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тем присутствуют и оригинальные черты, не повторяющиеся в других культурах. Авторы сравнивают ру-
синские орнаменты с украинскими, русскими, гуцульскими и финно-угорскими – последние присущи тради-
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ОРНАМЕНТ НА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ РУСИНОВ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
И ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С ФИННО-УГОРСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Актуальность исследования определяется остротой проблемы русинов Закарпатья, которых исследовате-

ли и политики периодически относят или к украинцам, или и русским, хотя этот немногочисленный народ 
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имеет собственный, признанный сообществом язык и традиционную культуру. Термин «русин» появился еще 
в Русской правде, что создало почву для научных споров; настоящая статья выполнена в рамках этой дискус-
сии. Научная новизна исследования заключается в методическом подходе: аргументация дана через анализ 
орнаментов русинов и их культурно-исторических соседей. Поставленная научная проблема пока не рассмат-
ривалась в историографии: орнамент русинов не привлекал внимание искусствоведов как объект исследова-
ния. В качестве методологии исследования использован цивилизационный подход, который объясняет про-
цессы взаимодействия культур. Основной метод исследования – сравнительно-исторический, позволивший 
сопоставить орнаменты и вычленить наиболее характерные для русинского искусства элементы и образы. 

Цель исследования: проанализировать содержание и сочетание элементов, а также цветовую гамму со-
временных женских праздничных национальных костюмов русинов. Источники исследования: изображения 
орнаментов (иллюстрации, фотографии), содержащиеся в опубликованных трудах и отраженные в репорта-
жах с фестивалей и праздников русинской культуры. В качестве сравнения использованы фотографии тра-
диционных культур Западной Сибири. 

В сфере культурно-исторической и этнической психологии присутствует несколько факторов, оказываю-
щих влияние на визуальное восприятие художественных образов, пластических форм, а также цветовой 
гаммы, – это явление наиболее ярко отражается в декоративно-прикладном творчестве. Помимо других объек-
тов духовной и материальной культуры, орнаменты в наибольшей степени характеризуют особенности эт-
нической и культурно-исторической психологии народа и его духовный путь, т.к. отражают представления, 
верования, исторические связи с другими народами. В процессе создания орнамента обязательно задейство-
ваны характеристики, отражающие психотип личности: предпочтения цвета, формы, размера, объема и дру-
гие. Когда речь идет о целом народе, то сложившиеся орнаменты отражают особенности этнической психо-
логии, в том числе – подсознательное стремление к внешней и внутренней схожести с другими культурами, 
которые или кажутся предпочтительнее, или заложены в общих архаичных культурных корнях. 

Орнаменты на одежде любого народа отличаются в зависимости от конкретной местности, исторического 
периода, технологических возможностей, гендерной принадлежности и творческой свободы владельца вещи, 
что является закономерным явлением в развитии народного декоративно-прикладного искусства. Между тем 
устойчивые, повторяющиеся и уникальные черты в национальном орнаменте свидетельствуют о наличии само-
бытной культуры, так как именно орнамент отражает духовную составляющую народа и его исторический путь. 

Анализ орнаментов на современной праздничной одежде русинов свидетельствует о влиянии украин-
ских, гуцульских, русских и в целом славянских традиций, что закономерно в условиях длительных контак-
тов и общих ареалов обитания. Однако сочетание как заимствованных, так и самостоятельно созданных 
компонентов, составляющих орнамент, выходит за рамки некой «базовой» культуры и является иллюстра-
цией самобытности. 

В качестве основного анализируемого объекта в исследовании использована фотография женского 
народного ансамбля русинов Прикарпатья (Илл. 1). 

Прежде всего, обратим внимание на базовый элемент орнамента, характерный для декоративно-
прикладного искусства русинов в целом, – изображение распустившихся роз, что в качестве составной части 
входит в цветочный (растительный) орнамент. Изображение цветов достаточно часто встречается в нацио-
нальных орнаментах, причем разновидность цветка имеет сакральный смысл и может указывать на рели-
гиозную принадлежность. В ряде религий реалистические изображения растительности запрещены, и до-
пускаются лишь ее графические образы (ислам, иудаизм, лютеранство и др.). Однако в рамках иных вероис-
поведаний изображения цветов допускаются; как правило, они символизируют красоту Божественного Рая 
или ассоциируются с иными сакральными образами. В частности, цветок лотоса – базовый элемент декора-
тивно-прикладного искусства буддизма, означающий чистоту и невинность; он отождествляется с богиней 
плодородия и является женским оберегом [7, с. 305]. В культуре восточных и тюркских народов таким са-
кральным цветком стал тюльпан; у мусульман он ассоциируется с именем Аллаха: название цветка по набо-
ру букв совпадает с написанием слова «Аллах» [1], и т.д. Роза как элемент растительного орнамента харак-
терна не только для русинов и славян в целом. Она допускается в исламе и ассоциируется с пророком Му-
хаммедом, но никогда не изображается реалистически в силу религиозных запретов. Кроме этого, есте-
ственный красный цвет, в большинстве своем характерный для этого цветка, не распространен в исламе, 
так как он не является сакральным для мусульман. Мусульмане такой подход иногда объясняют легендой, 
что пророк Мухаммед запрещал своим женам носить красные платья по причине связи этого цвета с «пер-
вородной кровью» и, таким образом, ввел фактический запрет на демонстрацию красных предметов. 
Эти факторы в совокупности снизили значимость розы для мусульман и создали препятствие для закрепле-
ния стилизованного образа этого цветка даже в графических исламских орнаментах – гирихе. 

Изображение розы в значительно большей степени характерно для славян, исповедующих христианство [2]. 
Реалистические образы цветов не запрещаются в православии; более того – роза ассоциируется с Раем, 
а красный цвет – с кровью Иисуса Христа. Закрепление розы в русском и украинском искусстве получило 
широкое распространение и стало ассоциироваться с национальной культурой. Степень распространения 
этого явления такова, что даже в Западной Сибири, изначально населенной тюрками-мусульманами, роза 
закрепилась не только на традиционной одежде, но даже на местных коврах как отличительный элемент 
национальной культуры, создав уникальное явление «русский тюменский ковер» [5]. 
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Иллюстрация 1. Русины в национальной одежде (Прикарпатье) [10] 
 
Присутствие розы в качестве одного из базовых элементов русинского орнамента подчеркивает его связь 

с украинской, русской и в целом славянскими культурами. Однако, в отличие от русских и украинских расти-
тельных орнаментов, в которые роза включается, но не является обязательной, в орнаментах русинов этот стал 
устойчивым, повторяющимся, граничащим с обязательным. Если орнамент растительный, а не геометрический, 
то роза там повторяется независимо от цветовой гаммы костюма (в качестве сравнения – Илл. 1, Илл. 2). По-
добное явление в иных славянских культурах проявляется не так ярко: там растительные орнаменты вклю-
чают более многочисленные изображения, поэтому данный элемент может быть классифицирован как ха-
рактерный признак декоративно-прикладного искусства именно русинов. 

 

 
 

Иллюстрация 2. Русины (Сербия) [6] 
 

Вернемся к Иллюстрации 1 для анализа геометрического орнамента, расположенного на юбках участ-
ниц ансамбля. Его цветовая гамма и составные элементы напоминают традиции гуцулов, что закономерно 
в условиях культурных контактов, однако наблюдаются и характерные отличия. В графических (не расти-
тельных) орнаментах гуцулов, русских и украинцев, как правило, элементами заполняется все поле 
(или полоса). Элементы связаны между собой и имеют ярко выраженную форму – ромба, квадрата, креста 
и проч. Это древние солярные символы, характерные для многих культур и олицетворяющие солнце, луну, 
воду, огонь и т.д. Например, гуцульский стилизованный крест довольно близок кресту на орнаментах се-
верных народов ханты и манси (Илл. 3, Илл. 4, Илл. 5), что объясняется влиянием языческих традиций, 
в целом схожих по всему миру. 

Приведенные образцы орнаментов характеризуют не только схожесть всех традиционных культур, когда-то 
относившихся к языческому культу, но и древние исторические связи между народами. В частности, народ манси 
имеет общих предков с современными венграми, культура которых также не является чуждой для Прикарпатья. 
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Иллюстрация 3. Гуцульский орнамент. Вышивка на одежде [6, с. 98] 
 

 
 

Иллюстрация 4. Элемент орнамента на одежде – «рога оленя».  
Восточные ханты. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра [3, с. 34] 

 

 
 

Иллюстрация 5. Орнамент на мешочке для хранения швейных принадлежностей – «кедровая шишка с домом».  
Манси. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра [8, с. 130] 

 
Заполнение элементами (в данном случае – косыми крестами) всего поля, как иллюстрируют приведенные 

образцы, встречается не только в гуцульских, но и в русинских орнаментах, однако в них достаточно часто 
присутствует и другой принцип построения узора. На анализируемом орнаменте русинов (Илл. 1) элементы 
не заполняют поле (полосу) полностью, как украинские, русские или гуцульские. На костюмах русинских де-
вушек чередующиеся элементы расположены обособленно, и каждая солярная фигура символизирует отдель-
ное явление – солнце, цветок и др. Отметим, что в этих узорах отсутствует полная графикация изображений, 
а элементы представляют собой промежуточное состояние между растительными и графическими формами, 
что можно рассматривать как стилизацию. Стилизация используется в славянских (и христианских) орнамен-
тах, но ее широкое, доминирующее применение для них не характерно. Стилизация более распространена 
в других культурах: например, в исламе и иудаизме из-за религиозных запретов на реалистические изображе-
ния [9]. На анализируемом же орнаменте русинов (Илл. 1) стилизация является доминирующим элементом 
наряду с реалистическим изображением роз. Такое явление подчеркивает самобытность декоративно-
прикладного искусства русинов и наличие в нем самостоятельных культурно-исторических корней. 

В целом анализ орнаментов на отдельно взятых женских костюмах, с одной стороны, характеризует худо-
жественные предпочтения конкретных мастеров, но, с другой стороны, отражает историю и духовный облик 
целого народа. На других предметах декоративно-прикладного искусства русинов рассмотренные характерные 
черты проявляются не столь отчетливо, но факт самобытности прикладного искусства достаточно очевиден. 
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The article analyses ornaments on the Russinian women’s festive costumes. The authors emphasize that the colour palette 
and ornament elements vary among different groups of the Russinians depending on their residence area, cultural relations 
and craftsmen’s creative self-realization. Meanwhile, there exist original features peculiar to this particular culture. The authors 
compare the Russinian ornaments with the Ukrainian, Russian, Hutsul and Finno-Ugric ones – the latter are typical of the Hun-
garian traditional culture. Though the colour palettes and certain elements of the ornament are similar, a comparative analysis has 
identified some typical features peculiar for the Russinian decorative and applied art. The findings allow concluding that the ana-
lysed ornament represents national, historical and cultural identity. 
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