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Введение  

 

Изучение  темы  «Вышивка  подшейным  волосом  оленя»  включено  в  

дисциплину:  Национально-регионального  компонента,  Декоративно-

прикладное  искусство  Обских  угров,  в  Ханты-Мансийском  колледже-

интернате  искусств. 

В  декоративно-прикладном  искусстве  особое  место  занимает  

художественная  обработка  изделий  из  меха  и  кожи.  В  течение  многих  

столетий  у  народов  Севера  выработались  определённые  способы  

декоративной  отделки  меховых  и  кожаных  изделий,  характер  орнамента  

и  его  колорит.  С  детских  лет  мастерицы  постигают  традиционное  

ремесло  шитья  и  украшения  меховых  вещей.  Это  трудоёмкая  работа  

требует  много терпения  и  высокого  мастерства  исполнения.  Нужно  уметь  

подбирать  материал,  принимая  во  внимание  длину  волоса,  мягкость,  

цвет. 

Технология  шитья  оленьим  волосом  позаимствованы  у  народов  

Дальнего  Востока  (чукчи,  эскимосы),  так  как  у  этих  народов  вышивка  

подшейным  волосом  оленя  сохранились  до  наших  дней. 

Художественное  ремесло  представляет  ценность  духовную,  

художественно-историческую,  это  важный  фактор  художественного  

воспитания  масс  и  приобщения  их  к  подлинным  эстетическим  

ценностям.   

Несколько  технологических  приёмов  вышивки  подшейным  волосом  

оленя  выполнили  ученики  7  класса  ХМКИИ. 

Данная  учебно-методическая  разработка  может  быть  рекомендована  

как  пособие  кружковой,  факультативной  деятельности  

общеобразовательных  школ. 

 

 



Вышивка  подшейным  волосом  оленя. 

 

Из  предметов,  связанных  с  женским  рукоделием,  обско-угорскую  

принадлежность  имеет  игольник  из  ткани,  чаще  из  сукна,  округлой  или  

квадратной  формы.  При  орнаментальной  отделке  используется  мозаика  

или  аппликация.  Ровдужный  игольник  ромбовидной  формы,  отделанный  

сложной  розеткой,  которая  нашита  из  белого  оленьего  волоса,  

встречается  лишь  у  северных  групп  хантов  и  манси. 

Приступая  к  вышивке,  мастерица  сначала  зашивает  контуры  узора  

чёрной  нитью,  а  затем  начинает  заполнять  середину  яркими  цветными  

нитками  таким  образом,  чтобы  в  каждом  элементе  узора  сочетались  два-

три  цвета. 

Если  вместо  цветных  ниток  мастерица  берёт  подшейный  волос  

оленя,  то  контуры  узора  делаются  белыми,  а  середина  как  обычно  

цветной.  Обские  Угры  вышивку  делали  так:  несколько  длинных  волос  

собирают  в  жгутик,  укладывают  по  краям  узора  и  редкими  стежками  

прикрепляют  к  ровдуге  сухожильными  нитками. 

По  своей  структуре  волос  оленя  непрочный,  легко  ломается.  

Пучок  из  волос  время  от  времени  необходимо  смачивать,  чтобы  волос  

не  рассыпался,  а  равномерно  прилегал  друг  к  другу.  Жители  Чукотки  

любят  густое,  «жирное»  наложение  пучка  длинных  блестящих  белых  

волос  оленя.  Такой  пучок  состоит  из  25-30,  а  то  и  более  оленьих  

волосков.  Пучок  прихватывается  к  основе  стежками  ниток,  образуя  

непрерывный  рельефный  узор.  Из  волосяных  рельефных  стежков,  

выполненных  в  разной  технике,  создаются  целые  орнаментальные  

композиции.  Комбинируя  различные  швы  оленьего  волоса,  можно  

составить  прямолинейные  и  криволинейные  орнаменты  с  завитками  и  

кружочками. 

 

 



Технологические  приёмы. 

 

Простой  шов  -  пучок  волос  накладывается  на  основу  и  крепится  к  

ней  поперечными  стежками  ниток  на  равном  расстоянии  друг  от  друга.  

Затянутая  нить  слегка  утопает  в  пучке  волоса,  образуя  объёмный  рельеф  

из  белоснежного  блестящего  волоса. 

Шов косичка – состоит из двух пучков подшейного волоса оленя, 

выполняется как простой шов. 

Жгутик  -  накладной  рельефный  шов,  состоящий  из  двух  пучков  

подшейного  волоса  оленя.  Выполняется  он  следующим  образом:  

подготавливают  два  пучка  равномерно  подобранного  оленьего  волоса  и  

прикладывают  их  к  основе,  вначале  крепится  один  пучок  волоса,  затем  

-  второй,  причём  каждый  попеременно  закрывает  нить  крепления.  Когда  

к  основе  прикрепляется  один  пучок  волоса,  второй  находится  сверху  и,  

перекрывая  нить  крепления,  занимает  место  первого.  Таким  образом,  

получается  скрученный  из  двух  пучков  волосяной  шов. 

Зигзаг  -  способ  крепления  пучка  волоса,  когда  он  прихватывается  

к  основе  в  двух  местах  -  внизу  и  вверху,  -  причём  каждый  раз,  

перегибаясь  над  стежком  нити  снизу  вверх  и  сверху  вниз,  закрывает  

последнюю,  образуя  зигзаг,  который  может  нашиваться  плотно  к  основе  

или  растянуто  в  соответствии  с  замыслом. 
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