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Комплексная природа орнамента
и методика ее исследования
Любое явление, связанное с жизнедеятельностью человеческого
коллектива, неминуемо несет на себе отпечаток всего социального
организма в целом, однако различные составные последнего имеют
при этом далеко не равнозначную степень отражения. Комплексность столь притягательного для исторических дисциплин предмета
исследования, как народный орнамент, обусловлена, во-первых, теснейшей его связью с мировоззренческими основами самих создателей узоров (семантический аспект исследований), во-вторых, выражением—традиц-ивнны-х—эстетических- установок,—сложившихся- вопределенной этнической среде (художественный аспект) и, в-третьих, обусловленностью технико-предметных характеристик орнамента общим состоянием бытовой сферы культуры (прикладной
аспект). Для всестороннего раскрытия орнаментального феномена
необходимо углубленное изучение различных сторон его проявления. Историографическая ситуация сложилась таким образом, что
орнаментальное творчество народов Западной Сибири изучалось,
исходя прежде всего из его изобразительных характеристик [1].
При этом оставались в тени сами анализируемые признаки, вернее
они были сведены к минимуму. И если методы исследования семантического поля орнамента, предполагающие его экстраполяцию на мировоззренческую картину, мало предрасположены к
формализации, то художественный (в том числе и изобразительный) и прикладной аспекты исследования
благоприятная почва
Для применения четко разработанного набора анализируемых признаков. Однако, здесь всецело господствует триада рассматриваемых черт: материал-техника-мотив, дополненная описанием круг а орнаментированных предметов. А ведь для того, чтобы лучше
понять целостность, пусть даже в определенных рамках, необходимо ее расчленить, проследить закономерности функционирова-
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ния отдельных составных и установить характер и направление их
взаимодействия.
В данной статье предлагается набор признаков и их возможных
значений для описания орнамента с точки зрения прикладного и
изобразительного начал последнего. Список этих признаков был
составлен автором статьи совместно с Н.В. Лукиной для статистической обработки орнамента на ЭВМ, но в сокращенном варианте
он может быть использован и для визуальной обработки материала, например, с помощью ручных перфокарт. Именно таким образом обрабатывался массив данных по обско-угорскому орнаменту,
включая практически весь этнографически обозримый материал и
приводимые здесь примеры являются результатами проведенного
анализа, итоги которого к настоящему времени еще не опубликованы. При описании признаков в статье сохраняется сплошная
нумерация.
1 - 4 признаки содержат общие сведения об орнаментированном
предмете:
1. Порядковый номер предмета.
На одном предмете возможно бытование нескольких узоров, например, на восточнохантыйской берестяной коробке их число
достигает 10, а на южнохантыйской вышитой женской рубахе
приближается к 20. Соответственно при статистической обработке
на ЭВМ предмет должен описываться 10-20 строками в матрице
данных. Благодаря порядковому номеру сохраняется целостность
информации о нем, что создает равновозможные варианты для
анализа данных как на уровне отдельных узоров, так и на уровне
орнаментированных предметов. В случае ручной обработки данных
этот признак не обязателен.
2. Этнос: ханты, манси, селькупы, ненцы и т.д.
3. Этноподразделение: южные, северные, западные, в о с т о ч н ы е
и т.д.
4. Время фиксации материала.
5 - 1 5 признаки характеризуют прикладную сторону орнамента,
то есть его слитность с вещью, к которой он приложен.
5. Категория орнаментируемого предмета: одежда, у к р а ш е н и е ,
утварь, орудия труда, средства передвижения и т.д.
У различных этносов и этнических групп существует оиреД®'
ленная область предметов, в которой декоративные потенции зарода достигают своего наивысшего расцвета. Для северных грУ11"
обских угров это — меховая одежда и утварь (женская сумоч*48
для рукоделия), для восточных хантов — берестяная утварь, а ял*
южных хантов и восточных манси — женская одежда из холста98

6. Орнаментированный предмет: сак, шуба, рукавица, нагрудное
украшение, весло, крюк для колыбели, кроильная доска и т.д.
Поскольку конкретные орнаментированные предметы даже в рамках одной этнической культуры отличаются большим разнообразием, а количество градаций у признаков при машинной обработке
ограничено, то 5 - 6 признаки могут взаимоперекрещиваться следующим образом: 5 — одежда и украшения: сак, шуба, рукавица,
нагрудное украшение, пояс и т.п.; 6 — утварь: студа, табакерка,
коробка, кузов и т.п.; 7 — орудия труда и средства передвижения:
весло, выбивалка для снега, пряслице, наконечник стрелы и т.п.;
8 — сакральные предметы: головной убор шамана, «медвежьи»
рукавицы, шаманский коврик, «богатырский шлем» и т.п.
7. Орнаментируемая часть предмета: стенка, дно, крышка, одна
пола, две полы, рукав, воротник, ручка, лопасть, почти весь предмет и т.д.
8. Характер расположения орнамента на украшаемой части предмета: кайма по краям, полоса по низу, полоса по верху, полоса
вдоль середины, локализация в центре, сплошное заполнение и т.д.
7—8 признаки отражают композиционное решение декорируемой поверхности. Особенности этого решения позволяют выявить
общие закономерности в развитии целого ряда орнаментированных
предметов, что имеет историческую и этническую окраску. Так,
орнаментальная топография хантыйской женской одежды проводит четкую грань между северной и южной группами этноса с
одной стороны, и восточной, с другой. У первых расположение
узоров на поверхности изделия согласовано с традицией ношения
распашной одежды встык, а у последних декоративное убранство
подчинено специфике запахивающейся одежды. Кроме того, на
основе композиционного своеобразия можно вести речь о двух линиях в развитии одежды у северных и южных хантов. Одна проходит через суконные сахи, украшенные металлическими отливками, кафтаны с бисерным убранством, холщевые вышитые сахи и
обусловлена особенностями распашной одежды. Вторая ставит в
единый ряд вышитые рубахи и сахи, хлопчатобумажные сахи с
алпликативными орнаментами и шубы, а ее специфика становится
понятой при обращении к покрою глухой одежды. Важность такоорнаментального показателя, как композиция на предмете,
заключается еще и в его семантической окраске, ведь располагая
0Рнаменх по строго установленным традиционным канонам, мастерица тем самым отражает и пространственные ориентации, выданные в данной этнической среде.
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9. Соотношение внешней и внутренней сторон орнаментируемого предмета: узор на внешней стороне, узор на внутренней стороне, одинаковые узоры на внешней и внутренней сторонах и т.д.
Данный признак также уточняет детали орнаментальной композиции, которые могут иметь серьезный смысловой подтекст. Так,
обско-угорская береста имеет наружний декор, кроме низких сосудов подпрямоугольной формы, служащих черпаками и чашками.
У последних узоры покрывают внутреннюю поверхность, подчиняются определенным изобразительным правилам, а попытки
объяснения композиционного и узорного своеобразия ведут к обско-угорской церемонии медвежьего праздника.
10. Соотношение вещи и орнамента: единое целое, орнамент как
составная конструктивная часть, как наложение и т.п.
Акцентирование исследовательского внимания на этом признаке позволяет проследить преломление на конкретном материале
весьма распространенной декоративной тенденции. Нерасчлененность предмета и исполненного на нем орнамента на начальном
этапе декоративной эволюции, последующее расширение художественных прав орнамента, что ведет в конечном итоге к доминированию его над вещью. Так, воротники к женским восточнохантыйским шубам изготавливались из кусочков сборного меха, расположенных с учетом цвета в шахматном порядке. Исполнение орнамента в данном случае означало одновременно и изготовление самой вещи. На суконных воротниках к сакам, которые служили
чехлом для шуб и в виде самостоятельной одежды нашивались
литые узорные пластиночки из олова, повторяя в основных чертах
меховую композицию. Позднее пластиночки заменило нашивание
бисера, а затем воротник трансформировался в нагрудное украшение, состоящее из бисерных лент.
11. Материал предмета: дерево, береста, кора, ровдуга, мех, металл, кость, ткань и т.д.
12. Материал орнамента: дерево, береста, краски, нитки, бисер,
олений волос и т.п.
13. Техника: штамп, аппликация, раскраска, выскабливание,
мозаика, трехгранно-выемчатая резьба и т.п.
14. Принцип цветового решения орнамента: цвет предмета не
меняется, выявляется скрытый природный цвет материала, искусственно меняется цвет предмета, сочетаются цвета, не меняемые в
процессе орнаментации и т.п.
Такие признаки, как орнаментальный материал и техника традиционно присутствуют в исследованиях орнамента и нет необходимости обосновывать их важность. Выделение предметной основы
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Л собственно орнаментального материала и рассмотрение их с учетом техники, подводит к принципу цветового решения и дает основание вести речь о различной стадиальности в подходах к орнаментации определенного материала На более ранней стадии, как
правило, наблюдалось совпадение двух материальных компонентов исполнитель создавал орнамент, наблюдая за природными
свойствами материала и искусно используя их в выскабливании
яа бересте применялся различный цвет ее закопченной поверхности в той части, с которой снята верхняя пленка, в мозаике —
различная форма и окраска сборных кусочков меха и т п На более
поздней стадии развития природные возможности орнаментируемого материала дополняются искусственно созданными, что дистанционирует материал вещи от материала орнамента фигурный
кант и бисер в меховой мозаике, аппликация с подкладным фоном
из ткани на бересте, нашивание бисера на ткань и т п
15 Особенности исполнения мотива окаймление по линии узора тканью, окаймление по линии узора оленьим волосом, фигурный кант по краям и т п
Технические особенности исполнения орнамента, отраженные в
данном признаке, оказываются порой более информативными с
точки зрения этнической специфики, чем собственно орнаментальная техника У северных и восточных хантов существовали
узоры, нанесенные на ровдугу краской, но лишь у последних бытовало их оконтуривание оленьим волосом, в результате чего орнаментальная линия приобретала криволинейность и пшпообразные окончания Очевидно, здесь следует искать разгадку в специфичности криволинейных узоров на бересте у восточных хантов —
Единообразные окончания
Последующая часть признаков характеризует изобразительную
сторону орнамента
16 Цветовой спектр узора монохромный, диахромный, полихромный
Совершенно очевидна связь данного параметра с № 14 Вместе с
тем, он имеет и относительную самостоятельность, обусловленную
сдерживающим фактором традиции Так, широкое использование
Для орнаментации покупных материалов создает благоприятные
возможности для перехода от природной моно- и диахромности к
Полифонии цвета Вместе с тем, на первых порах этого не наблюдается двухцветные узоры, сплетенные из бисера, алпликативные
Полосы на сахах выполняются из одного и того же материала, что
также предполагает двойной цветовой набор с учетом материала
предмета
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17. Название узора: зооморфное, растительное, бытовое, астральное и т.п.
Наряду с выходом в семантику, орнаментальное название содержит в себе сведения, позволяющие проследить историю развития
конкретного мотива. Однако, при этом следует помнить и о значительной доле субъективизма, кроющегося в номинативной информации.
18. Характер орнаментальной линии: контурная, ширококонтурная, двойной контур, точечная и т.п.
Данный показатель способен расчленить кажущееся орнаментальное единство и соединить разнородные состояния. Среди обско-угорских узоров, выскобленных на бересте, выделяются изображения на чашках и черпаках, которые обладают двойным контуром с одной стороны, и преобладающая масса ширококонтурных
орнаментов самой различной конфигурации на коробках и сосудах. Первая манера исполнения узоров связана с наиболее древним
способом обско-угорской вышивки —«продернутая вышивка», —
также предполагавшем двойной контур, а ширококонтурность орнамента помимо бересты хорошо представлена в «хантыйской» и
«мансийской» вышивке (единый способ), в раскраске на ровдужной обуви и рукавицах, в меховой мозаике на одежде и утвари.
Однако, этот орнаментальный показатель вырабатывается параллельно на различных-материалах и предметах, в различных техниках и является сквозной орнаментальной характеристикой на
определенном срезе развития декоративного творчества.
19. Соотношение фона и узора: преобладание узора, преобладание
фона, равенство фона и узора, зеркальное равенство фона и узора.
Будучи связанным с техникой, материалом и характером орнаментальной линии, этот показатель способен высветить проблемы,
касающиеся закономерностей развития орнамента. Так, равенство
фона и узора, прежде всего зеркальное, вполне объяснимо применительно к меховой мозаике, но оно возобладало в творчестве обских угров почти на всех материалах и при всех технологиях, очевидно по причине сильных декоративных импульсов, исходивших
от меховой мозаики.
20. Заполненность фона и узора: узор заполнен мелкими включениями, фон заполнен мелкими включениями.
Применительно к хантыйской бересте данная черта играет роль
этногруппового маркера: лишь у северной группы присутствую1
изобразительные включения в фоновой части, а в восточной грУ11'
пе разнообразием и конфигурацией своих дополнительных элемеВтов выделяются александровские ханты.
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21. Геометрические особенности мотивов: прямолинейные, криволинейные, смешанные.
За указанными геометрическими особенностями у обских угров
кроются и межгрупповые различия: развитие криволинейных
форм выделяет декоративное искусство северных манси и хантов
(р. Кызым) и восточных хантов. Более того, различный характер
криволинейности, очевидно, свидетельствует о различных путях ее
формирования на бересте у северных групп и восточных хантов.
22. Характер связи мотивов и узора: ленточный, из отдельных
фигур, смешанный (например сложнооформленный зигзаг с набором элементов в его изгибах).
На различных материалах обские угры выработали разнообразные приемы соединения мотивов, но при этом наблюдается склонность к слитному узорному полю, заданному зигзагом.
23. Роль мотива и узора: основной (наиболее существенный),
окаймляющий сверху, окаймляющий снизу, образующий ярусы,
образующий зоны-секции, вспомогательные элементы и т.п.
Подобная традиция необходима в силу наличия внутренней специфики в развитии основных и окаймляющих узоров. Основные мотивы более выразительны, разнообразны и информативнее: их основные и переходные формы подробнейшим образом отражают
сложный путь, пройденный орнаментальным искусством. Окаймляющие прежде всего интересны тем, что представляют собой наиболее реликтовые орнаментальные формы. К тому же степень развитости тех и других может существенно различаться по этническим
подразделениям и свидетельствовать об особенностях исторического пути самих создателей узоров. Так, орнаментальное творчество
северных манси выглядит более консервативным, поскольку в нем
не только представлены все основные формы окаймляющих узоров, известных другим группам обских угров, но и имели место
различные варианты этих форм, в то время как для основных
узоров отмечается стагнация. У остальных групп обских угров ситуация противоположная: все внимание при исполнении уделено
веДУЩим мотивам сложнейшей конфигурации, а окаймляющие
предельно просты.
'Три последних признака отражают композицию в самом орнаменте, вернее один из ее показателей — симметрию.
24. Категории симметрии узора: бордюр, розетка, сатка.
25. Вид симметрии узора: а : т , а - т , а:2; 4 - т , 2 - п ; (а:а): 4 - ш ,
т и т.д. [2].
• Сравнительный ритм: горизонтальный, вертикальный, диа^Пальный и т.д.
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Первые две характеристики взаимосвязаны: вторая детализирует первую и обе вполне приемлемы для этнографического исследования орнамента. Именно предпочтение, отдаваемое сетчатой
структуре орнамента, выделяет творчество восточных манси, поскольку в обско-угорском искусстве господствуют бордюры. Но у
различных этнических групп наблюдается определенная специфичность в отношении приоритетности того или иного вида бордюрной симметрии: южных хантов отличала склонность к виду
а:ш, северных — а • ш, северных манси — а, и это при том, что
для всех были типичны виды а : т • т и а : т • а.
Все перечисленные признаки определяют единый и цельный
предмет-орнамент и в силу этого взаимозависимы. Определить
количественную меру этой зависимости между различными характеристиками можно лишь с использованием методов статистической обработки, например, факторного анализа [3]. Но уже в обосновании признаков, приведенном в данной статье, связь эта проступает с достаточной очевидностью. Чтобы нагляднее продемонстрировать комплексность действия этих признаков, приведу результаты исследования орнаментального генезиса на примере одного лишь предмета — рукавиц.
Наиболее ранним этапом здесь следует признать декор на ровдужной поверхности изделия, выполненный 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 фиксировалось в конце XIX века на
северомансийских рукавицах. Восточнохантыйская розетка была
построена на основе S-образной фигуры, но имела черты весьма
заметного сходства со стилизованными формами медведя. Именно
у этих двух групп отмечены следы исходного декора рукавиц. Замена ровдуги на ткань, добавление к мозаике аппликации при
сохранении стилизованных изображений знаменовала собой следующий этап, отраженный в материалах по северным группам
хантов и манси.
В дальнейшем новации коснулись не материала и техники, а оамого орнаментального сюжета: стилизованные изображения сменялись бордюрами, непрерывными горизонтальными у северных манн
си, северных и южных хантов и составленными из треугольников,
вертикальными у восточных хантов. Связанные на спицах шерстяные изделия восприняли композиционные и конфигурационные особенности своих матерчатых предшественников. Это произошло в
рамках орнаментальной культуры восточных манси и северных хан104

тов. Параллельно с рукавицами на этом этапе развивался декор
вязаных шерстяных чулок, а позднее — гольфов. С учетом последних к цепочке орнаментального генезиса присоединились и южные
ханты. Именно на вязаных изделиях отчетливо проявились композиционные особенности мансийских узоров — предпочтение сетчатой структуре.
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