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Оптимальные красители для оленьей кожи 

Подкорытова Юлия Дмитриевна 

Российская  Федерация,  Ямало–Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества,  детское 

объединение «Северное сияние» 

                                                             

Введение 

 При посещении краеведческого музея среди различных экспонатов, 

украшений одежды и предметов быта, нас заинтересовала ненецкая сумка 

для швейных принадлежностей «Туця», особенно ярко окрашенные 

ровдужные  «горловина»  и днище  сумки. Возник вопрос, каким 

красителем пользовалась мастерица, создавшая эту сумку.                                                                   

 С этим вопросом я обратилась к Яндо Наталье Таровне, руководителю 

краеведческого музея, хранительнице ненецкой культуры. Наталья Таровна 

предложила мне начать собственное исследование интересующей меня 

темы.  

Актуальность  данной темы заключается в том, что многое в 

культуре ненцев уходит бесследно, те знания, которые передавали им 

предки, утрачиваются, забываются. Мало сведений о том, какими  были в 

прошлом красители для кожи. При подготовке к экскурсии в музее возник 

вопрос, есть ли отличия между современными красителями  и красками  

прошлых веков.  Поэтому мы  решили изучить и сравнить  современные 

красители и красители прошлых веков. 

Объект исследования: природные красители.  

Предмет исследования: способы приготовления растительных 

красителей - коры ольхи и ивы.   

Цель: Выявление оптимальных красителей для оленьей кожи  

(ровдуги). 

Для достижения    цели  необходимо решить следующие задачи: 

- изучить и проанализировать литературу по  теме исследования; 

- экспериментальная работа  по окраске оленьей кожи; 

-произвести опрос местного населения с целью получения новой 

информации. 

Гипотеза: Мы предположили, что природные красители до сих пор 

применяются ненцами для окрашивания оленьей кожи, так как они не 

портят  её, а изделия долговечны. 

Методы исследования: 

- работа с литературными источниками и другими источниками  

информации; 

- изучение  экспонатов краеведческого музея; 

- сбор и систематизация полученной информации; 

- интервью (с носителями культуры ненцев, музейными и библиотечными 

работниками); 



4 
 

- эксперимент  по окраске оленьей кожи технологиями  в ненецких 

традициях. 

Практическая значимость исследования: заключается в 

возможности использования материалов исследования, как учебное пособие 

по предмету «Культура народов Ямала», а также возбуждению интереса у 

детей и преподавателей к истории, культуре и декоративно-прикладному 

искусству народов Ямала. 

 I. Из истории применения природных красителей народами Ямала 

           Изучив  литературные   источники и интернет ресурсы, мы узнали, 

что имеющиеся сведения  по окрашиванию оленьей  кожи вполне 

разнообразны, но сведения о технологиях окрашивания оленьей кожи 

кустарным способом у ненцев, очень скудны.  Лишь у Л.В. Хомич в 

монографии «Ненцы» встречается об окрашивании оленьей кожи - ровдуги 

красной глиной и то только упоминание, самая технология ни как не 

описана. 

 В ходе исследования мы узнали  много интересного о культуре 

коренных народов Ямала. Из общения с интересными людьми из 

представителей коренных народов Ямала, мы выяснили, что украшению 

многих вещей уделяли не меньше  времени, чем их изготовлению. 

Традиционно считается, что такими вещами можно пользоваться лишь 

тогда, когда они декорированы. Достойно большого уважения то, что 

представители коренных народов  бережно относятся к природе. Они жили 

и живут в стойбищах по соседству с лесными зверями и птицами, стараясь 

не оставить своего следа в природе.  

         Внимательно изучив, декоративно-прикладное искусство ненцев, мы  с 

уверенностью можем  сказать, что одежда действительно образует широкую 

область материальной культуры данного народа. 

 Среди различных украшений одежды и предметов быта, можно увидеть 

бисерные украшения, орнаментальные полосы из сукна и меха, более 

старинная одежда и предметы быта украшены различными медными 

подвесками, подвесками и бусинами в технике резьба по кости и дереву. 

Сумки и одежда, особенно женская ярко украшены бахромой и полосами  из 

окрашенной оленьей кожи.  В этнографической коллекции музея нас 

заинтересовала сумка для швейных принадлежностей «Туця», особенно 

ярко окрашенные ровдужные  горловина и днище  сумки. Возник вопрос, 

каким красителем пользовалась мастерица, создавшая эту сумку.   

При изучении этнографической литературы, мы выяснили, что 

самыми первыми красками были разноцветные глины: красная, белая, 

жёлтая и голубая.  На севере Западной Сибири чаще всего встречалась 

красная, глина. Растительные краски были одними из первых красок, 

которые начали использовать ненецкие мастерицы, чтобы украсить 

жилище, одежду, сумки. Особенно у ненцев широко использовались  краски 

из сока ягод и травы. Сначала это были соки лепестков цветов, листьев и 

плодов, привлекавших внимание человека своей яркой окраской, затем 
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человек научился добывать краску и из корней, коры. Немного позже 

краски стали делать из минералов и коры деревьев. До появления у 

тундровых мастериц яркого сукна для рукоделия они с усердием красили 

оленью кожу и украшали все что можно. Особенно были популярны 

красители из коры ольхи и ивы. Как поделилась Надежда Сергеевна,  

секретов приготовления краски было много, в зависимости, где проживала 

мастерица в тундре или в тайге. Для нас самым ценным материалом для 

исследования стали секреты, которыми поделились Надежда Сергеевна и 

Наталья Таровна - ненецкие мастерицы. Мы  попробовали решить эту 

проблему по-своему, учитывая опыт мастеров. Секреты окраски оленьей 

кожи, которые мы  узнали от информантов,  были похожими, но все-таки 

были и отличия. Для начала изучили несколько методов окраски кожи, из 

них пробовали на практике наиболее доступные в городской квартире. 

Также в своей работе использовали рецепты с интернет источников, их мы 

опробовали первую очередь, т.к. очень доступны.  

1.1. Секреты ненецких мастериц по окрашиванию  оленьей кожи 

Наталья Таровна поделилась секретом подготовки оленьей кожи к 

окрашиванию. Тундровые мастерицы брали кожу новую или старую от 

поношенной одежды, у которой со временем вытерся весь мех. Для 

подготовки новой кожи нужны были определенные знания и навыки, 

которым девушек в тундре обучали уже с десяти лет.  

Мы использовали кусочки новой кожи и старой кожи, результаты 

обработки кожи перед покраской поместили в таблицу для удобства 

сравнения (приложение 1, таблица 1). 

Надежда Сергеевна открыла нам очень интересный и полезный секрет 

для подготовки старой кожи, оказывается не всякую старую кожу можно 

окрашивать.  Благодаря нашим усердным поискам, мы узнали много 

нужной информации, которой нет ни в литературных источниках, ни в 

интернет ресурсах.  

Как видно из таблицы, что предварительная  подготовка кожи к 

окрашиванию была различна для старой и новой кожи. Новую кожу 

окрашивали для изготовления обуви и одежды, а старую для сумок и 

детской обуви и одежды.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что нужно чутко и бережно 

обращаться к людям, которые хранят секреты бабушек и дедушек, ведь 

сегодня это почти единственный источник информации и кладези знаний 

народной культуры. 

II. Экспериментальная часть 

2.1. Способы приготовления красителя из коры ольхи и ивы 

Как мы выяснили у наших информантов,  у ненецких мастериц были 

популярны красители из коры ольхи и ивы.  

Секрет приготовления красильной смеси из коры ольхи  нам поведала 

Надежда Сергеевна. 
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Опыт №1. Очистить крупный ствол ольхи от коры. Свежую кору 

пропустить через мясорубку (можно мелко порезать и натолочь). Для 

приготовления смеси необходим берёзовый сок. В старину его собирали 

весной лесные ненцы и выменивали на шкурки оленя и мясо.  Наш 

консультант рекомендовала приготовить смесь из 50 мл берёзового сока 

(купили в магазине) и  200 мл стакан жмыха ольховой коры. Смесь хорошо 

размешать и оставить на 24 часа в теплом месте. По истечению времени 

профильтровать через ситец или четырёхслойную марлю. В старину 

пропускали через осоку и мох сфагнум. Полученный раствор оставили при 

комнатной температуре,  прикрыв стакан бумажной салфеткой. Жмых 

крепко завязываем на узелок в марлю, которой фильтровали раствор, 

поместить в стеклянную банку с крышкой и поставить в прохладное место.    

Для получения красной краски, добавляем сок брусники или клюквы. Для 

этого взять 1  стакан (200 грамм)  замороженных ягод  немного растолочь 

деревянной скалкой  для большего выделения сока и оставить при 

комнатной температуре, до полного таяния. Профильтровать через 

пластмассовое или капроновое сито. Сок поместить в стеклянную банку. 

В раствор из коры ольхи и березового сока добавлять медленно сок до 

нужного оттенка. 

Рецепт красильной смеси от Яндо  Натальи Таровны, который 

передала ей бабушка Ненянг Яхане Тусеевна. В тундре время было 

условным (например 6 часов - полдня), объем тоже (например 50 мл -

половина чашки), размер и высота (например 2 см –толщина женского 

пальца). Мы в своём опыте использовали  линейку, мерный стакан. 

Опыт №2. Очистить крупный ствол ивы от коры. Поместить  кору и 

древесину в эмалированную посуду и залить холодной водой до тех пор, 

пока вода не станет на 2 см выше уровня коры и древесины. 

Подготовленный таким образом материал для приготовления красильной 

смеси поставить в прохладное место на 12 часов.  По истечению времени 

кору пропустить через мясорубку (можно мелко порезать и натолочь), на 

стакан жмыха добавить 50 мл раствора, в котором замачивали кору и 

древесину. Смесь хорошо размешать, для закрепления цвета добавить 

столовую ложку соли и оставить на 24 часа в теплом месте. По истечению 

времени профильтровать через ситец или четырёхслойную марлю. В 

старину пропускали через осоку и мох сфагнум. Полученный раствор 

оставить при комнатной температуре,  прикрыв стакан бумажной 

салфеткой. Жмых крепко завязать на узелок в марлю, которой фильтровали 

раствор, поместить в стеклянную банку с крышкой и поставить в 

прохладное место. Для получения более яркого оттенка зеленого можно 

добавить  (в тундре добавляли  сок с листьев ивы) свежее выжатый сок с 

листьев комнатных растений, для этого пропускаем на блендере 1 стакан 

листьев и добавляем 25 мл воды. 

Таким образом, красители для окрашивания кожи готовы, краски 

получились очень сочные и насыщенные.   
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2.2. Способы окраски оленьей кожи 

Начинаем самый интересный этап – способы окраски кожи. Мною 

были опробованы разные способы окраски оленьей кожи (ровдуги). 

Пробы окраски ровдуги  были проведены на основе опроса тундровых 

мастериц - Салиндер Надежда Сергеевны, Яндо Натальи Таровны. Узнав 

некоторые секреты окраски ровдуги, я сравнила, проанализировала их и 

использовала эти знания в своей исследовательской работе. В итоге мне 

удалось достичь результатов: а именно, обобщив опыт мастеров и 

самостоятельно покрасив оленью  кожу, с применением собранных  

технологий по окраске  ровдуги. 

1 способ. Краситель кора ольхи. Кожу расправила на столе мездрой 

вниз. Жмых в узелке слегка промокаем  в раствор, наносим на кожу,  

свободно и равномерно протирая поверхность. Не допускать намокания 

кожи, если она все-таки,  промокла необходимо высушить бумажными 

салфетками.   Если краска сильно светлая и бледная, то можно добавить в 

раствор еще сока ягод или травы и тщательно перемешать. Окрашенную 

кожу оставить в расправленном виде до полного высыхания. 

2 способ.  Краситель кора ивы. Кожу расправила на столе мездрой 

вниз. Кисточкой или гусиным пером наносила краску равномерно по всей 

поверхности, соблюдая степень намокания кожи. Окрашенную кожу 

оставила в расправленном виде до полного высыхания. 

3 способ. Краситель – акриловые краски. Кожу расправила на столе 

мездрой вниз. Краски были сильно густыми, я развела немного  холодной 

водой в соотношении один к одному. Наносила краску на кожу кисточкой. 

Окрашенную кожу оставила в расправленном виде до полного высыхания. 

4 способ. Краситель – брусничный сок. На расправленную кожу 

равномерно с помощью поролоновой кубки  наносим краситель. 

Окрашенную кожу оставила на подоконнике до полного высыхания.  

В ходе экспериментальной работы были получены следующие 

результаты: 

1. Получены растительные красители в виде настоев из натурального 

сырья: коры ольхи, коры ивы, листьев комнатных растений, сока брусники, 

имеют следующие цвета и оттенки: 

а) красильная смесь с корой ольхи кора имеет оранжевый, красный, 

бордовый оттенки; 

б) красильная смесь из коры ивы имеет зеленый, болотный, светло-

коричневый оттенки; 

в) красильная смесь из сока брусники имеет ярко красный цвет; 

г) красильная смесь из листьев имеет зеленые оттенки от светлого до 

темного; 

д) зеленые акриловые краски в зависимости от насыщенности  от ярко 

зеленого до темно зеленого оттенка. 

2. С помощью полученных красителей были окрашены в различные 

цвета исходные образцы оленьей кожи: 
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 а) в ходе проводимых опытов новая кожа,  окрашивалась равномерно 

и в более яркие цвета.  

б) старая кожа окрашивается хуже, цвета менее яркие и кожа 

окрашивается не равномерно.  

3. После окрашивания образцов кожи  натуральными красителями, мы 

испытывали их устойчивость окрашивания (терли  образцы пенопластом и 

руками) самыми стойким оказались красители, полученные из коры ольхи и 

коры ивы, далее идут по стойкости идут красители из листьев растений и 

сока ягод, мы сделали вывод, что натуральные красители обладают 

стойкостью,  но на коже они менее  сочные и яркие,  все образцы 

значительно утратили первоначальный цвет после взаимодействия с 

другими материалами. 

 4. Для закрепления цвета мы использовали 2 способа: образцы после 

окрашивания обрабатывали, закрепляли осетровым клеем (из плавательного 

пузыря осетра) и  обрабатывали бесцветным лаком, после чего они  

сохранили достаточно яркие цвета.  

Выводы 

В ходе исследовательской работы мы сделали следующие выводы: 

1. поставленная нами цель достигнута, задачи выполнены; 

2. изучена  и проанализирована  литература по  проблеме  

исследования, опрошены  ненецкие мастерицы  с целью получения 

новой информации и на основе их  провели экспериментальную  

работа  по окраске оленьей кожи; 

3. наша гипотеза  о том, что природные красители до сих пор 

применяются ненцами для окрашивания оленьей кожи, не портят  

её, подтвердилась; 

4. природные  красители, которые использовали ненецкие мастерицы 

являются стойкими, но менее яркими, требуют дополнительной 

обработки осетровым клеем, так как синтетический лак делает 

кожу грубой, поэтому лучше использовать натуральный осетровый 

клей, для изготовления одежды будет экологичным и  практичным. 

Оленью кожу, окрашенную  натуральными красителями, можно  

использовать для рукоделия и изготовления сумок и кукол. 

Заключение 

          Данное исследование направлено на то, чтобы знакомить детей и  

преподавателей с уникальными предметами из оленьей кожи, с историей 

возникновения данного ремесла, учить детей традиционным технологиям 

окрашивания и выделки оленьей кожи, а также возбуждению интереса у 

детей и преподавателей к истории, культуре и декоративно-прикладному 

искусству народов Ямала. 

Материалы исследования могут использоваться, как учебное пособие 

по предмету «Культура народов Ямала», дополнительный материал на 

занятиях ИЗО И ДПИ. 
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Приложение 1 

Таблица 1  Подготовка  оленьей кожи к окрашиванию. 

№  Новая кожа Старая кожа Примечания 

1.  с выделанного 

кусочка шкуры 

оленя с помощью 

скребка, сняли 

весь волосяной 

покров 

с помощью скребка 

очистили кожу от 

остатков старого 

меха. 

Скребок  - инструмент для 

выделки: широкое лезвие   для 

шкур, узкое  лезвие для  

камусов (шкура с ног оленя), 

использовать для снятия  

шерсти скребок с узким 

лезвием, а для чистки с 

широким. 

2 прошлифовали 

кожу с помощью 

точильного 

бруска 

 очистили скребком 

поверхность  от грязи 

и пыли, 

прошлифовали кожу 

с помощью 

точильного бруска 

(его можно заменить 

наждачной бумагой) 

Точильный брусок должен 

быть чистым без засаливания. 

Для шлифования новой кожи 

использовать брусок со 

средним зерном, для старой 

кожи мелкозернистый. 

3 положили кожу 

под пресс, для 

уплотнения 

волокон 

широким скребком 

расправили  и 

растянули все 

складки 

Подготовленную кожу 

хранить в сухом, прохладном 

месте 

 

Таблица 2. Результаты экспериментальной работы по окрашиванию оленьей 

кожи. 

Краситель Полученный 

цвет/оттенок 

красильной смеси 

Окрашива

ние старой 

кожи 

Окрашив

ание 

новой 

кожи 

Примеча

ния 

Смесь из коры 

ольхи 

оранжевый, красный, 

бордовый  

Бледно 

оранжевый  

Ярко 

оранжевый 

 

Смесь из коры 

ивы 

зеленый, болотный, 

светло-коричневый 

оттенки. 

болотный светло-

коричневы

й 

 

Брусничный 

сок 

ярко красный Грязно-

красный 

малиновы

й 

 

Сок листьев зеленый темный и 

светлый 

Грязно-

зеленый 

зелёный  

акриловые 

краски 

зеленый зеленый зелёный  
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Приложение 2 

Наши информанты 

                                            
Рис.1 Салиндер Надежда Сергеевна - сказительница                                Рис. 2. Яндо Наталья Таровна –ПДО 

 

 

                                    

Рис. 3.  Подкорытова Юлия с экспонатом краеведческого музея – ненецкая сумка для рукоделия 
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Рис. 5 Интересно чем окрашена сумка?                                   Рис.6.     Буду исследовать! 

                                

Рис. 7 Старая кожа: необходимо подготовить к покраске.        Рис.8.   Кожа подготовлена к покраске. 

 

 

Новая кожа  Окрашена красительной смесью из 

коры ольхи 
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