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Человеческое общество в своем историческом и культурном разви-

тии постоянно опиралось на опыт прошлых поколений. В настоящее время 

утрата веры в идеалы, привела к нехватке духовности и чувства нацио-

нального самосознания у подрастающего поколения. Поэтому сегодня не-

обходимо приобщение молодежи к пониманию ценности народной нацио-

нальной культуры. К сожалению, сегодня семейное воспитание часто не 

опирается на традиции своего народа, что в огромной степени является 

следствием развития массовой культуры. При этом начальная школа играет 

ключевую роль в непрерывной системе образования и призвана обеспечить 

основную базу для последующего художественно-эстетического развития 

личности младшего школьника. Поэтому долг педагога не только помочь 

детям войти в новый мир знаний, но и одним из первых познакомить их с 

народным искусством и национальной культурой того края или региона, 

где они проживают. С помощью учителя учащиеся познают философию, 

мифологию, мировоззрение коренных жителей, что значительно обогащает 

духовную сторону их мировосприятия. Таким образом, сегодня особенно 

значимым и актуальным является приобщение младших школьников к ис-

кусству и традициям коренных народов Дальневосточного региона. 

Старинные обычаи, обряды, традиционное декоративно-

прикладное искусство, образ жизни являются сегодня не только историче-

ским прошлым, которое составляет значительную часть национальной ис-

тории и культуры каждого народа, и становится базисом современного ми-

ровоззрения. Коренные народы Дальневосточной земли являются наслед-



никами уникальной самобытной культуры, насчитывающей несколько ты-

сячелетий. 

На обширной территории Дальнего Востока с древнейших времен 

проживает не менее пятнадцати коренных малых народностей (националь-

ности, представляющие по численности меньшинство в сравнении с основ-

ной массой населения на какой-либо территории). Только в Хабаровском 

крае насчитывается восемь малочисленных народов: нанайцы, негидальцы, 

нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены. По лингвистическому при-

знаку нивхов условно относят к палеоазиатам, остальные народы - к тунгу-

со-маньчжурам. 

Материальное производство, его характер на Крайнем Северо-

Востоке Азии с самого раннего появления здесь человека определило стро-

гое разделение труда между мужчинами и женщинами. Охота, рыболовст-

во, зачатки оленеводства, изготовление орудий труда и оружия - являлось 

естественным занятием мужчин.  

Крайне тяжелые климатические условия значительно осложняли 

труд и положение женщины, поскольку она постоянно находилась в зави-

симости от успехов мужчин в промыслах. Женщинам приходилось выде-

лывать большое количество шкур, чтобы изготовить из них одежду, обувь, 

жилище и его части, поддерживать в нем тепло и свет, готовить пищу, за-

пасать продукты, содержать всегда исправной и сухой одежду и обувь, что 

было жизненно важно для арктического климата. Занятость женщин ус-

ложнялась подвижным образом жизни, несением ею трудных материнских 

обязанностей в трудных условиях. Таким образом, разделение труда между 

мужчиной и женщиной было продиктовано естественным ходом жизни.  

В декоративно-прикладном искусстве, созданном народами Даль-

невосточного региона, проявилось тесное переплетение с окружающей 

природой, которое удовлетворяло практические нужды и эстетические за-

просы коренных жителей и включало в себя художественную обработку 

мягких и твердых материалов. Вследствие чего, в декоративно-прикладном 

искусстве Дальнего Востока существовало четкое разделение труда, и что, 

в свою очередь, объясняет наличие в нем «мужского» (твердые материалы) 

и «женского» (мягкие материалы) искусства, имеющего свои особенности в 

художественной обработке материалов и трактовке орнаментальных моти-

вов и образов. 

Женщины, как было отмечено ранее, в основном наносили орна-

мент на мягкие материалы (ткань; береста; рыбья, нерпичья, тюленья кожа; 

ровдуга; мех; лоза; камыш). Для каждого из них народные мастерицы иска-

ли особый прием, учитывая его цвет, текстуру, фактуру, эластичность и 

гибкость. Различными были и способы украшения (аппликация, вышивка, 

тиснение, резьба, плетение, мозаика и др.), но общим для них являлась за-

готовка художественных деталей и изготовление трафаретов для вышивки 

и аппликации. 

Объясняется это тем, что вышивка или аппликация не делается 

сразу на основной ткани халата. На нее нашиваются уже готовые, вышитые 
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детали, к которым добавляются цветные полоски и канты из ткани. Выпол-

нять такого рода заготовки позволяет и стабильность покроя национальной 

одежды. Отдельные лоскутки материала, на которых вышивается узор, вы-

краиваются по форме той части вещи, где впоследствии будут находиться 

горловина халата, низ рукава и т.д. 

Технология изготовления трафарета к аппликации или вышивке 

своеобразна. Узор мастерица создает по памяти. Приступая к работе, она 

пользуется тонкими листами бересты или бумаги, которые перегибает 

вдвое (для большого количества повторных узоров - в несколько раз). За-

тем на специальной доске (из твердой древесины) тупой стороной ножа для 

вырезания орнаментов по бересте и коже, костяная (деревянная) ручка ко-

торого имеет небольшой выступ (или просто ногтем большого пальца), 

мастерица выдавливает на бумаге или бересте контуры рисунка. Потом 

приставляет ручку ножа к подбородку (для упора) и, придерживая на доске 

левой рукой свернутые листы, острым концом лезвия точно и аккуратно 

лезвием ножа вырезает узор, исправляя возможные неровности. На развер-

нутом листе сразу получается симметричное изображение, повторенное 

необходимое количество раз. 

Следующий этап – заготовки. Исполнение вышивки или апплика-

ции на ткани требует ровной гладкой поверхности. Если ткань не будет 

подвергнута специальной обработке, то вырезанные из нее узоры постоян-

но будут деформироваться, поэтому, вышивая контуры ажурной апплика-

ции, нельзя будет добиться ровных и четких линий, как этого требует ор-

намент. 

Таким образом, прежде чем приступать к вырезанию аппликации, 

ткань необходимо подготовить к работе. Природная мудрость подсказала 

мастерицам простое решение. Ткань с изнаночной стороны намазывают 

мучным клейстером, хорошо высушивают и разглаживают. С той же сто-

роны рыбьим клеем прикрепляется ранее заготовленный трафарет. На тка-

ни по нему выдавливается контур и вырезается узор для аппликации. Укре-

пленная клейстером («подкрахмаленная») ткань основательно подготовле-

на: хорошо сохраняет выдавленный контур рисунка, а при вышивке - не 

осыпается, не мнется. 

Ажурный узор для аппликации, вырезанный из «подкрахмален-

ной» ткани, смазывается с изнаночной стороны рыбьим клеем. Затем на-

клеивается на основную ткань изделия, составляющую фон аппликацион-

ного узора (прорезная аппликация с контрастным фоном является излюб-

ленным видом орнаментики нанайских, нивхских и ульчских умелиц). 

Закончив подготовку, мастерица обшивает контуры аппликации, 

используя при этом различные швы, каждый из которых наносится только 

на определенный предмет. Техника декоративных швов очень разнообраз-

на: 

1. Контуры аппликации обшивают тамбурным швом. 

2. Используют гладьевой валик с узкой полоской рыбьей кожи, 

подклеенной для рельефа по контуру узора. 



3. Контуры аппликации обшивают на машинке сутажом или узкой 

полоской ткани, вырезанной по косой нитке, с подвернутыми с обеих сто-

рон краями; и этом случае полоска пришивается на машинке с двух сторон. 

4. Для оформления контуров аппликации используют петельный 

шов. 

5. Края аппликации обшиваются своеобразным (почти не встре-

чающимся в прикладном искусстве других народов) ажурным швом, напо-

минающим зигзаг с острыми углами. Этот шов особенно распространен в 

нанайских вышивках. 

6. Украшают контуры аппликации выворотным кантом. Узкая по-

лоска однотонной ткани (чаще белой), выкроенная по косой нитке, приши-

вается на машинке с лицевой стороны ажурного узора. Затем кант вывора-

чивается наизнанку, выравнивается по контуру, подклеивается на ткань 

рыбьим клеем и пришивается по лицевому шву канта к фоновой ткани. Это 

трудоемкая работа, и выполняют ее только опытные мастера. 

Иногда мастерицы одновременно применяли несколько декоратив-

ных швов. Сочетание тамбурного шва с решетчатой косичкой, косички 

«елочкой» с тамбурным, петельного с решетчатой косичкой - стало воз-

можно, благодаря доступности различных видов ткани и цветных ниток. 

Мастерицы выполняли большое количество таких вышитых заго-

товок, которые лежали годами, ожидая своего часа: праздника, свадьбы или 

похорон. 

Обычай делать заготовки имеет также и практическое значение. 

Орнаментика - работа трудоемкая, требующая много времени. При этом 

народная мастерица могла более тщательно продумать орнамент, аккурат-

но выполнить вышивку узора, постепенно подобрать к будущей одежде все 

остальные детали украшения - цветные полоски и канты, металлические 

подвески и т.д. Кроме того, умелица не всегда имела столько ткани, чтобы 

сразу сшить и вышить изделие. 

Орнаментированные заготовки для халатов и в настоящее время 

делаются на хлопчатобумажной ткани, чаще всего на сатине. Халаты же 

нередко шьют из шерсти, бархата и шелка. Однако ситец и сатин и тут 

пользуются преимуществом, что связано с технологией аппликационных 

работ и вышивки. 

Техника перевода рисунка на ткань для вышивки аналогичная, что 

и в аппликации. Трафарет узора, сделанный на бумаге или тонкой бересте, 

подклеивается рыбьим клеем к изнаночной стороне подкрахмаленной тка-

ни и продавливается по контурам тупой стороной ножа. На лицевой сторо-

не ткани остаются четкие очертания узора.  

В вышитых изделиях ульчей и нивхов наиболее часто встречается 

тамбурный шов; для нанайской же вышивки самый характерный - шов 

«зигзаг», ограниченный с двух сторон прямыми линиями. Легкая, прозрач-

ная техника шва и яркие, контрастные цвета ниток, чередующиеся корот-

кими отрезками, позволяют видеть фон, на котором лежит орнамент. По-

этому вся вышивка создает впечатление мягкости и полного единства ор-
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намента и материала изделия. Особенно это заметно на коврах, где зашива-

ется аппликацией вся поверхность, а швом «зигзаг» обшиваются контуры. 

Середина узора, вышиваемого на ткани или коже, по замыслу и 

желанию мастерицы заполняется редкой гладью, тамбурным или петель-

ным швом, «елочкой», гладью по настилу из рыбьей кожи и т. д. 

В работах нанайских и ульчских мастеров встречается также плот-

ный гладьевой шов, которым выполнялись вышивки на свадебных халатax 

с символическим орнаментом, требующим плотного и рельефного изобра-

жения узора. 

Есть интересная особенность у такой вышивки: если какая-то де-

таль узора занимает сравнительно большое по площади место (изображе-

ние насекомого, животного, птицы и т.д.), то трафарет этой детали из рыбь-

ей кожи разбивают во время исполнения вышивки на узкие полоски, и ка-

ждая полоска зашивается гладью вплотную одна к другой, а цвета ниток 

все время варьируются. 

Своеобразна и красива удэгейская вышивка. Работают мастерицы 

только шелком, предпочитая вышивку гладью больше, чем аппликацию. 

Удэгейская техника вышивки — это узкий гладьевой шов, которым заши-

вается причудливо изогнутый орнамент, вырезанный из рыбьей кожи и 

подклеенный на «подкрахмаленный» черный сатин или светлую ткань. Яр-

кие цвета и блеск шелковых ниток на контрастном фоне, оформление  вы-

шитого узора цветными кантами и полосами, придают готовому изделию 

особую декоративность. Удэгейская вышивка по коже аналогична ульчской 

и нанайской. 

Следует отметить, что по характеру орнаментального мотива мас-

терицы могли определить национальное происхождение узора. Изображая 

некоторые растения, игравшие в прошлом определенную роль в жизни их 

народности, они отличали их от орнаментов, в которых присутствовали 

другие мотивы. Наиболее часто передавались стилизованные изображения 

листьев различных деревьев и морских растений. В зооморфных сюжетах 

преобладали бабочки, черепахи, ящерицы, рыбы. Заметим, что рыбу редко 

изображают в выпрямленном виде, чаще в виде завитка или подобия запя-

той. Например, женская обувь украшалась сложным орнаментом из листьев 

водорослей из рыб, изображенных в согнутом виде. При переносе этого 

орнамента на материал народные умелицы цветными нитками нашивали 

швы, напоминавшие чешую. Распространенным является орнамент со сти-

лизованными изображениями птиц (утки, орлы, гагары), держащих в клюве 

рыбу, сидящих на дереве или парящих над водой, расправив крылья. Чаще 

всего они представлены симметрично расположенными парами. Антропо-

морфный орнамент, элементами которого являются человеческие фигурки, 

личины, маски можно было увидеть в вышивке, в резьбе по дереву, на бе-

рестяных изделиях. 

Линейный орнамент также имеет большую вариативность. Среди 

многочисленных орнаментальных мотивов нередки изображения парных 

спиралей и листовидных узоров с двумя симметрично расположенными 



завитками по обеим сторонам. О их широком распространении упоминал 

С.В. Иванов [3] – это, как правило, слившиеся парные спирали, парные за-

витки, фигура, похожая на пятилистник, и аналогичная - с листообразными 

дополнениями по сторонам. 

Самобытны орнаментальные мотивы в виде скобки, подвесок к ха-

латам, геометрических узоров или небольших звездчатых или простых 

кружков, а также прямолинейно-геометрический орнамент. 

В прикладном искусстве нанайцев, ульчей, нивхов, орочей и удэ-

гейцев основное место занимают вышивка и аппликация на тканях; эвенки 

и негидальцы больше занимаются орнаментовкой меховых изделий, мозаи-

кой и вышивкой по ровдуге. 

Цветовая палитра несет в себе определенное значение и название. 

Таким образом, по - нанайски голубой – «ненггя», светло-голубой – «гиа-

дин», темно-синий – «нюгдюн», зеленый – «солги». Такое почтение было 

перед Небом и Богожителями в нем, что цветущий зеленый растительный 

мир Земли и Вселенная едины. Черный цвет символизирует цвет испепе-

ленной от Трех солнц Земли. 

Особое положение в народном декоративно-прикладном искусстве 

Дальнего Востока занимают национальные халаты, которые очень многое 

рассказывают о развитии орнаментации одежды у народов Дальневосточ-

ного региона. 

Так, например, нанайский халат можно рассматривать, как топо-

графическую карту, которую необходимо заполнить названиями, то есть 

каждый элемент орнамента, каждый вид стежка несет в себе определенную 

смысловую нагрузку. Самые распространенные – илема и сиулома. 

Смысл фигуры стежка «илема» – только что оставленный птицей 

след (по древним поверьям, находясь в зимнем лесу нельзя перешагивать 

тамбурные петельки птичьих следов, чтобы не спугнуть удачу). 

Не меньше загадок таит и название «сиулома». Если окружить это 

слово другими, близкими по смыслу, то одно из них – «сиун» – солнце. 

Другое – «сиула» – предметы, якобы приносящие счастье. 

Как уже было отмечено, халаты народные мастерицы украшали 

«травяным» орнаментом. Один из элементов орнамента называется «хабда-

та» – листочек, похожий на трилистник клевера. В вышивке он застилается 

выпуклой гладью – «пихаори» – с обязательным чередованием зеленого и 

красного цветов. Исследователь Ч.М. Таксами полагал, что шов пихаори 

напоминает изображение волокон листьев, увиденных на просвет [8]. 

Кроме этого, нанайские женские халаты украшаются очень яркой, 

насыщенной узором и цветом полосой вышивки или аппликации по вырезу 

ворота, вдоль борта, рукавов и вдоль подола. Добавлением к ним служат 

полоски и канты из цветной ткани, пуговицы, медные подвески, ракушки-

каури (Каури – небольшие выпуклые ракушки с гладкой поверхностью). 

Низ халата всегда обшивается широкой черной каймой из плотной, тяже-

лой ткани (бархата или плюша).  
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Особенно богато украшаются свадебные халаты. Эту одежду на 

спине и груди покрывают сплошным узором. Свадебный халат делается с 

застежкой спереди, тогда как обычный халат застегивается сбоку. Часто 

спереди свадебного халата вышивается символическое «Дерево жизни», на 

ветвях которого изображаются птички, олицетворяющие еще не родившие-

ся человеческие души, а на спине аппликацией или вышивкой дается круп-

ное изображение рыбьей чешуи (этот панцирь должен защитить невесту от 

злых духов). Халаты из рыбьей кожи нанайцы орнаментировали апплика-

цией из того же материала, окрашенного в синий цвет. 

Орнамент ульчских халатов значительно скромнее: здесь меньше 

цветных полос и кантов, низ халата обшивается неширокими цветными 

полосками ткани. Вышивка и аппликация не столь насыщены узором, как в 

нанайских халатах. Отделкой служат те же ракушки-каури или металличе-

ские подвески. У свадебных ульчских халатов, в отличие от нанайских, на 

спине делается вышивка или аппликация из отдельно расположенных, не 

связанных в единый узор, стилизованных изображений зверей, птиц, рыб и 

драконов. Ульчи шили халаты из ровдуги и украшали их вышивкой по ко-

же белым подшейным волосом оленя. 

В искусстве ульчей есть и свои особенности. Например, для на-

циональных женских халатов мастерицы на маленьких станочках плетут из 

цветных ниток длинные пояса, украшая их концы вышивкой, кусочками 

меха, медными подвесками и бусами. Другие коренные народы этого ис-

кусства не знают.  

Очень близок к ульчскому орнамент нивских халатов, но в их со-

временных узорах преобладают спирально-ленточные элементы и мало 

силуэтных изображений животных. 

Орочи мало украшают халаты вышивкой. Для отделки используют 

полосы и канты из цветной ткани, медные подвески и ракушки – каури. 

Удегейские национальные халаты заметно отличаются от всех дру-

гих. Их характерная особенность - изобилие разноцветных полосок и кан-

тов из тканей, между которыми располагается яркая, контрастная по цвету 

вышивка рельефной гладью. Низ халата оформляется неширокими полоса-

ми цветной ткани, вышивкой гладью, подвесками и ракушками-каури или 

пуговицами. 

Продолжая тему национальной одежды, следует отметить, что 

кроме халатов женщины-мастерицы изготовляли головные уборы, обувь, 

различные аксессуары для одежды и т.п. Национальная одежда была по-

вседневной, праздничной, погребальной и промысловой (для мужчин). 

Особо следует обратить внимание на праздничную одежду, в част-

ности, на свадебный женский и мужской костюм. 

Свадьбы были общенародным праздником. Особенно торжествен-

но, со всеми обрядами они отмечались у нанайцев, когда в брак  впервые 

вступали молодые юноша и девушка. К этому событию готовились заранее. 

Свое приданое девушка вместе с матерью или бабушкой начинала шить 

сразу, как только усваивала уроки вышивки (множество узоров, вышитых 



на кусочках ткани – заготовках, складывались в берестяные коробочки). 

Свадебные халаты шились из шелковых и хлопчатобумажных покупных 

тканей, а также из рыбьей кожи и ровдуги. Халатов, в которые невеста об-

лачалась в день свадьбы, должно быть не менее пяти, и надевались они 

один на другой.  

Верхний свадебный халат Сикэ, всегда распашного покроя и с ко-

роткими рукавами, украшался особенно богато. Главной орнаментальной 

композицией такого халата является вышитое изображение Родового Дере-

ва (Омия Мони), а также в вышивке расцветшей природы на выжженной 

земле Древа-Природы (Чикпа Мо) на женском халате Амири из белой ма-

терии или из кожи амура (его кожа белая), в аппликациях берестяных шка-

тулок и ковров. 

Согласно традиции Родовое Дерево, преданное Мировому Древу 

Жизни, вышивается на черном фоне, цвете испепеленной от Трех солнц 

Земли, а само вышитое Родовое Древо означало, что выжженная земля 

ожила, на земле идет нормальная жизнь. Вышито Древо разноцветными 

нитками. Желтый, зеленый, красный и синие цвета-боги с разными оттен-

ками. Здесь изображены птички-чока, символизирующие души неродив-

шихся детей, это птички-души, данные Богом с Мирового Древа Жизни, 

которые, спускаясь на землю, вселялись в тело женщины, после чего она 

становилась беременной. На каждом дереве (каждый род имел свое особое 

дерево) количество чока-самок и чока-самцов было одинаковое. Длинноно-

гая и длинношеяя цапля с рыбой в клюве, лебедь с «тондором» в клюве, 

вышито шесть тондоров-плодов с накрывающимися Тремя небесами, два 

табуированных оленя, на голове, которых на роге - тондор-плод. Копыта 

оленя специально вышиты в виде тондора, это означает, что тондоры своей 

жизненной силой «запрещают», чтобы у рожающей женщины ребенок 

имел ножное прилежание, так как это несло смерть матери и ребенку. На 

вершине Древа изображается орел, по-нанайски «гусин». Этим словом на-

зывается младший брат матери. Гусин-дядя обязан принимать активное 

участие в жизни племянников, особенно в судебных делах. В этом прояв-

ляются отголоски матриархата и высокое положение женщин в роду мужа. 

Узоры питона, лягушек-чешуй, корней-змей (знаменуют устойчивость ро-

да) вышиты условно, но при этом не теряют своей значимости. 

Свадебный халат нанайская женщина надевала и на третий день 

свадьбы, когда уходила в дом мужа. Он сохранялся до конца ее жизни. 

В комплект свадебной женской одежды кроме расшитой узорами 

обуви – унтов, входил воротник из тяжелого шелка с вышивкой или аппли-

кацией, с отделкой мехом, металлическими подвесками или бусами, а так-

же оригинальная шапочка, в виде капора плотно закрывающего уши, заты-

лочная часть, которой напоминала загнутый кверху птичий хвост. Шились 

свадебные шапочки из шелка на ватной основе и тщательно украшались 

вышивкой, аппликацией, стегаными узорами, хорошо сохраняющими ус-

тойчивость формы головного убора, разноцветными бусами, пуговицами и 

длинными яркими лентами, которые набрасывались на «птичий хвост» или 
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в холодную пору завязывались спереди бантами. На макушке пришивалась 

небольшая круглая шишечка, сплетенная из красного шнурка. 

Своеобразно и не менее заботливо украшалось свадебное одеяние 

жениха. Ярким, красочным орнаментом покрывался весь костюм. Мать и 

сестры заблаговременно, прилагая все свое умение и старание, готовили 

художественные заготовки орнамента к брачному наряду сына или брата. 

Детали нашивали в определенные места на шелковый короткий халат рас-

пашного покроя с разрезами по бокам, выделяя и подчеркивая изящность 

вышитых элементов орнамента, умело подобранными узенькими кантами и 

разными по ширине полосками из однотонных цветных тканей. Не менее 

красочными были богато орнаментированный широкий праздничный пояс 

и ноговицы из шелка с нарядным орнаментом, пристегивающиеся к поясу 

тесемками. Шапка с вышитым верхом и унты с меховой мозаикой допол-

няли убранство жениха. 

В отличие от костюма с символическими орнаментами, в который 

невеста наряжалась только раз в жизни, одеяние жениха использовалось, 

как правило, в большие праздники. Свадебные костюмы отличались луч-

шим материалом, большим количеством орнаментированных деталей и 

украшениями. 

Соответственно назначению одежда шилась из различных мате-

риалов (покупные хлопчатобумажные ткани, шелк, рыбья кожа, ровдуга, 

мех), требующих определенную технологию обработки и по-разному ук-

рашалась. Орнаментация каждой вещи требовала больших затрат труда и 

творческих сил, поскольку каждый материал требовал особой техники ис-

полнения.  

Далее следует акцентировать внимание на украшении изделий из 

ровдуги и рыбьей кожи; рассмотреть технику вышивки на ровдуге и аппли-

кации на рыбьей коже. 

Техника выполнения аппликаций на этом своеобразном материале 

довольно трудоемка. Задуманный узор мастерица вырезает из выделанной 

рыбьей кожи, окрашенной черной или синей краской, а потом подклеивает 

рыбьим клеем на кусочек кожи, соответствующий размеру узора. Затем 

вырезка пришивается к коже тонкими нитками, сделанными из рыбьей ко-

жи. В заключение отдельные детали орнамента вшиваются (в соответствии 

с композиционным замыслом) в основной материал изделия. 

В настоящее время, эти приемы перенесены на изделия из тканей с 

некоторыми отступлениями от техники: заготовленные детали пришивают-

ся на ткань изделия. 

Некоторые мелкие веши из тканей - рукавицы, унты, сумочки, ки-

сеты - украшаются орнаментом из кожи без специальных заготовок. В этом 

случае орнамент из кожи подклеивается к лицевой стороне ткани и приши-

вается светлыми нитками в тон аппликации, по краям узора. Крупный ор-

намент для аппликации из кожи делается из ровдуги, а мелкий и тонкий — 

из рыбьей кожи. 



Следует заметить, что вышивка на ровдуге, имеет иную техноло-

гию, чем вышивка по ткани. На ровдугу труднее переводить узор. Народ-

ные умелицы в этом случае не только продавливают узор по трафарету, но 

и пришивают его по контурам трафарета легкими стежками, слегка захва-

тывающими кожу. 

Приступая к вышивке, мастерица сначала зашивает контуры узора 

черной ниткой (используя тамбурный или стебельчатый шов), а затем на-

чинает заполнять середину яркими цветными нитками таким образом, что-

бы в каждом элементе сочеталось два-три цвета. Иногда вместо цветных 

ниток мастерица берет подшейные волосы оленя, поэтому контуры узора 

получаются белыми, а середина — цветной. В этом случае вышивка дела-

ется следующим образом: несколько длинных волос собираются в жгутик, 

укладываются по краям узора и редкими стежками прикрепляются к ровду-

ге сухожильными или хлопчатобумажными нитками. 

Существует и другой вид - это рельефная вышивка, выполненная 

крепкой сухожильной нитью. Суть способа состоит в том, что мастерица 

стягивает под линией узора короткие поперечные стежки через два слоя 

кожи. Так, например, украшалась ульчская обувь из нерпичьей кожи (без 

волосяного покрова). 

Своеобразным видом ДПИ Дальнего Востока является меховая мо-

заика. 

Общеизвестно, что несколько обособленны в своем прикладном 

искусстве были северные народы: эвенки, эвены якуты, а также негидаль-

цы. Их одежда отличается от традиционных халатов Приамурья. 

Талантливые руки женщин делали одежду из меха удобной и на-

рядной, украшали мозаикой из разных по цвету кусочков камуса (камус — 

мех с ног оленя или лося) и вышивкой бисером. 

Эвенкийские и близкие к ним в искусстве негидальские мастера и 

сегодня украшают меховой мозаикой ковры-кумаланы и маленькие круг-

лые коврики для сидения. 

Кумаланы делаются из оленьего меха или из двух-трех шкур с го-

лов оленей, орнаментируются меховой мозаикой, а по краям обшиваются 

полосками меха (обычно медвежьего) с длинным волосом или меховыми 

кисточками. 

Круглые негидальские коврики выполняются из меха заячьих ушей 

или лапок. Мелкие кусочки белого меха, перемежаемые черными, распола-

гаются по концентрическим кругам, создавая своеобразное впечатление 

того, что коврик сделан из шкурок горностая. Фантазия мастерицы безгра-

нична: для неординарного композиционного решения используются шкур-

ки с мордочкой рыси, лисы или птицы. 

Техника меховой мозаики несложна, но работа требует большого 

терпения и кропотливости. Чаще всего узор имеет геометрический харак-

тер: квадратики, полоски, прямоугольники, круги - самый распространен-

ный элемент рисунка. Гораздо реже делается орнамент из венчиков цветов, 

сложных фигур или оленьих рожек. 
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Для мозаики подбираются кусочки меха контрастных тонов, из них 

вырезаются детали узора. При этом мастерица следит за тем, чтобы на-

правление волосяного покрова в орнаменте было единым. Все кусочки ме-

ховой мозаики сшиваются с изнанки крепкими сухожильными нитями, 

шьется мех через край, мелкими и частыми стежками. 

Мозаика из птичьих шкурок также заслуживает внимания. На сего-

дняшний момент, данный вид искусства сохранился, пожалуй, только у 

негидальцев, которые делают небольшие декоративные коврики из шкурок 

с голов селезней и уток. Сшивают птичьи шкурки так же, как и звериные, 

только нитки используют более тонкие. Серые, зеленые, синие перья, пере-

ливающиеся радужными цветами, и кусочки разноцветных звериных шку-

рок (белки, колонка), собранные в мозаичный узор, удивляют необычно-

стью материала и способностью народных мастеров зорко увидеть пре-

красное в природе и объединить его в художественном изделии. 

Из оленьего меха и мягкой кожи-ровдуги шили одежду, головные 

уборы, обувь, рукавицы, вьючные сумки, коробки для женского рукоделия, 

кисеты. Все меховые изделия украшались мозаикой из сшитых кусочков 

меха светлых и темных тонов или вышивкой по ровдуге цветными нитка-

ми, подшейным волосом оленя, бисером и кисточками из того же материа-

ла. 

Следует отметить, что орнамент эвенков и якутов, проживающих в 

Хабаровском крае, включает рисунок оленьих копыт, рогов и растительные 

узоры. Современный негидальский орнамент меховых изделиях близок к 

эвенкийскому, но в вышивке по ровдуге он существенно отличается и от 

эвенкийского, и от декора других народов Приамурья; негидальский орна-

мент — это обычно своеобразный травяной узор, составленный из трех 

лепестков и пестрой ленты. 

К вышеизложенному, относительно ДПИ, характерного для эвен-

ков и эвенов, следует добавить, что красочными узорами покрывались не 

только меховая и кожаная одежда, головные уборы и обувь, но и предметы 

женского рукоделия, колчаны, нарты, части седел, плетеные мешки и 

предметы домашнего обихода. При этом эвенки и эвены стремились под-

черкнуть конструктивную особенность вещи, окаймляя края изделия. 

Узор на бесконечно разнообразных по композиции нанайских и 

ульчских коврах передает неповторимую уникальность орнаментального 

искусства коренных народностей Дальнего Востока. 

В искусстве изготовления ковров народным мастерицам удалось 

показать богатство орнаментальных сюжетов, четкую графичность древних 

узоров, праздничную гармонию цветовых сочетаний в тканях и вышивке, 

разнообразие приемов художественного исполнения. 

Основные ткани для художественных аппликационных ковров у 

народов Приамурья — сатин и ситец. Материал обязан отвечать непремен-

ным условиям: ткань должна быть тонкой, обладать свойством хорошо 

подкрахмаливаться, складываться в несколько слоев и легко прорезаться по 



шаблону для создания симметричных узоров, легко подклеиваться рыбьим 

клеем на другую ткань. 

Следует заметить, что полотно ковра в целом не вышивается, а 

разбивается по композиции орнамента на отдельные квадраты, треугольни-

ки, круги, полосы. Для ниx составляются узоры, подчиненные форме каж-

дой такой части. После того как будут вышиты все составные детали ковра, 

они сшиваются вместе (на машинке или вручную), а соединительные швы 

маскируются декоративной тесьмой пли вышивкой. 

Для нанайских ковров характерна техника аппликации с плотно 

расположенным орнаментом. Узор ажурной аппликации полностью накла-

дывается на основной фон, составляя законченную композицию. На ульч-

ских коврах, в отличие от нанайских, расположение узоров свободное. На 

полотне фона симметрично размещаются фрагменты орнамента, совершен-

но не связанные между собой или соединенные только частично. Фон ков-

ра просматривается полностью. 

В современных больших коврах ульчских и нанайских мастеров 

орнамент состоит из геометрических, спирально-ленточных мотивов (часто 

растительного характера), выполненных преимущественно в технике ап-

пликации. В этот орнамент вплетаются стилизованные изображения птиц, 

рыб, животных, змей с фантастической расцветкой. Народные мастера глу-

боко понимали декоративность своих художественных изделий и умели это 

подчеркнуть. 

Кроме того, нанайские мастера делают также плетеные полотна из 

сложенных по косой нитке узких полосок хлопчатобумажных тканей. Кон-

трастные по цвету полоски создают в переплетении интересные геометри-

ческие рисунки. Уложенные в узор полоски сшиваются на машинке. Из 

плетеных полотен делаются ковры и выкраиваются халаты для детей и 

взрослых. Многие мастерицы эти изделия из «плетенок» дополнительно 

украшают аппликацией и вышивкой. 

Нанайские и ульчские ковры приковывают взгляд своей необычной 

красотой. Самобытная оригинальность их орнамента подчеркивается цве-

товым решением отделочных швов. Контуры узора обшиваются цветными 

нитками, причем различные цвета чередуются через короткие промежутки. 

Стройная композиция орнамента, яркость, ритмичность и общая 

гармония цвета делают национальные ковры неповторимыми. 

Другим мягким материалом, широко распространенным в декора-

тивно-прикладном искусстве Дальневосточного региона является береста. 

Наиболее богато орнаментируют берестяные изделия нанайцы, 

ульчи, нивхи и удэгейцы, то есть те народы Хабаровского края, в искусстве 

которых был особенно развит орнамент для вышивки и аппликации. 

Следует обратить внимание на то, что различные предметы быта 

(короба, туески, посуду) делали не только из бересты: использовались так-

же корни тальника или тонкие и гибкие прутья кустарниковых растений. 

Обычно работа мастерицы начинается с сшивания берестяных лис-

тов тонкими тальниковыми прутьями или сухожильными нитками. Следует 
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отметить, что посуда и коробочки выполняются из одного куска бересты, 

вываренного до мягкости в кипятке или слабом растворе рыбного бульона. 

Сразу после горячей обработки из мягкой бересты выкраивается лист необ-

ходимых размеров для глубокой чаши, ведра, черпака, плоской тарелки и 

т.п. Если форма изделия имеет сложную конфигурацию, то предварительно 

на берестяную основу накладывается соответствующая выкройка и проре-

зается по контурам. Затем берестяной заготовке придается задуманная 

форма необходимого изделия. На следующем этапе она сшивается и орна-

ментируется. 

Безграничная изобретательность народных мастеров позволила им 

создать своеобразную технику украшения берестяных изделий. Она разно-

образна: резьба по бересте и раскраска, тиснение по бересте и аппликация 

из бересты, рыбьей кожи и даже бумаги. 

Самый сложный из этих приемов — резьба по бересте. Эту техни-

ку, с рельефным узором, окрашенным в черный цвет, можно считать харак-

терной для прикладного искусства нанайцев, ульчей и нивхов. 

Приступая к работе, мастерица, прежде всего, окрашивает в чер-

ный цвет кусок бересты, заготовленный по форме изделия. После того как 

краска высохнет, береста кладется на специальную доску для вырезания 

орнаментов. Сверху накладывается трафарет узора, и на бересту его про-

давливают костяной палочкой или тупой стороной ножа. Затем верхний 

слой бересты режется по узору острым ножом и с той части орнамента, 

которая должна служить светлым фоном, осторожно снимается береста, 

окрашенная в черный цвет. 

Иногда опытная мастерица даже не пользуется трафаретом. Она по 

памяти выдавливает традиционный узор, а затем острым ножом, точно и 

уверенно режет бересту по контурам узора, на ходу исправляя неточности, 

допущенные в рисунке, то есть пользуется тем же приемом вырезки трафа-

рета, что в вышивке и аппликации. 

При изготовлении круглой шкатулки с крышкой орнаментирован-

ная полоса бересты (стенка изделия) выгибается по кругу и края сшиваются 

сухожильными нитками. Если в этом месте есть разрыв в орнаменте, то 

шов покрывается черной краской. Для жесткости вверху и внизу прокалы-

ваются по кругу один или два ободка из гибкой, расщепленной тальнико-

вой ветки, к которой подклеивается цилиндрическая, орнаментированная 

стенка шкатулки. 

Затем верхние и нижние ободки пришиваются к стенкам тонкими 

мягкими корнями тальника — при этом короткие и длинные стежки все 

время чередуются. Чтобы тальниковые корни легче проходили через бере-

сту, мастерица сначала прокалывает соответствующие места шилом, а 

тальниковую нитку предварительно до мягкости вымачивает в воде. 

Берестяное дно шкатулки подшивается сухожильными нитками с 

внутренней стороны к ободку. Крышка и ободок к ней также соединяются 

крепкими нитками. 



Отделка верхнего края берестяного изделия разнообразна. Иногда 

вместо узорной обшивки тальниковыми корнями мастерицы делают узор-

ную деревянную обводку края. Пришивают ее тонкими корнями и по-

разному: «крестиком», косыми или продольными стежками. 

Тиснение по бересте начинается с того, что узор продавливается 

костяной палочкой или тупой стороной ножа; на поверхность он наносится 

сплошной либо точечной линией по трафарету. Тиснением чаше всего ук-

рашают берестяные изделия ульчи и орочи. Узор нередко окрашивается 

красной или синей краской. 

Исполнение аппликаций несложно. Узор вырезают из бересты, ок-

рашивают чаще всего в черный цвет, подклеивают рыбным клеем к изде-

лию и потом пришивают его по контурам узора сухожильными нитками, 

редкими стежками. Иногда аппликацию делают очень тонкой, в один слой 

бересты или рыбьей кожи. В таком случае узор уже не прошивают нитка-

ми, а наклеивают на изделие, как бумажный. 

Удэгейцы резьбу по бересте выполняют в стиле своих националь-

ных узоров на тканях. Узкий гладьевой шов удэгейской вышивки на бере-

стяном изделии остается в виде вырезанной узкой светлой полоски бере-

сты. Весь остальной фон окрашивается красным, синим и черным цветами. 

В отличие от нанайцев, ульчей и нивхов, удэгейцы никогда не отменяют 

шитье нитками из тальниковых корней и жесткую деревянную обводку 

верхней и нижней части берестяной посуды. Кора для удэгейских берестя-

ных вещей берется толстая, и в ней глубоко прорезаются полоски орнамен-

та. Для жесткости внутрь кладут еще один слой бересты. Все такие изделия 

сшиваются сухожильными нитками. 

Необходимо также заметить, что удэгейцы украшали резьбой по 

бересте не только посуду и разные коробочки, но и берестяные ковры. 

В настоящее время можно встретить на выставках народного при-

кладного искусства ажурные, с интересным рисунком, большие плетеные 

из корней тальника блюда для рыбы, маленькие тарелочки и многое другое. 

Как и берестяная посуда, они были в большом ходу у нанайцев, ульчей и 

нивхов. Это искусством заимствовано коренными народами Дальнего Вос-

тока у русских, для которых плетение корзин, например, из лозы всегда 

было традиционным. Интересно, что плетением из прутьев занимались в 

основном нанайцы, ульчи и нивхи, а удэгейцы и орочи этого искусства не 

знали.  

Подготовительный процесс заготовки тальниковых корней был 

следующим: весной, обрезанные у основания ствола гибкие корни, вытяги-

вали из песка, как веревки, сматывали в пучки и подвешивали в сухом по-

мещении для хранения. 

Кроме тальниковых корней для плетения используется и другой 

материал. В прибрежной полосе пойменного леса мастера собирают прутья 

особого кустарника (лозы), который по-нанайски называется «воченкура». 

Перед началом плетения корни и прутья лозы долго отмачиваются в холод-
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ной воде. Таким образом, материал становится мягким, не ломается и легко 

принимает округлую форму при сгибании. 

Техника изготовления плетеных изделий весьма интересна. Вот как 

делается, например, круглое блюдо. 

Мастерица берет четыре пучка длинных, одинаковой толщины 

прутьев — по четыре-восемь прутьев в каждом пучке (в зависимости от 

величины тарелки). Сначала ей нужно уложить два пучка. Прутья в сере-

дине каждого из них укладываются рядом и на расстоянии четырех-пяти 

сантиметров закрепляются с каждой стороны длинной полоской из более 

толстого тальникового корня, расщепленной пополам. Такая полоска од-

ним концом закрепляет пучок в поперечном направлении, а второй конец 

остается для дальнейшего плетения. 

На первый пучок прутьев накрест укладывается второй, также 

скрепленный полоской расщепленного тальника. Затем по диагонали к 

этим пучкам сверху укладывается третий пучок; он закрепляется с двух 

сторон на расстоянии четырех-пяти сантиметров длинными концами рас-

щепленного тальника от первых пучков. После этого на третий пучок укла-

дывается четвертый и опять-таки закрепляется прутьями от первых пучков. 

На этом основа дна закончена. Далее начинается плетение дна по 

кругу расщепленными прутьями (их верхняя выпуклая часть  обращена к 

лицевой стороне дна). Парные прутья из расщепленного тальника в основе 

дна равномерно раздвигаются по кругу, и между ними дополнительно 

вставляется по паре длинных прутьев. Таким образом, если в основе пучка 

было, например, три пары, то по диаметру этот же пучок будет иметь уже 

пять пар прутьев. 

Плетение от середины дна ведется плотными рядами через два 

прута. Если для плетения по кругу не хватает длины тальникового корня, 

то берется другой, и конец его вплетается между прутьями. По мере того, 

как увеличивается диаметр дна, увеличивается и расстояние между пруть-

ями. Чтобы сохранить плотность, в образовавшиеся между прутьями про-

светы вставляются дополнительно длинные корни (часто контрастного цве-

та). Плетение в этом случае ведется дальше уже через три прута, пока диа-

метр дна не достигнет нужных размеров. 

Затем мастерица приступает к плетению ажурных краев блюда. По-

ловину пучков она выгибает, укладывает по кругу вправо, равномерными 

дугами, чередуя пучки через ряд. Концы этих «дуг» закрепляются у осно-

вания дна: прутья попросту продергиваются на изнаночную строну дна. 

Вторую половину прутьев мастерица выгибает влево, переплетет с дугами, 

уложенными в правую сторону, и точно так же затянет у основания дна. 

Оставшиеся длинные прутья на изнаночной стороне дна заплетаются «ко-

сичкой» и закрепляются.  

Следует заметить, что это не единственный способ оформления 

дна, есть и другие варианты. 



Кроме всего вышесказанного, следует добавить, что Дальнево-

сточные народности очень широко использовали камышовые циновки - это 

были и подстилки для постелей или сидения, и настенные ковры. 

Плетение циновки - процесс несложный. Заготовленные с осени 

камышовые стебли замачивают водой, расщепляют и укладывают в узор-

ные переплетения. Тщательно, чтобы не нарушить рисунок и не рассыпать 

камыш, заделывают края циновки. 

Важно отметить, что в искусстве изготовления и декоративного 

украшения изделий из мягких материалов много интересного и своеобраз-

ного, поэтому оно заслуживает пристального внимания и дальнейшего изу-

чения. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что декоративно-

прикладное искусство Дальнего Востока богато своими собственными ху-

дожественными традициями, поражает своей изысканностью, прекрасным 

орнаментальным и цветовым строем, подлинным художественным совер-

шенством, в котором прослеживаются попытки многих поколений масте-

ров добиться художественного осмысления природы и мира в целом. 

Изучение самобытного декоративно-прикладного искусства, уме-

ние ценить и понимать его, возрождение традиций уникального искусства, 

созданного народными мастерами Дальневосточного региона имеет боль-

шое значение в обучении и воспитании подрастающего поколения. 
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