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Орнамент в оформлении женской этнической одежды 
алтайцев и хакасов: 

развитие традиции в современности

Исследования отдельных элементов этнической культуры народов Саяно-Алтая, на примере алтай-кижи 
и хакасов, по-прежнему сохраняют свою актуальность. Прослеживая изменения орнамента в декоре женской 
одежды этих народов, мы смогли выявить некоторые оформившиеся в последнее время тенденции. С опорой на 
работы отечественных исследователей дана характеристика традиционного орнамента изучаемых народов 
на начало ХХ в. На основе авторского полевого материала проведен анализ современного развития алтайского 
и хакасского орнаментов. В алтайском орнаменте изменилась образная составляющая, а в хакасском транс-
формировались смыслы. В современном народном искусстве народов Саяно-Алтая орнамент в оформлении 
женской одежды не теряет своей актуальности и продолжает отражать представления людей о культурных 
ценностях и универсалиях.
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современность, символические смыслы орнамента.
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Ornamental Decoration in Female Ethnic Clothing 
of the Altaians and Khakasses: 

Development of Tradition in Modern Times

The article discusses individual aspects in the ethnic culture of the Sayano-Altai peoples using the example of 
the Altai Kizhi and Khakasses. Analyzing the changes in ornamental decoration of their female clothing, some recent 
trends in the transformation of ornamental decoration have been identifi ed. Using the studies of Russian scholars, the 
traditional ornamentation of these peoples as it used to be in the early 20th century have been described. An analysis of 
the contemporary development of Altai and Khakass ornamental decoration is carried out on the basis of fi eld materials of 
the author. The imagery content in the Altai ornamentation and the meanings in the Khakass ornamentation have changed. 
Ornamentation of female clothing in the contemporary folk art of the Sayano-Altai peoples is not losing its relevance and 
is continuing to refl ect people’s ideas concerning cultural values and universal principles.
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Исследования, посвященные этнической 
культуре, так или иначе, имеют своей целью 
более глубокое понимание культуры по воз-
можности на всех уровнях, раскрытие меха-
низмов, обеспечивающих ее устойчивое функ-
ционирование, равновесие, порядок во всех 

сферах жизни общества, определяющих его 
единство и целостность. Этнокультурные тра-
диции в современном российском обществе 
рассматриваются в контексте накопления, пе-
редачи и трансформации историко-культур-
ного опыта.
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Материальные предметы входят в сферу культу-
ры жизнеобеспечения человека, защищая его от вли-
яния природной среды и обеспечивая комфортное 
существование. Благодаря вещи происходит транс-
ляция знания одного пространственно-временного 
континуума в другой и возникает диалог между раз-
личными поколениями и культурами.

Алтайцы (алтай-кижи) и хакасы – коренные на-
роды Сибири, живущие по настоящее время в гра-
ницах историко-культурной области Саяно-Алтая. 
Сходные условия физико-географической среды 
обитания и истории формирования этнокультурно-
го пространства существенно определили развитие 
этих тюркских этносов, связанных близостью язы-
ка, культуры и истории. 

Одной из ранних форм народного искусства 
бесспорно признается орнамент. Его рассматрива-
ют как вид художественного творчества, сложную, 
ритмически организованную структуру из упоря-
доченного сочетания элементов-мотивов, которая 
не существует как самостоятельное произведение 
искусства. Орнамент неотделим от вещи, на кото-
рую он нанесен.

В конце XIX – начале XX в. в связи с активным 
накоплением фактического материала по народно-
му искусству в результате деятельности археологи-
ческих, этнографических, историко-бытовых и др. 
научных экспедиций возникает потребность в те-
оретическом осмыслении данной проблемы. Сре-
ди первых отечественных исследователей орна-
мента называют В.В. Стасова, который отметил, 
что в народном искусстве отражаются мифологи-
ческие представления народа, а исторические ус-
ловия влияют на его образно-сюжетный строй [Ги-
левич, 2012]. 

Уже к 1930-е гг. утвердилось мнение, что ор-
намент можно считать важным атрибутом нацио-
нальной культуры. Разрабатывались вопросы его 
генезиса, типологии и распространения. В статус 
исторического источника орнамент был возведен 
трудами С.В. Иванова. Он утверждал необходи-
мость комплексного подхода при изучении тради-
ционного орнамента народов Сибири с широким 
привлечением данных этнографии, антропологии, 
лингвистики, истории, археологии, фольклористи-
ки, религиоведения. В 1963 г. С.В. Иванов опубли-
ковал монографию «Орнамент народов Сибири 
как исторический источник», где большое внима-
ние уделил типологизации сибирского орнамента 
[1963]. В 1969 г. в составе «Историко-этнографи-
ческого атласа Сибири» С.В. Иванов опубликовал 
раздел, посвященный общей типологии орнамен-
та. В основу описаний им были положены орна-
ментальные мотивы, символы симметрии и тех-
нические приемы; в результате у народов Сибири 

было выделено 12 орнаментальных комплексов, 
имеющих различный генезис и локализацию [Ор-
намент, 1969].

В 1960–1980-е гг. исследователи орнамента на-
чали разрабатывать вопросы, связанные с его сим-
волической и семантической нагруженностью, 
в качестве источников привлекая не только этно-
графические, но и археологические, летописные 
и фольклорные материалы. Важнейшими иссле-
дователями орнамента в этот период становят-
ся Б.А. Рыбаков, А.К. Амброз, И.Я. Богуслав-
ская, Т.М. Разина, М.А. Некрасова, В.А. Фалеева, 
Г.С. Маслова [Гилевич, 2012]. Развитие изучения 
орнамента народов Саяно-Алтая связано с ра-
ботами С.И. Вайнштейна [1972], Л.Р. Кызласова 
и Г.Г. Король [1990], В.И. Эдокова [1988], И.К. Ки-
диековой [1997].

По типологии С.В. Иванова у алтай-кижи пре-
обладает Саяно-Алтайский тип (II) орнамента. 
Наиболее часто он встречается на предметах из де-
рева и в росписи. Это строго геометрический про-
стой прямолинейный орнамент. На кожаных пред-
метах и в вышивке отмечается наличие орнамента 
Северо-Сибирского типа (I), также геометриче-
ского, мелкого, силуэтного. Среднесибирский тип 
(III) орнамента – геометрический, криволинейный, 
простейший по очертаниям – встречается на из-
делиях из меха, кожи, дерева и кости [Орнамент, 
1969, с. 375]. 

У хакасов преобладает Южно-Сибирский тип 
(X) орнамента – сложно-криволинейный, симме-
тричный, детализированный. Для него характерны 
сложные композиции, мотивы растительного харак-
тера, крестообразные фигуры с роговидными от-
ветвлениями на концах, пальметки, лирообразные 
фигуры [Там же].

Опираясь на музейные собрания, можно гово-
рить, что орнаментальное оформление традици-
онной женской одежды алтай-кижи было скром-
ным – это вышитые полосы по краям шуб, платья 
и чегедека. Основная декоративная роль в ал-
тайском костюме перешла на съемные аксессуа-
ры – шапки, накосные и поясные украшения, серьги 
и перстни. Наиболее ярким примером орнаменталь-
ного оформления одежды является обережная ра-
дужная полоса «солонызы» по краю чегедека-без-
рукавки замужней женщины.

В настоящее время орнаментальный строй 
одежды алтай-кижи стал значительно более вари-
ативным. Общая тенденция развития орнамента 
на современной женской алтайской одежде заклю-
чается в том, что его образная символика разрабо-
тана на основе смешения традиций разных наро-
дов региона и модификации традиции коренного 
населения Алтая. 
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В современном алтайском орнаменте доми-
нируют красные, синие, голубые, коричневые 
и желто-оранжевые (золотые) оттенки, приме-
няется контраст теплых и холодных цветов, со-
отношение светлых и темных оттенков одного 
цвета и использование черного и белого цветов 
в качестве границы между другими цветами. Эти 
сочетания применялись и в традиционной одеж-
де алтайцев. 

Наиболее декорируемым предметом женской 
одежды можно назвать чегедек. Из статусного 
атрибута замужней женщины он стал принадлеж-
ностью общего женского костюма. В его оформле-
нии можно выделить несколько тенденций. В рам-
ках первой сохраняется минималистичный декор, 
образцами для которого служат музейные вещи 
конца XIX – начала XX в. По-прежнему в оформ-
лении одежды присутствует обшивка края «со-
лонызы». Радуга в мифологии алтайцев ассоци-
ируется с мостом, по которому в мир спускается 
богиня Умай – покровительница женщин (ПМА. 
Беседа с мастером Л.И. Кукаковой, Республика 
Алтай, 2014 г.). 

Вторая тенденция апеллирует к своеобразно-
му «общему стилю тюрков евразийских степей». 
В подобном оформлении популярны криволиней-
ные мотивы, роговидные розетки, бордюры, изо-
бражения растущих побегов, взятые из других об-
ластей народного искусства алтай-кижи – декора 
дерева, конской упряжи, войлочных и кожаных 
вещей. Часто на нижних углах чегедека использу-
ют изображения знаков родовой идентичности – 
это тамги, стилизованные изображения родовых 
животных или птиц. За тамгой закреплены охран-
ные смыслы, ее наличие воспринимается как ро-
довой оберег. 

Третью тенденцию в декорировании одежды 
определил интерес к археологическому насле-
дию региона, из которого заимствуются изобра-
жения животных скифского стиля из Башадарских 
и Пазырыкских курганов. Для декора применяют-
ся как техника вышивки, так и аппликации (ПМА. 
Материалы этногалереи «Энчи» при Доме Дружбы 
народов Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Ре-
спублика Алтай, 2017 г.).

В декоре женской хакасской одежды традици-
онно бытовала вышивка разноцветными нитками. 
Ею оформлялись спинки шуб, края сигедека, кон-
цы воротника или верхняя часть рукава и манжеты 
платья. Также вышивка присутствует на рукави-
цах, поясных сумочках и кисетах. Часто встреча-
емыми узорами на женской одежде были: Ымай 
хоос – узор-оберег Умай – в котором при всех ва-
риациях неизменным остается центральный мо-

тив с расходящимися нижними симметричными 
частями, узор Древо жизни (разветвленный в две 
стороны ствол, завершающийся трехлепестковым 
элементом) и От ине хоозы – узор Богини Огня 
(пятилистник с «пламенеющими» отростками) 
[Кидиекова, 1996, с. 67].

Сейчас хакасская вышивка вместе с нацио-
нальным женским украшением «пого» стала од-
ним из важных символов этнической идентично-
сти хакасов. Декор женской одежды практически 
не изменился, орнаментальные мотивы имеют 
традиционный строй. Современные мастерицы-
вышивальщицы обладают в Хакасии большим ав-
тритетом. Их считают хранительницами народных 
традиций и обычаев. 

Используемые в вышивках цвета каждая ма-
стерица трактует по своему: красный цвет ассоци-
ируется с женским началом, красотой, любовью, 
кровью и огнем. Белый цвет обозначает мужское 
начало, все правдивое и хорошее. Желтый и оран-
жевый цвета – цвета солнца и золота. Синий цвет 
является символом неба и воды, бесконечной жизни 
и неизвестного мира. Зеленый – цвет зелени и ли-
стьев, обновления жизни. Черный цвет не только 
цвет ночи, смерти, но и символ мудрости и зем-
ли. Орнаментальные мотивы, в интерпретации со-
временных мастериц, несут собственные смыслы: 
«сердечки» – любовь, «листочки» – жизнь ново-
брачных, «рога барана» – богатую жизнь (ПМА. 
Материалы центра культуры и народного творче-
ства им. С.П. Кадышева, г. Абакан, Республика Ха-
касия, 2015). 

Таким образом, в современном народном искус-
стве алтай-кижи и хакасов орнамент в оформлении 
женской одежды не теряет своей актуальности. Его 
знаковая и смысловая функции трансформируют-
ся, но продолжают отражать представления людей 
о культурных ценностях и универсалиях.
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