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Узорное вязание – одно из самых распространенных 

традиционных женских ремесел народов ханты и манси, является 

частью народной художественной культуры. Суровый климат края 

вызывал постоянную потребность в теплых шерстяных вещах, особенно 

в чулках и рукавицах.  За многие годы узорное вязание народов ханты и 



манси почти не изменилось, передавая из поколения в поколение 

приемы вязки и сами узоры, менялся лишь состав пряжи и палитра 

оттенков.  

Традиционно вязанные чулки состоят из голенища и носка. Длина 

чулка – до колена. Голенища, как правило, орнаментируются 

горизонтальными узорчатыми полосами разной ширины. Это 

ленточные узоры с особыми названиями.  Для оформления верха 

голенища чаще всего применялись широкие узоры. Носок чулка мог 

быть без орнамента, либо декорированным чередующимися 

разноцветными полосками или зигзагами. Каждой мастерице с детства 

знакомы основные рисунки, которые она сама корректирует во время 

вязания, но для того, чтобы связать эталонное изделие, необходимо 

соблюсти три параметра – колорит, форму и технологию.     

Когда-то для вязания чулок использовалась только черная, белая и 

серая гаммы, затем стали использовать цветную пряжу. Овечью шерсть 

окрашивали покупными анилиновыми или растительными 

красителями.  В традиционных изделиях основа всегда вязалась из 

белой овечьей шерсти. Для узора использовалась покупная цветная 

пряжа, преимущественно красная и синяя, реже – темная овечья шерсть.  

Это «классический» хантыйский колорит вязанных изделий (см. 

Молданова Т.А. Казымский орнамент.  – Ханты-Мансийск,  2013.  – С. 84-

85).  

Мастером  по вязанию традиционных орнаментированных 

вязаных чулок северных ханты – ханшанг сэвум вей  на семинаре 

«Традиционные плетеные пояса, орнаментированные вязаные чулки и 

бытовая деревянная утварь обских угров», который проходил в музее 

«Торум Маа» 10-14 февраля 2020 г., выступила Снегур (Молданова) 

Наталья Ксенофонтовна из г. Белоярский.  

Наталья Снегур – потомственная вязальщица. Она родилась в селе 

Ванзеват Белоярского (Берёзовского) района в многодетной 

хантыйской семье, где было тринадцать детей. Глава семейства 

Ксенофонт Прокопьевич — потомственный рыбак-охотник, мать — 

Екатерина Ивановна — домохозяйка.  

Вязанию хантыйских орнаментированных чулок Наталья Снегур 

научилась у своей мамы Екатерины Ивановны, которая была отменной 

рукодельницей. Её и свою бабушку Матрёну Ивановну Наталья 

Ксенофонтовна считает главными наставницами, почерк мамы в ее 

изделиях сегодня видят   пожилые женщины, знакомые с техникой 



вязания Евдокии Ивановны. Хантыйскому вязанию ее также учили 

народные мастерицы из села Ванзеват Нина Семёновна и Екатерина 

Дмитриевна Молдановы, Матрёна Егоровна Яркина, Евгения Петровна 

Русмиленко.  Хантыйские орнаменты, резинку, обязательный 

«обережный» узор – крест показала Евдокия Егоровна Молданова.  

«Вязание хантыйских чулков — ханшан сэвум вей — моё любимое 

занятие, — утверждает  Наталья Снегур.  —  Для меня это способ 

творческого самовыражения. Я очень хотела научиться вязать 

хантыйские чулки, как у моей бабушки. У меня всё получилось, 

вывязываю узоры, вяжу резинку, с которой и начинается вязание чулка. 

Теперь я с уверенностью и знанием дела могу сказать — я умею вязать 

Сэвум вей!» (Данило, У. Хӑншӑң сэвум вей тыйты хошлг = 

Потомственная вязальщица // Ханты ясанг. -  2017. -  № 21.) 

Для вязания чулок Натальей Ксенофонтовной была выбрана 

пряжа трех цветов, для основы – белая, а для орнаментов красная и 

зеленая.  

Вязание резинки 

Верхняя часть чулок выполняется хантыйской резинкой. 

Особенностью хантыйской резинки являлось то, что она вывязывалась 

нитями двух контрастных цветов на основе обычной резинки. Она 

позволяет изделию плотно облегать ногу, при этом не давит. Вязание 

резинки может круговым (на пяти спицах) или линейным – на двух 

спицах. 

Для двухцветной линейной резинки нужно взять пряжу двух 

цветов, в нашем случае это белая и красная, а также две спицы, 

сложенные параллельно.  Кончики нитей связываются в узел.  

 
 



Нити, идущее от мотков пряжи, набрасывается на большой и 

указательный пальцы левой руки так, чтобы на указательном пальце 

была нить одного цвета, на большом – другого, узел остается в центре. 

Концы нитей удерживаются пальцами левой руки. Для набора петель 

спицами подхватываем нить в районе узла и продвигаем ее на себя, 

образуя петлю на большом пальце. Затем вводим спицы в 

образовавшуюся петлю на большом пальце снизу вверх, подхватываем 

нить с указательного пальца, протягиваем ее через петлю на большом 

пальце, сбрасываем нить с большого пальца и подхватываем на него 

новую нить, затягивая с ее помощью петлю на спице. Таким образом на 

спице получается две петли разных цветов.   

Для дальнейшего получения двухцветного наборного ряда цвет 

нити на указательном пальце должен меняться: белая, потом красная, 

потом снова белая и т.д.  Для этого нить с большого пальца снимается, 

отводится назад и набрасывается на указательный палец, а нить другого 

цвета снизу подхватывается большим пальцем, нити как бы 

перекручиваются. Важно, чтобы это перекручивание нити проводилось 

в одном направлении: либо слева направо, либо справа налево. Если 

происходит сбой и направление изменилось, не получится идеальной 

горизонтальной косички – основы хантыйской резинки.  

 

Для резинки набирается 48 петель. После того как петли набраны, 

вторая спица вынимается.  

В каждом последующем ряду петля из белых нитей провязывается 

нитью красного цвета, петля из красных нитей - белой нитью. Нити при 

этом перекручиваются так же, как и при наборе петель.  



 

Рисунок резинки складывается из двух рядов, поэтому их должно 

быть четное количество, в нашем случае получилось шесть. 

 

При такой вязке нити перекручиваются, их нужно периодически 

расправлять, это можно делать, опустив спицы, разводя нити в стороны.   

 



Вязание голенища 

Голенище, как и весь чулок, вяжется лицевой гладью, или по-

другому – чулочной вязкой. Используется пять спиц.  

48 петель резинки распределяются на четыре спицы по 12 петель 

на каждую, пятая спица используется как рабочая для круговой вязки. 

Первые два ряда голенища вяжутся лицевой гладью нитками белого 

цвета.   

Для орнаментации чулка Наталья Ксенофонтовна использовала 

три вида орнамента: мелкий крест - «пярна», большой крест - «вон 

пярна» и орнамент без названия.  Орнаменты вывязываются цветными 

нитями, основа – белыми. Орнаменты отделяются друг от друга двумя 

рядами из белых нитей.  

 

 

Вывязывание орнамента начинается с третьего ряда, орнамент 

мелкий крест «пярна» исполняется красной нитью.  

Первый и четвёртый ряды – три петли белой нитью, четвертая 

красной, и эта комбинация повторяется до конца ряда. 



Второй ряд – три красные петли и одна белая.  

Заключительный ряд вяжется полностью из ниток красного цвета.  

(Схема № 1). 

 

 
Схема № 1. Орнамент – мелкий крест – «пярна». 

Следующий орнамент крупный, это большой крест – «вон пярна», 

для вязания которого, после двух рядов белого цвета, вводится нить 

зеленого цвета.  

 

Этот орнамент несет функцию оберега и состоит из пяти 

маленьких крестов, двух по краям и одного в центре. (Схема № 2). 

 
Схема № 2. Орнамент – большой крест – «вон пярна». 



 

 

Для того, чтобы чулок плотно прилегал к ноге, в белых рядах 

убавляются петли. Первые четыре петли убирают после крупного 

орнамента «вон пярна». Для плавного перехода в первом ряду сзади 

убавляются две петли, провязывая две петли вместе два раза. Во втором 

ряду еще две петли. В результате на спицах из сорока восьми петель 

остается сорок четыре.  

После чего прикрепляется красная нить и вяжется орнамент 

мелкий крест – «пярна», зеркальный первому (Схема 3). 

 

 
Схема № 3. Орнамент – мелкий крест – «пярна». 



Провязав два ряда нитями белого цвета, снова вяжется орнамент – 

мелкий крест – «пярна» по схеме 1.   

 

После двух рядов орнамента «пярна» в белых рядах убавляется 

еще четыре петли.  В итоге на спицах остается сорок петель.  

После чего прикрепляется нитка зеленого цвета и вяжется 

орнамент среднего размера – орнамент без названия по схеме 4.     

     

 
Схема № 4. Орнамент без названия. 



.  

Завершает орнаментацию голеница  орнамент мелкий крест – 

«пярна» (схема 3).  

 

В итоге фон голенища связан из ниток белого цвета, украшен 

поперечными полосами, образуемым орнаментом. Два основных 

орнамента, выполненных нитями зеленого цвета: крупный – большой 

крест, и средний – без названия, которые окаймляют узкие бордюры из 

мелких крестиков, зеркально расположенных относительно друг друга 

из ниток красного цвета. Со слов мастерицы считается, что орнамент 

«пярна» оберегают оба основных орнамента. 

 



Вязание пятки 
Пятку вяжем на двух спицах – первой и четвертой, на каждой спице 

по десять петель. Провязываем девять рядов лицевой гладью. 

 

Далее для образования пятки все петли пятки необходимо 

разделить на 3 равные части.   В нашем случае это семь боковых петель 

и шесть петель центральной части. 

 

А затем вяжем только среднюю часть из трех, убавляя 

одновременно петли с боковых сторон. А именно: начинаем с 

изнаночной стороны и провязываем петли боковой части, петли 

средней части, а последнюю петлю средней части провязываем вместе с 

первой петлей другой боковой части изнаночной петлей. Вязание 

поворачиваем.  

С лицевой стороны провязываем среднюю часть: первую петлю 

всегда снимаем не провязанной, последнюю петлю средней части 

снимаем как при лицевой вязке, 1-ю петлю боковой части провязываем 

лицевой и снятую петлю надеваем на провязанную. Поворачиваем 



вязание. Убавление петель продолжаем до тех пор, пока на спице 

останутся только петли средней части. 

 

Вязание носка 

Носок  вяжем пятью спицами, для чего на спицы набираются  

боковые петли пятки, восстанавливая первоначальное их количество. 

Чтобы набранные петли не образовывали дырочки, петли набрать 

скрещенными петлями. Вязание осуществляется лицевой гладью.  

Для того, чтобы носок плотно облегал стопу, на подошве через 

равное количество рядов убавляется 8 петель  В 16 ряду на каждой из 

четырех спиц остается по 8 петель. 

Начиная с 17- го ряда убавления осуществляются в каждом ряду до 

тех пор, пока на спицах не останется две последние петли, через 

которые протягивается рабочая нить и закрепляется на изнанке. 

Для завершения работы чулок выворачивается наизнанку для 

того, чтобы спрятать обрезанные концы нитей. Стыки резинки, которую 

вязали на двух спицах, сшиваются. Чулок готов. Второй чулок вяжется 

аналогично первому. Мастерицы, чтобы изделия были идентичными, 

могут вязать оба чулка одновременно, вывязывая каждый этап работы 

сначала для одного носка, затем для второго.  



   


