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Народы Севера ханты и манси постоянно находились в тесной и непосредственной 

связи с естественной природой. 

Фантазия в творчестве этих народностей крепко слита с древними 

мифопоэтическими представлениями о природе. Внутренними нитями творчество 

каждого народа скреплено с образом родной природы и истории. 

У северных народов свое представление о красоте. Красивая женщина - это, прежде 

всего рукодельница. Женщина является и носительницей орнаментальных традиций.  

 
Орнамент – мощный пласт сегодняшней культуры хантыйского народа. Он богат и 

многогранен. Основу его богатства составляет существенные отличия орнамента  

традиций одной группы хантов от другой, такие отличия с наибольшей силой 

проявляются по исторически сложившимся территориям проживания – по рекам.  

Орнамент – это узор основанный на повторении и чередовании элементов. 

Часто сюжеты орнаментов художник черпает из окружающей природы и жизненных 

наблюдений. 

В узорах хантов и манси отражались родоплеменные особенности. Так  каждый 

орнамент применялся в соответствии с его значением, например в меховой женской шубе 

орнаменты «Березовая ветка» и «соболь» располагают по крою изделия. На меховой 

одежде узоры составленные из широких полос, изогнутых под прямым или тупым углом.  

Некоторые орнаменты выполнялись в строго определенное время, по случаю какого-

либо события, например вышивание орнамента медвежьего следа на рукавице. Такую 

рукавицу дарили охотнику, добывшему медведя. 



Меховая мозаика на женской шубе. Лук ханши «глухарь». Хоронгат ханши «рога 

оленя».  

Аппликация на женской демисезонной одежде. Ай лов унгал ханши «рот маленькой 

лошади». Ху шуп «полмужика». 

Меховая мозаика на детской шубе. Ох пушах ханши «голова». Ай лов нял ханши 

«рот маленькой лошади». 

Аппликация на женской демисезонной одежде. Лов нял ханши «лошадиный нос». 

Наглядно все эти орнаменты можно было рассмотреть в спектакле «Так Молупси. 

Сказ о Земле Югорской», выполненные дизайнером по костюму театра. Цветовое 

сочетание, буйство красок орнамента отображает характер человека, природу, и самое 

главное мастера. 

Спектакль «Так Молупси. Сказ о Земле Югорской»

 

 
Изучая культуру  народов ханты и манси, я прикоснулась к очень важным моментам, 

которые необходимы нам в жизни. Любить природу, свой дом, родину, которая так богата 

традициями. Ведь Россию населяют народы с уникальной культурой.  



Свое  видение я запечатлила не только реферативно, а прежде всего в своих 

изделиях.  Работая над моделями, я преследовала такую цель: Дать представление о 

художественном разнообразии, богатстве, красоте народных хантыйских орнаментов. 

Возрождение национальных традиций обско-угорских народов через создание коллекции 

современной одежды с использованием национальных орнаментов.  

 
Модель 1 Пончо – Орнамент «Солнце». Идея орнамента такова, что Солнце дает 

жизнь как настоящую, так и будущую. В актуальных верованиях исследуемых групп 

хантов сохраняется отношение к «солнцу-най-матери», как дарительнице силы, энергии 

для воспроизводства земной жизни. Часто узор заполняется изображением птицы.  

         Модель 2 В данной модели использованы два орнамента «Глухарь»  и «Двойные 

павы». Изображение птицы глухаря  исследователи указывали на  магическое значение 

«Птицы сна». «Двойные павы», если основание размещено вертикально, то это узор 

«топора лезвия». Символическое значение топора очень велико. Во-первых, он 

применяется во многих обрядах: свадебных, похоронных, на медвежьих игрищах и т.д. 

Во-вторых, топор обладает очистительной функцией: в целях ритуального очищения 

через него должны перешагивать женщины. В-третьих, он непременный атрибут 

гадательного процесса определенной категории людей, у которых есть «топора знак». 

         Модель 3 «Змея» защищает от недугов, является покровительницей духов казымских 

ханты. В культе обско-угорских народов змея – священное    животное: у хантов, у 

северных манси. Орнаменты с названием «Змея» распространены у тех хантов, которые 

являются хранителями данного духа. «Головы друг за другом». Выявлена сематика  узора, 



что «обско-угорским бордюрам не свойственна обильная декоративная  насыщенность 

внутреннего ромбического пространства».  

Модель 4 «Березовая ветвь».  Береза – священное дерево у хантов и манси. 

Считается, что живущий дух превратился в дерево во время доисторических сражений.  

                                                                                    …Маленький народ мой, вечное спасибо, 

                                                                                       что в тебе родится, было мне дано! 

                                                                                       Ты – одна чешуйка великанши рыбы, 

                                                                                       Ты в тайге бескрайней деревце одно. 
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