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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская сред-

няя общеобразовательная школа», Сургутский район. 

Опыт работы региональных инновационных площадок освещен на сайте АУ «Ин-

ститут развития образования» www.iro86.ru 

В условиях модернизации российского образования возрастает потребность в педа-

гогах, способных занять личностно-гуманную позицию, организовать учебный процесс, 

исходя из современных парадигм образования, воспитать человека культуры. Речь идет об 

этно культурологическом аспекте содержания образования, который заключается в разви-

тии личности во всех сферах ее деятельности посредством освоения достижений мировой 

и отечественной культуры, овладения системой знаний о природе, обществе и человеке. В 

данном контексте процесс развития общества и личности не может быть полноценным без 

знакомства со свое культурой. 

 В новых исторических, социально–экономических и политических условиях по-

явилась необходимость налаживания всестороннего сотрудничества в различных сферах, 

в том числе и в образовательной области, развития национального (этнонационального, 

этнокультурного) образования, возрождения и развития национальных языков и культур, 

обеспечения единства и целостности образовательного пространства поликультурной 

России.  
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УДК 745.52:39(=511.131)(045) 

ФИННО–УГОРСКИЕ МИФЫ И ОБРЯДЫ В РАБОТАХ МАСТЕРСКОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ УДМУРТСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Военкова М.В. 

FINNO-UGRIC MYTHS AND RITUALS IN THE WORKS OF THE ART–TEXTILE 

OF THE UDMURT STATE UNIVERSITETY 

Voenkova M.V. 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения образов финно-

угорской мифологии в современном декоративно-прикладном искусстве. На основе сту-

денческих работ, созданных в мастерской художественного текстиля кафедры декора-

тивно-прикладного искусства Удмуртского государственного университета, проводит-

ся исследование, как отражается религиозно-мифологическая картина мира удмуртов в 

работах современных авторов. Автор рассматривает взаимодействие современных 

направлений художественного текстиля (а именно, гобелена и батика) и традиционных 

образов удмуртской мифологии, не затрагивая другие направления декоративно-

прикладного искусства. Основное внимание было уделено таким аспектам, как: трех-

частность космической модели мира, зооморфные образы финно-угорских мифов, жен-

ские образы и сакральная символика удмуртского орнамента, нашедшим свое отраже-

ние в современном декоративном текстиле  

https://upch.admhmao.ru/dokumenty/hmao/365680/
https://upch.admhmao.ru/dokumenty/hmao/365680/
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Ключевые слова: художественный текстиль, гобелен, ткачество, декоративная 

композиция, батик, мифы финно-угров, символы удмуртского орнамента, современное 

декоративно–прикладное искусство Удмуртии 

Abstract. The article considers problem of preservation of the images of the Finno–Ugric 

mythology in modern decorative art. On the basis of student works created in the Studio of art 

textile in Department of decorative art of Udmurt state University conducted a study of the im-

pact of religious–mythological world view of the Udmurts n works of modern authors. The au-

thor examines the interaction of modern trends of textile art (tapestry and batik) and traditional 

images of the Udmurt mythology, not touching other areas of decorative art. The main attention 

was paid to such aspects as: three-level model of the world, zoomorphic images of the Finno–

Ugric myths, female images and sacred symbols in Udmurt ornament, reflected in contemporary 

decorative textiles 

Keywords: art textile, tapestry, weaving, decorative composition, batik, Finno–Ugric 

myths, the symbols of the Udmurt ornament, modern art and crafts of Udmurtia 

 

Мастерская художественного текстиля института искусств и дизайна Удмуртского 

государственного университета (УдГУ) существует с 1989 года, начиная с появления на 

художественно-графическом факультете специализации обучения работы с текстилем, 

прежде всего гобеленом. В ее создании принимали участие многие педагоги факультета. 

Это связано с инициативами создания направления декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Ермакова А.М. и Кошаева В.Б., окончивших аспирантуру МВХПУ 

(б. Строгановское) и вернувшихся в университет после защиты диссертаций. Руководите-

лем мастерской стала С.Ф. Турова, выпускница ХГЫ УдГУ и некоторое время 

В.Б. Кошаев. Была проведена работа по созданию материального оснащения. Направле-

ние развития включало в себя разработку педагогических технологий для школьного (до-

вузовского) образования. Определенное время на факультете действовала детская студия 

гобелена для школьников. Результатами стали ряд дипломных проектов, включающих 

творческую и методическую составные. В 1999 мастерская стала одним из направлений 

специальности декоративно-прикладного искусства и народные промыслы, как одного из 

отделений факультета искусств, в последствие института искусств и дизайна. Руководи-

телем отделения ДПИ долгие годы был В.И.Быковский, художник дизайнер, выпускник 

Харьковского художественно-промышленного института. 

Художественный стиль мастерской текстиля во-многом сложился под влиянием 

Светланы Фѐдоровны Туровой, которая руководила мастерской художественного тексти-

ля на протяжении многих лет. С 1993 года мастерская стала расширять номенклатуру 

обучения, и наряду с гобеленом получили развитие такие направления как роспись ткани, 

работа на ткацком станке. 

Приоритетными направлениями работы мастерской являются: современный экспе-

риментальный авторский текстиль и традиционные текстильные технологии. С первых 

лет работы в мастерской особое внимание уделялось удмуртским традициям ткачества, 

сохранению знаний семантики народного орнамента, религиозно-мифологической кар-

тине мира удмуртского народа. Создание современных авторских работ включают темы 

народного быта, мифов и легенд.  

Сюжет одной из первых дипломных работ, созданной в 1993 году, гобелен «Мо-

литва вечности» (рис. 1) (авторы – Курбатова Н.А., Кашапов А.Г., Кузнецова М.А., 

Неустроева С.Л.; руководитель – Турова С.Ф.) была навеяна впечатлениями от летней 

студенческой практики-экспедиции в д. Кузебаево Алнашского района Удмуртии при 

участии декана ХГФ В.Б. Кошаева. Целью практики было выявление мастеров-носителей 

знаний традиционного текстиля, ознакомление с техниками и мотивами декоративного 

искусства (рис ). Одним из уникальных событий экспедиции явилось присутствие студен-
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тов на традиционном общинном молении – жертвоприношении верховному богу удмурт-

ского панетеона Инмаре в «Быдзым куала» («Быдзым куа», «Большая куала», «Великое 

святилище». С.Н. Виноградов профессор факультета, живописец и этнограф переводит 

«куа» как «где медведь»). В качестве жертвы приносился белый селезень (рис 2). Смыс-

лом события являлось таинство очищения, прошения у высших сил заступничества, по-

кровительства, милости. 

Основная идея композиции – жертвенный костер в окружении женских фигур (рис. 

3). Центральная фигура решена в костюме южных удмуртов, на голове – высокая бере-

стяная шапка – айшон, покрытая платком-покрывалом сюлык. Традиционными узорами 

для данных элементов костюма являются простые геометрические формы: ромбы, шести-

гранники с продленными сторонами, косые кресты, треугольники и геометризированные 

мотивы растительного орнамента. При выборе мотивов узорного полотна на чалме, авто-

ры остановились на ромбах. Традиционно низ головного полотенца разделен на три ши-

рокие горизонтальные полосы. 

В гобелене присутствуют и другие традиционные символы удмуртского орнамента. 

В левой части – символ луны, графически он выглядит как крест. 

Следующий символ, дважды встречающийся в композиции – геометрический эле-

мент, напоминающий конек охлупеня – знака оберега жилища. В правой части гобелена 

под стилизованной крышей дома «конек» венчает разномасштабные ромбы, напоминаю-

щие стилизованные срезы бревен избы, а элементы узора в них – резьбу, свойственную 

убранству удмуртского национального жилища. 

Внизу левой и правой части гобелена орнамент, составленный из сочетания малых 

и больших ромбов. Это элемент земли, пашни, поэтому был избран для нижней части 

композиции. Другая трактовка говорит о том, что это чисто женский символ, поэтому он 

украшает платье девочки и чалму молодой женщины.  

Намеренно в композицию гобелена был включен силуэт крыши. По мысли авторов, 

крыша куалы – как жилища богов – это своего рода объединяющее начало поколений лю-

дей, она как бы защищает, оберегает мир внутреннего уклада жизни общины. Отчасти се-

мантике не противоречит крыша кеноса (летнее жилище, выполнявшее также функции 

хранилища, например вещей и зерна) связаны многие обряды из жизни удмуртской жен-

щины. По кеносу исследователи К.М. Климов, В.Б. Кошаев полагали вероятным сохране-

ние в современной культуре архаических элементов родового строя удмуртской общины, 

прежде всего признаков матриархата. У многих исследователей отмечены признаки осо-

бого отношения к матери, жене, женщине, девочке. Поэтому три женские фигуры в ком-

позиции – это символическое воплощение этой идеи. Также они символ связи трех поко-

лений, трех возрастов: девочка – зарождающаяся жизнь, молодая женщина – прочность, 

сила, гармония, любовь, пожилая женщина в дымке костра – символ мудрости и смены 

поколений. 

Важным элементом композиции в работе является жертвенный костер с просвечи-

вающим сквозь него солнечным кругом. Символический смысл его сводится к воспева-

нию тепла, жизни, вечности жизни, а силуэт солнца олицетворяет собой высшее боже-

ство, которому издревле поклонялись удмурты. В своих клятвах и молитвах они в первую 

очередь называли солнце – «шунды понна» – клянусь солнцем, «та, шунды» – клянусь, 

солнце свидетель. Культ солнца был широко распространен среди финно-угорских пле-

мен Прикамья. Мотив солнца и был навеян этими, уходящими вглубь веков, обычаями. В 

материалах пермской бронзы отмечают присутствие иранских элементов зоорастризма. В 

частности в районе Перми, на Ломоватовском городище, найдено зольные отложения, по 

которым исследователи определили временное горение огня – тясяча лет.  

Гобелен был удостоен диплома 1–й степени на Всесоюзной выставке декоративно-

го искусства и дизайна в Московском государственном художественно-промышленном 



 

127 

 

училище (б. Строгановское) в Москве, ныне Московская государственная художественно-

промышленная академия имени С.Г. Строганова. 

Другое панно «Мироздание» в технике квилтинга было создано в 2009 году Лаври-

нович А.В. под руководством Туровой С.Ф. (рис.). По замыслу автора было важным пока-

зать схему мироздания по представлениям древних удмуртов. Известно, что космическая 

модель мира удмуртов трехчастна: небесная, земная и подводная (водная) сферы [3, с. 13]. 

Трехчастная композиция с подчеркнутым выделением трех смысловых зон широко рас-

пространена в удмуртском народном искусстве, например, в головном полотенце. Как 

пишет Владыкин В.Е., «пространственная структура мира символизируется в тройном 

членении по вертикали и четверном по горизонтали» [3, с. 14].  

Лавринович А. в своей работе создает схему из трех уровней, куда помещает своих 

персонажей: представителя верхнего мира – птицу, среднего мира – человека, и хранителя 

нижнего мира – быка, стоящего на рыбе. По бокам этой композиции – декоративные по-

лосы, которые подчеркивают общую вертикаль. 

Выбор персонажей в работе не случаен. Бык в удмуртском фольклоре неразрывно 

связан с водой. Как пишет Петрухин В.Я., согласно мифологической картине мира удмур-

тов «под землей обитает большой черный (или красный) бык – музъем утись ош («землю 

охраняющий бык»). Он стоит на спине гигантской рыбы, плавающей в Мировом океане, а 

на своих рогах держит Землю. Когда он двигает рогами, происходит землетрясение» [2, с. 

231]. Космогонический миф о быке, который держит землю, довольно распространен. 

Помимо удмуртов, он известен татарам; о быке, выходящем из моря, говорится в карело-

финских рунах [2, с. 239].  

Трехчастное деление мира мы также можем увидеть в работе Ложкиной О.А. 

«Песнь предков» 2008 года (руководитель – Турова С.Ф.), выполненной в технике сме-

шанного батика (рисунок 3). Верхняя часть отделена от средней массивными рогами, 

здесь графично изображено бегущее стадо лосей и люди. В центральной части располо-

жены вытянутые по вертикали лоси, выполненные в технике жестких накатов. Здесь, в 

центральной части композиции, автор располагает изображения стилизованных орнамен-

тированных птиц, звезд, частей женских украшений. В нижней части работы изображена 

рыба, выполненная в глубоких оттенках жженой умбры и охры. На теле рыбы, ближе к 

голове и по хвосту присутствует орнаментальный рисунок в виде ромбов и ломаных ли-

ний. «Нижний мир» также населяют ящерицы и змеи, стилизованные изображения кото-

рых мы видим среди орнаментированного «поля». Как отмечает В.Е. Владыкин, среди зо-

оморфных образов, которые связаны с водой и нижним миром в традиционной культуре 

удмуртов, присутствуют: змеи, ящеры, драконы, лягушки, жабы, рыбы [1, с. 94]. 

В традиционной мифологической картине мира удмуртов главенствующее положе-

ние среди божеств верхнего мира занимало Солнце (шунды). В археологических, декора-

тивно–прикладных источниках удмуртов встречаются изображения 3,5,7,9 и более солнц, 

солнца с четырьмя ногами (образ солнца как зверя, бегущего по небосводу), солнца в виде 

утки, лебедя, коня [3, с. 14]. В удмуртской мифологии солнце ассоциируется с мужским 

образом, а луна с женским. Кроме того, солнце и луна включены в систему родственных 

отношений. Шунды мумы – мать солнца, толэзъ анай – мать месяца. Шунды мумы – 

сложный образ. С одной стороны, это божество, которое отвечает за то, чтобы солнце во-

время всходило и заходило и чтобы с пути не сбилось. Согласно легенде, когда в мире ца-

рил хаос, она взяла небесный свод в свои руки и проложила своему сыну, Шунды, извеч-

ную дорогу, по которой должна протекать его жизнь и приносить всем благо. С другой 

стороны, Шунды – мумы – это и само солнце [3, с. 15]. 

Космические мотивы удмуртского орнамента легли в основу работы Суворовой 

Ж.Э. «Дорога Шунды» (2017 г., руководитель – Военкова М.В.). Пытаясь привнести тра-

диционные образы в современный текстиль, автор создает формальную декоративную 
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композицию, источником вдохновения для которой послужил текстильный удмуртский 

орнамент (рисунок 4). Центром композиции является солярный знак «питыри» – символ 

солнца у удмуртов. Радиальные линии, окружающие солярный знак, намекают на круго-

ворот солнца, еще больше подчеркивая центр композиции и создавая контраст относи-

тельно вертикальных полос. Орнаментальные вертикали в свою очередь напоминают нам 

о тканых удмуртских поясах и полотенцах. Для создания эффекта свечения автор исполь-

зовал теплую цветовую гамму и сильный контраст, а исходящие лучи напоминают доро-

гу, указанную солнцем.  

Таким образом, некоторые особенности космической модели мира удмуртов в той 

или иной форме находят свое отражение в художественных работах современных авто-

ров. А именно: трехчастная структура, традиционные зооморфные образы, элементы тра-

диционного костюма и орнаментальные мотивы. Безусловно, традиционные представле-

ния о мире, его устройстве и структуре, потеряли свою целостность, и сохранились фраг-

ментарно. Современный мир предлагает новые средства изобразительности и новые ху-

дожественно–эстетические формы. На примере работ, выполненных в мастерской худо-

жественного текстиля в институте искусств и дизайна Удмуртского госуниверситета, 

можно проследить, как сохранившиеся фрагменты мифологической картины мира удмур-

тов вполне успешно существуют в современном декоративно-прикладном искусстве. 
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УДК 398.3 

ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДУШЕ В ТРАДИЦИОННОМ ИСКУССТВЕ 

ОБСКИХ УГРОВ 

Волдина Т.В. 

IDEA OF SOUL IN TRADITIONAL ART OF THE OB UGRIANS 

Voldina T.V. 

 

Аннотация. Традиционное обско-угорское искусство синкретично по характеру и 

тесно связано с мифологией, верованиями и обычаями. Главной его особенностью явля-

ется насыщенность магической символикой и по сути своей оно является средством со-

хранения и передачи народных знаний, так как эти устойчивые символы сохраняются на 

протяжении столетий. Основное внимание в работе уделяется глубинной взаимосвязи 

обско-угорского искусства: орнаментальных символов, музыки и танцев с мифологиче-

скими представлениями о душе, влияющими на организацию пространства и человече-

ской жизни 

Ключевые слова: обские угры, традиционное искусство, мифология, фольклор, 

представления о душе, орнамент, музыка, танец 

Abstract. Traditional Ob–Ugric art is syncretic in its nature and is closely connected with 

the mythology, beliefs and customs. Its main feature is magical symbolizm as a mean of preser-

vation and transfer of traditional knowledge, because these sustainable symbols are kept for 

centuries. The focus of the work is on deep inner relations in Ob–Ugric art: ornamental sym-

bols, music and dances with mythological ideas about the soul affecting the organization of 

space and human life 
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