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«Если кто-нибудь скажет тебе, 
что Север мрачен и беден, то знай, что 
он Севера не знает. Ту радость, и 
бодрость, и силу, какую дает Север, 
вряд ли можно найти в других мес
тах», - писал Николай Рерих, великий 
русский художник. Он безусловно 
имел в виду и полуостров Таймыр, 
расположенный за Полярным кругом 
и омываемый с юго-запаца могучим 
Енисеем, с северо-востока быстро
водной Хатангой, ас севера - Ледови
тым океаном.

На необъятных просторах полу
острова тысячи озер и речушек, бес
численное число сопок, а с юга воз
вышаются горы Пугорана. Он открыт 
с севера полярным ветрам и бурям, 
гуляющим натаймырской земле поч
ти круглый год.

И на этой загадочной и суровой земле живут 
короткой, но полнокровной жизнью раскидистые 
полярные ивы и карликовые березки, закаленные 
северными морозами и ветрами крепкоствольные 
лиственницы и радующие глаз своей красотой таеж
ные березы.

А плантации тундровых белых ромашек, по
лярных маков, ярко-оранжевыхжарков и седоголо
вых пушиц по своей сочности красок готовы сопер
ничать с цветами Крыма и Кавказа.

И среди этого многоцветья летней тундры и 
зимнего белого безмолвия испокон веков живут 
маленькие, но талантливые народы: ненцы, энцы, 
нганасаны и долганы.

Исторически сложившееся их совместное про
живание на одной территории определило сходные 
черты их бытового уклада, традиционного искусст
ва, которые решали одну важнейшую задачу - 
соединить в предмете воедино пользу и красоту. 
Причем философия красоты северян понимается 
как простота и логичность. Декоративно-приклад
ное искусство - наиболее древний массовый, люби
мый и высокоразвитый вид художественного твор
чества коренных народов Таймыра. Народному мас
теру присуще живое чувство материала и вещи, 
поэтическое отношение кмеху, коже, дереву, кости 
и куску металла, радость проникновения в их суть, 
бережное отношение к ним, стремление работать 
как бы в содружестве с природой.

Им постоянно владеет стремление вложить в 
предмет большой смысл, сказать о чем-то главном 
и сокровенном в своей жизни.

При выборе того или иного способа украше
ния учитывается прежде всего особенность самого 
предмета, его форма, конструкция и назначение в 
быту. В зависимости от архитектуры предмета, его 
назначения в быту коренные жители Таймыра при 
помощи замкнутых узоров (розетки) декорировали 
центральную часть или бордюром окаймляли края, 
или покрывали сетчатым узором всю поверхность 
изделия.

Трудно перечислить предметы, на которые 
наносился орнамент - этот своеобразный художес-
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таенный фетиш ненцев, энцев, долган, нганасан. 
Здесь и орудия труда, одежда и утварь, средства 
передвижения и языческие атрибуты шамана - 
иными словами почти весь комплекс материальной 
и отчасти духовной культуры.

Будучи прирожденными охотниками и пасту
хами оленьих стад, народы Таймыра используют в 
быту все то, что дает им природа, все то, что добыто 
охотничьим промыслом, сырье отдомашнего олене
водства, а также отдельные виды промышленных 
изделий. Они широко применяют темный и свет
лый мех оленя, ровдугу, олений волос, сухожильные 
нитки и разноцветный бисер, оленьи рога, кость 
мамонта, дерево, легкоплавкие металлы.

Веками выверенная технология обработки ма
териалов и умелое их сочетание при изготовлении 
предметов быта способствуют достижению высоко
го эстетического вкуса.

Виртуозное владение приемами обработки меха 
и кожи, дерева и кости, отделки изделий бисером, 
меховой мозаики, шитьем оленьим волосом, цвет
ными нитками дает возможность мастеру довести 
художественное оформление предметов, изделий до 
совершенства. Именно подбор материала определя
ет колористическое решение изделий.

Каждой народности присуща своя цветовая 
гамма, имеющая определенную символику. До сих 
пор нганасаны используют только три цвета: чер
ный, красный и белый. Такую окраску имеет опере
ние краснозобой гагары, от которой, по преданию, 
произошел род нганасан. Противопоставления бе
лого (красного) и черного цветов имеет очень древ
нюю основу и определено противостоянием жизни 
и смерти, света и тьмы, тепла и холода.

Сочетание цветов ненецкого орнамента осно
вано на эффекте контраста светлого и темного меха. 
Монохромный строй обогащают вставки сукна си
него, зеленого ижелтош цветов. Вероятно, эти цвета 
ассоциируются с долгожданным летом, бурной, но 
короткой порой цветения природы.

Палитра долганского орнамента строится на 
сочетании шести основных цветов. Это черный, 
белый, синий, красный, желтый и зеленый. При
чем, превалирующие цвета - красный и синий. 
Красный - олицетворение народного представле
ния о солнце, синий - о бесконечности бытия.

Однако орнамент отражает не только эстети
ческое представление народов о красоте, но и вос
производит этнические и культурные процессы, 
протекающие на территории Таймыра. Среди моти
вов, входящих в состав орнаментов ненцев и нгана
сан, встречаются полосы, квадраты, треугольники, 
заимствованные от предков, населявших Север 
Сибири в эпоху неолита, а пересеченные прямоу
гольники, зигзаги появились позже, в результате 
контактов с народами Саяно-Алтайского нагорья.

На конфигурации ненецко-нганасанского ор
намента сказалось влияние приобских народов, а на 
орнаментальные мотивы долган - народов средней 
и южной Сибири.

Со временем, утратив свое прежнее значение, 
орнамент сохранил роль оберега. Легко угадываемый 
символ почитаемого объекта придавал предмету
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воображаемую сакральную силу и как бы наделял 
вещь соответствующими свойствами и чертами 
характера, присущими явлениям реального мира.

Если взглянуть на ненецкие орнаменты «кра
сивые рога», «бегущая собака», «соболь», «оленья 
тропа», то можно заметить, что по своей конфигу
рации они напоминают стилизованные изображе
ния вышеназванных предметов и животных.

Одна часть орнаментов нганасан несет на себе 
мотивы ограждения от злого умысла, другая - 
символизирует готовность юноши к браку, третья - 
характеризует женщину как хранительницу домаш
него очага. По характеру и расположению этих 
орнаментов можно судить о возрасте и родовой 
принадлежности их владельцев.

Долганский орнамент обычно имеет названия 
тех предметов, с которыми он ассоциируется, или 
имеет признак материала, употребляемого для на
несения узоров. Например узоры тынырак (ноготь), 
кургах (ухо), ихарак (глаз) наносят на мужской 
головной убор, чтобы охотник был сильнее зверя, 
имел острый слух и зоркий взгляд.

Набоковыхже частяхженской шапкидолганы 
нашивают крупный узор, похожий на чум, симво
лизирующий женщину.

Семантика орнамента на изделиях из кости 
(налобники, нащечники) и дерева (курительные 
трубки, рукоятки ножей) остается до конца не 
изученной. Принимая во внимание древнее проис
хождение орнаментальных мотивов, большинство 
археологов и этнографов высказывают предпол
ожение, что ромбы, решетчатые квадраты, соляр
ные знаки есть не что иное как изображение при
родных светил и считаются символом плодородия.

Ненцы широкоиспользуютотлитые металли
ческие пластинки, кольца, фигурки для украшения 
головных уборов, сумок, одежд ы.

Нганасаны предпочитаютиспользовать штам
повку. Отпечатанные узоры несут своеобразную 
смысловую нагрузку и наносятся на предмет в 
строгом соответствии с национальными традиция
ми.

У долган превалирует гравировка, при помо
щи которой мастера наносят орнамент на кольца, 
браслеты, пояса, украшения.

К сожалению, объем вступительной статьи не 
позволяет всесторонне осветить все технологичес
кие и художественные приемы, используемые мас
терами декоративно-прикладного искусства Тай- 
мыра в создании орнаментов.

Здесь в определенной системе представлены 
наиболее характерные виды орнаментов коренных 
народов Таймыра, что позволит любителям и зна
токам декоративно-прикладного искусства по до
стоинству оценить материальную и духовную куль
туру ненцев, энцев, нганасан и долган.
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Верхние полосы 

^Тириойю — меховой узор

Нижние полосы

Ичя — цветные кусочки сукна 
на белую клетку меха

0Г  -ОО ГОО. ( ООС ' ОСУ А  «Ю

Эрен — чередование черного и белого

Танырак—т.е. ноготь

ао&
«

л
оКю

Олорду — сидячий /садится на угол/ 
Кулгак — ушки,

о*

I

юо.сз

<
Од' °Одс

Толору—т.е. дополнитель к основному

Ч

О Толору — о
дополнитель О,

СЩь&фъ 
Ч Ъ <Ч"
ж № ж о а #  о % Ж © Ъ

**<*>

Тогорюк — т.е. круглый

Ш * сГ/ гГЛ
*

Чумообразный

Та налай — ребристый /как нёбо человека/

л
лей

ОС'*
К  4 $ . -

л7

Вильчатый

<

Треороговидный

Г ^

Розетка

Мое оннута—рожки /основание рога/



ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫРА /ДОЛГАНЫ
ВАРИАНТЫ 

БОРДЮРНОГО УЗОРА «ЬАРБАННЯК»
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ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ОДЕЖДЫ

Оро ойю —
► верхний 

узор

Анны ойю —
нижний
узор

Гелама—

полосы меха

Ьутургу — орнамент прямых мелких полос 
из цветных ниток и сукна.
В центре широкая чистая 
полоса из атласа или шелка.

Торго ойю—суконный узор. Орнаментальный 
узор из сукна и цветных ниток

Толбон—меховая мозаика /шашечнообразная/

Торго огуро — бисерный орнамент на сукне

нагрудник

Комюсь кур —
украшенный
пояс
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ВИДЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ОДЕЖДЫ
Ьутургу —
узор прямых полос

Торго ойю — орнамент 
из цветных ниток и сукна

Толбон —
меховой узор

Торго огуро —
бисерным узор
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ВИДЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ОБУВИ



ВАРИАНТЫ ОТДМКИ ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ
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— лобная полоса 
/переносица оленя/

Мое оннута —
рожки /основание рога/

Туннук — зад шапки «окно»

— ушки

Дяктар огуруолак бергеЬете —
женская бисерная шапка на сукне

Символ двери в чум

Полозья нарт

Порог к чуму

Чумообразный 
/сам чум/

Чупра — мужская шапка на сукне 
/подобна головы оленя/

Инни — перед шапки — к лицу
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ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕВДЫ

Волосодержатели — «Асс тутгары»

Огуруолак 
ого тапыска —
домашние 
тапочки из бисера

Рукавица



В
олосодерж

атели 
— 

«Асс тутгары
»
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I Я РАЗНОВИДНОСТЬ

ОТДЕЛКИ
«ЛАПКИ
ВИЛЬЧАТЫЕ»



ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫРА /ДОЛГАНЫ
РЕЗЬБА ПО КОСТИ



ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ДОСКИ



ОРНАМЕНТЫ
НАРОДОВ
ТАЙМЫРА

Нганасаны ОШЧАМЕМЗ 
ОР ТНЕ ТА1М1К 
М Ш УАШ 1Е8

№апа8ап§
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" П П Ш П П ’  -

Ш Ш П Ш П П Ш  ■
Чимилераку—мужчины достигшие зрелости Чикайко-нагур-нгойбу'о — трехглавый чикайко

/женатых мужчин и женщин/

Чимилераку—мужчины достигшие зрелости Идуди — женский

Тулаёгу — огнивообразный

Чимиракы—/шайтанский/ как металлические 
украшения

Котореракы — нашивается на женскую обувь

Койкараны — /шайтанский/нашивается на лук 
/чехол/

: 1,+ + + + + 4
н +  +  +  +  +  4

Котореракы — охранительный

Конторакы — санкообразный детский /мелкий/ Малачу — чумы /женский/

Чилераку—мужской Котю’о — звенящий

Лераку — мужчин и женщин в браке Натур- нгайбу’о-лераку—трехглавый /женский/
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Чикайко-ситгы-мойбу'о—двуглавый /женский/ Контораку — зубообразный женский /крупный/
чикайко

Ненкако — из двух узоров состоящий /женский/ Чимирака—/шайтанский/ украшает рукава
мужской парки

Дюндюсалагу—женский

МИШ
Сяйбадерюнту—семь застругов

шишмнм
Дютата'а — полоски

И
У ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Чикайко/Чулкороку/ —женский

Чимиракы — мужской

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Дюракамойбу

Койкараны—шайтанообразный Малачу—чумообразный /женский/

Одянгойбу'о — женские ненецкие головки



ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫ РА /НГАНАСАНЫ

IСинься

Хыра —
орнамент
переда

Мули—полоски 
нагруди 
нижние



ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫРА /НГАНАСАНЫ

Синься — орнамент 
нижней полосы

Моку — орнамент 
наспинке

Синься Хыра — орнамент переда/грудь/



ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫРА /НГАНАСАНЫ



ОРНАМЕНТЫ
НАРОДОВ
ТАЙМЫРА

Ненцы ОШАМЕЖ8
ОРШЕТАЕУПК
NАТIОNА̂ ГПЕ8

Кепе18е8



НАЗВАНИЯ • ТОЛКОВАНИЕ

Теня'салик — локоть лисицы

(эваката — головки

Варк'ядма — след медведя

Пыря'лы — кость щуки

< 1 > А « 1 > <1. $ # # # # #  ? т т т т т Варк ха — медвежьи уши
Варна — вороны

Ты сэхэры — оленья тропа Нохо лэмбара — грудь песца

Мядико — подобно чума

Мэкадты нямд — красивые рога

Тэваси ха — уши зайца Няватана вэнеко — бегущая собака
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Мэкад ты' нямд — красивые рога Хо'тарка /мо/ — сучок /ветка/ березы

и А / М .

1|об хэвдыта тос — однобокий соболь

Ябто'то — крылья гуся

Хора'ламбэй—рога молодого оленя

Сармик 'яцго — волчий капкан 1|эвасяда' тос — безголовый соболь

Нэнэця' хэв — бок человека Мялха-1|эваката—двойные головки



ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ОДЕЩЫ



ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ОЩ
ДЫ



№

ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫРА /НЕНЦЫ

ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЭЛЕМЕНТОВ ОЩ
ДЫ



ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫРА /НЕНЦЫ

ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ



ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ ТАЙМЫРА /НЕНЦЫ

2

I

тУл

К гл

к гЩ.Гл 8

ИНКРУСТАЦИЯ оловом



РАНДИН ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ, выпускник 
художественно-графического 
отделения Хабаровского госу- 
дарсгеенногопедагогического 
института 1972 года.

На Крайнем Севере живет 
десять лет. Работая препод
авателем в сельских школах 
Таймыра, Владимир Алексее
вич увлекся орнаментами ко
ренных народов Таймыра и в 
течение многих летизучал, от
бирал, систематизировал де- 
коративно-приющцное искус
ство долган, ненцев, нганасан, 
встречаясь с мастерами наро
дных промыслов, участвуя в 
многочисленных выставках 
материальной культуры, а так
же ведя группы учащихся де
коративно-прикладного ис
кусства в специализированной 
школе-интернате.

Результатом этой большой 
работы явились разработка 
программы преподавания де
коративно-прикладного ис
кусства долган, ненцев, нгана
сан для общеобразовательных 
школ округа, издание альбома 
«Орнамент долган, нганасан, 
ненцев» издательством «Про
свещение» в Санкт-Петербур
ге в 1 993 году и выпуск этого 
альбома «Орнаменты народов 
Таймыра», все рисунки к ко
торому подготовил и нарисо
вал автор - Владимир Рандин.

КАГОШ УЬАБШГК 
АЬЕХЕИ ЕУ1СН Ьаз§гас1иа1е<1 
йгот 1Ье КЬаЬагоузк 81а1е 
РедаёО|рса11пз111и1е т  1972.

V. РагкЗт зреп11еп уеагз т  
Ше Ехггете КойЬ. Мадшзк 
Капёт \Уогке<1 аз а 1еасЬег т  
1Ье уШа е̂ зсЬоо1з оГ Татиг, 
Шеп 1оок а §геа1 т1егез1 т  Ше 
отатеп1з оГ Ше тде^епоиз 
па1юпа1Шез оГ Та1пиг апс! 
диппё талу уеагз Не Ьаз Ьад а 
с1озе зШ(Зу, зе1ес1ес1 апд 
зуз1ета112ед Ше ай апё сгай 
аг(гс1ез оГОо1§апз, Кепе1зез, 
Ы а̂пазалз. Не за\у Ше таз1егз 
оГЬапШсгаЙз, 1оокрай ттапу 
ехЫЬШопз оГ Ше та1епа1 
сикиге апд ^аз еп̂ а е̂с! ш 
1еасЫгщ Ше ай апд сгаЛ соигзе 
т  Ше зреааЬгес! ЬоакИпё 
зсЬоЫ.

Ро11о\ущё й Ше Ргоёгатте 
оГШеАП апд СгаЙ оГОо1еапз, 
№пе1зез, Мвапазапз т1епде<3 
Гог§епега1 ескюаНоп зсЬоо1з оГ 
Ше Агеа Ьаз Ъееп <1еуе1орес1, 
Ше А1Ьит “ Огпатеп1з оГ 
Оо1ёапз, №пе1зез, М а̂пазалз” 
Ьаз Ьееп риЬНзЬед Ьу 
1Ье РиЬИзЫпё Ноизе 
“ РгозуезЬепце” т  81. 
Ре1ег5Ыщ>” т  1983 ап<3 Ше 
§1Уеп А1Ьиш “Отатеп1з оГШе 
ТапшгЫаИопаИиез \уаз 1ззиес1.

АН Шиз1га1юпз Й1 1Ыз 
А1Ьит Ьаз Ьееп ргерагед ап<1 
<3га\ш Ьу Ше АиШог - МасНгшг 
Капёт.
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