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Педагогическая актуализация
образно-символического содержания
традиционного удмуртского ткачества

Проводится анализ семантики удмуртского традиционного ткачества
с точки зрения его педагогической ценности. Описана символика ти-
пичных орнаментальных мотивов и композиций, роль тканых изделий в
обрядовой жизни. На примере программы курса, посвященного тради-
ционному ткачеству, раскрыто значение этих знаний в этнокультурном
и патриотическом воспитании студентов.

Ключевые слова: высшее образование, этнокультурное воспитание,
удмуртское ткачество, традиционное декоративно-прикладное искусст-
во, орнаменты, символы.

При подготовке будущих профессионалов в системе высшего обра-
зования необходимо учитывать воспитательные задачи, среди которых
одна из главных – формирование качеств патриота и гражданина,
имеющего ответственное отношение к культурному наследию народов
России, желание сохранять традиции и развивать достижения своих
предков. Отсюда необходимость включения национально-регио-
нального компонента в образовательные программы подготовки сту-
дентов специальностей и направлений, связанных с искусством. Все
обучающиеся в Институте искусств и дизайна Удмуртского государ-
ственного университета изучают материальную культуру народов
Урала и Поволжья, традиционное и профессиональное искусство
Удмуртии, но особое значение они приобретают в программах дис-
циплин подготовки бакалавров по направлению «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». До определенного
времени здесь имелась установка на изучение академических худо-
жественных дисциплин и производственного обучения профессио-
нальному ДПИ, без учета опыта местного искусства. В результате в
мастерской художественного текстиля изучались батик и гобелен (а
не ручное ткачество и вышивка, которыми славятся удмуртские мас-
терицы), в мастерской художественной обработки металла занима-
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лись чеканкой, сканью, эмалями (но не гравировкой оружия), в мас-
терской художественной керамики создавалась преимущественно
мелкая пластика, а работа над гончарными изделиями началась толь-
ко после многолетней практики в другом регионе (на Соловках). В
результате у выпускников не складывалась мотивация работать в
системе муниципальных и районных центров и домов ремесел, суще-
ствующей более 25 лет при Министерстве культуры Удмуртской
Республики. И только требование привлечения работодателей к реа-
лизации образовательной программы, и осознание того, что именно
эта разветвленная и стабильная система (в лице главного методиче-
ского учреждения – Национального центра ДПИ и ремесел) является
основным работодателем данного направления подготовки, произве-
ло долгожданный сдвиг – включение в учебный план обучения тра-
диционным видам удмуртского текстильного искусства.
Узорное ручное ткачество, одна из древнейших техник традицион-

ного текстиля сегодня по праву стремится стать узнаваемым нацио-
нальным брендом Удмуртской Республики. Уходя корнями во времена
позднего неолита, оно пережило расцвет в 1860–1950-х гг., что было
обусловлено отказом от одежды из белого холста, декорированной вы-
шивкой с языческой символикой, переходом к одежде из пестряди с
вытканными узорами. Домашнее ремесло узорного ткачества было поч-
ти утрачено ко 2-й пол. ХХ в. из-за доступности фабричного текстиля,
лишь пожилые деревенские мастерицы продолжали ткать ковровые из-
делия из домашней и покупной пряжи. В 1990-е годы уникальный вид
народного искусства начал возрождаться мастерами домов ремесел.
А. В. Ядыгарова смогла реконструировать забытые технологии по
музейным образцам, за что в 2009 г. была удостоена премии Прави-
тельства РФ «Душа России». В концепции сохранения традиционно-
го ДПИ значительная роль была отведена созданию «школы ткачест-
ва», в 2012 г. курировавшие направление ученые (д-р ист. наук В. Е.
Владыкин, д-р ист. наук М. Г. Иванова, д-р искусствоведения В. Б.
Кошаев) и руководители системы (заслуженные работники культуры
РФ Р. М. Каримов и Н. М. Собина) были удостоены Премии Прави-
тельства РФ. Современные ткачихи, получившие художественную
подготовку в Удмуртском университете и Республиканском коллед-
же культуры (Л. И. Буянова, Н. Г. Мансурова, В. Н. Фардиева, Л. В.
Мамеева, Н. Р. Сидорова и др.), осваивали техники и каноны местно-
го стиля у редких носительниц традиций и более опытных коллег.
Подспорьем в освоении локальных традиций мастерства стали соб-
ранные в окрестных деревнях коллекции старинных изделий. Это
позволило каждому из районных центров ремесел восстановить уз-
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наваемый облик своих тканых изделий, доказать разнообразие и ху-
дожественное совершенство местных стилей. Именно поэтому в Уд-
муртии неоднократно проводился Всероссийский фестиваль тради-
ционного ткачества «Кросна».
Удмуртское ткачество имеет узнаваемый, но очень разнообразный в

локальных традициях орнаментальный строй, что было обусловлено
географическими и экономическими условиями жизни населения. Об-
ширные леса, реки и болота наряду с брачными ареалами способствова-
ли изолированности отдельных групп удмуртов друг от друга. Уже пер-
выми исследователями было отмечено различие между двухцветным
(бело-красно-черным) ткачеством северных районов, сформированным
при участии других групп финно-угров и русского населения Севера, и
полихромной гаммой ткачих южных территорий, испытавших влияние
казанских татар. Последние использовали наряду с натуральными – яр-
кую гамму анилиновых красителей. Тщательное экспедиционное изуче-
ние материала позволило И. А. Косаревой выделить значительно боль-
ше территориальных подразделений удмуртского народа, которые «вы-
работали, специфические технические и художественные приемы, опре-
делявшие декоративное своеобразие каждой местной традиции, в осно-
ве которой было владение разными техниками ткачества, позволявшими
добиваться различных декоративных цветовых и фактурных эффектов:
браной, выборной, браной в рубчик, переборной, закладной, многоре-
мизной, ажуром и ложным ажуром» [2].
Уникальные стили удмуртского ткачества ярче всего представля-

ет национальный костюм, полотенца, домашний текстиль, в первую
очередь, гладкотканые узорные ковры. Самобытны по цветовому
строю и богатой орнаментике концы южно-удмуртских полотенец –
чалм. Как часть головного убора они выполняли защитную функцию,
замещая задние поясные подвески. Как предмет интерьера распола-
гались вокруг окон, на божнице и матице, участвовали в семейных и
календарных обрядах. Вершиной удмуртского ткачества считаются
образцы безворсового ковроделия, которые не раз были отмечены
медалями на всемирных выставках в Париже в конце ХIХ – начале
ХХ вв.
Национальная узнаваемость орнаментального строя достигается

ритмичным решением композиции, где мотивы повторяются в сетке
квадратов или ромбов, а асимметрия цветовых пятен создает мажорный
колорит. Орнамент каждого вытканного изделия весьма оригинален и
неповторим в деталях. Орнаментальные мотивы имеют геометрическую
форму, четкие ступенчатые очертания, разнообразно и богато варьиру-
ются между собой. Любимым элементом узора является ромб с различ-
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ными дополнениями и восьми-лучевая розетка – древние полисеманти-
ческие символы. Мотив орнамента помогает достичь впечатление эсте-
тического единства. Как ритмическое зрительное искусство орнамент
состоит из повторяющихся художественных элементов, подчиненных
определенной простой плоскостной или сложной объемной форме изде-
лия.
Национальный орнамент всегда выражал сложные понятия бытия,

никогда не имел в своем содержании и построении ничего случайного.
Все в орнаментальном строе народного искусства имеет свое значение,
является знаковым выражением представлений мастера об окружающем
его мире, своеобразной тайной записью его воззрений. В орнаменте и
его семантике закреплены важнейшие национальные идеалы, ценности,
понятия, представления о прекрасном, священном и жизненно важном.
Народный художник Удмуртии и исследователь народного орнамента
С. Н. Виноградов справедливо предлагает отнести традиционные уд-
муртские узоры к «памятникам духовной культуры народа, потому что
в них отразились различные аспекты мировоззрения народа: народные
верования, эстетика, этика, взаимоотношения с окружающей природой
и космосом» [1, c. 33].
В произведениях удмуртского народного искусства самыми значи-

тельными по идейной нагрузке являются космические мотивы, имевшие
значение оберега. Солярный знак «питыри» украшал головной платок и
полотенце невесты, а изображение луны «толэзь пужы» помещалось на
вышитый свадебный нагрудник. В узорном ткачестве преобладали
ромбообразные полисемантические мотивы, которые расшифровы-
ваются как знаки солнца и земли, священные для всех земледельче-
ских народов мира. Среди растений для охранительных узоров уд-
муртами были выбраны священные ель и сосна. Узор в виде еловых
веточек «кыз пужы» украшал грудь праздничной девичьей одежды, а
узор в виде стилизованной макушки сосны использовался на подоле
– месте возможного проникновения опасных сил. Символика орна-
мента постепенно менялась, но продолжала выражать положитель-
ные ценности. Лунарный знак восьмиконечной звезды (символ жен-
ского начала) стал любимым в ковроткачестве мотивом цветка ши-
повника, что символизирует не только уважение к женщине, про-
должательнице рода (не зря в песнях ее сравнивают с цветком), но и
к родной природе. Последний самый узнаваемый знак использован в
государственном гербе и флаге Удмуртии. В кон. ХIХ – нач. ХХ вв. в
ковроткачестве широко использовались стилизованные цветочные
мотивы, семантика которых абсолютно понятна – любовь к родной
цветущей земле.
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Широко представлены зооморфные и орнито-морфные мотивы, ко-
торые доказывают стремление перенести качества домашних животных
и птиц на людей. Являясь в древности проявлением тотемизма, в позд-
ние эпохи такие узоры выражали поэтические сравнения уточек и лебе-
дей с улетающими из дома девушками-невестами, стремительного яст-
реба – с образом мужчины-защитника. Это подтверждают производные
от названий птиц мужские имена. Женщина-птица, распространенный в
пермском бронзовом литье образ, украшает герб Удмуртской Республи-
ки. Наличие культа коня у удмуртов доказывает узор «вало-вало», кото-
рый использовался на полотенчатом свадебном головном уборе, кото-
рый символизировал дальнюю дорогу. Конь был олицетворением воды,
отсюда название реки Вала, он почитался как главный помощник в хо-
зяйстве крестьянина.
В орнаменте важны не только символика мотивов, но и символика

цвета. По мнению ученых, белый цвет у удмуртов был ритуальным и
сохранял культовое значение до 30-х годов ХХ в. Он являлся симво-
лом добра и света, благополучия и процветания в прошлой жизни. На
белом камне, по легенде, лежала священная книга удмуртов с запи-
сями языческих молитв, которую съела белая корова. В белых одеж-
дах ходил между полями седой Кылдысин, бог-покровитель людей,
культурных растений и домашних животных. Он покинул их, разгне-
вавшись на то, что люди запахали межу и сменили белую одежду на
цветную. Красный цвет был сильным средством от сглаза и связы-
вался в представлении людей с очистительным огнем. Кумачом от-
делывали подол, ворот и обшлага белых холщовых рубах. Белый
«сюлык» (платок-накидка на высокий берестяной культовый голов-
ной убор «айшон») женщина меняла на красный после рождения
первенца и не снимала до старости. Значит он был связан с детород-
ной функцией, жизнью, плодородием. Верховному божеству Инмару
приносили в жертву животных и птиц белой масти, Квазю (божеству
погоды) – красной, и только Шайтану (Кереметю), антиподу доброго
бога, жертвовали черных лошадей и кур. Без тьмы нет света, поэтому
черный цвет, хотя и не в большом количестве, обязательно присутст-
вовал в узорах вышитых и тканых вещей. Натуральный цвет темный
шерсти позволял заполнять фон многоцветного коврового орнамента
в ковровых изделиях. Он оттенял праздничность ярких анилиновых
красок. Отсутствие зеленого цвета в палитре удмуртских мастериц
М. Ю. Рылова объясняет избыточностью этого цвета в окружающем
природном мире, и делает правильный вывод: «Результаты опредме-
чивания и символизации духовно-религиозных представлений наи-
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более ярко выражались в предметах народного искусства, в частно-
сти, в таких видах традиционного народного творчества удмуртов,
как ткачество и вышивка, которые хотя и с определенными транс-
формациями сохраняли из поколения в поколение изначальное миро-
воззрение удмуртов» [3, c. 102].
Второй год мы практикуем изучение удмуртского ткачества сту-

дентами 1 курса направления подготовки «ДПИ и народные промыс-
лы», считая, что знакомство с традициями своего народа закладывает
изначальный интерес к актуальным идеям и образно-
художественному строю народного искусства. Программа обучения
включает в себя лекционные и практические занятия. На лекциях
дается представление о возрождении традиционного ручного ткаче-
ства в России, о своеобразии ткачества в Удмуртии, его видах, на-
циональных традициях, о месте и значении тканых изделий в совре-
менном интерьере, о мастерах прошлого и нашего времени. Боль-
шинство лекционных занятий заканчиваются практическими зада-
ниями, так как сегодняшнему молодому поколению сложно понять и
высоко оценить простые, но остроумные технологии прошлого. Зна-
комство с традиционными видами ДПИ, бытовавшими на территории
Удмуртии, мы начинаем с посещения Национального центра ДПИ и
ремесел (НЦДПИиР). Студенты знакомятся с работой в мастерских, с
лучшими мастерицами центра, с изделиями, воссозданными по тра-
диционным технологиям. Практические занятия мы начинаем с изу-
чения свойств нити: разбираем, как она зарождалась, какое символи-
ческое значение имела, как ее использовали, как она приходит в
движение путем простых манипуляций руками, в момент использо-
вания простых инструментов для тканья. Это позволяет развить об-
разно-пространственное мышление обучающихся. Построение орна-
мента, заправку и ткачество пояса на бердечке студенты получают на
занятиях, ткачество самого пояса выполняют самостоятельно. Про-
должается изучение традиционного ткачества знакомством с устрой-
ством и работой горизонтального ткацкого стана. Студенты понима-
ют, как с помощью конструкции станка можно узнать миропонима-
ние наших предков, представления о жизни, о строении вселенной, о
значении мужского и женского. Мы разговариваем о простых, но
очень важных правилах поведения человека в обществе и природе,
его месте в этом мире. В результате студенты приступают к ткачест-
ву полотна более осознанно, со знанием семантики мотивов разраба-
тывают эскиз орнамента, используют готовые элементы с традици-
онных изделий, подбирают цветовую палитру используемых мате-
риалов. В прошлом году каждый студент выполнил две небольшие
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салфетки на станках с разной заправкой, используя разные техники
тканья: браной и выборной. В этом году мы усложнили задачу, рабо-
тая в группе. В планах изготовление двух панно, с использованием
орнаментов, выбранных каждым студентов самостоятельно. Итого-
вой работой станет методическое пособие по нескольким темам:
сновка косы и заправка стана, ткачество в браной технике, ткачество
в выборной технике, ткачество поясов.
При проведении занятий и организации самостоятельной работы

студентов используются традиционные технологии обучения, предпола-
гающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных
умений по образцу – объяснительно-иллюстративный метод. Использо-
вание традиционных технологий обеспечивает четкое теоретическое и
визуальное представление о тенденциях развития художественного тек-
стиля на основе традиций, об основных закономерностях построения
композиции в традиционных изделиях, об основных технологиях уд-
муртского ткачества. Интерактивные технологии обучения предполага-
ют организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем на
аудиторных занятиях. Использование интерактивных образовательных
технологий способствует формированию профессиональных компетен-
ций на более высоком уровне, поиску новых решений и творческих на-
ходок, умению определять проблему, ставить задачу и находить ее ре-
шение.
Но самое главное, студенты приобщаются на занятиях традицион-

ным ткачеством к культурным ценностям и идеалам своего народа,
учатся понимать и любить творческое наследие своих бабушек и праба-
бушек, лучше осознают актуальность народной культуры с ее экологи-
ческими принципами и космологическими взглядами на мир, уважени-
ем к опыту коллектива, наследованием приемов мастерства и идей,
важнейших для человечества на любом уровне развития.
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