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Волшебной нити красочный узор
НИВхСКИЕ ОРНАМЕНты ЛИдИИ МУВчИК

ЛИдИЯ МУВчИК 

Рисунок Л. Мувчик «Стойбище Венское» / 
Lydia's drawing «Settlement Venskoe»

У Лидии Мувчик не было шанса стать человеком далёким от творчества, 
ведь все ее предки – мама, бабушка и другие женщины из рода – были масте-
рицами.

Бабушка Лидии – Урюк тамара Ивановна – была особенным человеком. 
Семья проживала в с.чир-Унвд. В 30-х годах прошлого века нивхам, которые 
никогда не занимались земледелием, новая власть предписала выращивать 
картофель.

– Грех нивхам копать землю, – говорили старейшины.
–тяжело вам живётся, чтобы было легче, надо сажать картошку, – убежда-

ли представители власти.
тамара поверила власти, но нивхские обычаи запрещали копать землю. 

чтобы умилостивить злых духов, она ножом отрезала палец, проглотила его 
и взялась за лопату. Глядя на неё, и другие нивхи стали обрабатывать землю. 

В 1939 году бабушку, первую из нивхов, как звеньевую, добившуюся вы-
соких результатов, отправили в Москву на ВдНх. трудно ей было в Москве, 
народы Севера в то время по-русски совсем не говорили, но тамара Ивановна 
справилась и позже даже была избрана депутатом в Верховный совет СССР.

Как вспоминает Лидия Мувчик: «Бабушка приехала из Москвы деловая 
такая. Начальства совсем не боялась, всё им сказать могла. В совхозе тамару 
Ивановну уважали, люди с проблемами к ней шли. тем более она из народов 
Севера была первой, кто копал землю, капусту, картошку, огурцы, помидоры 
выращивал...».

У бабушки было двое детей: дочь и сын. дочь (мать Лидии), Райлик Ма-
рия Муктановна, была активисткой, комсомольским секретарём, работала на 
тракторе чтЗ с железными колёсами. 

Интересна история появления Лидии на свет. По обычаю нивхские жен-
щины не могли рожать в жилище, и когда пришёл срок, в феврале 1941 года 
Мария родила дочь в собачьей будке. Конура была длинная, собак туда на 
ночь заводили и привязывали, а днём выводили на улицу. Мария зашла – теп-
ло, там и родилась Лидия.
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Лидия Мувчик в стойбище ВЕНСКОЕ / 
Lydia Muvchik in the settlement Venskoe

Участницы самодеятельного 
нивхского национального ансам-
бля «Ари Ла Миф» Лидия Мувчик 
с сестрой Алёной, 1990 г. / Ari-la-
Myth. Lydia Muvchik with her sister 
Alyona. 1990

Лидия Мувчик и Анна Саменко в нацио-
нальной одежде, украшенной орнамента-
ми мастерицы  / L. Muvchik and 
A. Samenko in the traditional clothes which 
were embroidered by Lydia

Совхоз «чир-Унвд» (Новая Жизнь, по-нивхски) был богат, держали скот, 
выращивали сельскохозяйственную продукцию. Всем хватало работы, дети в 
5 – 6 лет уже помогали взрослым на сенокосе, поливали огород, следили за 
младшими. Как и все дети, Лидия очень рано стала работать.

В свободное время, длинными зимними вечерами женщины пели нивхские 
песни и занимались рукоделием: вышивали тапочки, халаты, торбаза на зиму 
охотникам. Орнаментами украшали любую одежду, которой пользовались в 
быту. Вышивая, нивхские женщины карандашных эскизов не делали, мельчай-
шие детали создавались без набросков, «так глаз намётан был».

Маленькая Лидия впитывала в себя народные обычаи, орнаменты. Мать 
учила дочь рукоделию. Первые вышивки были на клочках материи. Потихонь-
ку Лидия пробовала вышивать более сложные узоры. 

В Ногликский район Лидия приехала за своим мужем Попко Петром Васи-
льевичем. Много лет проработала с ним на железной дороге. Воспитали пяте-
рых детей.

Как рассказывает Лидия, в начале 80-х годов с ней произошли удивитель-
ные события: «Лет сорок мне было, сидела вечером, услышала голос: «По-
чему ты сидишь? Вставай и чем-то займись, рисуй или пиши». Я две лампы 
поставлю, зажгу их, принесу блокноты, тетради, с двух до четырех часов утра 
работаю – орнаменты делаю, сказки сочиняю. Писала везде и всюду, «кто-то» 
мне помогал, потом ложусь спать. Говорит: «иди, делай», а кто такой, не знаю. 
через несколько дней опять… С 1996 года перестал, теперь я отдыхаю».

В отличие от предыдущих поколений мастериц, Лидия, перед тем как вы-
шивать, делает эскиз орнамента карандашом. Есть в её коллекции узоры не 
только вышитые, но и выложенные мехом нерпы. На орнаментах она изобра-
жает то, что видит вокруг – красоту природы: морские волны, брызги, нерп, 
улиток, букашек и т.д. Вспоминает мамины, бабушкины орнаменты, добавляет 
что-то своё, так и получаются волшебные узоры. Пока вышивает один орна-
мент, в голове выстраивается другой, ещё лучше. 

В настоящее время Лидия Мувчик живёт со своим мужем Петром Васи-
льевичем в стойбище Венское. Учит внуков и правнуков нивхским обычаям, 
языку и, конечно, рукоделию. 

Приглашаем вас поближе познакомиться с изящными орнаментами масте-
рицы Лидии Мувчик, которые звучат как причудливая мелодия, завораживаю-
щая и завлекающая.



Lydia Muvchik had no chance to become a non-creative person. All of her ancestors, for 
example a mother, a grandmother and other women in her family were craftswomen.

Lydia’s grandmother Uruk Tamara was a peculiar person. Her family lived in Chir-Unvd. 
In the 30s the Nivkh, who were not farmers at all, were ordered to grow potatoes by the new 
government.

‘The Nivkh can’t dig. It’s a sin,’ said the elders.
‘Your life is so hard. It will be easier if you plant potatoes,’ convinced the authorities.
Tamara trusted the authorities, but Nivkh customs forbade digging. She cut her finger and 

swallowed it to propitiate the evil spirits. Then she began to dig. Looking at her the other 
Nivkh began to cultivate the land.

In 1939 the grandmother was sent in Moscow to the Exhibition of Economic Achievements 
as the first Nivkh group leader with good results. She had many difficulties in Moscow, she 
didn’t speak Russian like all Nivkhs at that time. But Tamara coped with her task and later 
she was elected to the Supreme Soviet of the USSR.

‘After Moscow my grandmother was so grand. She was not afraid of the authorities at 
all and could tell them everything. People in sovkhoz respected Tamara and went to her with 
their problems, especially as she was the first aboriginal who dug, grew cabbage, potatoes, 
cucumbers, tomatoes,’ remembered Lydia Muvchik.

Лидия Мувчик за работой / 
перевод

MAGIC THREAD AND ITS COLORFUL PATTERNS

Nivkh OrNameNts FrOm Lydia muvchik

The grandmother had two children: a daughter and a son. The daughter’s name was 
Raylik Maria, she was Lydia’s mother. Maria was an active woman. She worked on the tractor 
ChTZ (Chelyabinsk tractor plant) with iron wheels and was a Secretary of the Komsomol.

There is one interesting story about Lydia’s birth.  According to custom Nivkh women 
could not give birth at home. Therefore, when the time came, in February 1941 Mary gave 
birth to a daughter in the doghouse. It was long, dogs were tied inside at night and outside 
during the day. Maria entered the warm doghouse and gave birth to Lydia.

Sovkhoz Chir-Unvd [‘New Life’ in Nivkh language] was rich. There were cattle breeding 
and agriculture. Everybody worked, even five-six-year-old children helped with haymaking, 
watered plants, looked after younger children. Like everyone else Lydia began to work very 
early.

During the long winter evenings in their spare time women were singing Nivkh songs 
and doing needlework: embroidered slippers, robes, winter boots for hunters (torbasa). Any 
clothes, which were used in everyday life, were decorated with ornaments. Nivkh women did 
not draw pencil’s sketches, they embroidered many small details without outlines with ‘a 
practiced eye’.

Little Lydia imbibed folk customs, ornaments. The mother taught her daughter to do 
needlework. The first embroideries were on the fabric scraps. Gradually Lydia tried to 
embroider patterns that were more complex.

In Nogliksky District Lydia came with her husband Petr Popko. They worked together on 
the railway for many years. They brought up five children.

Lydia remembered that in the early 80s amazing things happened. ‘I was about forty. I 
was sitting in the evening and suddenly I heard a voice. ‘Why are you sitting? Stand up and 
do something, draw or write’, it said. I lit two lamps, took notepads, notebooks. I worked 
from 2 to 4 a.m.: created ornaments, wrote fairy tales. ‘Something’ helped me and I wrote 
there and everywhere, then I went to bed. It said ‘go and do it’ and I did not know what it was.  
After a few days it was happening again. It stopped in 1996. Now I have a rest.’ 

Unlike previous generations of craftswomen Lydia makes a pencil sketch before 
embroidering. Her collection has not only embroidered patterns but also the ornaments lined 
with fur of seals. With help of ornaments Lydia depicts the beauty of nature: sea waves, spray, 
seals, snails, insects, etc. She recalls mother’s, grandmother’s patterns, adds something of her 
own and magical patterns come into being. While she is embroidering one pattern, another, 
more beautiful appears in her head. 

Now Lydia Muvchik lives with her husband in the settlement Venskoe. She teaches her 
grandchildren and great-grandchildren Nivkh traditions, language and needlework. 

We invite you to explore the elegant ornaments of Lydia Muvchik that sound like a 
fascinating, enticing and fanciful melody.
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орнаменты для поВязок на голоВу

Орнамент для праздничной тесёмки на голову /
 Ornament for a festive ribbon on the head

Орнамент для повязки на голову / Ornament for a ribbon on the head

Орнамент для женского платка / Ornament for a woman's shawl



Орнаменты для повязки на голову / Ornaments for a ribbon on the head
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орнаменты для ВоротникоВ

Орнамент для воротника детской одежды / 
Ornaments for a collar

Орнамент для воротника мужской одежды / 
Ornaments for a collar



Орнаменты для воротника женской одежды / Ornaments for a collar
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Орнаменты для воротника женской одежды / Ornaments for a collar



Орнаменты для воротника женской одежды / Ornaments for a collar
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Элементы орнамента для воротника халата / Elements of ornament for a collar of the robe



орнаменты для рукаВоВ

Орнамент для рукавов детской одежды / 
Ornaments for a sleeve

Орнамент для рукавов женской одежды / 
Ornaments for a sleeve
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Орнаменты для рукава женской одежды / Ornaments for a sleeve



Орнаменты для рукава женской одежды / Ornaments for a sleeve
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Орнамент для рукавов (птичьи глаза) / Ornament for a sleeve (bird's eyes)

Орнамент для рукавов женской одежды (морские волны) / 
Ornament for a sleeve (sea waves)

Элемент орнамента для рукавов женской одежды / 
Element of ornament for a sleeve



Орнаменты для рукавов халата женской одежды / 
Ornament for the sleeve of the robe
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Орнамент для рукавов мужской одежды/ Ornaments for a sleeve

Орнамент для рукавов мужской одежды/ Ornaments for a sleeve

Орнамент для рукавов мужской одежды (морские волны) / 
Ornament for a sleeve (sea waves)

Орнамент для рукавов мужской одежды (морские волны, нерпочки) / 
Ornament for a sleeve (sea waves, seals)



орнаменты для пояса и передника

Орнамент для пояса (морские волны) / Ornament for a girdle (sea waves)

Орнамент для передника (улитка) / 
Ornament for an apron (a snail)
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Орнаменты для пояса / Ornaments for a girdle



Орнаменты для пояса / Ornaments for a girdle
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орнаменты для тапочек

Варианты орнамента для тапочек (филин) / 
Ornament for slippers (an eagle-owl)

Орнамент Лидии на национальных тапочках / 
Lydia's ornament on the traditional slippers



Орнамент для тапочек (улитка) / 
Ornament for slippers (a snail)

Орнамент для тапочек (глаза) / 
Ornament for slippers (eyes) Орнаменты для тапочек (зайчики) / Ornaments for slippers (hares)

Орнамент для тапочек (птичьи глаза) / 
Ornament for slippers (bird's eyes)
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Орнаменты для тапочек / Ornaments for slippers



Орнаменты для тапочек / Ornaments for slippers
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орнаменты для торбазоВ

Орнамент для мужских наколенников (морские волны) / 
Ornament for man's knee pads (sea waves)

Орнаменты Лидии на мужских торбасах / 
Lydia's ornament on the men's torbasa (winter boots for hunters) 



Орнаменты для торбасов / 
Ornaments for torbasa
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орнаменты для скатерти

Орнамент для скатерти / Ornament for a tablecloth

Орнамент для краев скатерти (морские волны) / 
Ornament for the edges of the tablecloth (sea waves)



Орнаменты для углов скатерти / Ornaments for the corners of the tablecloth
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орнаменты для коВра

Орнамент для края ковра / Ornament for the edge of carpet

Орнамент для ковра на стену (нерпы) / 
Ornament for a carpet on the wall (seals)



Орнамент для ковра / Ornament for a carpet
Орнамент для ковра (камни, морские волны) / 
Ornament for a carpet (stones, sea waves)
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орнаменты для корыта

Орнамент для корыта (улитки) / Ornament for a trough (snails) Орнамент для корыта (птичьи глаза) / Ornament for a trough (bird's eyes)



Орнамент для корыта / Ornament for a  trough
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орнамент «морские Волны»

Орнаменты морские волны / Ornaments sea waves



Орнаменты морские волны / Ornaments sea waves
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