленные. 
Д ля  этого их мочили, заваривали приготовленным из золы щело
ком, держали «на поту» в протопленной русской печке, а затем 
полоскали и выколачивали на реке, вымораживали в процессе 
сушки. Подобным образом отбеливали и готовую ткань. Приве
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денные сведения получены мною в окрестностях г. Тары, но они 
полностью соответствуют технологии отбеливания, известной и в 
Томской области [см.: Бардина П. Е., 1984], что свидетельствует 
об универсальности процесса, по крайней мере для части районов 
Западной Сибири.

Тканые узоры возникали, согласно воспоминаниям инф орм а
торов, из клеток и, судя по музейным и литературным данным, 
имели сетчатый характер и именовались «кружки», «стекла», 
«мелкие стекла с перемычками», «и шашечку», «кубиками» и др. 
Основной принцип построения узора — моделирование сплошно
го орнаментального поля за счет упорядочения различных по р а з 
мерам прямоугольников и квадратов. Лю бопытная деталь — из
готовление скатертей «кубиком» далеко  не всегда считалось в 
народной среде узорным ткачеством. Это обстоятельство нужно 
учитывать при сборе полевых сведений. Поскольку полосы хол
ста были узкими, то для получения скатерти сшивали 2—3. 
Иногда в место шва вставляли кружевную прошивку. Ее узор 
строился так  же, как и на тканой части изделия, т. е. за  счет 
квадратиков, но здесь происходила игра не формы, а компоновки, 
приводившая к возникновению несложных геометрических фигур, 
например шашечных ромбов. Подобные орнаменты на кружевной 
прошивке демонстрируют материалы Тарского музея. Нередко 
монохромные узорные скатерти обрамлялись кистями.

Монохромные узорные скатерти имели повсеместное, но д а 
леко не равномерное представительство в декоративном творче
стве русского населения Западной Сибири. Это связано с р а з 
личной степенью развитости самого ткачества. Так, для северных 
и пригородных районов Томской области во второй половиие XIX в. 
домаш нее изготовление тканей было мало характерно [Григо- 
ровский Н. П., 1879; Костров И., 1872]. Это объясняется как воз
можностью приобретения покупных тканей, так  и слабым р а з 
витием ткачества у старожилов, составивших основной костяк н а 
селения Нарымского края и пригородных сел, сравнительно с пе
реселенцами [Б арди н а  П. Е., 1984].

Ситуация, верно обрисованная исследователями, имеет впол
не очерченные хронологические рамки — XIX— XX вв. Вряд лн 
такой ж е лепкой была возможность приобретения покупных т к а 
ней в XVII— XVIII вв., особенно в условиях Нарымского края. 
Скорее всего, специализированное использование льна и конопли 
для изготовления рыболовных снастей [см.: Костров Н., 1872] воз
никает здесь лишь при установлении активных и постоянных тор
говых контактов с более южными районами, тем более что сама 
специализация значительно повышала товарные возможности 
крестьянского хозяйства. В более раннее время возделывание
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льна и конопли должно было обеспечивать и потребности в изго
товлении одежды. Кроме того, отголоски тканых узоров старо
жилы Нарыма сохранили в более поздней технике филейных ска
тертей, о чем речь .пойдет ниже.

В Кемеровской области, где простое и монохромное узорное 
ткачество весьма прочно ассоциируется с навыками старожилвче- 
ского населения, встречаются воспоминания об их усвоении пере
селенцами. Эта информация бытует наряду с той, что приписыва
ет особые достижения в рукоделии, в том числе и в ткачестве, пе
реселенцам. Все вышеизложенное позволяет предполагать более 
широкое распространение ткачества вообще и узорного «белым по 
белому», и частности, у старожильческого населения Западной Си
бири, нежели это имело место в этнографически обозримом отрез
ке времени. Уменьшение доли ткачества в хозяйственных заняти
ях связано с изменениями экономического характера.

Одноцветность белого тканого узорочья играла весомую роль, 
основной смысл которой уже стерся из народной памяти, по пред
определил появление настольного убранства в виде кружевной 
скатерти из белых ниток на подкладке из белой домотканой, а по
зднее и покупной материи. Семантически более сильный, чем ди- 
ахромность, орнаментальный дуэт белого с белым, пусть подсо
знательно, но был: воспроизведен в указанном наборе. И отнюдь 
не случайно предпочтительное присутствие последнего на столе, по
мещенном в красном углу, в то время как для простеночного ре
комендовалась яркая филейная скатерть, а для покрытия круглого 
существовала возможность выбора с подключением диахромных 
тканых изделий.

Двухцветное узорное ткачество возникло под влиянием ф аб
ричного производства и имело в Западной Сибири не такие дли
тельные традиции, как монохромное. Его проникновение в творче
ство населения Томской области не стало массовым и было обу
словлено влиянием переселенцев [Бардина П. Е., 1984]. Воспоми
нания жителей Кемеровской области такж е редко касаются подоб
ных скатертей. А в Тобольском музее собрана прекрасная коллек
ция двухцветных тканых изделий. Возможно, они неравномерно 
охватили западносибирское народное творчество. Узоры па подоб
ных скатертях образовывали фигуры, напоминающие наличники со 
ставнями, отсюда и их названия: «стекла», «окошечки» и т. п. Ме- 
стоназначепие предмета часто связывалось с простеночным или 
круглым столом в горнице.

Кружевные скатерти, связанные крючком, фиксируются в Том
ской области с начала XX в. Однако в других районах Западной 
Сибири возможно их более раннее бытование, о чем косвенно сви
детельствуют путевые заметки Ф алька (1824) Несмотря на раз-
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пообразпе мотивов в кружевной орнаментике скатертей, здесь хо
рошо просматривается преемственность, основанная на кристал
лографической сетке из 6-уголышков. Более ранние образцы вос
производят ее в весьма строгих очертаниях, но по мере движения к 
современности нарастает сложность сетчатых мотивов. Они приоб
ретают вид многокопечных розеток с кругом в центре, а все из
делие отличает легкость, ажурность и конфигурационная насы
щенность рисунка. Расцвет кружевного декора скатертей прихо
дится на 1950— 1960-е гг., когда в творчество активно внедряются 
новые мотивы, рекламируемые печатными изданиями и перенима
емые мастерицами друг у друга. Однако при этом сохраняется и 
орнаментальная линия, связанная с сотовой сетчатой структурой. 
Д ля  вязания кружевных скатертей обычно использовали белые 
нитки, но на юге Тюменской области встречались «вязанки» из 
красных и черных круглых фигур.

С местной старожильческой средой тесно связаны филейные 
скатерти, технически весьма близкие аналогичным полотенцам, а 
орнаментально — монохромным узорам, вытканным на 4 и 8 под
ножках. Специальной иглой вязали белую сетку, а затем на нее 
белыми же. нитками настилали узор. Сравнивая свои изделия с 
переселенческими, старожилы севера Томской области отмечают 
вычурность первых и простоту своих в виде «шашечных» узоров,, 
т. е. аналогичных тканым. Позднее различия нивелировались, и с 
конца XIX в. в обиходе сначала зажиточных крестьян, а затем и в 
более широких слоях населения фиксируются филейные изделия. 
Они характеризуются основой из черной сетки, сложными у зора
ми, дна- и полихромпостыо. Настоящими филейкамн считались 
те, па которые узор наносился покупными гарусными нитками 
ярких цветов: красными, бордовыми, оранжевыми, розовыми, зе
леными, синими и др. Однако широко использовались и ш ерстя
ные нитки домашнего изготовления, окрашенные покупным «сук- 
спном». О рнаментальная композиция отличается устойчивостью, 
а разнообразие достигалось за счет вариаций мотивов. По пери
метру изделия обычно идет сложный бордюр из растительных и 
геометрических фигур, в середине — венок из цветов и листьев, в 
самом центре которого помещаются инициалы исполнительницы, 
вазоны, орпитоморфные фигуры и т. п. Обрамлением изделия слу
ж ат кисти (ил. 37). Mono- и полихромные изделия стелились по
верх белой ткани. В первой четверти XX в. изготовление филейных 
скатертей служило пробным камнем в оценке мастерства, и по
добные предметы многие девушки готовили в качестве свадебного 
приданого, иначе соседи могли сказать: «Зам уж  идти, а у нее д а 
же филеи нет — не рукодельница».
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В 1950—60-с гг. отделка скатертей приобрела вид вышивки 
гладью и ришелье. В зависимости от умения рукодельницы пред
мет открывал взору или живописную гладь со множеством цвето
вых переливов, или предельный схематизм. Узор строился на ос
нове цветочных форм и шел либо бордюрной полосой вдоль к р а 
ев, либо сосредоточивался в углах. Эти композиционные характе
ристики, а такж е растительные мотивы просматриваются и в вы
шивке ришелье, но ее формы всегда монохромны н схематичны.

Ил. 37. Филейная скатерть. Русские (ККМ, № G КП 1285/1. Фото
10. К. Росомахина)

510



Суммируя изложенный материал по орнаментации скатертей 
у русского населения Западной Сибири, следует подчеркнуть во 
многом определяющую роль тканых узоров — 4- и 8-«нитченок». 
Простота узора, его монохромность и неразрывная связь с техно
логией изготовления самой вещи, логично впнсьгеающейся в мате
риальный контекст земледельческой культуры, — все это свиде
тельствует о древности данного декора и появлении его на сибир
ской территории вместе с первыми насельниками края. Возникшие 
впоследствии иные способы орнаментального убранства скатертей: 
кружево, филейная отделка — испытали, особенно на первых по
рах, сильное влияние узоров из «клеточек». Переселенческое на
селение, знающее более яркую и эффектную художественную от
делку рассматриваемого предмета, способствовало внедрению в 
декоративное искусство старожильческого населения сложных дп- 
ахромпых орнаментов, сотканных на 8, 12 и 16 подножках, а так 
же более замысловатых по форме и богатых по цветовой палитре 
филейных изделий.

Праздничное убранство кровати такж е предполагало исполь
зование декоративной отделки, в роли которой выступало круж е
во. Д аж е  в северных районах Томской области, где по причине 
слабого развития ткачества в XIX — начале XX вв. во многих 
семьях старожилов не употребляли ни простыней, ни покрывал, па
мять информаторов устойчиво зафиксировала с начала XX в. кру
жевные наконечники к простыням и подзорам, появлявшимся в 
праздничные дни (ил. 38). П равда, здесь в силу местной специ
фики, предопределенной главенством рыбного промысла, женские 
рукн были заняты вязанием сетей. На изготовлении кружев спе
циализировались немногие мастерицы, чья продукция расходилась 
среди населения. Отделка указанных постельных принадлежно
стей утвердилась в качестве обязательного правила, н при отсут
ствии кружев она сводилась к воланам из ткани по нижнему.краю 
изделия. Своего рода занавесками украш ались боковины у крова
тей. Кружевное убранство наволочек сосредоточивалось в верхней 
части в виде вставной лепты. В одних районах оно фиксируется с 
начала XX в., в других — с середины. С учетом ранней круж ев
ной специализации Тюменского округа здесь, очевидно, существо
вали более глубокие традиции в подобном декорировании просты
ней, свесов и наволочек. В 1920—30-е гг. постельная атрибутика 
с художественной отделкой являлась обязательной составной пра
здничного убранства дома и поэтому входила./в приданое невесты. 
С середины XX в. праздничная направленность декора сменилась 
па повседневную.

Кружево всенело превалировало в отделке постельного набо
ра у старожильческого населения Западной Сибири до середины
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Ил. 38. П одзор, украшенный кружевом. Русские (ККМ, б/н. Фото
Ю. К. Росомахина)

XX в., когда некоторые мастерицы стали сочетать се с вышивкой, 
получившей в это время «второе дыхание» за счет моды па т р а 
фаретные впдочки, думочки, салфетки и т. п. Однако у переселен
цев из Европейской России вышивка на простынях и подзорах 
имела традиционные истоки и была ими воспроизведена па рубе
же XIX—XX вв. па исследуемой территории. Своеобразный вид 
декоративной отделки занавесов к головкам кровати зафиксиро
ван в Кемеровской области. В начале XX в. здесь «выбивали» 
вручную цветочные узоры, то есть их сначала вырезали, а затем 
обметывали — своего рода ришелье на традиционный манер.

Кружевные орнаменты сибиряков, сопровождающие постель
ные атрибуты, строил'ись главным образом па основе различной 
компоновки ромбических фигур, порой с добавлением зигзага. 
Встречались здесь 8-лепестковые, солярные розетки и цветочные 
формы. Вышитые мотивы исполнялись крестом пли односторонней 
гладью н сводились к растительным сюжетам. Последние иногда 
воплощались и в технике ришелье, такж е характерней для 1950-х гг. 
Оригинальную отделку навочочех и покрывала, относящихся к это
му же времени, удалось повстречать в старинном селе Тогур на 
севере Томской области. Она заключается в таком древнем техни
ческом приеме, ix а к пастил по перевити, а модернизм состоит в 
приложении техники к нетрадиционным для нее в XX в. предме
там и в наполнении цветочными формами с полихромиым звучани
ем. Нежно-голубой, розовый, желтый цвета, удачно сочетаемые



мастерицей, вкупе с ажурностью самого рисунка придают издели
ям утонченность и изысканность. Подобной гармонии архаики и 
новизны в декоративном творчестве XX в. мне не доводилось боль
ше встречать.

Художественному убранству одеял и покрывал уделялось не
много внимания. Верх стеганого одеяла ткали изо льна, при этом 
линии стежка создавали узоры, порой весьма замысловатые. Д ля  
изготовления покрывал применялась шерстяные или холщовые 
нитки. Изделие возникало в результате сшивания нескольких по
лос сотканной ткани. Д ля  западносибирских покрывал не обяза
тельно наличие элементов узорного ткачества. В 1920—30-е гг. 
старались убирать постель по праздникам покупным изделием. 
Некоторые особо искусные мастерицы вязали крючком кружевные 
покрывала, имевшие сложный сетчатый рисунок, например в ви
де ромбов из листьев и 8-лепестковых розеток внутри. Подобные 
покрывала иногда исполнялись й в 1950-е гг.

Эстетическая среда жилищ а включала в себя и ковры. На 
развитие их производства в крестьянском быту значительное влия
ние оказали промыслы. Д алеко  за пределами Сибири было изве
стно мастерство тюменских ковроделов. Изготовление ковров при
няло здесь форму яркого и самобытного промысла, достигшего 
расцвета в конце XIX в., когда тюменские изделия оценивались 
высшими наградами престижных европейских выставок. Отли
чительной чертой тюменских ворсовых ковров служил темный, 
обычно черный, цвет поля, на котором размещались яркие кр ас 
ные цветы с зелеными листьями. Композиция строилась двояко: с 
преобладанием центрообразующего начала и использованием ков
рового принципа расположения узоров. При первом варианте в 
центре находится крупный букет цветов в обрамлении листьев, а 
по углам — тот же рисунок, по в уменьшенных размерах или яр 
кие розы и маки. По краю изделия идет узкий орнамент. Д л я  
второго варианта характерна широкая узорная кайма и централь
ное поле, заполненное мелкими цветами в сочетании с зелеными 
листьями и ветками [Давыдов И., 1956]. Н а гладких тюменских 
коврах цветочные узоры либо образуют орнаментальный ряд вдоль 
всего полотнища, либо разбросаны отдельными мелкими груп
пами, иногда присутствует узорное обрамление предмета [Соловь
ева Е. И., 1981]. Во второй половине XIX в. под влиянием тюмен
ского ковроделия возникают аналогичные промыслы в Томской, 
Енисейской и Иркутской губерниях [Соловьева Е. И., 1975]. Они, 
в свою очередь, стимулировали развитие народного творчества.

Технология домашнего ковроделия состояла в следующем. 
На квадратную деревянную палочку с бороздкой наматывали 
предварительно окрашенные заводского изготовления краской
33. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 513



шерстяные нитки. Затем их разрезали по бороздке и получали 
равные по длине кусочки ниток. Каждый из нарезанных кусочков 
привязывали к двум льняным нитям основы. Цвета ниток опреде
ляли в зависимости от рисунка. Р яд  укрепленных шерстяных ни
ток скрепляли тремя рядами льняного утка и вновь крепили шер
стяные нитки и т. д. Те изделия, что создавались в 1920—30-е гг., 
до сих пор функционируют по назначению, они не поражают от
точенностью формы, гармоничной цветовой гаммой и за ними не 
угадывается опытная рука мастерицы. Хотя по своим техническим, 
орнаментальным и композиционным характеристикам: ряд из цве
тов или центрическая композиция на темном фоне, — они родст
венны тюменским изделиям, все ж е между прототипом и производ
ной формой — огромная дистанция.

Западносибирское ковроделие такж е включало в себя изде
лия, вытканные закладной техникой и имевшие геометрический ор
намент из «кубиков», «елочек», звездчатых фигур, ступенчатых 
ромбов и т. п. Орнамент составлялся из окрашенных шерстяных 
ниток, и каждому цвету соответствовал свой уток. Появление з а 
кладной техники в Сибири связывают с ранней волной переселен
цев из южных губерний [Бардина П. Е., 1984].

Современный этап кустарного ковроделия, начинающийся с 
1970-х гг., определяется изготовлением вышитых ковров. Исполь
зуется обычно техника «болгарского» креста. В качестве основы 
выступает мешковина, натянутая на рамку, а нитки получают, рас
пуская старые шерстяные изделия. Из этого нехитрого сырья в ре
зультате трудолюбия, усидчивости и неутомимого стремления к 
сотворению прекрасного рождаются замечательные образцы н а 
родного творчества. Рисунки для вышивки заимствуют из ж у р 
налов, альбомов, книг. Д л я  наиболее удобного и точного воспроиз
ведения узора как его, так и основу-мешковину расчерчивают на 
квадраты, которые служат ориентирами при вышивке. Однако 
создаваемый узор почти всегда включает в себя и элемент ф ан та
зии исполнительницы. Среди ковровых сюжетов преобладают цве
точные мотивы, иногда сочетающиеся с витиеватой орнаменталь
ной рамкой. Встречаются и строго геометрические композиции, а 
такж е  сюжетные изображения, например, несущаяся во весь опор 
тройка. Цветовая палитра изделия варьирует в зависимости от 
сюжета и вкуса мастерицы, по существуют и общепринятые ори
ентиры: темный фон (чаще синий или черный), красный, розовый 
и зеленый цвета в качестве основных, а голубой, желтый и оран
жевый — оттеночных. В зависимости от сложности рисунка, уме
ния рукодельницы и наличия у нее свободного времени на созда
ние одного ковра уходит от 2 до 6 месяцев. Опытные вышиваль-
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ти п ы  имеют на своем счету около десятка изделий, которыми 
щедро одарены дети и внуки.

Упрощенный вариант создания ковров сводится к реставрации 
фабричных изделий на основе вышивки крестом. Еще одна разно
видность современного ковроделия связана с использованием спе
циальной иглы, в роли которой иногда выступает игла от меди
цинского шприца, прошедшая соответствующую отделку. Узор 
приобретает ворсистый характер за счет вытянутых петель нити, 
заправленной в иглу. В начале XX в. подобными иглами выполня
лись рисунки на шторах, настенных «видочках» [Бардина П. Е., 
19841.

Декоративная функция ковров сочеталась с утилитарной — 
утеплением стены в условиях сурового сибирского климата. Эта ж е 
двойственность назначения была присуща и половикам. Русское 
население Западной Сибири изготовляло тканые половики на 2, 3, 
5 и 8 подножках, а также использовало закладную  технику. П ри
менение 2 подножек создавало изделия с поперечными полоска
ми, широкими и узкими — просновочками. Е[ростота рисунка компен
сировалась цветовым многозвучием: синие, зеленые, коричневые, 
бордовые и др. полосы и между ними яркие просновочки, напри
мер желтые, оранжевые. В сельской местности производство по
добных половиков дожило до современности, но в нем занято, как 
правило, старшее поколение. В Томской области отмечено приме
нение закладной техники с созданием геометрических орнаментов 
из ромбов различной конфигурации [Бардина П. Е., 1984], а в 
Кемеровской области бытовало мелкоремизное ткачество на 3, 5, 
8 подножках и сопряженные с ним узоры из «кубиков», «окоше
чек со ставенками» и т. п.

Полотенца, скатерти, постельные принадлежности, половики
— все это составляло обязательный декоративный минимум, пред
писываемый традицией рубежа XIX—XX вв., для праздничного уб
ранства дома. Присутствие ковров регламентировалось не столь 
строго, хотя оно и вносило существенные коррективы в эстетику 
домашнего пространства. К этому же разряду желательных, но 
не столь широко распространенных -средств украшения жилья при
надлежали такж е насундучнпки и налавочникп. Их изготовление 
предполагало использование хорошо знакомых павьжов: ворсово
го ковроделия в первом случае и мелкоремизного ткачества во вто
ром [см.: Бардина П. Е., 1984]. 1920—40-е гг. отмечены развитием 
внутреннего убранства ж илищ а в рамках очерченного предметного 
круга, совмещающего в себе художественность с утилитарной це
лесообразностью. При этом сохранялась техническая и орнамен
тальная преемственность с предшествующим временем.
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1950—60-е гг. характеризуются резким расширением декора
тивных границ внутри жилища. Художественному оформлению 
подлежат шторки на окна и двери, развивается предметная спе
циализация на украшении: салфетки, дорожки, «видочки», «думо
чки» — все это призвано служить убранству комнаты. Активно 
внедряется в творчество процесс механизации — вышивки гладью, 
ришелье на швейной машинке. Наблю дается огромное разнообра
зие цветочных узоров и тривиальных сюжетов, тиражируемых пе
чатными изданиями, фабричными трафаретами. Кружевные ск а 
терти, накомодники, салфетки поражают сложностью орнамен
тальной формы, а вышивка приобретает живописные черты б л а 
годаря тончайшим цветовым переливам ниток мулине. Как ред
чайшее исключение воспринимается в это время обращение к тр а 
диционным истокам народного творчества, чьим духом, например, 
навеяно украшение настилом по перевити угла у салфетки.

Большой выбор детально разработанных орнаментальных сю
жетов, снижение трудоемкости при исполнении узора за счет ме
ханизации процесса, формирование общественного стереотипа, 
именуемого модой, — все это способствовало массовому вливанию 
новых сил в декоративно-прикладное творчество в 1950—60-е гг. 
Однако задававш ая в нем тон фабрично-трафаретная основа не 
только нивелировала национальное своеобразие декоративных 
черт, но и стерла этническую специфику в их восприятии. В этом 
отношении показательно творчество Маргиной П. И., хантыйской 
мастерицы, с шестилетнего возраста проживающей в среде рус
ского населения. Она увлеклась рукоделием, и с той поры у нее 
хранится вышитое крестом полотенце и связанные крючком про
шивки к наволочкам и накомодник. Вышитое полотенце — неотъ
емлемый атрибут русской национальной культуры, и это прекрас
но понимала и хантыйская мастерица, так как чувствовала по
требность придать декору данного предмета черты, указывающие 
на иную этническую принадлежность. В результате на одном кон
це полотенца появилась вышивка, изображаю щ ая фигуры проти
востоящих оленей, а на другом надпись «С добрым утром». П ре
любопытное сочетание, особенно с учетом контекста самого пред
мета! Кружевные изделия рукодельницы ничем не отличаются от 
русских образцов, зафиксированных в этом же селе.

Подробнейшая регламентация творчества, предопределенная 
использованием печатных трафаретов, ставила мастериц в полную 
зависимость от них. Попытки создать собственные сюжетные ком
позиции оканчивались, как правило, неудачей: рисунок отличался 
схематизмом, не всегда удачно найденными пропорциями, а порой 
и небрежностью исполнительской манеры. Традиционное искусст
во, такж е предполагающее весьма жесткие каноны, тем не менее
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всегда оставляет место для творческого поиска, поэтому его об
разцы, как правило, самобытны, интересны, а их декоративная зн а 
чимость со временем лишь возрастает. Декор 1950—60-х гг., воз
никший в отрыве от народных традиций и во многом для заполне
ния той бреши, что образовалась в связи с их утратой, оказался 
недолговечным. Его уделом в последующие десятилетия стало в 
лучшем случае невостребованное существование в сундуках или 
комодах, а в худшем — уничтожение самими мастерицами: « Н а
доело перебирать — собрала в кучу и сожгла».

Теперь обратимся к отделке одежды, что такж е входило в 
сферу женского декоративно-прикладного искусства.

Ж енская  одежда на рубеже XIX—XX вв. включала в себя са 
рафан, рубаху, юбку с кофтой, платье, передник. В качестве празд
ничного наряда широкое хождение получила «парочка» — юбка с 
кофтой, сшитые из одинаковой покупной материи и отделанные 
рюшем и оборками. В этой роли такж е выступало и платье.

Сведения о ношении сарафанов весьма отрывочны и относят
ся главным образом к старообрядческому населению. Прямые са
рафаны на лямках старожилы иногда отделывали нашитыми лен
тами, беечками, оборками-«язычками» [Бардина П. Е., 1985]. О д
нако широкого распространения отделка сараф ана не получила, 
так же как и фартука. Сибирский аскетизм указанных атрибутов 
одежды повлиял' и на декор переселенцев, переставших пришивать 
кружево по низу изделий и д аж е  отпоровших уже имевшееся: 
«Здесь такой моды не было» [Бардина П. Е., 1978. С. 147]. С ар а 
фаны обычно повязывались поясами с вытканными узорами, а у 
старообрядцев и со словами молитв и пожеланий. Повязывали по
яс под грудью под «лягушку» или по талии [Бардина П. Е., 1985].

К сарафану полагалась рубаха из домотканого холста. В вос
поминаниях информаторов ей уже почти не отводится места. П ри
чиной тому служит сведение к минимуму ее роли в костюме рус
ского населения Западной Сибири на рубеже XIX—XX вв., а так 
же отсутствие устойчивой традиции украшения. Музейные экспо
наты, скорее всего, представляют собой художественные реликты, 
сохранившиеся у переселенческого населения. Так, в Омском гос. 
музее хранится верхняя часть рубахи, которая украшена вышив
кой крестом красными и черными нитками. Орнамент располага
ется на поликах, в верхней части рукава и в самом низу, он имеет 
вид бордюров, наполненных растительными формами: розанами, 
виноградной лозой, листьями, а узкий бордюр внизу рукава носит 
строго геометрический характер (ОМК 8747/146). Верх рубахи 
из Тобольского музея украшают красные узоры, выполненные 
счетной гладью. Они такж е обладают бордюрным строением и 
размещаются на воротнике-стойке, параллельно линии кокетки и
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на манжетах. Среди мотивов преобладают узорные ромбы и 8-ле- 
пестковые цветочные формы (ТМ 12310).

Информация о женских нижних рубахах из покупной ткани 
более представительна. Их отделку чаще всего составляло кр у ж е
во, связанное крючком. Кружевная топография допускала р аз
личные варианты: полоса по подолу, вдоль ворота, совмещение 
обеих черт в рамках единой композиции. Изредка кружевная от
делка сочеталась с разноцветной вышивкой в нагрудной части. 
Нижние рубахи отделывали такж е вышивкой «в прорезь», т. е. 
узор вырезали на ткани, а затем вручную обметывали белыми 
нитками. Орнамент располагался на подоле и, как правило, со
стоял из мелких «цветочков».

Н а рубеже XIX— XX вв. особую популярность приобрели ниж
ние юбки. Чащ е их край отделывали кружевом, и особым щеголь
ством считалось, когда это кружево чуть-чуть выглядывало из- 
под юбки. Некоторые модницы украшали «низики» еще и полосой 
вшитого в подол кружева — «прошвой». Убранство подола иногда 
заключалось и в вышивке «в прорезь». Она принимала здесь вид 
зубчиков, как, например, на севере Томской области, или широ
кой (до 20 см)орнаментальной полосы из цветочных узоров, как в 
Кемеровской области. Обметка прорезных мотивов осуществлялась 
белыми нитками. Диахромпая красно-черная выШивка также име
ла место па подоле нижней юбки, но встречалась значительно ре
же вышеописанных приемов декора. Узким кружевом подчас об
ш ивали края полотняных панталон.

Информация об отделке праздничных женских кофт скупа и 
неоднозначна, что свидетельствует об отсутствии здесь устойчи
вых декоративных ориентиров. Холщовые изделия, представлен
ные в коллекциях ТГОИА М З (ТМкп 12308 и б/н), обнаруживают 
кружевную отделку и вышивку с преобладанием последней. К оф
ты с воротником-стойкой и застежкой на пуговицах, идущей по 
плечу и сбоку, украшены в нагрудной части и в нижней трети ру
кава. На груди ряды из вышивки и кружева располагались либо 
ярусно, либо мысообразно. В нижней части рукава узоры переме
жались, демонстрируя горизонтальный ритм. Вышивка выполнена 
красными нитками в технике счетной глади, а среди орнаменталь
ных фигур преобладают ромбы, шашечные, ступенчатые и решет
чатые. Воротник-стойка, очевидно, не принадлежал к расшивае
мой детали, так как на одном экземпляре он не орнаментирован 
вовсе, а на другом содержит узор, появившийся здесь позднее, о 
чем свидетельствует иная техника (крест), цветовая гамма (крас
но-черная) и характер мотива (растительный). На кофте иного 
покроя (ТМкп 14481), с отложным воротником, без разреза, ман
жетами па рукавах, вышитые бордюры идут вдоль воротника (его
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угловые части занимают 8-лепестковые розетки), манжет, нижнего 
края изделия. Мотивы составлены из растительных форм, вышиты 
крестом с использованием красных и черных ниток. Д екоратив
ным центром вещи служит нагрудная часть, где расположена 
асимметричная орнаментальная композиция из роскошного цветоч
ного куста.

Д л я  пошива юбок применялась клетчатая ткань домашнего 
изготовления: пестрядь, «сукманина» и «понитипа». П ервая про
изводилась из разноцветных льняных или покупных хлопчатобу
мажных ниток, вторая — из шерстяных, третья имела льняную 
основу и шерстяной уток. Сдержанная, приглушенная цветовая 
гамма материала: всевозможные оттенки коричневого, бурого, 
желтого, зеленоватого и черного, во многом объяснялась исполь
зованием естественных красителей. Прекрасная коллекция тканей, 
хранящ аяся в Тобольском музее, дает представление о том необы
чайном разнообразии, которое создавали мастерицы на основе 
клетки и цветовых вариаций. Дополнительная отделка празднич
ных юбок из «понитины» заключалась в двух-трех полосах на по
доле, имевших цвет ниток основы [Бардина П. Е., 1978].

Так называемая «парочка», сменившая холщовую кофту и до
мотканую юбку, шилась из покупной ткани, однотонной или с ри
сунком, отличалась сложным фасоном. Непременной деталью кроя 
служили оборки и воланы. Они составляли порой основное убран
ство данного костюма, особенно в случае его пошива из ткани с 
рисунком. Использование однотонного материала сопровождалось 
иногда наличием таких декоративных средств, как  магазинное кру
жево, гипюр, вышивка. Кружевом отделывались конструктивные 
швы на пройме и кокетка, а такж е низ рукава. Как и на холщо
вых изделиях, выделялась нагрудная часть. Здесь располагалась 
вышивка цветными нитками, стеклярусом, а такж е гипюр и кру
жево.

Н а начало XX в. в качестве праздничной женской одежды ин
форматоры часто называют платья. Их отличие от аналогичной 
будничной одежды шло по нескольким показателям: по материа
лу (из более дорогих тканей, например шерсти), по крою (наличие 
оборок — не является ли это отголоском «парочек»?), по убранст
ву (украшение нагрудной части домашним или «базарным» кр у ж е
вом, вышивкой).

Поверх юбки, а также платья повязывали передник. Его пра
здничный вариант содержал художественную отделку, сосредото
ченную в нижней части изделия и представленную вытканными 
красными горизонтальными полосами, которые расцвечены ж елты 
ми, синими и белыми нитями (ТМкп 13590/33) или вышивкой. 
Последняя имеет вид замысловатых бордюров в технике двусто
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ронней счетной глади, креста, соответственно чему мотивы прини
мают облик либо ромбов, лмбо растительных форм (ТМкп 13711/71 
и б/н). Если внизу передник отделан оборкой, то вышивка пере
носится и на нее. Все описанные экземпляры изготовлены из белой 
ткани. В окрестностях г. Ханты-Мансийска мне довелось увидеть 
черный фартук с роскошным убранством — рельефная вышивка, 
выполненная специальной иглой, образует ряд из крупных криво
линейных форм, напоминающих цветочные. Яркие, сочные гарус
ные нитки желтого, зеленого и розового цветов создают восхити
тельную гамму на черном фоне.

Фартуки не входили в состав женского костюма в Западной 
Сибири. Во всяком случае, отсутствие сведений о них во время 
полевой работы, а такж е редчайшая представительность в музей
ных фондах наводят на эту мысль. Одна из подобных редкостей 
хранится в ТГОИАМ З (ТМкп 12307) и несомненна ее празднич
ная предназначенность. Фартук украшен широкими декоративны
ми зонами в нагрудной и нижней частях. Зоны образуют идущие 
попеременно защипы, вышивка счетной гладью и кружево. Узоры 
бордюрного свойства образованы р-омбическими фигурами как в 
вышивке, так и в кружеве.

Орнаментированные головные уборы известны лишь по му
зейным коллекциям. Речь идет о расшитых золотой и серебряной 
нитью шашмурах. Их затылье заполнено симметричными криво
линейными фигурами розетчатого строения. Розетки часто напо
минают стилизованные растительные мотивы, так  называемые 
процветшие деревья. Хорошая подборка орнаментированных шаш- 
муров находится в Омском музее. Источником, поставлявшим 
подобные изделия золотошвейного искусства в пределах Западной 
Сибири, могли быть промыслы Тюменского округа. П о крайней 
мере в XVIII в. это искусство получило здесь заметное развитие, 
о чем сделал соответствующую запись в своих дневниках акаде
мик Фальк, определив украшенные предметы как «кокошники» 
(1824. С. 348).

Внедрение в женский костюм платья, сшитого из фабричной 
ткани, явилось детонатором, разрушительная сила которого подо
рвала традиционные слагаемые одежды. Товарный вал уже в на
чале XX в. захлестнул русскую деревню, подчиняя себе многие из 
ее прежних материальных устоев, в том числе и в сфере декора
тивно-прикладного творчества. Более ранняя фабрично-городская 
стандартизация женской одежды, чем мужской, привела к почти 
полному исчезновению ее традиционной атрибутики не только из 
сферы быта, но и из памяти народа.

Однако народнбе творчество не терпит пустоты, и мастерицы, 
воспитанные на его традициях, находят новые формы взамен ут
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раченных для реализации своего художественного потенциала. Р ы 
нок продиктовал свои элементы одежды, но он не смог предло
жить равнозначной замены некоторым из них, например вязаным 
шерстяным носкам и рукавицам, столь необходимым в условиях 
сибирских зим. У старожилов не существовало традиции их орна
ментальной отделки, но к настоящему времени она оформилась 
весьма устойчиво. Вязаные узоры на рукавицах, фиксируемые в 
1980—90-е гг., отличает разнообразие конфигурации и цвета. Вме
сте с тем параллели между ними и традиционными фигурами, на
полнявшими тканые и вышитые узоры, весьма прозрачны: 8-лепе- 
стковые розетки, в большей или меньшей степени приближенные к 
цветочным мотивам, ягодки с листиками и др. Эта орнаменталь
ная преемственность пробила себе дорогу д аж е сквозь серийное 
ткацкое производство с его разнообразными образцами узоров, 
переносимыми народными умелицами на свои изделия. Впрочем, в 
этой ситуации нет ничего удивительного, ведь и фабричное произ
водство черпает свои силы в традиционном народном творчестве.

Предметов щегольства в мужской одежде насчитывалось мень
ше, чем в женской, но они имели более устойчивый характер. Б ес
спорным фаворитом здесь с конца XIX в. считалась рубаха-косово
ротка, украшенная вышивкой по воротнику, нагрудной планке, по
долу, низу рукава. Первоначально она шилась из домотканого от
беленного холста, который впоследствии заменили однотонные т к а 
ни фабричного производства: атлас, сатин и т. д. Рубахи, укра
шенные вышивкой, служили желанным подарком невесты жениху, 
дочери отцу, сестры брату. Такие изделия носили с особым чувст
вом гордости, ведь они свидетельствовали о наличии в семье мас
терицы. Часто источником появления вышитых рубах являлась 
работа на заказ  особо искусных рукодельниц. Слава о них выходи
ла далеко за пределы селения и привлекала клиентуру из окрест
ных деревень. Постоянный спрос на расшитые мужские рубахи 
диктовал их товарное присутствие на сибирских ярмарках и б аза 
рах, с которых они такж е попадали в крестьянскую среду. Выши
тая рубаха ценилась дорого — более одного рубля, на эти деньги 
в начале XX в. можно было купить три обычные рубахи.

Техника вышивки представлена счетным крестом, тамбурным 
швом и простым стежком «иглой вперед». Счетный крест присут
ствует на холщовых изделиях, что может служить показателем его 
раннего проникновения в вышивку на рубахах. Об этом свидетель
ствует и строго геометрический характер бордюрных мотивов, об
разованных ромбами, сердцевидными фигурами. Цветовая гамма 
отличается сдержанностью: синий и черный цвета, иногда допол
ненные коричневыми. Такую вышивку сначала выполняли на узких 
полосках холста, которые затем пришивали к готовой вещи. По
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мнению старожилов, вышивка счетным крестом не была свойствен
на сибирякам, и рубахи, украшенные ею, они наделяют эпитетом 
«украинские». Несчетный крест наносился на заготовку с помощью 
канвы, создавая мотивы цветочного характера. Узоры отличались 
Mono- н диахромностыо. В первом случае цвет подбирался с уче
том гармоничного сочетания с фоном материала, во втором исполь
зовалась традиционная цветовая палитра — красный и черный.

Вышивку крестом чаще использовали мастерицы Кемеровской 
области, а в Томской более популярной являлась вышивка «иглой 
вперед». Узор рисовали на бумаге, переносили карандашом на из
делие и затем вышивали. Мотивы конструировали на основе сво
бодной фантазии, сдерживающих канонов при этом не существо
вало — «что вздумаешь, то и вышиваешь». Как правило, орна
мент состоял из «цветочков, листьев, веточек», разного рода «кру
гляшков», «колясочек» (спиралей), т. е. имел криволинейные очер
тания. Излюбленная цветовая палитра многих мастериц вклю ча
ла кремовый фон, создаваемый тканью, и черные атласные нитки, 
иногда в сочетании с красными. В Омской п Тюменской областях 
наряду с вышивкой крестом на мужских рубахах встречался и 
тамбурный шов. Орнамент различался по сложности, но его неиз
менной чертой при тамбуре оставалась криволинейность.

Мужские рубахи носили с ткаными из шерстяных ниток поя
сами. Их оформлению уделялось большое внимание. У старооб
рядцев Томской области пояса содержали слова молитв, имена; 
концы изделия снабжались пышными кистями. Отношение к поясу 
у этой группы населения определялось сильным религиозным под
текстом — «пояс — заповедь божья», он священен, как и крест 
[Бардина Г1. Е., 1978. С. 153]. Возможно, что глубокой семантично- 
стью вещи продиктовано присутствие - на ней сложных орнамен
тальных форм, например в виде решетчатых ромбов и ромбов с 
продленными вершинами.

На рубеже XIX—XX вв. вошли в моду накладные вышитые 
или атласные манишки со складкой внизу — «бантом», которые 
пристегивались к рубахе кнопками. Н акладные манишки всегда 
носили с пиджаком [Лебедева А. А., 1974].

Верхнюю одежду, мужскую и женскую, подвязывали длинны
ми опоясками. Их ткали на ткацких станках, используя льняные 
нитки в качестве основы и шерстяные — для утка. В Кемеровской 
области был известен другой вариант изготовления опоясок. Их 
плели, привязав к себе начало основы, а конец прикрепляли к 
чему-либо другому, например к стене. Узор опоясок обычно имел: 
вид вертикальных или горизонтальных разноцветных полос. Ж е н 
ские опояски отличались от мужских размером, они были уже. 
Встречалась и орнаментальная дифференциация изделий: на
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мужских узор шел «в елочку», а на женских — «кубиками». У 
старожилов Кемеровской области функцию опоясок также выпол
няли «гасники». Их плели из трех составных прядей холщовых 
ниток, окрашенных в разные цвета.

М ужская праздничная обувь такж е несла на себе следы ху
дожественной отделки. Праздничные пимы заказывали пимока
там или покупали на ярмарке. Зажиточные крестьяне покупали 
дорогие изделия, белые или черные, украшенные краской или мно
гоцветной вышивкой в виде геометрических узоров — «дорожек», 
«кругов» и др. [Лебедева А. А., 1974]. Широкую известность в З а 
падной Сибири получили изделия тюменских пимокатов — бояр- 
ковые валенки с узорами. Их продавали на ярмарках, и они рас
ходились по всему региону. Представление об искусстве тюмен
цев дает экземпляр О ГО И Л М  (ОКМ б/н). Белый фон изделия 
содержит частые красные и коричневые вкрапления, создающие 
пеструю зону почти па всем предмете, исключая верхнюю часть 
голенища и подошву. В области пятки и голенища, на границе пе
строй и однотонной частей, расположены орнаментальные фигуры 
из завитков и зубцов. Узорная палитра содержит те же цвета, что 
и пестрые вкрапления: красный и коричневый. В северных райо
нах Тобольской губернии русское население заимствовало у мест
ного хантыйского «барловики». У праздничных барловиков взъем 
вышивали гарусом [Лебедева А. А., 1974].

Декоративная отделка присутствовала и на праздничных ру
кавицах сибиряков. Эти рукавицы шили из шкуры ворсом внутрь 
и сверху обшивали плисом. Украшением служили красные отво
роты, вышивка или аппликация из разноцветной кожи [Там ж е].

Рубежной датой в бытовании описанных видов мужской од еж 
ды и прежде всего расшитых рубах называются 1930-е гг. — время 
коллективизации. В отдаленных селах декорированные образцы 
рубах сохранялись до 1940-х гг. Тесно связанными оказываются 
два таких, казалось бы, далеких явления, как коренное переуст
ройство поземельных отношений и декорирование крестьянской 
одежды. Однако ничего удивительного в таком историческом со
четании нет, ибо как сам вещный мир, окружающий человека, так 
и его украшения теснейшим образом переплетены со всей систе
мой жизнедеятельности, в том числе и с производственной сферой.

В заключение нужно подчеркнуть, что в данном разделе была 
поставлена задача — дать по мере возможности подробную и р а з 
вернутую характеристику прикладного традиционного искусства 
русского населения Западной Сибири (без Алтая) с конца XIX в. 
до современности. Представленная картина варьирует, порой весь
ма существенно, в зависимости от исторического периода и связан
ных с ним событий, от локальных особенностей и материального
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достатка конкретной семьи, а такж е от родословной, связанной со 
старожилами либо переселенцами.

Так, отвечая на вопрос о внутреннем убранстве дома, инфор
маторы, чья память относит собственную молодость и традиции 
старшего поколения к 1920-м гг., подчеркивали крайнюю нужду и 
лишения. Марлевые занавески на окнах уже считались признаком 
достатка, а их отделка, согласно фантазии хозяйки, заключалась 
в наклеенных бумажных цветочках. Часто в ходе полевых сборов 
материала приходилось слышать о большем распространении вы 
шитых изделий среди переселенцев, нежели старожилов. Особенно 
это касается женокой и мужской одежды. Одна мастерица, при
надлежащ ая к старожильческой среде, с улыбкой вспоминала, как 
ее прозвали в селе «украинкой» за то, что она украсила вышив
кой свою кофту на груди и на рукавах. Иными словами, нельзя 
конкретизировать обобщенную картину русского традиционного 
искусства, воссозданную в рамках Западно-Сибирского региона 
без учета пространственно-временной специфики.

Г л а в а  2 

УЗО РЫ

§ 1. Прямолинейные бордюры (1.1.0) ,  розетки (1.2.0) ,  сетки (1.3.0)

1.1.0. Прямолинейные б о рд ю ры

1.1.0.1. П ерва я  груп па  бордюров описывается видом симмет
рии а \ т - т , а ее композиционный и элементный облик определя
ется ромбом. Группа связана, с одной стороны, с наиболее древ
ними видами техник: браным ткачеством и двусторонней счетной 
гладью, а с другой, — с самым массовым видом орнаментального 
творчества XX в., которым является плетение кружев. Благодаря 
подобному сочетанию узоры, построенные на основе ромба, обна
руживают завидную количественную репрезентативность и в них 
хорошо читается как генетическая преемственность, так и основ
ные направления развития.

1.1.0.1.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  объединяет бордюры, постро
енные из шашечных ромбов. В начало их эволюционного ряда сле
дует поместить орнаменты, выполненные браным ткачеством и ук
рашающие полотенца (рис. 46, 1—3) .  Подобных узоров зафикси
ровано немного, но именно от них ведет начало вся серия шашеч
ной орнаментики, ведь ее конфигурационные особенности объясни
мы технологической спецификой браного ткачества. Двусторон
няя счетная гладь такж е  задействована в реализации рассматри
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ваемых мотивов, но формы последних здесь весьма аскетичны: ряд 
сомкнутых ромбов из одинарной шашечной линии с несложной 
фигурой в центре. Как правило, это четыре сросшихся квадрата. 
Крайне редко встречаются в вышивке творческие вариации на те
му шашечных ромбов, как, например, на рис. 46, 4.

Внедрение мотива в кружево сопровождалось перенесением в 
него стилистических особенностей тканых узоров. У последних 
техника определяет очень плотное заполнение узором декорируе
мой поверхности, а фон сводится к минимуму, в результате чего 
иногда наблюдаются их взаимопереходы, и негативные части вос
принимаются позитивно. Подобное соотношение фона и узора при
сутствует на наиболее ранних из зафиксированных образцов (рис.
46, 5) .  Впоследствии декоративный эффект фоновой части исчеза
ет, так как она принимает вид квадратной сетки. Н а данной сту
пени развития шашечных ромбов в кружевном узорочье, очевидно, 
сказывается влияние настила по перевити и связанных с ним деко
ративных характеристик. В западносибирском кружеве начала
XX в. преобладали бордюры из несложных ромбов на фоне квад
ратной сетки, а замысловатые варианты отмечались в творчестве, 
главным образом, мастериц Тобольского округа (рис. 46, 6).

Пр имерно в это же время отмечается одна несущественная 
на первый взгляд деталь: центральное поле ромба заполняется 
ромбическим переплетением нитей (рис. 46, 7). Эта деталь знаме
нует собой начало качественной переработки мотива с учетом тех
нических возможностей самого кружева. Следующим шагом в оз
наченном направлении является исполнение ромба на основе ром
бической сетки, а квадратная присутствует уже в рецессивном со
стоянии, в качестве фона (рис. 46, 8).  Завершаю щим аккордом в 
метаморфозах, связанных с шашечным ромбом, служит приведе
ние в полное соответствие друг с другом узора и фона на основе 
ромбической сетки (рис. 46, 9) .  Это сопровождается видоизмене
нием технических характеристик кружева. Слабым напоминани
ем об изначальном состоянии орнамента становятся разделитель
ные полосы, составленные из квадратиков. Кружево подобного ви
да доминирует в материалах, начиная с середины XX в.

П араллельно с выработкой собственного стиля, гармонично 
сочетающего технические потенции кружева с конфигурацией ром
бических мотивов, идет процесс их декоративного насыщения. Оно 
достигается тремя основными способами. Первый заключается в 
усложнении самого мотива, а композиционная характеристика 
бордюра при этом сохраняется — ряд из ромбов. Н арастание ви
тиеватости мотива идет, главным образом, за счет его диагональ
ного пересечения, однократного или многократного, и впнсания в 
образовавшиеся ячейки маленьких фигур ромбов, крестиков, пря-

525



моуголышков и т. п. (рис. 46, 10).  Второй способ предлагает в к а 
честве ведущих новаций структурные изменения в бордюре. Гори
зонтальный ряд из ромбов удваивается н впоследствии нередко 
компонуется зигзагообразно. Последнее хорошо согласуется с 
окаймляющей функцией круж ева внизу изделия: подзора, свеса, 
простыни и т. п. Конфигурация ромба, превращающегося из моти
ва в элемент, как правило, остается предельно простой. Образцы, 
вобравшие в себя не только видоизмененную структуру бордюра, 
но п форму ромбов, попадаются редко, но являют собой эталон 
кружевного убранства (рис. 46, / / ) .  Третий способ — комбиниро
ванный. Он демонстрирует как структурные преобразования, так 
и элементные. Определяющим композиционным компонентом ста
новятся ряды сомкнутого или смыкающегося зигзага. Ромб поме
щается в их внутренних изломах и имеет вид либо диагонально 
перекрещенной фигуры, либо производного от нее ромбического 
квартета (рис. 46, 12).

Безусловно, очерченные направления развития ромбических 
бордюров в кружевном декоре действуют в качестве тенденции, 
т. е. они лишь определяют рамки для орнаментальных новаций, 
оставляя в их границах немало возможностей для полета творче
ской фантазии. Особенно много вариаций обнаруживается при 
третьем способе усложнения кружевных мотивов: зигзаговые л и 
нии снабжаются внутренним рисунком, в их внешних изломах по
являются дополнительные фигуры. Второй способ потенциально 
содержит в себе переход к сетчатой орнаментальной структуре, 
что и используется некоторыми мастерицами. Но при всем разно
образии форм с удивительным постоянством проявляются дубли
рующие друг друга варианты в Тюменской области, узорочье ко 
торой характеризуется наиболее сложной конфигурацией, и среди 
кружевного аскетизма Томской области. Это свидетельствует о схо
жей направленности орнаментального развития, имеющей зап ад
но-сибирский уровень и обусловленной, очевидно, общими исход
ными посылками в виде шашечной орнаментики браного ткачества.

1.1.0.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  также генетически тяготе
ет к узорному браному ткачеству. Здесь появляется 8-лепестковая 
цветочная розетка в сложном окружении из шашечных ромбов и 
треугольников (рис. 47, 1—3) .  Учитывая ее альтернативное вопло
щение в позитивных и негативных частях орнамента, нельзя ис
ключать возможности фонового происхождения фигуры. Непре
менное наличие r  мотиве сложно-оформленных шашечных ромбов 
и треугольников позволяет предположить более поздний, вторич
ный характер узоров данной подгруппы сравнительно с первой 
(1.1.0.1.1). По мере нарастания узорной витиеватости форма 
8-лепестковой фигуры из абстрактно-геометрической преобразует
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ся в стилизованно-цветочную. Некоторые образцы мотивов значи
тельно отходят от прототипа, сохраняя лишь принцип ромбиче
ской компоновки бордюра, его шашечную стилистику и розетча- 
тое строение ведущего элемента.

Фигура 8-лепестковой розетки занимает важные позиции в 
кружевной отделке на протяжении всего XX в. Здесь ее конфигу
рация лаконична и устойчива. Н а декоративных прошивках к по
лотенцам, наволочкам орнамент возникает из розеток, располо
женных в ряд. Если кружево служит окаймляющим убранством, 
то бордюр строится на основе ромбического ряда, конфигурация 
которого придает зубчатый край отделке. Центральное поле ром
бов занимает 8-лепестковая фигура (рис. 47, 4) .  Приведенный об
разец дает полное представление о значительной части круж евно
го узорочья, так как встречается инвариантно на всей западноси
бирской территории. Творческая переработка данного мотива фик
сируется редко и обнаруживает совпадения с его трактовкой в 
вышивке (рис."48, 2) .  Присутствие мотивов, включающих в себя 
розетчатыи элемент, эпизодично в технике настила по перевити. 
Белая монохромная гамма, квадратная сетка-основа, сходство 
узорной конфигурации — все это в значительной степени сближ а
ет кружевные орнаменты с «перевитыо».

Идея двукратно симметричной розетчатон фигуры, напоми
нающей цветочную форму, свое логическое завершение в круж ев
ном декоре получает посредством создания узоров цветочно-рас
тительного вида. Речь идет об устойчивой изобразительной схеме 
цветка в форме четырех раздвоенных лепестков. Композиционный 
постулат, определяющий и конфигурационную тождественность, 
служит объединяющей основой для 8-лепестковой геометрической 
фигуры и орнаментального цветка. Чащ е цветочные мотивы под
вергаются воздействию простого бордюрного переноса — а, но ино
гда используются и более сложные симметрические преобразова

ния, например плоскость скользящего отражения — а (рис. 47, 5; 
48, / ) .  Таким образом, в эволюции мотивов второй подгруппы 
при несхожести технических характеристик (браное ткачество и 
кружево) наблюдается единая линия — усиление реалистического 
начала.

Вышивка такж е демонстрирует свою причастность к рассмат
риваемой подгруппе. Самые лаконичные мотивы в двухсторонней 
счетной глади: 8-лепестковые фигуры, выстроенные в ряд. Их от
делка минимальная. Вышивка крестом содержит более витиева
тые мотивы, и при всей их вариабельности хорошо просматрива
ется единый структурный трафарет: элемент-розетка вписан в про
странство, очерченное 8-угольнпком. Слагаемыми данного бордюр
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ного каркаса служ ат разномасштабные квадратики. Площадь 
между 8-угольникамн заполнена половинными розетчатыми фигу
рами (рис, 48, 7). Конфигурация розеток, узорная структура и 
квадрат как средство ее построения — эти орнаментальные при
знаки свидетельствуют о преемственности вышитых сюжетов и 
браного ткачества, связанного с шашечными ромбами и 8-лепест- 
ковыми розетками.

1.1.0.1.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  мотивов образована решет
чатыми ромбами, т. е. с продленными вершинами и параллельны
ми им отростками на сторонах. Предметно данные узоры связаны 
с полотенцами и опоясками, а технически — с ткачеством. Д л я  
него показательно равенство площадей фона и узора, а следова
тельно, существует весьма подвижная грань между визуальным 
восприятием узорных и фоновых частей. Так, если ромбы имеют 
отростки, направленные внутрь фигуры, то фоновая часть пред
стает в форме ромба с продленными внешними сторонами, и на
оборот (рис. 48, 3 —4) .  Промежуточные элементы вследствие рав
новозможного прочтения узора и фона предстают то в виде косо- 
перекрещивающихся прямых полос (с отростками или без них), 
то в виде фигурных уголков, сходящихся вершинами у централь
ного ромба. По сложности построения, зависящей от количества 
отростков на сторонах и оформления уголков, мотивы обнаружи
вают существенные расхождения, что и демонстрирует иллюстра
тивный материал. При этом конфигурация отростков отличается 
постоянством: доминируют прямые формы.

«Крючных» узоров, построенных на основе ромбов с крючко
образными отростками на вершинах и сторонах, в западносибир
ской орнаментике зафиксировано очень немного. Они обладают 
теми же прикладными и техническими чертами, что и решетчатые 
ромбы. Оба варианта мотивов сближ ает и то обстоятельство, что 
они оказались в состоянии стагнации и не повлияли на развитие 
более молодых орнаментальных сфер: вышивки крестом и кру
жева. Мне известен лишь один случай воплощения решетчатого 
ромба в кружевном декоре. Фигура вписана в ряд из шашечных 
ромбов.

Двукратной симметрией отмечены лаконичные мотивы в ви
де ромба с уголками и входящих ромбов, выполненные счетной 
гладью, а такж е окаймляющие бордюры, присутствующие в б р а
ном ткачестве. Наиболее популярные из них имеют вид квадрати
ков, Ж -образных фигур, косых крестов с треугольниками или 
уголками. Происхождение косых крестов в результате сочетания 
симметрии формы с симметрией цвета раскрывает узор на рис. 
48, 11. В основе данного мотива такж е лежит ромбический орна
мент.
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1.1.0.2. Вторая груп па  бордюров такж е обладает солидным 
весом в орнаментальном творчестве русских. Ее симметрическая 
характеристика базируется на плоскости скользящего отражения

— а а. Полоте»ца, украшенные вышивкой крестом, вместили в 
тебя почти все разнообразие групповых мотивов. Основное прави
ло компоновки узоров предполагает наличие зигзагообразной 
структуры, оформленной как извилистый растительный побег. Ве
дущим элементом, размещенным в его изгибах, служит цветочная 
форма. Чаще всего она предстает в виде розана, иногда ее витие
ватые очертания напоминают экзотические ирисы, а порой ассо
циируются со скромными полевыми цветами: васильками, люти
ками и т. д. Встречаются и скупые по конфигурации, абстрактные 
формы цветка, например в виде трилистника. Изредка всю пыш
ность орнаментальной формы вбирает в себя растительный зигза
гообразный побег. Несмотря на прямоугольность узорной линии, 
обеспечиваемую техникой креста, конфигурация мотивов, особенно 
сложнооформленных, обнаруживает тяготение к криволинейности 
очертаний. Это становится очевидным при отдаленном визуаль
ном восприятии орнамента (ил. 39).

Ил. 39. Мотив розана в вышитом декоре полотенец Русские (ККМ, № 6 
КП 1283. Фото Ю. К. Росомахнпа)

34. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 529



Явное преобладание узоров, которые построены с использо
ванием пышных цветочных форм, чуждых скромной местной ф ло
ре, свидетельствует о становлении рассматриваемой группы бор
дюров в результате внешнего импульса. Техника креста указы ва
ет на сравнительно позднее время ее развития. Появление более 
скромных цветочных мотивов отраж ает преобразование инород
ных воздействий с учетом местной специфики декоративного твор
чества. Геометрические формы, в которые оказываются облачен
ными цветы, дают представление об их дальнейшей орнаменталь
ной эволюции. Очевидно, результаты последнего превращения бо
лее всего соответствуют традиционным установкам мастериц, ибо 
именно геометрические цветы-схемы переносятся ими в иные тех
ники: кружево, мережку, настил по перевити. То есть эволюция 
мотивов в рамках второй группы имеет противоположную тенден
цию сравнительно с процессами, выявленными в первой. Вектор 
орнаментального развития направлен здесь в сторону нарастания 
схематизма, а не реализма.

Зафиксировано несколько мотивов, состоящих из раститель
ных зигзагообразных сплетеннй и цветочных форм, ассоциативно 
очень близких к рассматриваемым, но построенных с использова
нием иного симметрического преобразования — вращения а:2. Их 
небольшая репрезентативность и связь с упрощенными цветочны
ми формами позволяет вести речь не о новой группе орнаментов, а 
о внутригрупповой разновидности.

1.1.0.3. Третья гру пп а  бордюров наиболее проста по своим сим
метрическим показателям, так как предполагает лишь п араллель
ный перенос а. В ней отчетливо различаются три разновидности 
мотивов, что позволяет выделить три подгруппы.

1.1.0.3.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  тесно связана с предыду
щей группой, так как  ее содержание составляют цветочные моти
вы. Здесь их разнообразие д аж е  богаче, поскольку наблюдаются 
не только формы розанов, тюльпанов, ирисов, маков, схематизи
рованных цветов, виноградных листьев и гроздьев, но и их ком
бинированные варианты. Видимо, легкодоступная форма симмет
рических преобразований способствовала более широкому полету 
фантазии мастериц. Описанные мотивы воплощены главным обра
зом в вышивке крестом, но в незначительном количестве встреча
ются в тюменском круж еве и в томской филейке.

1.1.0.3.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  соединяет мотивы, исполнен
ные в браном ткачестве и кружеве. Ее характеризуют декоратив
ные наклонные полосы. Их отделка в ткачестве предполагает. Пря
мые отростки по сторонам, что роднит мотив с решетчатыми ром
бами, а в кружеве полюсы снабжаются внутренней орнаментаци
ей в виде ромбов и квадратиков. Тканое узорочье зафиксировано в
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Тобольской губернии в конце X IX  в., а соответствующие ему кру
жевные мотивы XX в. имеют хождение на более широкой террито
рии Томской и Тюменской областей.

1.1.0.3.3. Т р е т ь я  п о д г р у п п а  характеризуется орнитоморф- 
ным мотивом. В браном ткачестве, вышивке крестом и кружеве 
проступают единые стилевые черты, типичные для западносибир
ского творчества: профильное изображение петуха с подчеркнуто 
распущенным хвостом и, как правило, сложенными крыльями.

Среди оригинальных мотивов группы следует указать на ва
лютообразные и в виде разомкнутого меандра, а также на ряд из 
геометрических фигур, в котором отсутствует их повторяемость. 
Эти мотивы отмечены в кружеве.

1.1.0.4. Четвертая группа бордюров слабо отражена в русском 
декоративном творчестве Западной Сибири. Она предполагает

плоскости симметрии и скользящего отражения a-.tn-a. Наиболее 
лаконичным воплощением данной формулы служит зигзаг. Но 
как самостоятельный орнаментальный мотив он лишь изредка 
встречается в кружеве, значительно чаще его появление здесь в 
сочетании с ромбами, о чем речь шла выше (1.1.0.1).

Не пользуется особой популярностью зигзаг и в качестве сим
метричного бордюрного каркаса. В этой роли он выступает в о р 
наментах, вышитых крестом. Рука мастерицы иногда выводит его 
или близкий к нему растительный побег, снабжая цветочными фор
мами. Особое место среди собранного материала занимает поло
тенечное убранство середины XIX в.: белый настил по белой пере- 
вити создает бордюр из разомкнутого зигзага, а в треугольное про
странство вписаны стилизованные изображения двух сросшихся 
антропоморфных фигур.

Устойчиво присутствует в вышитых орнаментах сочетание 
ступенчатого зигзага с 8-лепестковымн розетками в его изломах. 
Именно эта серия бордюров служит началом, скрепляющим всю 
группу и придающим ей своеобразные черты. Конфигурация ро
зеток, как правило, статична, вариации наблюдаются в оформле
нии зигзага. Последний предстает как ряд из квадратиков, угол
ков с загнутыми сторонами, отделывается стилизованными листье- 
видными фигурами и т. д. Среди технических характеристик, при
ложимых к описанным бордюрам, наличествуют двусторонняя 
счетная гладь и вышивка крестом.

1.1.0.5. Пятая группа бордюров с симметрией а -m отличается 

эпизодичностью. Ее представляют преимущественно цветочные 
бордюры с различной степенью схематизма. Вышивка крестом 
служит их техническим параметром, а в виде исключения встре
чается и браное ткачество.
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1.1.0.6. Шестая группа, объединяющая вертикально симмет
ричные мотивы а :т , также малочисленна в русском узорочье З а 
падно-Сибирского региона. Однако её довольно незначительная 
количественная репрезентативность в известной мере компенсиру
ется интересным набором мотивов. Среди них встречаются стили
зованные женские фигуры, пары противостоящих птиц и цветоч
ные вазоны. Последние имеют витиеватую конфигурацию и ха
рактеризуются значительной долей схематизма, однако в них без 
особого труда угадываются экзотические соцветия: лилии, тюль
паны и т. д. На описанном орнаментальном фоне своеобразно вы
глядит мотив вазона с 8-лепестковыми цветами-розетками, допол
ненный парой птиц. Вышивка крестом и изредка кружево отража
ют техническую сторону орнаментов группы.

Сравнительно поздние виды техники, малочисленность группы 
и полное совпадение ее мотивов с наиболее распространенными 
сюжетными изображениями русского декоративного творчества 
позволяют предположить производность от них описанных бордю
ров. Ритмическая повторяемость сюжетных образов трансформи
ровала их в бордюры, а присущая им симметричность обусловила 
соответствующий вид симметрии — а:т .

1.2.0. Прямолинейные розетки

1.2.0.1. Первую группу розеток объединяет вид симметрии 1-т, 
и под него подпадают трехчастные симметричные композиции. С 
учетом различной сюжетности изображений следует вести речь о 
трех подгруппах.

1.2.0.1.1. П е р в а я  п о д г р у п п а  включает в себя раститель
ные композиции. Наиболее интересный экземпляр орнамента име
ет вид трех схематично переданных деревьев (рис. 49, /) . Он вы
полнен настилом по перевити и украшает концы полотенца. Дан
ный сюжет относится к редко встречаемым и занимает изолиро
ванное положение в рамках подгруппы.

Основная часть ее мотивов строится по принципу центриче
ской композиции: стержнеобразующую роль играет изображение 
вазона, совпадающее с плоскостью симметрии, а боковые части 
предстают в виде цветочных побегов, спускающихся из вазона 
(рис. 50). Западносибирская русская вышивка насчитывает боль
шое количество вариаций на указанную тему, но всех их роднит 
композиционная заданность, стилизованный характер изображе
ния, витиеватая конфигурация и техника — вышивка крестом (ил. 
40). Как исключение следует рассматривать воплощение расти
тельного сюжета в двусторонней счетной глади. Объединяющей 
групповой чертой служит и сфера приложения орнаментов — по

лотенца.
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1.2.0.1.2. В т о р а я  п о д г р у п п а  отражает орнитоморфную 
тематику и хорошо представлена в русской западносибирской ор 
наментике. Противостоящие птицы по сторонам цветка или дерева 
— такова универсальная композиционная схема. Трактовка птиц 
различна. Встречаются петухи, сходные по конфигурации с бор
дюрным вариантом (1.1.0.3.3), хорошо узнаваемы фигуры лебе
дей с грациозным взмахом крыльев (рис. 49, 2), но чаще передан 
обобщенный, схематичный образ птицы (рис. 49, 3). Техническую 
сторону орнаментации представляет настил по перевити, но ветре' 
чаются кружево и вышивка крестом.

1.2.0.1.3. Т р е т ь ю  п о д г р у п п у  характеризует зооморфный 
сюжет: трехчастная композиция из противостоящих барсов в позе 
агрессии с одной или двумя поднятыми лапами и из центрального 
элемента, напоминающего вазон (рис. 49, 5). Сюжетный орнамент 
подобного вида фиксируется нечасто, но довольно устойчиво: он 
известен в различных частях Западно-Сибирского региона.

1.2.0.1.4. Ч е т в е р т а я п о д г р у п п а  имеет очень слабую сте
пень проявления в орнаменте. Ее содержание предстает в виде 
женских фигур. Наибольший интерес из зафиксированных образ
цов представляет стилизованное антропоморфное изображение с 
подчеркнутым абрисом согнутых рук, которое заполнено расти
тельными элементами (рис. 49, 4). Оно выполнено на полотенце 
в строчевой технике и относится к середине X IX  в. В вышитом 
декоре полотенец женские фигуры вместе с растительными фор
мами создают трехчастную композицию. Трактовка образа здесь 
более реалистична: различимы детали и даже орнаментация ко
стюма, черты лица. Изображение дано в фас, с разведенными в 
стороны руками, в которых находятся большие 8-лепестковые 
цветы.

1.2.0.2. Второй группе сюжетных изображений свойственна 
асимметрия, и, таким образом, они отражают вид розеток 1-п. 
Группа встречается значительно реже, чем первая, и счет напол
няющих ее орнаментов идет на единицы. По правилам асиммет
ричной композиции иногда вышиваются цветочные букеты и кус
ты; в ветвях раскидистого ягодного растения изображается птица; 
не подчинена строгим правилам соразмерности и сцена чаепития 
за самоваром. Все описанные сюжеты бытуют в вышивке крестом. 
Более ранний технический прием орнаментации —  настил по пе
ревити — преподносит зооморфную асимметричную композицию 
(рис. 51, 52). В силу схематичности образов трудно наверняка 
соотнести их с какими-либо конкретными животными. С опреде
ленной долей вероятности можно вести речь об изображении пти
цы, коня и барса. Возможно, к некой аморфности образов и стре
мились их создательницы, воспроизводя известные им каноны.
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Они определяют облик узорного ткачества. На двух подпож- 
ках исполнялась квадратная сетка, отраженная также в мережке 
Тюменской области. Применение 8 и более подножек создавало 
сложный сетчатый орнамент, также основанный на квадратной 
системе узлов. В кружевном узорочье XX в. присутствуют слож
ные ромбические орнаменты, включающие в себя хорошо извест
ные русским мастерицам 8-лепестковые розетки.

§ 2. Криволинейные бордюры (2.1.0), 
розетки (2.2.0), сетки (2.3.0)

Орнаментальные формы с плавным изгибом образующей их 
линии в русском декоративном творчестве X IX— XX вв. наполне
ны главным образом стандартизованным содержанием: трафарет
ная вышивка гладью, профессиональная роспись и резьба по дере
ву, фабричное ковроделие и т. д. Все эти формы прикладного 
творчества развиваются по иным закономерностям, нежели тра
диционное искусство, входящее неотъемлемой составной в сферу 
внимания этнографов, и, следовательно, остаются за рамками на
стоящего исследования. Вместе с тем среди криволинейных орна
ментов встречаются н формы, навеянные художественными усто
ями народного творчества. На их выявлении и характеристике ос
тановимся подробнее.

2.1.0. Криволинейные бордюры

В вышивке они теснейшим образом связаны с тамбурным 
швом и локализуются в Тюменской и Омской областях. Круг мо
тивов столь разнообразен, что они не поддаются группировке. М о
жно лишь вести речь о преобладании здесь стилизованных до пре
дела растительных узоров. Манера их исполнения отличается сво
бодой и раскованностью, доходящими порой до небрежности. Боль
ше строгости и умелости чувствуется в узорах, основанных на аб
стракционизме: валютообразных, напоминающих бабочку и т. д. 
На фоне подобного модернизма неожиданно звучат архаичные 
мотивы, например в виде стилизованных деревьев.

Особое место по своей стилистике и значимости занимают 
узоры, сочетающие в себе ручную вышивку по типу «ришелье» и 
двухстороннюю счетную гладь. Мотив строится на основе концент
рических кругов, Kotopbie возникают из прорезанных и обметан
ных кружочков и содержат кресты с утолщенными концами. Кре
сты исполнены гладью. Эти орнаменты обнаруживают аналогии в

1.3.0. Прямолинейные сетки
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резном деревянном узорочье. Подробнее об этом речь шла при 
описании орнаментированных предметов.

К криволинейным сюжетам в кружевном декоре чаще обра
щаются мастерицы Тюменской области. Их узоры изящны, утон- 
ченны, разнообразны и часто строятся на основе удлиненного по
луовала с внутренней геометрической проработкой. Кружевницы 
Томской области используют сложные по рисунку цветочные фор
мы, часто 8-лепестковые. Среди мотивов, выходящих за локаль
ные границы и приобретающих статус западносибирских, отмечу 
фигурные концентрические полукружия, которые напоминают со
лярные розетки, бытовавшие в трехгранно-выемчатой резьбе по де
реву, а также легкий и ажурный рисунок из миниатюрных цветов.

2.2.0. Криволинейные розетки

Как и их прямолинейные аналоги, они принимают вид орна
ментальных композиций. Самой распространенной формой их во
площения служит вышивка тамбурным швом, а самым популяр
ным сюжетом — растительный. Сложность его варьирует от 
композиции из двух листков и цветка-розетки между ними до пре
дельно насыщенных комбинаций из побегов с листьями, цветов и 
ягод. Следует отметить, что, в отличие от бордюрных орнаментов 
тамбурной вышивки, розетчатые не оставляют впечатления излиш
ней раскованности исполнения. Напротив, здесь все тщательно 
выверено и сбалансировано. Своеобразной чертой криволинейных 
растительных композиций в сравнении с прямолинейными являет
ся частое отсутствие симметрии. Более того, асимметрия запро
граммирована в криволинейных построениях изначально, ибо они 
содержат в себе элемент такого симметрического преобразования, 
как вращение. С различной степенью выраженности во многих 
криволинейных растительных композициях проступает симметрия 
2 -п. Плоскостная симметрия имеет место в сюжетах, перекликаю
щихся с прямолинейными узорами: в паре противостоящих птиц с 
тремя деревьями и в вазоне с букетом.

Оригинальная композиция зафиксирована в резьбе по дереву. 
Она украшает верх наличника в старинном русском селе Боль
шой Ларьяк на р. Вах. Своеобразие орнамента в значительной 
степени прояснится, если обратиться к рассмотренным выше осо
бенностям декоративной резьбы русских старожилов, зафиксиро
ванной в Нарымском крае. Накладная декоративная деталь в вер
хней части наличника отделывалась профилировкой по краю в ви
де зубцов и полукружий, а центральное поле содержало сквозную 
резьбу из уголков и крестиков с кружками на концах.
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2.3.0. Криволинейные сетки

Данный вид орнаментальной спмметрии-лучше всего представ
лен в кружеве, начиная с середины XX в. Материалы по Томской 
области показывают, как криволинейные сетчатые узоры развива
ются на прямоугольной основе из 6-уголышков и по мере возраста
ния своей декоративной значимости все более утрачивают связь с 
прототипом. Другая разновидность сеток в качестве ведущего эле
мента демонстрирует вихревую розетку. Визуальное восприятие 
этого кружева невольно воскрешает в памяти деревянную резьбу, 
украшающую прялки и включающую в себя солярные розетки 
аналогичного рисунка.

Глава 3 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З

Рассмотрев основные характеристики русского орнамента в 
Западной Сибири, попытаемся совместить полученные результаты 
с теми выводами культурогенетического порядка, которые получе
ны на основе анализа материалов по базовому этническому мас
сиву, включающему в себя европейскую часть страны. К сожале
нию, приходится начать с констатации того факта, что работа, 
аналогичная проделанной С. В. Ивановым в середине XX в. приме
нительно iK традиционному орнаменту народов Сибири, по русской 
ораментике отсутствует и в конце текущего столетия. С учетом 
этого и слабой изученности тематики в пределах Западно-Сибир
ского региона заключительные положения настоящей главы носят 
во многом предварительный характер. Они сводятся к следующе
му.

Деревя¥ный декор русских Западной Сибири распадается на 
две основные составные со своеобразным набором стилевых и тех
нических черт: на убранство производственной атрибутики, свя
занной с льноводством, и на орнаментальную отделку частей жи
лища.

Прялкн, вальки, трепала, блоки и катки — этот инструмен
тарий по изготовлению и обработке домотканого холста покрыва
ла трехгранно-выемчатая и выемчатая резьба. Уже сам комплекс 
вещей, известный в Западной Сибири, сближает ее деревянную ор
наментику с искусством средневекового русского Севера: его цент
ральных районов, Западного Поморья и некоторых районов П о
волжья, так как на остальной территории России резьбой украша
лись главным образом прялки [см.: Шелег В. А., 1986]. Последние
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хорошо отражены в западносибирских материалах, а их форма и 
украшение: замкнутая композиция из розеток с применением трех- 
гранно-выемчатой резьбы — близки к прялкам Европейского Се
вера [Крестьянство Сибири, 1983]. Трехгранно-выемчатая резь
ба на сибирских образцах значительно потеснена в правах выем
чатой техникой, а ее узоры предстают в виде вихревых розеток, 
которые Б. А. Рыбаков трактует в качестве солярных символов в 
системе языческого мировоззрения славян (1987. Рис. 79).

Резьбу на прялках сменяет роспись, и западносибирская ли
ния развития данного декора также хорошо согласуется с северо
русской. Напомню, что основные характеристики сибирских «кра
шеных» прялок включают в себя цветок как основной мотив, вы
полненный в живописной манере; композиционное решение роспи
си в виде вертикальной гирлянды из двух-трех цветков, пышного 
букета в центре или разросшейся ветки; использование приглу
шенных тонов с преобладанием синих, зеленых, красно-коричне
вых. В русской народной росписи по дереву выделяют три основ
ных вида: мезенскую, северодвинскую, включая и вологодскую, и 
нижегородскую (по данным европейской части России). В рамках 
северодвинской росписи прослеживаются те же черты, что и в 
западносибирской. Живописная манера изображения, изобилую
щая цветочными формами в виде розеток, букетов, гирлянд с ис
пользованием синего, зеленого цветов на охристом фоне, однако 
со временем цветовая гамма становится более яркой и насыщен
ной [Там же; Тарановская Н. В., 1962; Жегалова С. К-, 1967].

На примере вологодских прялок прослежено превращение рез
ного декора в расписной: «...крестьянский мастер робко и неумело 
переходит от резца к кисти: вначале раскрашивается резьба, за 
тем привычные геометрические узоры выполняются кистью, появ
ляется цветочный орнамент. В некоторых росписях легко узнать 
композицию резного узора, только круги с лучами здесь преврати
лись в розетки цветка» [Жегалова С. К., 1967. С. 119]. Все пере
численные этапы орнаментальной трансформации присутствуют и 
в сибирских материалах. На их основе Г. Г. Беляева (1990) при
ходит к заключению о стремлении мастера подчинить цветок ор 
наментальной схеме, удаляя «декоративный эквивалент» от «пер
вотипа» настолько, что между ними порой теряются аналогии.

Связь цветка со схематичным образом указана совершенно 
верно, однако представляется, что ее обусловленность имеет иную 
направленность. Не цветок-«первотип» доводится до схематизма, 
а сама орнаментальная схема, заданная вихревой солярной розет
кой, которая бытовала в выемчатой резьбе, находит наиболее аде
кватное воплощение в форме цветка при переходе к новому виду 
орнаментации — росписи. Этим и объясняется частое «вихре
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вое» кружение кисти в центральной части изображения цветка, на 
что указывает Г. Г. Беляева. Цветок не только идеально вписыва
ется в архаичную декоративную композицию, но и гармонично 
сливается с настроениями и эстетическими воззрениями народа, 
навеянными окружающей средой, что также тонко подмечено ука
занным автором.

Резной декор западносибирского жилища, за вычетом стиле
вых влияний городской архитектуры, предстает в виде простой го- 
родчатой резьбы из прямоугольных и треугольных зубцов, трапе
ций, ступенчатых фигур, полукружии, дополненных прорезным 
кружковым орнаментом. Подобным образом украшались приче- 
лины, в виде профилированного края аналогичные узоры покры
вают накладные фигуры на наличниках окон или создают здесь 
замысловатую композицию в технике сквозной резьбы. Даже са
мый затейливый декор жилища содержит в себе описанные лако
ничные формы, например в виде многоярусного фронтона. Неред
ко замысловатые формы резного узорочья содержат на своей по
верхности сквозной кружковый орнамент, правда в несколько мо
дифицированной форме: кружки соединяются с косыми и прямы
ми крестами, уголками, копьевидными фигурами и т. д.

Перечисленным признакам наиболее соответствует художест
венная резьба в Олонецкой, Архангельской и Вологодской губер
ниях. Резное убранство здесь выдержано в той же сдержанной и 
лаконичной тональности, что и западносибирское. Резьба украша
ет наличники окон, причелины, потоки-сливы для дождевой воды 
и перила-балясины у крыльца. Последние предстают в качестве 
точеных и резных. Повсеместно используется плоская и ажурная 
резьба. Обычны несложные узоры с элементным составом из кру
гов, спиралей, зигзагообразных полос, простая насечка прямо по 
краю изделия наносится топором. Часто орнамент строится на ос
нове сквозных круглых отверстий и напоминает кружево [Васи
ленко В. М., 1960]. Как было показано выше, западносибирское 
резное узорочье не только ассоциируется с прорезными узорами 
на ткани, но и тождественно им. Сближает резное искусство двух 
сопоставляемых регионов и традиция оформления конька в виде 
головы лошади.

Внедрение росписи в декоративную отделку сибирского жи
лища также рядом исследователей причисляется к чертам, выне
сенным первыми переселенцами с русского Севера [Ащепков Е. А., 
1950; Каплан Н. И., 1961 и др.].

Орнаментация полотняных изделии, связанных с ткачеством, 
вышивкой и кружевом, предстает в более многогранном облике, 
чем деревянный декор, и поэтому служит более информативным 
историческим источником.
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Анализ узловых моментов развития западносибирской орна
ментики на мягких материалах следует предварить хронологиче
ским соотношением ее технических способов. Браное ткачество и 
вышивку счетной гладью относят « архаическим видам орнамен
тации. Вопрос о времени возникновения настила по перевити 
(строчевой вышивки) трактуется неоднозначно. Одни относят его 
к новационным явлениям XV III в. [Фалеева В. А., 1963]. Другие 
зачисляют узоры, исполненные строчевой техникой, в разряд древ
них, мотивируя это наличием глубоко семантических технологиче
ских особенностей — «решетчатого» фона, а также упоминанием 
строчки в «Домострое» XVI в. [Дурасов Г., 1990]. Третьи счита
ют неприемлемой универсальную датировку истоков данной вы
шивки: дли некоторых районов России (Тульская, Рязанская, О р
ловская губ. и др.) она древнего происхождения, а на Севере и в 
центральных областях ее распространение относится к XV III — 
началу XX вв. [Маслова Г. С., 1У78]. Филейка как разновидность 
белой строчки входит в моду в 80-е гг. X V III в.

К числу поздних относится тамбурная техника: она проника
ет в крестьянскую вышивку на рубеже X IX — XX вв. [Там же]. Од
нако с приведенной датировкой не согласуются орнаментальные 
материалы по алтайским старообрядцам [Русакова Л. М., 1989]. 
К рубежу веков причисляют внедрение из городской среды в кре
стьянскую несчетной односторонней глади и вышивания крестом 
по канве [Маслова Г. С., 1978].

Следовательно, на фоне западносибирского орнаментального 
мастерства наиболее старинными выглядят браное узорное ткаче
ство и настил по перевити. Прочие виды орнаментации отражают 
более поздний этап развития. В контексте сказанного связь бра
ного узорного ткачества со значительной частью западносибирской 
орнаментики приобретает генетический аспект. Особую роль здесь 
сыграли тканые мотивы из шашечных ромбов. Они дали мощную 
декоративную поросль в виде кружевного узорочья из ромбиче
ских бордюров. Русское европейское кружево X V III— XIX  вв. так
же демонстрирует преобладание геометрических мотивов: ромба 
или квадрата, поставленного на угол, фигуры в форме угла; гео- 
метризованный облик имеют и растительные сюжеты [Фалеева 
В. А., 1963 а, 1966]'.

Не исключено, что к указанной связке следует подключить в 
качестве начального звена монохромную клеточную орнаментику, 
свойственную наиболее простой форме многоремизного мелко
узорчатого ткачества. Узорное ткачество на двух подножках, даю
щее переплетение в «елочку» и в «клетку», известно у восточных 
славян уже в X— X III вв., а браная техника встречается с XVI в. 
[Темерин С. М., 1966]. Возможно, что последняя впитала клеточ-
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иый (шашечный) принцип комбинирования узоров от своей пред
шественницы и, в свою очередь, поделилась им с кружевом. Во 
всяком случае, сложные формы многоремизного ткачества на 8 и 
более подножках с развитым сетчатым орнаментом пз квадрати
ков появляются в Западной Сибири слишком поздно (XIX в.), 
чтобы повсеместно вызвать к жизни сходные узорные формы. 
Именно шашечный принцип компоновки ромбических бордюров 
во многом определяет характерный облик западносибирской орна
ментации, превалируя среди самого популярного вида бордюров с 
симметрией а\т-т.

Если верна воссозданная применительно к ним орнаменталь
ная эволюция, то за ткаными узорами следует признать приоритет 
в становлении западносибирского крестьянского искусства на мяг
ких материалах. А в этом случае выявляются существенные па
раллели в творчестве данного региона и северо-востока Европей
ской России, так как только на указанной территории ткачество за
нимало лидирующее положение в традиционном искусстве, очень 
часто заменяя собой вышивку [Маслова Г. С., 1978]. Орнамен
тальные каноны включали в себя кресты с загнутыми концами и 
ромбы во всевозможных комбинациях, в том числе и шашечные, 
а также уступчатые треугольники, квадраты и многоугольники со 
сложно изрезанным контуром и мелкоузорчатой разработкой 
[Яковлева Е. Г., 1957; Дмитриева С. И., 1983]. То есть правомер
но поставить вопрос о том, что развитие традиций, вынесенных 
первопроходцами из северо-восточных областей России, послужи
ло декоративным камертоном в культурной среде сибиряков.

8-лепестковая розетка, входящая наиглавнейшей составной в 
целую серию бордюров с различными симметрическими характе
ристиками, исполняется в тех же техниках, что и ромбы. Однако 
причислить созданные на ее основе узоры к тому же эволюцион
ному ряду, что реконструирован для шашечных ромбов, мешает 
одно обстоятельство. 8-лепестковая фигура устойчиво связана с 
двухсторонней счетной гладью, и мотивы, сочетающие в себе оба 
показателя, привержены композиционной схеме, которая задана

зигзагом, — а\т-а. А тканым узорам зигзаг чужд, в кружеве его 
позиции также второстепенны, т. е. вышитая часть 8-лепестковых 
орнаментов обнаруживает определенную обособленность и не впи
сывается в обрисованную линию орнаментального развития.

Мотив «8-конечной звезды» встречается как в северных, так и 
в южных областях Европейской России. В первых он представлен 
па тканых изделиях, во вторых — на вышитых [Маслова Г, С., 
1978], Как видим, западносибирские материалы, касающиеся опи
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санного мотива, согласуются с северо- и южнорусскими тради
циями.

Интересная информация сокрыта в ромбах с продленными 
сторонами и крючковидными отростками. Обращает на себя вни
мание уже сам факт их слабой представительности в орнаментике 
рассматриваемого региона, особенно на фоне соседней, более юж
ной территории. Так, дл>я творчества старообрядцев Алтая решет
чатые ромбы, ромбы и косые кресты с крючьями особенно показа
тельны и бытуют в различных техниках, но чаще всего в тканой 
орнаментике [Бломквист Е. Э., 1930; Грннкова Н. П., 1930; Руса
кова Л. М., 1983, 1985 и др.]. Большинство из собранных мною 
мотивов приходится на плетеные и тканые опояски, т. е. связано 
с орнаментацией одежды. При слабом декоративном убранстве 
последней в Западной Сибири, опояски принадлежат к числу ред
ких художественных деталей традиционного женского костюма. 
Здесь уместно напомнить о символике ромба с крючками, выши
того на европейских женских рубахах, которая связана с магией 
плодородия [Жарннкова С. В., 1983]. Возможно, что западноси
бирские опояскн являют собой элемент этого же семантического 
круга.

Строчевая вышивка в Западной Сибири наполнена сюжетной 
тематикой. Изображения птиц, животных, женских фигур и рас
тений — все это нашло здесь свое отражение, правда в незначи
тельном количестве. Центром сюжетной вышивки признан северо- 
запад России, включающий в себя основную территорию Новго
родской «области» [Маслова Г. С., 1978]. И хотя часто разнятся 
технические характеристики: у европейских аналогов они значи
тельно разнообразнее, тем не менее можно вести речь не только о 
сходстве сюжетов, но и их иконографии. При этом западносибир
ские образцы нередко демонстрируют черты глубокой архаики: 
столбообразная конфигурация женской фигуры, схематичное изо
бражение птицы с пышным распущенным хвостом и расправлен
ным крылом, ряд из абстрактно-геометрических деревьев и др.

Исследование семантического поля орнаментики выходит за 
рамки настоящего исследования. И все же нельзя не отметить, что 
дешифровка западносибирских сюжетов возможна лишь при об
ращении к глубинным пластам славянских языческих верований. 
Так, например, изображение фигуры, несущее в себе раститель
ные элементы, с опущенными руками — Макоши-Деметры — вос
ходит к аграрному праздничному циклу и связано с русалиями на 
Ивана Купалу, которые призваны были обеспечить плодородие 
полей [см.: Рыбаков Б. А., 1987]. А сросшиеся фигуры с двумя го
ловами, заключенные в бордюрный каркас, есть далекий изобрази
тельный отголосок культа рожениц, отмечавшегося торжествен- 
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иыми пирами, по случаю завершения земледельческих работ и «на
рождения» нового солнца [см.: Он же. 1981].

В русской народной вышивка архаическая тематика перероди
лась в жанровые сценки с бытовым содержанием [Маслова Г. С., 
1970]. В Западной Сибири традиционные сюжеты не получили по
добного продолжения. Они практически сошли на нет в этнографи
ческий отрезок времени, но не трансформировались в новое каче
ство.

Ведя речь об элементах славянской архаики, запечатленных 
в русском сюжетном узорочье Западной Сибири, следует остано
виться еще на одном моменте — цветовой характеристике орна
мента. Она монохромна: белая разреженная основа холста, белая 
перевить и белый настил. Предпочтение, отдаваемое сибиряками 
белому цвету, отражает не только строчевая вышивка, но и более 
поздние орнаментальные технологии: филенка и кружево. Отзвуки 
монопольного положения белого цвета хорошо прослеживаются и в 
творчестве русского Севера: вышивка белым по белому, белая ос
нова и уток при браном ткачестве, белая строчка. Исходя из сла
вянской мировоззренческой трактовки белого цвета как «неося
заемого», не зависящего от небесных светил и не имеющего види
мого источника, Г. Дурасов предполагает в качестве одной из 
форм его проявления серебристо-белую холстину (1990). В подоб
ном семантическом контексте белая монохромная орнаментика 
приобретает философское звучание.

До сих пор в центре нашего внимания находились древние 
черты русской орнаментики и их преломление в западносибирском 
творчестве. Сейчас обратимся к новационным процессам X IX— 
XX вв., также оставившим сильный отпечаток на декоративном 
искусстве сибиряков.

Самым значительным событием рубежа X IX — XX вв. здесь 
следует признать непосредственное влияние фабричного произ
водства, выразившееся во внедрении в орнаментику рисунков с 
печатных образцов и прежде всего с мыльных оберток парфюмер
ной фирмы Брокар. Этот дешевый товар, наводнивший российский 
рынок, послужил одновременно и массовым образцом для попол
нения орнаментального фонда крестьянской вышиики. «Мыльные» 
узоры породили целую серию цветочных бордюров, но костяк ее

составили асимметричные зигзагообразные построения — а а. 
Очевидно, оберточные образцы имели вид волнообразных расти
тельных побегов с экзотическими цветами. Эти мотивы подверга
лись некоторой переработке в сторону упрощения бордюрной 
структуры (вид а) и включения в них Солее приемлемых с учетом 
местной флоры растительных форм.
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Если по отношению к брокаровским образцам западносибир
ская вышивка прошла тот же путь, что и европейская [см.: Ра- 
ботнова И. П., 1957; Маслова Г. С., 1978 и др.], то тамбурный шов 
здесь получил очень ограниченное распространение и не сказался 
серьезным образом на развитие декоративного творчества.

Итак, западносибирская орнаментика в самой своей основе 
обнаруживает несомненное сходство с архаикой русского Севера, 
его западными и восточными областями. Развитие этих древних 
традиционных черт также демонстрирует общие моменты. Сход
ные промышленные веяния рубежа X IX — XX вв. вызвали тожде
ственную декоративную реакцию в русском творчестве по обе сто
роны Урала. Однако в Сибири некоторые новации либо появились 
в виде .слабых ростков, либо не пробились вовсе.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Завершая том «Очерков культурогенеза», посвященный орна
менту, следует сказать, что он неожиданно для автора разросся 
до размеров, перекрывающих все проектные расчеты. Объяснение 
этому кроется как в сложности, разнообразии самого орнамента, 
так и в многосторонности проведенного исследования. Оно выпол
нено на нескольких уровнях (группы, этноса, родственных этносов) 
и на каждом уровне — в конце глав, разделов, частей — сделано 
обобщение, сформулированы выводы. Здесь остановлюсь лишь на 
самых общих из них, дающих выход на проблемы культурогене
за и истории народов Западной Сибири.

Орнаментальное искусство обских угров оказывается тесней
шим образом связанным с архаичной западносибирской основой. 
Можно сказать определеннее: обско-угорская орнаментика явля
ется прямой наследницей древнейших региональных традиций и 
одновременно вершиной их развития. Согласно укоренившемуся 
взгляду, искусство хантов и манси уравнивалось под общим по
нятием обско-угорское. Предпринятый анализ показал, что это по
ложение верно только отчасти и нераздельность хантыйского и 
мансийского орнамента является кажущейся. Так, можно говорить 
о неравнозначном вкладе двух этносов в развитие того глубинно
го пласта обско-угорского искусства, который обнаруживает имен
но местные истоки. Ведущую роль в нем сыграла культура хан
тов, а мансийская в значительной степени впитала в себя южные 
иранские черты.

Самодийцы лишь частично проживают на рассматриваемой 
территории. И тем не менее даже предварительное соотнесение ре
зультатов анализа с опубликованными материалами по другим 
регионам свидетельствует о том, что в области орнаментации не 
выработалась единая общесамодийская традиция. Здесь пролега
ет четкая грань, с одной стороны, между энцами-нганасанами, узо
ры которых (и прежде всего нганасан) близки начальным фор
мам обско-угорских, и, с другой стороны, между селькупами-нен-
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цами, художественная культура которых в процессе внутреннего 
развития не приобрела орнаментальных форм. Так, меховые узо
ры, бытующие у данных народов, есть результат культурных кон
тактов с обскими уграми и прежде всего хантами. Эти контакты 
относились к сравнительно позднему этапу орнаментального разви
тия у обоких угров, когда уже хорошо обозначилась не только 
групповая специфика внутри этноса, но и более локальные осо
бенности. Орнаментальное своеобразие селькупов и ненцев, про
являющееся на фоне западносибирских традиций, тяготеет к юж
ным истокам. В узорах селькупов представлен и древний местный 
пласт, но доминирующих позиций он не занимает.

Эвенки, обитающие в Нарымском крае, являют собой самый 
западный форпост в обширном регионе обитания данного этноса. 
Очевидно, положение периферийной группы, оторванной от ос
новного ядра, способствовало консервации в их орнаментальной 
культуре элементов архаики. Последние представлены здесь в 
большей степени, чем это имеет место в восточных районах рас
селения народа. Взаимодействие орнаментальных культур местно
го населения (селькупы, ханты) и эвенков не приняло активных 
форм.

На традиционной основе, выработанной преимущественно в 
районах Европейского Севера, развивалось художественное твор
чество русского населения Западной Сибири. Направленность это
го развития в общих чертах совпадала с процессами, протекавши
ми на территории проживания основного этнического ядра. Одна
ко западносибирскому искусству была присуща и своя специфика: 
его в меньшей мере коснулось влияние промышленно-городской 
среды и профессиональных видов творчества.

Исследование орнамента народов Западной Сибири позволило 
не только проследить существенные этапы их становления, по и 
наглядно показало, что это становление сопровождается выра
боткой своего неповторимого орнаментального облика. То есть 
формирование этноса предполагает в качестве важной составной 
обретение художественного своеобразия, декоративного или орна
ментального. В этой прочной взаимообусловленности этнического 
и орнаментального генезиса сокрыта причина этнопоказательной 
специфики традиционного орнамента. Наполняющие ее черты при
водились во введении, подробно рассматривались в ходе анализа 
и нет необходимости повторяться. С моей точки зрения, любая ор 
наментальная черта может выступать в роли этнического маркера, 
если к пей подойти с учетом исконности либо приобретенностп и 
проследить се развитие.

В целом можно утверждать, что каждый народ, а также груп
па родственных пародов проходят свой путь орнаментального (де
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коративного) развития, даже если у них общая хозяйственно-при
родная среда. Этнически специфическими оказываются результа
ты этого пути и конкретные формы их воплощения. Разнообразие 
последних во многом определяется этногрупповой культурной 
спецификой. Однако если выявлена магистральная линия орнамен
тальной эволюции в пределах этноса в целом или родственных 
этносов, то она сравнительно легко упорядочивает отмеченное 
разнообразие. Без знания этой магистральной линии за деревьями 
можно не разглядеть леса.

Проведенное исследование декоративных традиций дорусско- 
го населения Западной Сибири позволило вскрыть теснейшую 
связь между эволюцией орнамента и историей того или иного на
рода, а также этническую окраску, присущую всем звеньям этой 
эволюционной цепочки. Лаконично определяя пройденный путь 
развития народного творчества, можно оказать, что у обских уг
ров произошло становление искусства формы, у самодийцев — ис
кусства цвета, у эвенков —  искусства композиции.

Предложенная работа реконструирует историю данного ста
новления, но одновременно выдвигает новую проблему: почему 
развитие творчества того или иного этноса пошло именно в та
ком, а не в ином направлении. Решение названной задачи — дело 
будущего, но предварительно предстоит раскрыть тайны функцио
нирования и самовоспроизводства не абстрактных моделей, а тра
диционных культур конкретных этносов.
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ГЭМ  Э С С Р  Государственный этнографический музей Эстонской СС Р

И И С  Из истории Сибири
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М АЭ Музей антропологии и этнографии АН С С С Р
М АЭС ТГУ Музей археологии и этнографии Сибири Томского государст

венного университета
М К Ф У Международный конгресс финно-угроведов
М Э Э  Материалы этнографических экспедиций
О Г О И Л М  Омский государственный исторический и литературный музей
ОХМ КМ  Окружной Ханты-Мансийский краеведческий музей
ПМ  Полевые материалы
Прил. Приложение
Р Г О  Русское географическое общество
СА Советская археология
СЭ Советская этнография
ТГОИАМ  Томский государственный объединенный историко-архитектур

ный музей
Т ГОИ А М З Тобольский государственный объединенный историко-архитек

турный музей-заповедник
ТИЭ Труды Института этнографии
ТКГ Тюменская картинная галерея
ЯН О К М  Ямало-Ненецкий окружной краеведческий музей
Ab. Abbildung (рис.)
Fig. Figur (фиг.)
Taf. Tafel (табл.)
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Р И С У Н К И

Рис. 1. О р н а м е н т и р о в а н н ы е  предметы южных хантов ( / — 9 —  Vahter Т .,  
1953. АЬ. 113, 4, 119, 1, 120, 1, 127, 4, 113, 2, 150, 2, 109, 3, 150, 2, 73, 1) 
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Рис. 2. Орнаментальные композиции на одежде южных хантов



Рис. 3. Орнаментированная утварь восточных хантов ( I—2, 4— 7, 10 —  
Лукина Н. В.. 1979. Рис. 3,6, 1,1, 181,2, Щ1,1, 158,2, 129,3, 64,3; 3 —  Si- 
rclius U. Т., 1983. АЬ. 154; 8 —  Vahter Т., 1953. АЬ. 199,9; 9 —  ТГ1ИАМ,

№  29)

Y- ЮЩ 
'1



Рис 4 Восточнохантыйские орнаментированные предметы (1 —  
ТГОИАМ З, №  1577; 3, 5, 7—8 —  Vahter Т., 1953. АЬ. 142, 5, 150, 4, 152,3, 
151 4■ 4, 9—10 —  Лукииа Н. В., 1979. Рис. 66,4, 67,/, 129,4; 6 —  ПМ  

’ Н. В. Лукиной, 1978)



Рис. 5. Орнаментированные изделия северных хантов (1, 4, 10 
Н. В. Лукиной, 1989, 1988, 1976; 2 —  Руденко С., 1914а, Рис. с 
ПМ  Э. Шмидт, 1982; 5 — ЯНОКМ , №  71; 6 —  Иванов С В 

Рис. 31; 7 —  ГЭМ  ЭССР , №  Ej 386:51)
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Рис. 6. Орнаментальные композиции на северохантыйской одежде
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Рис. 9. Прерывистые бордюры южных хантов с симметрией a:m-m 
( 11 2  14) (1—2 4—6, 8—9 —  Ostiakische Stickcre.ien, 1921. Табл. 30а, 
4 - 5 , 31, 23в,2, 2 в З О в ,3, 25в,4-, 3, 7 — ТГОН А М З, №  ТМкп 7845, 7834)



3 7

Рис. 10. Прерывистые бордюры южных хантов с симметрией а:ш ■ ш 
(1.1.2.1.5) (/ —  Vahler Т., 1953. ЛЬ. 74,2; 2, в ТТ'011ЛЛА.Ч, №  ТМкн 
7877, 7850; ,4— 5, 7 —  Osijakiselic SLic.korcicn, 1921, T.'ifi.'i,

2 In,-?, 2"n,2)



жш тщ щ ,

Рис. I I .  Прерывистые бордюры южных хантоп с симметрией амп-т 
(1.1.2.1.6) (1—2, 4— 9 — Vahter Т., 1953. АЬ. 131, 7, 111,5, 155,/, 130,/, 

115, /, 76,2, 82,5, 39,2; 3 — Т ГОИЛМ З, №  ТМ.кп 7849)
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13

Рис. 12. Прерывистые бордюры южных хантон с симметрией а:ш 
(1.1.2.2) (1—2, 7— 10 — Ostjakische Stickereien, 1921. Табл. 30а,2, 29в,6, 
24а.5, 16.2, 4а ,4,6, 4о,Л 25а,/; 3—5 — Vahter Т., 1953. Л1). 43,5—6, 51,4; 

6, 11 —  Т ГОИЛМ З, №  ТМкп 72(50)
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10
Рис. 13. Прерывистые бордюры южных хантов с симметрией а:т-а
(1.1.2.4), а (1.1.2.5) (/, 3—4, 9 —  Ostjakisciie Stickereicn, 1921. Табл. 22а,/, 
26,2, 19,2, 7в5; 2, 5, 7—8 —  Т ГОПАМ З, №  ТМкн 7823, 7827; 6— Vahter Т., 

1953, АЬ. 131,2; 10 — МАЭ, №  И-1159-60)



Рис. 14. Розетки (1.2.0) и сетки (1.3.0) южных хантов (/, 3, 7 —  Ostja- 
kische Stickereien, 1921. Табл. 5,/. 6, 17; 2 —  Т ГОИ Л М З, №  ТМкп 7840; 
4, 6, 8—9 —  Vahter Т., 1953. АЬ. 7 8 ,/, 69,4, 138, 36,2; 5 — МЛЭ,

№  592— 1)

38. Заказ 2006. «Очерки культурогеиеза народов Западной Сибири». 593
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Рис. 14 (продолжение)



Рис. 15. Прерывистые бордюры восточных хантов с симметрией a:m-m 
(1.1.2.1), а : т  (1.1.2.2), а (1.1.2.5) И сетки (1.3.0) (1—2, 5 — Sireli- 
us U. Т., 1904. ТаГ. 46 ,2,4, 44 ,/; 3 — ПМ 3. Кппямппой, 1986; 4, в— 7, 
10—18,20 —  Лукина II. В., 1979. Рис. 155,/, 142,3, 131,/, 192,5 2, 212,2, 
181,5, 128,/, 199,3, 74, 40,2, 1 1 ,/, 138,2; 8 —  Semayer \V„ 1908. Fig. 6,2; 

9.19 —  ТГОНД М З, №  2145, 968; 21 —  М ЭЭ  ТГУ, 1978)

595





597

Р
и

с.
 

17
. 

П
р
е
р
ы

в
и
ст

ы
е
 

б
ор

д
ю

ры
 

(1
.2

.2
) 

се
в
е
рн

ы
х
 

х
ан

т
ов

 
и 

м
ан

си
 

(1
,5

—
12 

— 
S
ir

e
li
u
s
 

U 
Т 

1
9
0
4
 

T
a
f.
 

36
. 

11
, 

10
,9

, 
19

,5
, 

3
5
,8 

36
, 

9
,8

,1
5,

 
38

, 
12

,1
0)

 
2,4

 
— 

О
Х

М
К

М
, 

№ 
1
3
2
9
, 

13
28

-
 

3
 
— 

М
о
л

ч
а
н

о


ва
 

Т
. 

А
.,
 

1
9
8
7
. 

Р
и
с.

 
8
,1

9
)



1®<ФSsc&s / A V i

Х Ж
Ь А А - А Л Ш

10

11

W  M ft т а и  да * i * l *
i l i l f  Ш ш

т т  ,  й

Ш 8&
15

Рис. 18. Криволинейные бордюры восточных хантов с симметрией a:m-m 
(2.1.2.1), a:m (2.1.2.2), а -m (2.1.2.3) (1-5, 8—9, 11—12, 15 — Луки- 
па If. В., 1979. Рис. 97, 1, 111,7,81, 107,7, 105.2, 49, 42,3, 41 ,/, 44,3 106,2; 
6,10, 13— 14 —  Sirclius U. Т., 1904. Taf. 39,13, 34,2, 41,7, 43,2; 7— Vahter Т.,

1953. Ab. 191, 12)
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Рис. 19. Криволинейные бордюры восточных хантов с симметрией а:ш-а 
(2.1.2.4) (/, 4, 5— Sirelius U. Т., 1904. Taf. 47,7, 31,5, 18,3; 2, 3, 7—10 — 
Лукина Н. В., 1979. Рис. 14,/, 7,2, 35,9,3, 102,/, 95,/; 5 — М АЭ, №3248-1в)
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Рис. 20. Криволинейные бордюры восточных хантов с симметрией а

(2.1.2.5), а:2 (2.1.2.6), 
Рис 92 2 57 33,1 ■ 3—5, 

21,2,5;

а- а  (2 1.2.7) (1—2, 9 — Лукина II. В., 1979. 
7—8 — Sirelius U. Т., 1904. Taf. 43,/, 41,10, 18,7, 
б — Vahlcr Т., 1953. АЬ. 191,6)
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Рис. 21. Восточнохантыйские криволинейные розетки с симметрией 4-т 
(2.2.0.1), 2 - т  (2.2.0.2) (/, 3, 6 — Sirelius U. Т., 1904. Taf. 11,3, 16,2, 14,/, 
16,3; 2,4,7—8 — Лукина Н. В., 1979. Рис. 55а, 53а, 56, 34,2; 5 — ГЭМ

Э ССР , №  В 81:31)
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Рис. 22. Криволинейные розетки восточных хантов с симметрией 1 - п 
(2.2.0.3), 1-т  (2.2.0.4), сетки (2.3.0), свободные композиции (2.4.0) 
и образцы фигурного штампа (1,4,6— 7 —  Sirelius U. Т., 1904. Taf. 32,2, 
5,8, 33,2, 14,6; 2 —  Semayer W., 1908. Fig. 1,4; 3,5,8,13—16 —  Луки
на H. В., 1979. Рис. 139,/, ЗОД 36, 130,5,7,6, 7,1; 9—12 —  Sirelius U. Т.,

1983. АЬ. 4,31)
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Рис. 23. Северохантыйские криволинейные бордюры (2.1.0) и розетки 
с симметрией 4-m  (2.2.0.1), 2 - т  (2.2.0.2), 1-п (2.2.0.3) (/, 7 —  ОХМКМ ,
№  7,8; 2 —  М ЭЭ  ТГУ. 1987; 3 —  М АЭ, №  И — 1159— 40; 4 — Молдано- 
ва Т. А., 1987. Рис. 8,3\ 6,8—14 —  Молданоиа Т. А., 1992. Рис. 10^2, 11,2,

4,3, 5,7, 7,2, 4,7, 14,2)
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Рис 24 Криволинейные розетки северных хантов с симметрией 1-т 
(2 20  4) 3 - т  (2 2 0 5), 2-п (2.2.0.6) и свободные композиции (2.4.0) (/-У '5 7,11 -  МАЭ, №  2383-4, И — 1159— 87, 5823-47; 4,6,8-10, 12— 
15 —  Молданова Т. А., 1992. Рис. 9, / ,5 ,2 , 2, 3,3 , 1,5, 14,7, 9, >5, 17,/, 9)

604





Рис. 26. Орнаментированная утварь манси (1—2 4—5 
1953. ЛЬ. 199,6, 166,10, 180,3, 165,4, 189,2, 164,/, 1722- 3 

1963. Рис. 23. 16. 19,2) ’

7—9 —  Vahter Т., 
6— Иванов С. В.,
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Рис. 28. Розетки манси (1.2.0) с симметрией I • т , 1-п (/, 7— 8 — Sireli- 
us U. Т., 1904. Taf. 4,10, 6,5, 7,2; 2—3, 5—6, 9 — Vahter Т., 1953. Ab. 196, 
I, 139,/, 192,-7, 196,2, 171,3; 4,10 — Федорова Е. Г., 1987. Рис. 34, 36; 

И  — Федорова Е. Г., 1988а. Рис. 35а; 12 —  МАЭ, №  1342— 45)
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Рис. 29. Сетчатые орнаменты манси (1.3.0) ( I—6 —  Vahter Т., 1953. 
Ab. 1, 1, 7, 1, 17, 16, I, 13, I, 21, 1)

39. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 609
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Рис. 31. Криволинейные бордюры (2.1.0) южных селькупов с симметри

ей а : т • т , а- а :т  (1,3,6,12—13, 15—16 — ТГОИАМ , №  46, 24, 45, 49, 35, 
32, 26; 2, 8—9 —  Пелпх Г. И., 1972. Табл. IV, 11, I I I ,  '6, II, 3; 4—М ЭЭ 

ТГУ, 1959; 5,7,14,17 — Прокофьева Е. Д., 1950. Рис. Зв, 36, Зг, 4а; 10 —  
М ЭЭ  ТГУ, 1978; И  —  Гемуев И. Н„ 1984. Рис. 8)
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Рис. 31 (продолжение)

612



#  %  

t o  о *

s

кЛААЛЛАЛЯ

IB
w v w v w

<Ш :1Ш «|:1

и ж я п п > л
Рис. 32. Криволинейные бордюры (2.1.0) южных селькупов с симметрией 
а • m, а :т , а (1— 3— М ЭЭ ТГУ, 1959; 4— 7— Хороших П. П., Гемуев И. Н., 
1930. Рис. 5, G: 5, 8 — ТГОИЛМ , №  47, 679; 6 —  Прокофьева Е. Д., 1950.
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Рис. 33. Криволинейные розетки (2.2.0) южных селькупов 
с симметрией 4 • ш, 2 • in, 1 • ш, сетки (2.3.0) и свободные ком
позиции (2.4.0) (1, 4, 8 —  М ЭЭ ТГУ, 1959; 2 — М ЭЭ  ТГУ, 
1978; 3,5,7 —  ТГОИАМ , №  39. 52; 6 —  Прокофьева Е. Д., 

1950. Рис. 6; ,9 — Пелих Г. И ., 1972. Табл. V I I ,  10)
614
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Узоры высковленные на бересте

Ндрымсиие селькупы Восточные хднты

it m л 2

Т JM T-TW"
* fp ^ q p

я

8

V '  * • •

10 и

Рис. 35. Сравнительная таблица криволинейных орнаментов южных сель
купов и восточных хантов
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Рис. 35 (продолжение)
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Рис. 35 (продолжение)
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Рис. 40. Топография орнамента на мужских эвенкийских нагрудниках 
( ; _ 2  _  ТГОИАМ , №  308, 155)

. I . , ' /  -' 2
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Рис. 41. Расположение узоров па женских нагрудниках нарымских эвен
ков (1—2 — ТГОИАМ , №  2033/1, 154)
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Рис. 42. Орнаментальная композиция на женском ровдужном нагрудни
ке-лифе эвенков (ТГОИАМ , №  5126/2)

40. Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 625



Декоративная схема женского ровдужного нагрудни
ка-лифа эвенков (ТГОИАМ , №  156)
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о «4* о Nc* <> Nf* о

о  ^  / о

Рис. 45. Резные узоры на карнизах и наличниках у русских (ПМ  
Н. В. Лукиной, 1976; 2—6 — П М  автора, 1986— 1987)



Рис.. 45 (продолжение). Резные узоры па карнизах и наличниках у рус
ских (7—10— ПМ автора, 1986— 1987)
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Рис. 46. Мотивы русского браного ткачества и кружева (1.1.0.1.1) 
(/, 3, 6—8 —  Т ГОН Л М З, №  ТМкп 14346, 13834, 15058, 14356/41, 14356/35; 
2, 4, 5, 9, 12— ПМ  автора, 1986— 1987; 10, 11 —  Тюменский областной 

краеведческий музей, №  О Ф  5963, 5959)

G30



Рис. 47. Узоры русского браного ткачества и кружепа (1 10 12) (1—3 — 
ТГОИАМ З, №  ТМкп 14424, 14574/36, 17166/64; 4 —  ПМ  автора, 1986; 

5 — Тарский краеведческий музей, б/и)



h 5

Рис. 48. Узоры русского кружева, вышивки и браного ткачества 
(1.1.0.1.2— 3) (/, 4 — ПМ  автора, 1986; 2—3, 5 — Т ГОИЛМ З, №  14356/17,

14898, 15002)
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Рис. 49. Сюжстиис композиции п русской вышивке (1.2.0) (/
автора, 1986)

5 —  ПМ
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Рис. 51. З о ом орф н ая  композиция на полотенце в технике пастила по пе- 

репитн. Русские (Т Г О Н Л М З , №  ТМкп 13711/11)
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