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Цель работы: разработать дизайн-проект серии кукол на тему народов 

Южного Урала с их национальными и культурными особенностями.  

В работе рассмотрены основные особенности создания сувенирной куклы.  

Изучены аналоги по теме сувенирной продукции для формирования 

представления о традиционных сувенирах. На основе археологических и 

этнографических исследований было проведено изучение одежды народов 

Южного Урала, по отобранному материалу была разработана одежда для серии 

кукол. Говоря о национальных костюмах народов Южного Урала, следует 

подчеркнуть, что речь пойдет об одежде, распространенной на рубеже XIX–XX 

веков, образцы которой сохраняются ныне не только в музеях страны, но и в 

отдельных национальных селениях уральской зоны.  

Разработана конструкция и образ сувенирных кукол, чтобы создать 

оригинальный макет куклы. 

Рассмотрены аналоги подарочных упаковок для сувениров с целью 

дальнейшей разработки упаковки для сувенирной куклы. 

В списке литературы 24 наименований.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Крупные международные события в городе Челябинске проходят с участием 

гостей из других регионов и из-за рубежа, что несомненно обеспечивает спрос 

на сувенирную продукцию. Сувенирная продукция отображает особенности 

Южно-Уральского региона. Одна из главных особенностей Челябинской 

области это разнообразие национальностей и их культур. Территорию Южного 

Урала всегда населяло большое количество различных народов. Коренным 

населением Южного Урала традиционно являлись: русские, татары, башкиры, 

казахи, мордва, евреи, нагайбаки, украинцы, белорусы. 

Популяризация художественной культуры народов Южного Урала акту-

альна для г. Челябинска как его столицы. 

Проблему популяризации предлагаю решить через сувенирную серию на 

тему народов Южного Урала, которую можно представить в виде кукол на 

основе каркасно-тряпичной конструкции. 

Степень разработанности проблемы 

Существует ряд подобных сувенирных серий: 

1. Традиционные сувениры на фотографиях А.10–А.12 (каслинское литьё, 

украшения из малахита и др.). На наш взгляд вышеуказанные сувениры сужают 

богатое наследие этнических культур и народов Южного Урала. 

2. Сувенирные коллекции кукол, показанные на рисунках А.13–А.17, с 

детальной разработкой в одежде мастера Марии Бычковой. Данная продукция в 

народных костюмах Южного Урала и максимально схожими портретными 

сходствами, различных народов, в продажном ассортименте не 

предоставляется. 

3. Выставка Авторской костюмированной куклы Ольги Бакановой «Экск-

люзивная кукла особняка Клодта» Самара 2015 год. Высокого мастерства, 

детализации, портретного сходства куклы были представлены на выставке. Это 

наилучший пример, как можно показать разнообразия костюмов и культур 

народов Южного Урала. 

Объект исследования – сувенирная серия кукол «Народы Южного Урала». 

Предмет исследования – дизайн этнической сувенирной куклы, с теоре-

тическим изучением исторического традиционного костюма. 

Цель работы: разработать дизайн-проект серии кукол на тему народов 

Южного Урала с их национальными и культурными особенностями.  

Задачи работы: 

1. Рассмотреть аналоги по теме сувенирной продукции, для формирования 

представления о традиционных сувенирах; 

2. Изучить этнос народов Южного Урала, для разработки исторического 

костюма и создания образа сувенирной куклы; 

3. Разработать конструкцию сувенирной куклы, чтобы создать  

оригинальный макет куклы; 

4. Рассмотреть аналоги подарочных упаковок для сувениров, для 

дальнейшей разработки упаковки для серии сувенирной куклы; 



8 
 

5. Создать дизайн-проект подарочной упаковки и конструкцию подставки 

для кукол. 

Новизна работы: 

Спроектирована сувенирная серия кукол в народных костюмах Южного 

Урала с помощью каркасно-тряпичной конструкции. Изучены возможности 

производства сувенирной серии кукол. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЭТНОС НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

1.1 Культура и этнос коренного населения на территории 

Челябинской области 

 

Костюм несет в себе особенности представлений народа об идеале, другими 

словами, выполняет эстетическую функцию улучшения облика человека. 

Одеждa всегда была и остается неотделимой частью материальной культуры 

общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с 

историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, 

религией, традиционными занятиями.  

Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи 

одеяние людей было различно: выделялись костюмы служителей культа, 

военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное положение 

человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов 

сохраняется обычай разделять наряд девушки и замужней женщины.  

Говоря о национальных костюмах народов Южного Урала и Башкортостана, 

следует подчеркнуть, что речь пойдет об одежде, распространенной на рубеже 

XIX–XX вв., образцы которой сохраняются ныне не только музеях страны, но и 

в отдельных национальных селениях уральской зоны. 

Начиная с каменного века, территория Южного Урала была заселена. 

Памятники того периода сейчас находят не только в области, так же и в 

Челябинске. В старых изданиях пишут об угро-финских народах. Начиная с X 

века есть сведения, касающиеся этногенеза, формирования башкирского 

народа. Позже появляются и татары, благодаря прилегающим рядом 

территориям Сибирского ханства. А к 1916 году перепись населения 

зафиксировала уже 30 национальностей. Появилось довольно много татарского 

и башкирского населения – мусульман, тогда они учитывались как конфес-

сиональная группа. Весновский насчитывает около пяти тысяч мусульман в 

1909 году. Другой значительной группой челябинского населения были 

католики, в основном поляки. Сюда ссылали участников восстания 1863 года в 

Царстве Польском, позднее в городе оказались поляки, строившие железную 

дорогу. Появление в Челябинске железнодорожной станции активизировало 

экономическую жизнь, а это, в свою очередь, стимулировало приток сюда 

еврейского и татарского населения. До 1913 года Челябинск был уникальным 

населенным пунктом, через который шло практически все движение в Сибирь и 

обратно. Многие переселенцы оседали у нас [1].  
Русский народный костюм Южного Урала  

Национальная одежда – это достояние народа, воплощение его культуры и 

традиций, отображение мировоззрения и способа жизни. Народная одежда 

несёт в себе многовековые традиции и обычаи регионов, видоизменяясь и 

совершенствуясь. Существует даже мода на национальный костюм. Сейчас 

считается престижным иметь такой костюм в своем гардеробе. Или же просто 
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иметь одежду с национальными мотивами и элементами. Традиции, 

касающиеся национального костюма, передавались из поколения в поколение. 

Русский национальный костюм используется с древних времён и до наших 

дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, 

назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, 

девичий, замужней женщины, пожилой женщины). 

При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел 

свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно 

отличающиеся от крестьян южных районов. В центральной России носили 

костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных 

местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды [2]. 

Материалом для одежды служили ткани домашнего производства: 

однотонные льняные и конопляные холсты, узорные льняные пестряди и 

набойки, сукно из овечьей шерсти. 

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались 

мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами 

покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная – богато 

украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями 

из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне 

богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. 

Красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные 

дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству. 

Основу традиционного женского костюма русского населения составляли 

рубаха и сарафан. 

Рубаха состояла из двух частей: верхней и нижней рукавов – становины. 

Верх рубахи шили из белого холста, пестряди, низ из грубого холста. Женские 

рубахи украшались скромно: вышивка крестом или тамбуром покрывала 

обшивку рукавов, ворота. Женские рубахи кроились обычно до полу (по 

мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Рубаха, которая 

прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, 

ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу 

удерживать в теле. По мнению древних необходимо было «обезопасить» все 

отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь 

служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и 

магические символы. 

Поверх рубахи одевался сарафан сарафан обязательно, строго по обычаю, 

подпоясывался, как показано на рисунке А.1 [3]. Сарафан служил праздничной, 

будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из 

более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани. 

Дополнял женский костюм передник, который надевали на сарафан. 

Будничные передники шили из холста, пестряди; выходные – из ситца, шелка, 

часто украшали вышивкой. 

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их 

разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий 
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венец. Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным 

убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или 

бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, 

чохлики, сборники – все это разновидности чепца, головные уборы в виде 

мягкой шапочки, обычно надеваемые под платок. Шили повойники из тонкой 

ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры со стеганным верхом 

на холщовой основе. Шамшура была круглой формы, с твердой украшенной 

верхней частью и носилась с платком, свернутым широкой полосой, и 

повязанным так, чтобы видна была орнаментированная затылочная часть. 

Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. 

Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их 

волосы, обязательно носили платок или шаль. Платок, который носили русские 

женщины – это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать 

платок под подбородкам пришла на Русь в XVI–XVII вв., и научились они 

этому у немцев. 

В южных районах в начале XX века в качестве девичьих и женских 

головных уборов были известны кружевные косынки, файшонки. 

Самой распространенной женской обувью были кожаные коты с опушнями. 

Мужской костюм не отличался существенным разнообразием. Его основу 

составляли рубаха туникообразного покроя из однотонного или пестрядинного 

холста, и штаны порты, выполненные из полосатой штанной пестряди. Рубаху 

носили навыпуск, подпоясывая поясом, получившим разные названия – пояс, 

тельник, опояска. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с 

воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и 

называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у 

самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. 

Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую 

рубаху называли – косоворотка. 

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили 

штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы. 

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся 

изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а 

между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу – для удобства ходьбы: если 

пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались 

примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи. 

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка – 

«гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. 

Другой одеждой для ног были «портки». Их шили из холста или сукна, 

нарядные русские шаровары шили из черного плюша.  

Летней и демисезонной одеждой считались холщовые шабуры, летники, 

кафтаны (современные плащи), сшитые, как правило, с отрезной талией, 

уложенной в складки, пластики или боры. Такого же покроя чаще всего была и 

суконная одежда – понитки, гуни, азямы (современные пальто). Были известны 

и прямоспинные виды суконной одежды. В зимнее время носили крытые и 
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нагольные шубы, сшитые как с отрезной талией и борами – борчатки, так и с 

расклешенным подолом – татарки, троеклинки. Зимняя дорожная одежда – 

зипуны, тулупы – обычно имела прямоспинный крой, была большей длины и 

имела высокий стоячий воротник. 

Головные уборы зимой у русских были разнообразными по форме. 

Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и 

сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или 

полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К 

полукруглым головным уборам относится и треух-меховая шапка с 

наушниками. Позднее для осени и весны получили распространение картузы с 

козырьками на околышке. 

Для изготовления обуви в качестве материала использовались шкуры 

животных, дубленая кожа, реже мех, древесная кора, пеньковая веревка. 

Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а 

морщили – стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам 

образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь 

считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге 

шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни. 

Кожаная обувь, похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с 

подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в 

будни, и в праздники. Название их происходит от слова «катать», так как 

первоначально их катали из шерсти. 

Кожаную обувь с высокими голенищами – сапоги (чеботы), русские шили 

сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке. Так 

же носили бахилы – подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие 

и неуклюжие. 

Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К 

специальной женской обуви относятся башмачки – черевички с низким 

голенищем. 

Наиболее распространенной обувью летом можно считать лапти. Это обувь, 

сплетенная из древесного лыка, которую привязывали к ноге длинными 

шнурами (опорами), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку: 

полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали 

небольшую дощечку – подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили 

онучи – длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли (носки, гольфы). 

Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу 

крест накрест длинными шнурками – гасниками. Онучи делали из среднего по 

качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в 

бобинах, а длинными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю 

семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара 

лаптей изнашивалась за три–четыре дня. 

Валяная обувь появилась у русских в конце XVII–начале XVIII веках. Из 

шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости 

пришивали кожаную подошву [4]. 
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Башкирский народный костюм Южного Урала 

Башкирский национальный Южно-Уральский костюм формировался на 

протяжении более десяти веков и впитал в себя особенности покроя верхней 

одежды кочевых народов южной Сибири и Центральной Азии. 

Национальный башкирский костюм не однороден и не закончил свое 

формирование и в наши дни. Нас же в большей степени интересуют общие 

принципы организации этого костюма.  

Одежда женщин у всех народов отличается богатством декоративной 

отделки. Основу башкирского женского костюма составляет нательное платье 

(кулдэк) с оборками, украшенное тканым узором и вышивкой. Оборки, 

манжеты, защипы на груди появляются на платьях лишь в начале XX столетия. 

Сохранившиеся старинные платья, находящиеся в коллекции Башкирского 

краеведческого музея, выполнены из беленого холста, украшены тканым 

узором и вышивкой. Отложной воротник обычно выполнялся из фабричной, 

более мягкой ткани (сатина, ситца), а нагрудный разрез скреплялся шнурком. 

Подол и рукава окаймляют красные полосы браного узора, а красный сатин 

воротника расшит счетной гладью. Способ сшивания деталей говорит о том, 

что платье изготовлено не менее полутора веков назад. Туникообразный покрой 

одежды – самый распространенный в национальном костюме народов края. 

Самобытность каждого отдельного костюма складывается по мере развития 

этноса. Об этом свидетельствует и эволюция башкирского женского платья. В 

процессе его формирования к XVIII века чуть ниже талии пришивается 

присборенный ситцевый или сатиновый подол, т.к. узкий домотканый холст не 

всегда позволял выполнить платье необходимой длины. 

Башкирский женский национальный костюм полная замена покупными 

тканями домашнего холста внесла новые коррективы в покрой. Линия шва, 

соединяющая юбку и верхнюю часть платья, перемещается на талию, а оборка 

сохраняется и развивается лишь как декор. Под платьем носили шаровары 

(ыштан) традиционного тюркского покроя. На платье надевался камзол, 

расшитый позументом и серебряными монетами. В северной части территории 

современного Башкортостана распространились расшитые фартуки (алъяпкыс). 

Своим появлением алъяпкыс обязан выполняемой по хозяйству работе, но 

постепенно он превращается в нарядный элемент одежды, как показано на 

фотографиях А.2–А.3 [5].  

Женский камзол с одинаковым приталенным покроем распространен 

практически по всей местности проживания башкир. Отличается лишь его 

отделка. 

Женский головной убор (кашмау). Особое место в народном гардеробе 

башкирских женщин занимали распашные бишмэты (север) и елэны (юг) из 

однотонного сукна. Обычно они декорировались монетами, аппликацией и 

позументом. На более поздних образцах появляются «эполеты». Елэн и бишмэт 

имеют общие особенности покроя и относятся к тюркским традиционным 

прямоспинным покроям. Елэн более расклешен по подолу и удлинен почти до 

щиколоток. 
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Головной убор женщин прежде всего подчеркивал её социальный статус, 

семейное положение. Девушки до замужества носили круглые шапочки 

(такыя), колпачки: шитые и вязаные. Пожилые женщины поверх колпака или 

стеганой шапочки (тупый) надевали хлопчатобумажный платок (яулык). В 

зажиточных семьях женщины носили: высокие шапки из ценных мехов (камсат 

бурек). Убором: молодых женщин служили яркие покрывала (кушъяулык), 

белые вышитые (тастар). Самобытно выглядят шлемовидные шапочки с 

затылочной лопастью (кашмау). Их украшали по шлему коралловой сеткой и 

подвесками, лопасть расшивалась бисером и раковинами-каури. Доходящие до 

бровей подвески на шлеме скрывали половину женского лица, лопасть 

закрывала роскошные косы-дабы не служить соблазном. Кашмау как нельзя 

лучше иллюстрирует следование законам шариата в быту, определившим 

женщину как сосуд греха.  

Одним из значимых элементов костюма женщин были – нагрудники  

(селтэр, яра), прикрывающие разрез платья. Форма нагрудника в разных 

местностях не одинакова: от треугольного до округлого, от короткого до 

длинного, доходящего до бедер. Однако все они служат одной цели: оберегать 

от проникновения злых духов, а попутно прикрывать все ту же греховную суть 

женщины. Украшения женщин (различного рода серьги, браслеты перстни, 

косники, застежки) изготовлялись из серебра, кораллов, бисера, монет. Бирюза, 

сердолик, кораллы играли роль амулетов.  

Мужской башкирский национальный костюм менее разнообразен. Это 

туникообразная рубаха, неширокие штаны, поверх которых надевали камзолы и 

легкие халаты. Башкирская мужская рубаха на юге Урала не имеет воротника, 

по разрезу, расположенному по косой от шейного выреза, скрепляется шнурком 

и представляет собой наиболее распространенный тип тюркской рубахи. В 

северной части края покрой предусматривает отложной воротник и разрез по 

переду. Верхней демисезонной одеждой: служили суконные чекмени, 

расклешенные кафтаны (кэзэки) с глухой застежкой и стоячим воротником. 

Чекмени и обычно темного цвета халаты отделывались позументом, но гораздо 

сдержаннее, чем у женщин.  

Мужские головные уборы представляли собой различные виды тюбетеек. 

Пожилые мужчины носили темные тюбетейки, изготовленные обычно из 

бархата, молодежь – расшитые. Поверх тюбетейки одевалась либо круглая 

высокая шапка из дорогого меха (бурек), либо войлочная шляпа (тире кэпэс). 

Зимой предпочитали надевать малахай (колаксын) – трехлопастную меховую 

шапку, закрывающую шею.  

Довольно разнообразной была обувь. Сапоги (сарык) носили и женщины и 

мужчины. Голенища таких сапог выполнялись из кошмы и пришивались к 

кожаному башмаку. Пяточки женских и детских сарык расшивались узором, 

мужские обычно имели кожаную накладку. Сарык для девочек богато 

украшался аппликацией. Летом на шерстяные онучи одевали лыковые лапти 

(сабата) или кожаные башмаки (ката). Наиболее состоятельные люди имели 

мягкие кожаные сапожки, ичиги (ситек), одеваемые с калошами и башмаками. 
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Валяная обувь у башкир появляется только с середины XIX в. в процессе 

перехода к оседлой жизни.  

Традиционными цветами, использующимися в башкирской национальной 

одежде, являются природные красные, коричневые, желтые, зеленые. Синий, 

розовый, лиловый цвета тканей, а потому и менее распространенные [6]. 

Татарский народный костюм Южного Урала 

Существует немалый спектр подгрупп татар. На татарский национальный 

костюм оказали влияние восточные традиции, ислам и сложившийся к концу 

XIX века национальный костюм поволжских татар. 

Как и другие национальные костюмы, татарский комплекс национальной 

одежды прошел долгий путь исторического развития. 

В национальном костюме татар сочетаются ткани «восточных» цветов, 

головные уборы со сложным орнаментом, различные виды обуви, высоко-

художественные ювелирные украшения, образуя, таким образом, неповто-

римую систему народного творчества. 

Женская и мужская национальная одежда татар 

Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. Общим 

признаком татарского национального костюма была его трапециевидная форма. 

Татары носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную 

верхнюю одежду со сплошной приталенной спинкой. 

Основу костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (кулмек) и штаны 

(ыштан). Женский национальный костюм показан на фотографиях А.4 [7]. 

Вплоть до середины XIX века общераспространенной у татар была древняя 

туникообразная рубаха, шилась она из прямого, перегнутого поперек 

полотнища, без плечевых швов, с ластовицами, вставными боковыми клиньями 

и разрезом по центру груди. У казанских татар преобладала рубаха с 

воротником-стойкой. 

От других туникообразных рубах татарская рубаха отличалась своей длиной 

и шириной. Она была очень свободной, длиной до колен, с длинными 

широкими рукавами и никогда не подпоясывалась. 

Женская рубаха отличалась от мужской только длиной – она доходила 

почти до щиколоток. 

Состоятельные татарки могли позволить себе шить рубахи из дорогих 

покупных тканей – шелка, шерсти, хлопчатобумажной ткани и парчи. Такие 

рубахи украшались воланами, разноцветными лентами, кружевом, тесьмой. 

Неотъемлемой частью женской древней рубахи был нижний нагрудник 

(кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубаху с глубоким вырезом, 

чтобы скрыть распахивающийся при движении вырез на груди. 

Штаны (ыштан) представляют собой широко распространенную форму 

тюркской поясной одежды «штаны с широким шагом». 

Мужские штаны шились обычно из полосатой ткани (пестряди), женщины 

носили однотонные. Нарядные праздничные или свадебные мужские штаны 

шились из домотканой ткани с мелкими яркими узорами. 
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Верхняя одежда татар была распашной. Шилась она из фабричной ткани 

(х/б, шерсть), сукна, холста, домотканой ткани и из меха. Верхняя одежда 

шилась с цельной приталенной спинкой, с клиньями по бокам и 

правосторонним запахом. К такой одежде можно отнести (безрукавный или с 

коротким рукавом) камзол, являвшийся разновидностью домашней одежды, 

казакин – вид демисезонной одежды, бишмет – зимняя верхняя одежда 

утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы чикмен – рабочая одежда из 

домотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, нередко крытая тканью. Для 

посещения мечети мужчины носили чапан. 

Неотъемлемым атрибутом верхней одежды татар был пояс. Использовались 

пояса из домотканой материи, из фабричной ткани, реже – вязаные. 

Женская верхняя одежда отличалась от мужской лишь декоративными 

деталями. При пошиве женской одежды использовали отделку мехом, 

вышивкой, позументом, декоративной строчкой. 

Часто женщины носили поверх рубахи камзол. Камзол считался летней 

домашней или выходной одеждой, в зависимости от отделки. Камзолы шили 

длинными до колен или короткими до бедер, с рукавами и без, с высоким 

воротом или с глубоким вырезом на груди. Края подола, проймы рукавов, ворот 

камзола украшали позументом, полосками галуна, птичьими перьями и мехом. 

Затем в восточных районах камзол стали украшать монетками. 

Татарские национальные головные уборы 

Мужские головные уборы татар подразделялись на домашние (нижние) и 

выходные (верхние). Домашним головным убором была тюбетейка – 

небольшая, надеваемая на макушку шапочка. Поверх тюбетейки надевали 

различные матерчатые шапки, войлочные шляпы, меховые шапки (бурек), 

ритуальные головные уборы (чалма). 

Тюбетейку простегивали и между строчками закладывали скрученный 

конский волос или шнур. При пошиве тюбетейки использовали всевозможные 

виды тканей и различные приемы орнаментации, благодаря чему создавались 

бесконечные вариации этого головного убора. Самые ярко вышитые тюбетейки 

предназначались для молодежи, взрослые мужчины и старики носили более 

скромные однотонные тюбетейки. 

В женских головных уборах татар четко прослеживалась возрастная 

дифференциация. 

Самым популярным девичьим головным убором был калфак. Его надевали 

на голову со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный 

конец с кисточкой отбрасывался назад. У сельских девушек и кряшен калфак 

был вязанным из белых хлопчатобумажных ниток. «Городские» калфаки 

вязались в полоску из цветных шелковых нитей. 

Головные уборы замужних женщин закрывали не только голову и волосы 

женщины, но и ее шею, плечи и спину. Головной убор татарки состоял из трех 

обязательных частей. Нижние основные уборы (волосники) использовались, 

чтобы собрать и закрыть волосы. Мусульманки заплетали волосы в две косы, 

которые спускались на спину, кряшенки же укладывали свои косы так же, как и 
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русские женщины, вокруг головы и под чепец. Основные (средние) уборы – 

покрывала – больше характерны для пожилых женщин. Они были различными 

по форме: треугольные, квадратные, полотенцеобразные. Верхние головные 

уборы одевались поверх покрывал, прочно удерживая их на голове. Это были 

разные повязки, платки и шапки. 

Национальная татарская обувь 

Татары носили чулки. Они были шитыми из сукна или вязанными из 

шерстяных ниток. Самыми древними и широко распространенными чулками 

были суконные чулки (тула оек). Их шили из домотканого сукна белого цвета и 

носили с лыковой или кожаной обувью. 

Верхней национальной татарской обувью были сапожки (читек), ичиги. 

Высокие сапожки из мягкой кожи и на мягкой же подошве шили из сафьяна, 

юфти и хрома. Кожаную обувь носили зажиточные горожане и духовенство. 

Черные ичиги носили все, только у женщин они были покороче и без 

отворотов. Праздничной татарской обувью для женщин были узорные екаюлы 

читек, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. Обувь 

выполненная в мозаичной технике является спецификой именно татарского 

народа. 

При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь. Зимой 

носили полуваленки. Носили также кожаные сапоги на твердой подошве. 

Повседневной татарской обувью были калоши. Выходной обувью считались 

туфли. Женские туфли были узорчатыми с каблуком. Традиционными 

считались туфли с острым чуть приподнятым носком. 

Рабочей обувью были лапти (чабата), так как они были более легкими и 

удобными при работе в поле. 

Зимой носили валенки, короткие и высокие. 

Национальные татарские украшения 

Украшения носили как мужчины, так и женщины. Мужчины носили 

перстни, перстни-печатки, пряжки для поясов. Женские украшения были 

гораздо разнообразнее, в связи с мусульманской традицией судить о состоянии 

мужчины по богатству одежды и украшений его женщин. 

Женским головным украшением был накосник. Они были очень 

разнообразны по форме, материалу, формам отделки и способам ношения. 

Более древним видом украшений татарок были серьги. Их начинали носить 

рано – в трехлетнем возрасте и продолжали носить до самой старости. Серьги с 

подвесками представляют собой неотъемлемую часть национального костюма 

татар. Кроме собственных традиционных серег, татарки заимствовали 

украшения у русских, кавказских народов, Средней Азии и Казахстана. 

Астраханские татарки носили кольцевые серьги, трехбусинные серьги, а в 

качестве лицевого украшения – носовые кольца. 

Татарки носили также и шейно-грудные украшения, которые помимо своей 

декоративной функции, были сугубо практичным элементом одежды. Такие 

нагрудники скрепляли между собой части одежды, а также прикрывали 

традиционно глубокий вырез на груди. 
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Другим необычным татарским украшением была перевязь. Это украшение 

наподобие ленты на матерчатой основе носилось через плечо. У мусульманок 

такая перевязь была обычно снабжена специальными кармашками, куда они 

прятали тексты из Корана. У других регионов, не столь приверженных к 

исламским канонам, охранную функцию выполняли раковины-каури. Несмотря 

на единственную функцию этого украшения – охранную, они, как и другие 

украшения были чрезвычайно разнообразны по форме и отделке [8]. 

Мордовский национальный костюм 

Мордва, народ в России, коренное население Мордовии. Численность в 

России 1072,9 тыс. человек, в том числе в Мордовии 313,4 тыс. человек, в 

Башкирии (31,9 тыс. человек), Татарии (28,9 тыс. человек), Чувашии (18,7 тыс. 

человек), Самарской (116,5 тыс. человек), Пензенской (86,4 тыс. человек), 

Оренбургской (68,9 тыс. человек), Ульяновской (61,6 тыс. человек), 

Нижегородской (36,7 тыс. человек), Саратовской области (23,4 тыс. человек), в 

Сибири и на Дальнем Востоке (более 80 тыс. человек). Живут также в 

Казахстане (30 тыс. человек), на Украине (19,3 тыс. человек), в Узбекистане 

(11,9 тыс. человек). Общая численность 1150 тыс. человек. 

Мордва состоит из двух субэтносов – эрзя (самоназвание) и мокша 

(самоназвание). В Мордовии мокша расселена преимущественно в её западных 

и южных районах, эрзя – в восточных. 

Выделяются и небольшие этнографические группы: теньгушевская мордва, 

именуемая иногда «шокшей» (по селу Шокша), проживающая в основном в 

Теньгушевском районе Мордовии, и каратайская мордва, именуемая иногда 

«каратаями» (по селу Мордовские Каратаи), в Камско-Устьинском районе 

Татарстана. Будучи эрзянской, теньгушевская группа мордвы подверглась 

частичной ассимиляции со стороны мокши, а каратайская мордва, которую 

одни исследователи считают мокшанской, другие – эрзянской, третьи – эрзя-

мокшанской, оказалась под сильным влиянием татар. 

Говорят на мокшанском и эрзянском языках финно-угорской группы 

уральской семьи. В эрзянском языке выделяются диалекты: центральный, 

западный (приинсарский), юго-восточный (присурский), северо-западный 

(приалатырский), теньгушевский; в мокшанском – диалекты: центральный (в 

бассейне верхней Мокши и реки Иссы), юго-западный (районы верхнего и 

среднего течения Вада и Виндрея), северо-западный или западный (район 

нижнего Вада и Виндрея). Диалекты в языках мордвы, проживающей за 

пределами Мордовии, изучены недостаточно. Распространён также русский 

язык. Письменность на русской графической основе. Верующие – право-

славные. 

Предки мордвы финно-угорские племена населяли Волго-Окско-Сурское 

междуречье во второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры. Этноним 

мордва (Mordens) впервые упомянут в VI веке. В процессе выделения эрзи и 

мокши (с VI–VII веков) большую роль сыграла территориальная 

обособленность древнемордовских племён Окско-Сурского междуречья и 

более южных, проживающих в верховьях рек Суры и Мокши. 
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На протяжении длительного времени мордва контактировала с тюркскими 

народами (волжско-камскими болгарами, татарами) и Древней Русью. 

Этнической консолидации способствовали рыночные отношения и 

возникновение раннегосударственных объединений в XI–XIII веках (лето-

писная Пургасова волость и др.). Связи с русскими усилились после 

добровольного вхождения мордвы в состав русского государства в конце XV 

века. К середине XVIII века мордва в основном была обращена в православие. 

Мордва считается наиболее христианизированным народом Поволжья, она до 

сих пор сохранила в своих верованиях некоторые остатки язычества, часть из 

которых синкретизировалась с православием. 

Основное традиционное занятие мордвы – пашенное земледелие (озимая 

рожь, полба, просо, лён, конопля). Заметную роль играли животноводство 

(крупный и мелкий рогатый скот), бортничество, позднее – пчеловодство. Были 

развиты отхожие промыслы, в основном на сельскохозяйственные работы. 

Промышленность была представлена полукустарными предприятиями. 

В Мордовии была создана многоотраслевая промышленность, в сельском 

хозяйстве созданы крупные механизированные зерновые хозяйства, развито 

животноводство на промышленной основе. С 1990-х годов в сельском 

хозяйстве всё шире распространяются разные формы арендного подряда, 

фермерство. 

Традиционные типы мордовских поселений в прошлом – деревни и сёла 

уличной планировки. Жилище – трёхраздельная изба со среднерусской плани-

ровкой, у мокши иногда – с западным вариантом южнорусской. Для 

мордовской деревни характерно интенсивное обновление жилого фонда [9]. 

Основа традиционного женского костюма мордвы – рубаха из белого холста 

(панар), богато украшенная вышивкой, в которой преобладали красные, 

чёрные, синие тона с вкраплениями жёлтого и зелёного. У эрзянок бытовала 

обрядовая рубаха (покай), сплошь покрытая вышивкой. Её надевали девушки в 

день совершеннолетия и на свадьбу. Верхняя распашная одежда – типа халата 

из белого холста (эрзя – руця, мокша – мышкас, плахон). Мокшанки носили 

белые холщовые штаны (понкст) длиною до щиколоток. Верхняя одежда – род 

кафтана (сумань), шубы. Женский костюм, изображённый на фотографиях А.5, 

дополнялся множеством украшений из металла, бисера, монет, раковин. 

Специфическое нагрудное украшение – застёжка, закалывающая ворот панара 

(сюлгам) [10]. У эрзи она имела форму незамкнутого овала, у мокши была 

трапециевидной. Своеобразно набедренное украшение эрзянок пулагай (пулай, 

пулакш, пулокаркс), с богатой вышивкой, позументом, шерстяными кистями, 

металлическими бляхами. Впервые его надевали в день совершеннолетия.  

Женские головные уборы мордвы разнообразны: головные полотенца, 

платки, повязываемые «помокшански» (два платка, где узел первого выпущен 

из-под второго). Мокшанские головные уборы состояли из двух-трех частей, а 

прическа замужней женщины напоминала рога. Уборы эрзи имели твердую 

основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже – лопатообразную 



20 
 

(панго, сорока, сорка). Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину 

спускалась лопасть.  

Богатый и разнообразный набор нагрудных украшений не имел особого 

функционального значения, как например, башкирский сэлтэр. Женщины 

эрзянки носили набедренное украшение – пулай, в виде прямоугольного куска 

ткани, украшенного вышивкой, позументом, шерстяными кистями, узорными 

металлическими бляхами. У мокши поясные украшения располагались по 

бокам и сделаны были из раковин, пуговиц, подвесок. Поясными украшениями 

служили также специальные полотенца (кес-коруцят), число которых в одном 

наборе доходило до шести. Обувью служили лапти каръхть, картъ – 

мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными 

петлями из лыка для прикрепления обор. Признаком женской красоты 

считались ноги, ровно и толсто обернутые онучами. Эрзянки обертывали ноги 

белыми, мокшанки – белыми и черными онучами. 

Мужская народная одежда вышла из употребления в XVIII–XIX вв. Переход 

к современной одежде городского покроя в известной мере проходил путем 

заимствования отдельных частей и целых комплексов русского народного 

костюма [11]. 

Народный костюм нагайбаков на Южном Урале 

Нагайбаки (нагайбэклэр), этнографическая группа крещенных татар Волго-

Уральского региона, часть оренбургских казаков. Живут в Нагайбакском, 

Чебаркульском районах Челябинской области. По российскому 

законодательству официально являются малым народом. Численность по 

переписи 2002 года – 9,6 тыс. человек, из них в Челябинской области 9,1 тыс. 

Язык нагайбаков – говор в составе среднего диалекта татарских языков. 

Нагайбаки исповедуют православие и относятся к «старокрещенным», т.е. 

принявшим христианство в XVI–XVII вв. В 1-й четверти XVIII века жили в 25 

деревнях Уфимского уезда. В 1736 году деревня нагайбак, расположенная в 64 

верстах от г. Мензелинска и названная по преданиям по имени кочевавшего там 

башкира, была переименована в крепость, куда были собраны «новокрещены» 

Уфимского уезда. В 1842 году нагайбаки из Нагайбакской крепости были 

переведены на восток – в Верхнеуральский и Оренбургский уезды 

Оренбургской губернии. 

Целостный ансамбль традиционной одежды нагайбаков до настоящего 

времени не сохранился. Реконструкция традиционного костюма произведена на 

основе материалов, собранных И.Р. Атнагуловым в 1998–2000 в населенных 

пунктах нагайбакского района (Кассельский, Остроленский, Париж, 

Требиятский, Фершампенуаз) – на территории бывшего Верхнеуральского 

уезда Оренбурской губерни, а также материалов экспедиции 1970–80-х гг. 

Института истории, языка и литературы им. Г. Ибрагимова АН Республики 

Татарстан, исследователя С.В. Сусловой.  

Поскольку верхнеуральские нагайбаки входили в состав Оренбургского 

казачьего войска, традиционным мужским костюмом являлась форма одежды 

оренбургских казаков. Практически не сохранилось сведений о видах одежды, 
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бытовавших до переселения нагайбаков в Южное Зауралье, на Новую 

пограничную линию (1842). 

К конце первой трети XX века традиционная одежда нагайбаков была 

вытеснена русским городским костюмом. Значительный пласт национальной 

материальной культуры был утрачен в результате политики расказачивания и 

раскулачивания, в период массовых политических репрессий, которым 

подверглись многие нагайбаки. 

Традиционный мужской костюм нагайбаков, предки которых были 

определены указом императрицы Анны Иоанновны в казачьем сословие (1736), 

представлял собой разновидность формы казачьей одежды, включал 

домотканую туникообразную белую или пестрядевую рубаху (косоворотку), 

домотканые штаны с «широким шагом». Верхняя мужская одежда шилась из 

сукна или дубленой кожи; к ней относились чабулы кием (разновидность 

приталенного пальто с наглухо закрытым воротником и выкроенными 

плечиками), тулпа чипей (суконный чекмень), борчатка (дубленая приталенная, 

отрезная, в мелкую сборку по талии шуба). Борчатка была широко рас-

пространена, бытовала до середины 1950-х годов. Верхняя одежда 

подпоясывалась широким (15–20 см) разноцветным кушаком (эзәр), 

характерным для всех групп кряшен. Пояса (длиной до 3 м) ткались в 

домашних условиях из шерстяных нитей (либо изготавливались из фабричной 

материи); обматывались вокруг талии, концы прятались (если на концах 

имелись красивые кисти, их выпускали по бокам).  

Обычной обувью являлись так называемые «татарские» (прямоплетеные) 

лапти с белыми суконными чулками (тула оек) ичигообразного покроя со 

вшитой подошвой.  

Головным убором летом служила фуражка, зимой – каракулевая черная 

папаха (кара бурек). Мужская свадебная одежда, которую обычно готовила для 

зятя мать невесты, включала белую домотканую рубаху (кияу кулмәге), 

украшенная вышивкой (красными или черными нитями, крестом или гладью) 

на воротнике, приполке и манжетах, и пестрядевые полосатые черно-красно-

белые штаны (кияу ыштаны). Пояс жениха имел ритуальное значение: обычай 

развязывания его невестой известен у всех групп кряшен.  

Наиболее архаичным из известных типов женской одежды была прямая 

туникообразная рубаха из домотканого полотна, показаная. Ткань для рубах 

представляла собой пестрядь темно-красного цвета в мелкую клетку (с 

использованием черного, белого или синего цветов); изготавливалась из 

самодельных нитей, для праздничных рубах (кижеле кулмәкләр) – из покупных. 

Рукав кроился прямой с ластовицей, воротник – стойка; нижняя часть рубахи, 

рукава и воротник украшались оборкой, рюшами. Рубахи нагайбачек 

Верхнеуральского уезда – корамалы киже кулмәк – отличались декоративной 

отделкой: на груди и ниже талии способом аппликации наносилась круговая 

композиция лоскутного узора из треугольных и ромбовидных кусочков ярких, 

контрастных по цвету тканей; подобные аппликации не характерны для волго-

уральских татар, по данным Сусловой, встречались только среди мишарей.  
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Женские передники (алчупрәк, алъяпкыч) шились, как и рубахи, из 

пестряди, но в более крупную клетку, примером передников и в целом костюма 

изображены на фотографиях А.6–А.7 [12]. Редко, в основном в период 

кормления грудных детей, молодые нагайбачки носили кукрәкчә (нагрудник, 

украшеный аппликацией). Стеганые нагрудники украшались серебряными 

монетами. Поясная одежда (ыштан) кроилась из пестряди в полоску, с 

«широким шагом», такой длины, чтобы немного выходило из-под рубахи.  

Верхняя выходная женская одежда (жилэн) шилась из плиса, бархата, 

цветного кашемира; отделывалась позументом или художественой строчкой по 

вороту, манжетам, карманам. Демисезонной одеждой, как и у мужчин, являлся 

чекмень (преимущественно приталенные, с цельнокроеной спинкой и 

полочками, отделкой из плиса, кашемира по вороту и рукавам) или чипей из 

домотканого белого или черного сукна; зимней – свободного покроя шубы (олы 

тун), в основном дубленые, реже – крытые фабричной материей; нарядными 

считались крытые шубы (пустау тун), свадебные (бәрән кабы тун) шились по 

фасону борчаток (со сборками по талии) из шкур молодых ягнят, с меховыми 

воротником и манжетами.  

В торжественых случаях поверх передника, жиляна или чекменя женщины 

надевали пояса (билбау) шириной 5–7 см., тканные из многоцветной яркой 

шерстяной пряжи, с кисточками на концах. Традиционным девичьим головным 

убором являлся белый вязаный колпак (ак калфак) из хлопчатых или 

шерстяных тканей, который носили в комплекте с позументной головной 

повязкой (ука чачак) и накосным украшением чэч бау (полоса стеганого холста 

с нашитыми в 3–4 ряда монетами), которое крепилось у основания косы при 

помощи специальных тесемок и петель за шею (девушки носили 1 косу, 

женщины – 2, уложенные венцом вокруг головы). К концу накосника 

пришивалось несколько узких полос ткани, украшались мелкими монетами. Во 

время свадебного торжества невеста меняла девичий убор на женский – сурәкә, 

включавший чепец (мэләнчек), височное монетное украшение (жилкәлек), 

покрывало (сурәкә), богато украшалось в налобной части золотым шитьем и 

позументом. В начале XX века «ак калфак» вышел из употребления; девушки 

продолжали носить накосники с головным платком, сложеный треугольником и 

завязаная под подбородком. 

Лыковая обувь (в основном прямоплетеные лапти) нередко крепилась на 

деревянную подошву и обшивалась внутри войлоком. В нарядные праздничные 

лапти вплетали кашемировые нити. Под обувь женщины надевали тонкие 

шерстяные чулки, в холодную погоду поверх шерстяных – суконные тула оек, в 

сильные морозы – тонкие чулки, байпак из тонко выдел, собачьей шкурки и 

тула оек; валенки (пима) и кожаные кауш были предметом роскоши. В 

отдаленном прошлом нагайбачки использовали в повседневном быту свадебное 

покрывало (тугәрәк яулык) – белый платок (50x60 см), украшенный черной 

шелковой двухсторонней вышивкой (выпуклой, с преобладанием кресто-

образных узоров, древних по происхождению).  
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Из украшений широко использовались кольца, серьги с подвесками из монет 

(до переселения серьги носили и нагайбакские мужчины), украшались 

монетами нагрудник, пластинчатые широкие гравированные браслеты с тремя 

подвесками из монет и браслеты, целиком собранные из монеток. Украшения 

из серебряных монет, чешуеобразно нашитых на матерчатую основу, 

нагайбачки изготовляли сами. В процессе ассимиляции нагайбаков с русским 

населением традиционный костюм, в первую очередь мужской, постепенно 

утрачивал самобытность; долго сохранял традиционный вид лишь в местах 

компактного проживания нагайбак. 

 С начале XX века в среде верхнеуральских нагойбаков получил 

распространение русский городской костюм казацкого образца. Старинные 

образцы нагайбакской одежды и украшений передавались из поколения в 

поколение как семейные реликвии. Предметы национального костюма 

представлены в экспозициях местных музеев (пос. Остроленский, Париж, 

Фершампенуаз) [13]. 

Казахский национальный костюм на Южном Урале 

Ковыльные степи и полупустыни, простирающиеся от Алтая и Тянь-Шаня 

до Каспия и Волги, – страна классического кочевого скотоводства. На этой 

территории в конце XV – начале XVI века возникло Казахское ханство. 

Подобно другим феодальным образованиям кочевников, оно было 

недолговечным и распалось на три владения – «жуза»: старший – на востоке, 

средний – в Центральном Казахстане и младший – в его западных областях. 

Население ханства стало именоваться казахами. Казахское ханство не могло 

самостоятельно отразить набеги джунгар, своих восточных соседей. Хан 

Младшего жуза Абулхайр принес присягу на верность России в 1731 году. 

Позже его примеру последовал и Средний жуз. В 1734 году на Южном Урале 

начинает работать Оренбургская экспедиция под руководством И.К. Кирилова. 

Она закладывает Оренбургскую укрепленную линию для прикрытия юго-

восточных границ Российского государства от набегов казахов и джунгарских 

калмыков. Опорные пункты ставятся по рекам Урал (Яик) и Уй. В это время 

интерес к разностороннему исследованию казахского народа был продиктован 

в русском обществе, главным образом политико-прагматическими интересами 

и мотивами, связанными с задачей утверждения российского присутствия в 

Казахской степи. Присоединение казахских земель к Российской империи было 

завершено к середине XIX века, поскольку казахский хан считал казахов 

Старшего жуза своими подданными. Возникли военные конфликты, которые 

завершились в 1860 году полным присоединением к России Старшего жуза. 

Несмотря на политическую раздробленность в течение столетий, этническое 

единство казахского народа не было утрачено, и его воссоединение в составе 

Российского государства создало условия для консолидации казахов, которая в 

20–30-е годы XX века привела к образованию казахской нации. 

Территориальная близость казахов к Поволжью, Уралу и Западной Сибири 

способствовала установлению тесного общения между казахами и 

населявшими Россию народами. Приток переселенцев усилился во второй 
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половине XIX века и особенно возрос в годы столыпинской реформы. 

Включение Казахстана в систему общероссийских экономических связей 

привело к возникновению на его территории капиталистической 

промышленности, росту товарности хозяйства, появлению национальной 

буржуазии, развитию земледелия и оседлости, но одновременно увеличилось 

число обедневших казахов, потерявших землю и скот. 

Жетыруу («семь родов») – этническая группа в составе казахов, компактно 

проживающая в смежных районах Оренбургской и Челябинской областей.  

В Челябинской области в основном проживают потомки двух крупных 

родов – Орта (Среднего) жуза и Киши (Младшего) жуза, династии из племени – 

аргын, кыпшак, уак (Орта жуз) и Киши жуза – жагалбайлэ, тама, телеу, 

элимулы-кете. Веками казахи этих родов и племён кочевали в степях 

Челябинской, Оренбургской, Костанайской, Свердловской, Курганской 

областей, по берегам Жайыка (Урала), занимались скотоводством. 

На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой 

и рациональностью, как показано на фотографии А.8 [14]. Для нее были 

характерны общность форм для всех слоев населения, нос определенной 

социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали 

отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее 

были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. 

Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся 

своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко 

использовались также и хлопчатобумажные ткани. 

Казахи всегда ценили шкуры и меха животных. Из шкур шили шубы – тон, а 

из меха пушных зверей – шаш. Верхняя одежда готовилась из шкур и меха 

диких и домашних животных. Соответственно, одежда называлась жанат тон; 

шуба из меха енота – кара тулки тон (черно-бурой лисицы); камшат борык – 

бобровая шапка; бота тон – из шкуры верблюжонка; жаргак тон – шкур жеребят 

и т.д. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла 

преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи 

овец. 

Головные уборы казашек, показаны на фотографиях А.9, как и у женщин 

многих народов, являлись еще и своего рода указателем их семейного 

положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных 

группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей 

территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: 

тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по 

околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек 

из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно 

пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для 

украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. 

У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, 

расшитые золотом. К их верхушке пришивалась широкая лопасть из той же 

ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади. 
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  Следует особо отметить казахский национальный женский свадебный 

головной убор саукеле, представляющий высокую (около 70 см) конусовидную 

шапку. Самые дорогие из них оценивались тогда в тысячу рублей или в сто 

отборных коней. Саукеле являлся обязательной частью приданного и готовился 

задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте 

во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая 

женщина носила его по праздникам. Они имели металлические ажурные 

навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с 

нитками жемчуга, кораллов и т.д.), височные подвески и украшения 

подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные 

металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись 

драгоценные и полудрагоценные камни. Затылочная часть старинного саукеле 

украшалась скульптурным изображением головы рыбы – символом благо-

денствия. От затылка по спине спускалась широкая лента из дорогой ткани, 

обшитая бахромой из золотых нитей. В изготовлении саукеле принимали 

участие наиболее искусные мастера: закройщики, вышивальщицы, ювелиры, 

применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань и др. Один такой головной 

убор готовился целый год и более. Обязательным дополнением к саукеле были 

длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, 

доходящие до пояса или ниже. 

С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней 

женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько 

менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял 

из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде 

тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора 

выполнялись обязательно из белой ткани. Эти виды головных уборов бытуют у 

пожилых женщин и сейчас. 

Разнообразны были и головные уборы у мужчин. Они носили различные 

тюбетейки, летние и зимние шапки. Летний головной убор – калпак шился из 

тонкого войлока, преимущественно белого, и имел своеобразный старинный 

покрой; у зажиточных казахов он украшался яркой вышивкой. Зимние мужские 

шапки были круглой формы с меховой опушкой. Носили и своеобразную 

шапку-ушанку с назатыльником на лисьем меху. Бытовал также старинный 

головной убор – башлык, изготовлявшийся из верблюжьего сукна (позже из 

фабричных тканей); его надевали поверх других головных уборов, он хорошо 

защищал от пыли, солнца, дождя и снега.  

В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были 

сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и 

молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6–8 см) 

каблуках, а пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у 

казахов были легкие бескаблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие 

ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в 

дом.  
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Большим разнообразием отличались украшения – замечательные аппли-

кации, нашивки на одежде, головных уборах, обуви. В женских украшениях из 

золота, серебра, меди, бронзы использовались сердолик, кораллы, жемчуг, 

перламутр, цветное стекло. Красивы были накостные подвески, серьги, 

браслеты – плоские и кованые массивные, кольца и шубы. Перстни в 

зависимости от традиционной формы имели определенные названия, например 

кольцо «птичий клюв». Особо украшали пояс – обязательный элемент как 

мужской, так и женской одежды: его орнаментировали вышивкой, нашивали на 

него серебряные бляхи. Большая часть украшений у казашек была тесно 

связана с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную 

роль.  

Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения 

тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных 

территориальных групп населения.  

В настоящее время национальные формы одежды дольше всего сохранялись 

в ауле и у людей старшего поколения.  

Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-

модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным 

мотивам, всегда оригинальна и неповторима [15]. 

 

1.2 Аналоги на тему сувенирной продукции г. Челябинска 

 

Сувенир – предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о 

посещении места паломничества туристов, музея и так далее. 

Соответственно, сувениры несут колорит места, в котором они были 

произведены и приобретены. Это может быть эмблема города, изображение 

памятного места, объект культуры. Сувениры часто продаются в 

специализированных магазинах и палатках. Бывают как крайне некачественные 

сувениры, не обладающие художественной ценностью, так и качественные 

образцы, предметы искусства. Некоторые виды «сувениров» запрещено 

вывозить из страны. 

В Челябинске основные традиционные сувениры – это каслинское чугунное 

литьё, украшения из малахита, резьба по металлу г. Златоуста и другие, 

показаны на рисунке А.10–А.12. Встречаются и изделия ручной работы такие, 

как резьба по дереву, шитьё народных кукол, народные украшения и прочее. 

Все перечисленные сувениры стали популярны в продаже. 

Известные народные промыслы: 

1. Хохломская роспись. Старинный русский промысел, имеющий 

трехсотлетнюю историю. Роспись выполняется красным, черным и зеленым 

цветом по золотому фону. Золотой оттенок достигается многократным обжигом 

изделия, покрытого серебристым оловянным порошком, в печи. Расписывается 

деревянная посуда и мебель. Традиционные мотивы хохломы – ягоды, цветы, 

ветки, птицы и животные. 
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2. Гжель. Роспись посуды, статуэток, каминов, люстр и других фарфоровых 

изделий синим рисунком по белому фону. Изделия создаются путем литья, с 

последующим обжигом в печи. Мастер расписывает их вручную окисью 

кобальта, нанося растительные или геометрические орнаменты. 

3. Жостовская роспись. Выполняется яркими масляными красками на 

черном или цветном фоне. Расписываются подобным образом металлические 

подносы. Традиционный рисунок – цветы и фрукты. 

4. Палехская миниатюра. Наносится на шкатулки, брошки, пудреницы, 

письменные приборы, заколки для галстуков. Выполняются темперными 

красками и золотом на черном фоне. Типичные сюжеты заимствованы, как 

правило, из сказок, песен и былин. 

5. Резьба по дереву. Разные виды резьбы – национальное искусство многих 

российских народов. Она может украшать любые деревянные предметы: 

посуду, мебель, шкатулки, ларцы, сундуки и пр. Для отделки определенного 

предмета используется свой вид резьбы. Различают контурную, 

геометрическую и рельефную резьбу. Изделия с подобной отделкой смотрятся 

очень богато и солидно. 

6. Вологодское кружево. Вяжется на специальном валике с помощью 

коклюшек и булавок. В основе изображения непрерывный рисунок из плавно 

извивающейся тесьмы на фоне ажурных решеток. Он напоминает морозные 

узоры на зимнем окне. Изготавливаются кружевные салфетки, скатерти, 

воротнички, шали, жилеты, шарфы, жакеты и другие изделия для 

использования в праздничные дни. Подобное кружево выглядит 

необыкновенно элегантно и нарядно. 

7. Оренбургский пуховый платок. Пуховязальный промысел зародился в 

России более двухсот лет назад. Платки оренбургских мастеров славятся 

оригинальностью узора, тонкостью работы, прочностью и способностью 

сохранять тепло. Особую популярность получили ажурные платки «паутинки», 

с легкостью проходящие через обручальное кольцо. Работа вязальщиц очень 

кропотлива и трудоемка. 

8. Павлопосадские платки и шали. Выполняются из натуральных 

материалов. Рисунок на каждом платке представляет собой целую картину, а 

краски не блекнут десятилетиями. В современных платках профессиональные 

художники стремятся воссоздать старинные узоры. Данные изделия 

выделяются богатством цветовых решений. В современной моде очень 

актуальны подобные аксессуары [16]. 

Это распространённые сувениры и изделия, изготовленные в России. 

Некоторые присутствуют в продажном ассортименте Челябинска, но не 

отображают особенности Южного Урала. На наш взгляд вышеуказанные 

сувениры сужают богатое наследие этнических культур и народов Южного 

Урала.  

Российский мастер Марина Бычкова – дизайнер и основатель мирового 

бренда фарфоровых, а с 2010 года и полиуретановых кукол под названием The 

Enchanted Doll, показанные на рисунках А.13–А.17.  
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Мировая слава данного бренда, по мнению критиков, происходит от 

неповторимого стиля росписи, который называют то «васнецовским», то 

«врубелевским»: он создаёт иллюзию живой куклы. В российской прессе куклы 

Марины Сергеевны так и называют – «живыми куклами», хотя дословно 

английское словосочетание The Enchanted Doll переводится как «зачарованная 

кукла». Сама Марина Сергеевна считает себя продолжательницей традиций 

германской художницы Суламит Вюльфинг и русской классической живописи 

эпохи передвижников. 

На изготовление одной куклы у Марины Сергеевны уходит до 500 часов. 

Цена на её произведения колеблется от нескольких тысяч до нескольких 

десятков тысяч долларов, что довольно необычно в мире современного 

искусства. На конец 2013 года работы Марины Бычковой освещались в более 

чем 120 средствах массовой информации (книги, журналы, газеты, теле и радио 

эфиры) по всему миру. Её работы принимали участие в 26 международных 

выставках. Книга Марины Бычковой The Enchanted Doll выдержала три 

издания. Книга переведена на русский и китайский языки [17]. 

Куклы Марины Бычковой созданы на шарнирной основе, которая в 

настоящее время популярна. Кукле можно придать любую позу. Образ её кукол 

это чаще всего сказочные герои или образы кукол в национальной одежде 

обильно украшенная бисером. Для сувенирной продукции Южного Урала 

важно показать особенность в разнообразии национальностей и культур на 

Урале, а куклы Марины Б.С. созданы для коллекционеров и для 

самовыражения мастера. 

На выставке Авторской костюмированной куклы Ольги Бакановой 

«Эксклюзивная кукла особняка Клодта» Самара 2015 год, можно было увидеть 

высокого мастерства, детализации, портретного сходства куклы. Среди кукол 

2015 года есть две премьерных – княгиня Ольга и Александр Невский, которые 

продолжают тему русского костюма, но представляют его в переосмысленных 

образах. Начало этой темы было положено в коллекции «Костюм русской знати 

допетровской эпохи», которую зрители могут увидеть в каминном зале 

особняка. Это единственная коллекция русского костюма за всю историю 

«Эксклюзивной куклы». Несколько образов создано по мотивам 

костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце. Все участники этого 

грандиозного празднества были в костюмах эпохи царя Алексея Михайловича: 

Николай II был одет в костюм самого Алексея Михайловича, а императрица 

Александра Фёдоровна в костюм царицы Марии Ильиничны. На остальных 

куклах наряды русской знати XVI–XVII веков: молодого боярина в чуге и 

охабне, боярина в горлатной шапке, молодой боярыни в летнике, боярышни в 

опашне с ожерельем и другие [18]. 

Авторские куклы Ольги Бакановой выполнены в исторических костюмах, с 

портретными сходствами и с детальной проработкой костюмов. Но для темы 

дипломного проекта сувенирная серия кукол «народы Южного Урала»,  данные 

наряды для кукол не соответствуют южно-уральскому региону. А одна из 
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главных задач проекта создать сувенирную серию кукол, которая отражала бы 

особенности Челябинской области. 

Работы итальянского кукольного мастера Лауры Скаттолини (Laura 

Scattolini) впервые были продемонстрированы в Москве в 2006 году. Лаура 

родом из Мантуи (Италия). Созданием кукол она увлеклась в начале 1990-х 

годов. Тогда это были тряпочно-фарфоровые куклы. Сегодня Лаура Скаттолини 

– одна из самых именитых мастеров-кукольников в мире, лауреат 

многочисленных наград, в том числе премий журнала Dolls и корпорации Walt 

Disney. За год она изготавливает только пару десятков кукол, выставляя на 

выставках по три штуки. Организаторы выставок признают, что получить на 

выставку ее работы – большая удача.  

Каждая кукла Лауры изготовлена в единственном экземпляре, фотографии 

кукол на рисунках А.18 и А.19. Лица их уникальны, а образы она берет из 

фотографий в журналах, телевидения, либо с реальных лиц. Размер ее кукол 

около 60–70 сантиметров. Материал – полимерная глина. Текстильное тело 

набивается на проволочный каркас, что позволяет придать кукле желаемую 

позу. Волосы – натуральные, либо выполнены из мохера высшего качества. 

Лауре удается передавать характер и эмоции на их лицах, от этого куклы 

выглядят как живые. 

Куклы Лауры Скаттолини выполнены в реалистичном стиле и детальной 

проработкой всех мелких деталей. В дипломном проекте, так же был взят 

реалистичный стиль, но главная цель проекта это создать сувенирную серию 

кукол в народных костюмах. А Лаура выполняет куклы в виде детей и только в 

одном экземпляре, её работы не предназначены для серийного производства. 

Всемирно известный японский мастер Юки Атае (Yuki Atae) родился в 1937 

году в городе Кавасаки, префектура Канагава, Япония. В 1963 году он окончил 

школу дизайна, а в 1977 году состоялась его первая выставка в галерее Yaesu. С 

тех пор каждые 2–3 года его работы выставляются в галереях и музеях Японии, 

с ними знакомились зрители Нью-Йорка и Парижа.  

Юки Атае создает авторские куклы, показанные на рисунках А.20 и А.21. 

Куклы мастера, в основном, одеты в традиционные кимоно, они показаны в 

различных сценах, то есть не статичны. Куклы характеризуются мелкими 

деталями, прорисована одежда, волосы, выражение лица. Куклы высоту около 

30 см. Это в основном дети играющие, ждущие, работающие или помогающие 

взрослым [19]. 

Японский мастер-кукольник создаёт авторские тряпичные куклы детей в 

кимоно (традиционная национальная одежда в Японии), людей занятые 

повседневными делами и вымышленных существ. Куклы Юки Атае выполнены 

в единственном экземпляре и выражают особенности японской культуры. А для 

дипломного проекта важно выразить особенности Южного Урала. 
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1.3 Виды и конструкции сувенирных кукол 

 

Главные любители кукол – дети в возрасте от семи до двенадцати лет. 

Согласно данным на 2011 год, жители столицы тратят на игрушки для своих 

детей свыше 25 тысяч рублей в год.  

Доля кукол и мягких игрушек на российском рынке детских товаров 

составляет 40%, 22% – это конструкторы и развивающие игрушки, 10% – 

технические игрушки, 10% – настольные игры, пазлы, головоломки. 

В нашей стране ведет свою деятельность национальная ассоциация 

производителей детских игрушек, в которую входят многие производственные 

и торговые предприятия. Среди крупнейших отечественных производителей 

кукол можно назвать следующие фабрики: ОАО «Весна» (г. Киров), завод 

игрушек ОАО «Огонек» (г. Москва), ЗАО «Кругозор» (Московский завод 

игрушек). Доля продукции этих производителей на российском рынке совсем 

невелика. Лидирует, как всегда, Китай (45% от общего объема импорта). На 

втором месте с небольшим отрывом (около 42%) идут зарубежные 

производители, известные во всем мире: Mattel, Zapf Creations, Gotz, Corelle, 

MGA Entertainment и др. Оставшиеся 13% – это продукция российских 

производителей (в основном, в ценовом сегменте ниже среднего) [20]. 

Куклы известны человечеству с древних времён. На территории Евразии 

находят мелкую антропоморфную пластику, созданную около 40 тысяч лет 

назад. Куклы наиболее близки с одной стороны языческим идолам и 

деревянной народной скульптуре, а с другой стороны – маскированным 

участникам ритуалов. Чёткие аналогии прослеживаются и с антропоморфными 

крестами. В самом общем смысле кукла – антропоморфный объект, созданный 

для определённых манипуляций. Все куклы можно условно разделить на 

обрядовые и внеобрядовые, но первоначально куклы возникли и существовали 

в непосредственной связи с сакральным. 

На русском языке все куклы назывались раньше одинаково – просто куклы. 

А на социальные функции, выполняемые ими в различных сферах человеческой 

деятельности, не обращали особого внимания. Тем не менее, в обыденной 

жизни они выполняют функции бытовых кукол-игрушек или сувенирных 

кукол. Также кукол используют как талисманы. В торговом деле – функцию 

кукол-манекенов. 

В старинных народных игрищах или религиозных обрядах куклы 

исполняют культовые функции: «Коза» в рождественских обрядах, соломенное 

чучело на Масленицу, «Конь» на Светлой или Русальной неделях. 

Древнеславянские куклы были оберегами. Традиционная кукла изначально 

служила для совершения определённого обряда, выступала как символ дня, или 

новый этап в жизни человека. Таких кукол шили девочкам в период их 

физиологического созревания. Зольных кукол изготавливали из золы 

родительского очага и отдавали в приданое невесте. Ярко выраженная грудь 

зольной куклы была знаком материнства, многодетности, плодородия. Кукла-

куватка в колыбели младенца оберегала ребёнка от злых духов, болезней. Когда 
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человек заболевал, ему в постель на ночь клали красивую куклу, чтобы болезнь 

перешла в неё. После чего куклу сжигали. Куклу могли положить умершему в 

гроб. Кукла-заместитель могла находиться в доме умершего, чтобы облегчить 

расставание близким людям. Куклу Спиридона-солнцеворота (солярная 

символика) сжигали в период прибывания дня, 24–25 декабря (по новому 

стилю). Для народных гуляний, аграрных и прочих обрядов делали кукол в 

человеческий рост. Считается, что именно отсюда берёт начало народный, 

кукольный театр. 

В XIX веке в городах куклы были очень ценными и их хранили в шкафах. 

Дети ими просто любовались. Позже стали делать куклы из папье-маше. Они 

стали доступны каждому человеку. Существуют и такие куклы, которые в 

полном смысле являются художественными произведениями, то есть 

выполняют исключительно эстетические функции. В одних случаях 

эстетические функции они выполняют самостоятельно (так называемые 

выставочные куклы), в других случаях – в составе разнообразных художест-

венных композиций. Например, в таких композициях объемных и плоских 

изображений, как художественные панорамы и диорамы. Существуют также 

музеи, в которых выставлены куклы всех времен и народов [21]. 

Виды кукол 

Особые позиции в искусстве занимают куклы-актеры. Это название сразу же 

дает понять, что куклы-актеры причастны к актерскому искусству. Кукол-

актеров используют как средства для изображения персонажей в различных 

спектаклях, кинофильмах, телепрограммах, карнавальных шествиях. Впервые 

это название использовал С. В. Образцов в 1938 году в названии одной из глав 

своей книги «Актер с куклой». Они могут быть привязаны на нитки, а могут 

просто одеваться на руку человека. С помощью них показывают спектакли как 

для детей, так и для взрослых. 

С помощью таких кукол создаются пространственно-временные образы 

персонажей в кукольных и не кукольных спектаклях, эстрадных миниатюрах, 

кинофильмах и в других аналогичных произведениях. Куклы-актеры 

управляются и приводятся в движение обычно актерами-людьми, а иногда 

автоматическими механическими и механически-электронными устройствами. 

Также стали делать и говорящих, и ходящих кукол, они получили название 

автоматических кукол или кукол-роботов. 

Куклы-актеры подразделяются на виды. Существуют такой тип кукол, как 

марионетки. Они привязаны на ниточках или лесках и управляются сверху. Их 

движения получаются очень правдоподобными. В театрах также используют 

планшетные куклы, которые управляются с помощью планшетов. Они 

управляются с помощью рукояток, которые прикреплены к голове и к другим 

частям тела. Существуют и пальчиковые куклы, которые можно использовать в 

домашних условиях. Их можно сделать даже из бумаги, предварительно 

разрисовав их и надеть на пальцы. А можно просто разрисовать пальцы 

фломастером или краской. Также часто используют перчатки. 

Кукла как детская игрушка 
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Кукла – игрушка обычно изображает человека или животное. Однако кукла-

игрушка может не изображать, а только обозначать какое-либо настоящее или 

воображаемое (фантастическое) существо. Например, для ребёнка, который 

скачет верхом на прутике (палке), этот прутик обозначает его коня. 

Куклы как детские игрушки возникли (вернее превратились в кукол из 

изображений духов, божков и т. д. или наоборот) ещё в доисторические 

времена. По форме они были довольно примитивными, а изображали или 

обозначали внешность людей, или иных живых существ. 

Но довольно сложные и художественно доброкачественные куклы-игрушки 

появились достаточно поздно. Материалом для их изготовления служили 

фарфор, дерево или ценные металлы, поэтому стоили они достаточно дорого. 

Иногда часть куклы для удешевления делалась тряпичной. 

Даже в XIX веке купить куклу могли позволить себе только очень богатые 

люди. Их хранили в специальных шкафах или кукольных домах. Механическая 

же кукла являлась раритетом и настоящей драгоценностью. С появлением 

папье-маше кукол стали делать из этого материала и стоимость их резко 

снизилась. Появились различные виды кукол: говорящие или плачущие, 

ходящие. 

После того, как развилась химическая и полимерная промышленность, 

кукол стали изготовлять и из полимерных материалов, ассортимент их резко 

увеличился, их производство было пущено на поток. Среди современных кукол 

широко известны пупсы, Барби и её свита. Существуют целые кукольные 

народы, например Cabbage Patch Kids (детишки с капустной грядки). Многие 

современные куклы, как и прочие игрушки, являются электронными 

устройствами. 

Часто кукол изготовляют в рекламных целях или как сувенир: куклы в 

национальных костюмах, куклы-символы (талисманы) каких-либо 

мероприятий, гигантские куклы в диснейлендах или магазинах. 

Во многих странах куклы, которые продают туристам, являются серьёзным 

источником дохода. Например, некоторые японские деревянные куклы кокэси 

издают забавный звук, если им поворачивать голову. В Испании, Италии и в 

латиноамериканских странах во время карнавалов продают кукол, точно 

имитирующих тело человека (иногда даже вульгарно и эпатирующе) и одетых в 

карнавальные костюмы. 

Кукла (кукла-актер) и персонаж спектакля 

В каждом регионе мира и даже каждой стране имеются свои излюбленные 

виды кукольных персонажей и кукольных театров: русский Петрушка, 

английский Панч, турецкий Карагёз и другие. 

Гигантские куклы, как доспехи надетые на актёров, давно использовались в 

балаганных и бродячих цирках, а во второй половине XX века появились в 

диснейлендах, а затем стали использоваться в массовых театрализованных 

праздничных представлениях и в произведениях других видов прикладного 

искусства (например, в сфере рекламы). На них и сейчас большая мода, они 

частые персонажи детских спектаклей или мероприятий. 
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Кукла в искусстве 

Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, 

сказок, анекдотов, мультфильмов. 

Благодаря антропоморфной природе куклы в литературных произведениях 

чаще всего встречаются мотивы «оживления» куклы, превращение из 

искусственного и неживого в настоящее и живое.  

В волшебных фольклорных сказках кукла чаще всего является такой 

помощницей главного героя, которая при уважительном отношении к ней 

помогает советом и делом своему обладателю (например, кукла в сказке 

Василиса Прекрасная). Возможно, в этом отразились древние языческие 

обряды, когда глиняная, металлическая, костяная или деревянная человеческая 

или человекоподобная фигурка выполняла роль фетиша или идола. 

Авторская Кукла 

Особым направлением современного прикладного творчества является 

создание т. н. авторской куклы. 

Авторская кукла чаще всего выполняется в единственном экземпляре, 

представляет собой плод длительного кропотливого труда. Может иметь 

портретное сходство с определённым человеком (портретная кукла), свой набор 

одежды и миниатюрных аксессуаров, быть изготовленной, подобно 

монолитной скульптуре, цельной или иметь шарнирные суставы (Bjd): такой 

кукле может быть придана практически любая эмоциональная поза. 

Авторская кукла предназначена скорее для созерцания. Для изготовления 

авторской куклы существует огромное количество специализированных 

материалов, разработаны технологии и популярные методики.  

Авторские куклы подразделяются на множество жанров (например, 

характерная реалистичная кукла, фантазийная кукла, и т. д.), техник 

исполнения (например, горячий и холодный пластик, фарфор, текстильные 

куклы и куклы из фоамирана) и по назначению (коллекционные, интерьерные и 

т. д.). 

В последние годы современное искусство авторской куклы породило спрос 

не только среди коллекционеров, но и искусствоведов, дизайнеров интерьеров, 

одежды и даже архитекторов. Присутствие авторской куклы в интерьере стало 

уже давно хорошим тоном и показателем изысканного вкуса обладателей. Во 

всем мире ежегодно проводятся сотни крупных выставок, посвященных 

искусству куклы. 

Конструкция театральной куклы 

Куклы – главный инструмент, и основное действующее лицо, и содержание 

кукольного театра. Куклы интересны сами по себе, даже без движения. 

Движущиеся куклы, несомненно, явление чудесное. В литературе о театре 

кукол принято описывать кукол по способу анимации. 

Куклы, управляемые снизу, очень точно называются «верховыми» – актер 

почти всегда видит их снизу и управляет поднятыми вверх руками. Сам же 

актер в этом случае, как правило, скрывается за ширмой с головой.  
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Куклы, управляемые сверху. Они висят на нитках, деревянных или 

металлических прутах. Куклы на нитках в европейской традиции называют 

«марионетками», но бывает, что этот термин применяют и ко всем куклам, 

управляемым сверху. Так что я думаю, большого греха не будет, если мы 

скажем между собой в разговоре: «марионетка на пруте». Ширма для 

марионеточного театра, как правило, строится таким образом, чтобы актер 

стоял несколько выше куклы и как бы нависал над нею. 

Кроме названных типов кукол, широко применяемых по всему свету, 

имеется ряд конструкций, которые трудно отнести к какому-нибудь 

«подразделу». Так утконос в животном мире единственный представитель 

семейства утконосов. Открыто управляемые и вертепные куклы трудно 

классифицировать, но они имеют многовековую историю. Куклы управляемые 

открыто, без ширмы, как правило, достаточно великого роста – чуть больше, 

меньше человека и обладают сложной внутренней механикой, чтобы открывать 

рот, моргать, работать с предметами и даже играть на музыкальных 

инструментах.  

Куклы на тростях 

Куклы на тростях издревле известны в индийской и китайской культурах, но 

так случилось, что мировую славу этому типу кукол принесли ваянги с острова 

Ява. Ваянг-голек – яванский театр тростевых кукол оказал сильное влияние на 

мировой театр кукол, что даже сами термины, обозначающие ведущие трости 

для головы и рук – «гапиты» и «чемпуриты» – яванские. Более того, самые 

знаменитые спектакли самого знаменитого российского театра им. С.В. Обра-

зцова играются куклами на тростях. 

Необычайно благодарная сценическая природа этих кукол дала им 

неисчислимо хорошие качества. Куклы с тростью у локтя существенно 

отличаются от всех других кукол своим стилем, амплуа, «внутренней жизнью». 

Внешне отличаются тем, что их длинные руки, сгибающиеся в локте, на концах 

свободны от палок и могут держать различные предметы (для этого пальцы 

кукол делают из гибкой проволоки, а предметы – легкими). У куклы с палкой у 

кисти рука двигается ровно на столько, на сколько продвинулась палка, 

ведущая кисть. У куклы с тростью у локтя при повороте трости только вокруг 

своей оси рука описывает широкий круг. Замечательное свойство этих рук еще 

в том, что они имеют пронацию и супинацию – очень существенное качество.  

Самое главное в конструкции то, что обусловливает работу куклы, без чего 

она не годна и лишь дефективно будет выворачивать локоть кверху – это 

тяжесть на локте куклы. (Кусочки свинца, гайка, пара небольших 

металлических шариков и т. п.). Цель такого груза – перевесить тяжесть кисти 

руки. Механика и сценический образ каждой отдельной куклы индивидуальны 

и разнообразие их бесконечно [22]. 

Шарнирная кукла 

Шарнирная кукла (англ. ball-jointed doll, BJD) – кукла, сделанная из 

полиуретана с использованием шарнирых соединений суставов. Эта кукла 

может принять почти любую человеческую позу, благодаря встроенным в шею, 
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плечи, локти, запястья, торс, бёдра, колени, щиколотки, а иногда и пальцы 

шарнирам. Все части тела держатся вместе за счёт резиновых шнуров, 

спрятанных внутри и дающих нужное натяжение, когда кукле придают какую-

либо позу. 

История подвижных терракотовых кукол уходит корнями в глубокую 

древность. Это особое явление художественной культуры, связанное, в первую 

очередь, с эпохой античности. Слово «античность» (восходит к лат. antiquitas –

древность) – в общем смысле означает «греко-римская древность», то есть 

цивилизация Древней Греции и Древнего Рима, начало которой определяется 

VIII в. до н. э. В течение полутора тысяч лет, вплоть до VI в. н. э., античные 

мастера – гончары, скульпторы и коропласты – изготавливали подвижные 

терракотовые фигурки, которые сохраняли устойчивость сюжетов, меняя свой 

внешний облик, формы, пропорции и размеры. К концу античной эпохи они 

приобрели, наконец, вид и конструкцию современной шарнирной куклы. 

Именно поэтому сегодня можно говорить о керамических куклах – 

марионетках как о самостоятельном художественном явлении в искусстве 

Древнего мира. 

Не следует путать технику отминки в глиняной форме с техникой отливки в 

гипсовой форме. Отличие этих приемов заключается в степени плотности 

исходного материала. В первом случае используется пластичная глиняная 

масса, тогда как во втором – жидкая глина (шликер). Разница керамики, 

получившейся в результате применения данных техник, определяется 

толщиной и равномерностью стенок готового изделия. 

На основании описанных технологических приемов все многообразие 

подвижных глиняных кукол античности можно разделить на несколько 

категорий:  

1. подвеска с подвижными деталями на перекладине (техника изготовления: 

вытачивание на гончарном круге, ручная лепка, минимальная подвижность), 

подвесная шарнирная фигурка (техника изготовления: отминка основной 

детали в одночастной глиняной форме, ручная лепка подвесных деталей, 

ограниченная подвижность);  

2. терракотовая скульптура малых форм (техника изготовления: 

использование двухчастных форм для отминки деталей, сложная составная 

конструкция, полное отсутствие подвижности); 

3. шарнирная статуэтка (техника изготовления: использование двухчастных 

форм для отминки, подвижные сочленения в плечевых суставах, ограниченная 

подвижность, необходимость дополнительных предметов для поддержки 

фигуры); 

4. шарнирная кукла - марионетка (техника изготовления: использование 

двухчастных форм для отминки, подвижные сочленения в плечевых и 

коленных суставах, средняя степень подвижности); 

5. театральная марионетка, комические персонажи (комбинированная 

техника изготовления, подвижная голова, подвижные сочленения в плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставах, высокая подвижность). 
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Так как исходным материалом для данных категорий кукол является глина, 

все они объединяются общим названием «терракота», что означает 

«обожженная глина» (по-итальянски «terra cotta» – жженая земля). С 

технологической точки зрения новые формы возникают в результате попыток 

выяснить возможности материала – глины, исходя из ее свойств и следуя 

общим законам формообразования. Можно проследить развитие образа, выявив 

логическую цепочку поэтапного усложнения используемых приемов. А 

технологические приемы в керамике – величина постоянная, так как свойства 

глины не меняются на протяжении всей истории человечества. Что же касается 

художественной выразительности, она напрямую зависит от сложившейся в 

обществе системы эстетических предпочтений и влияния доминирующего вида 

искусства. Эволюция терракотовой куклы от условности к реалистичности и 

жизнеподобию происходила в прямой зависимости от развития мону-

ментальной скульптуры. В разные периоды развития акцент постепенно 

перемещался в сторону все большей детализации и усложнения образа, иногда 

в ущерб его цельности и простоте. И в какой-то момент керамика, благодаря 

найденным способам тиражирования изделий, стала подобием мраморной 

скульптуры в ее более дешевом варианте. Как это происходило, можно 

проследить, изучая историю куклы [23]. 

ABJD, или же просто BJD – это сокращение от Asian Ball Jointed Dolls 

(азиатские шарнирные куклы). Впервые эти куклы в том виде, в котором мы 

имеем их теперь, начали выпускаться в 1999 году японской компанией Volks. 

Изначально стилистика BJD была близка стилистике аниме, но в последние 

годы все заметнее становится тенденция к производству более реалистичных 

кукол. 

Сейчас относительно массовым производством шарнирных кукол 

занимаются несколько десятков компаний, в основном расположенных в Корее, 

Китае и Японии, однако отдельные производители есть в США, Австралии, 

странах Западной Европы и даже в России [24]. 

Вывод по теоретической части 

В теоретической части мы рассмотрели культуру народов Южного Урала, 

для разработки достоверного исторического костюма кукол. Данный материал 

использовался в создании образа куклы.  

Рассмотрев виды традиционных сувениров, было решено взять для 

разработки сувенирную серию кукол в народных костюмах Южного Урала, 

чтобы показать одну из особенностей Челябинской области – разнообразие 

национальностей и культур. 

Для создания оригинального макета куклы, были рассмотрены виды и 

конструкции кукол. По аналогам была разработана каркасно-тряпичная 

конструкция куклы. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СУВЕНИРНОЙ СЕРИИ КУКОЛ 

 

2.1 Постановка и разработка дизайна сувенирной серии кукол 

«Народы Южного Урала» 

 

Для раскрытия темы сувенирной серии «народы Южного Урала» были 

изучены аналоги и этнос народов проживающих на территории Южного Урала. 

И были разработаны эскизы и образы кукол в народных костюмах, по узорам на 

платьях и рубахах была оформлена упаковка и подставка для куклы, показаны 

на рисунках Б.1–Б.10. Для эскизов кукол был взят плоскостной вариант  

обработки рисунка с элементами пейзажей. Эскизы выполнены в программе 

Photoshop с элементами коллажа, работы изображены на рисунках Б.11–Б.16. 

Рассмотрев варианты различных видов интерьерных кукол, было решено 

взять современный облик куклы, но с тканево-каркасным решением. 

Конечности куклы (руки, ноги и голова) слеплены из полимерной глины и 

обожжены. Руки и ноги были слеплены полностью из глины, а в местах сгиба 

были сделаны отверстия, изображены на рисунке Б.17, для скрепления с 

плечами и бёдрами куклы. Для создания головы был заранее взят шест, 

который проходит внутри головы, на который прикрепляется фольга и 

формирует образ головы. Поверх этой фольги уже прикрепляется полимерная 

глина и лепится голова, посмотреть процесс создания головы куклы можно 

посмотреть на рисунке Б.18. 

Туловище, плечи и бёдра куклы были сшиты по выкройкам на рисунке Б.19 

из синтетической, растягивающейся ткани. Затем был сделаны подвижный 

каркас для рук и ног с помощью алюминиевой проволоки: 

1. В отверстиях в местах локтей и коленей сделаны округлые кольца, 

которые вставлялись в эти отверстия. 

2. В внутри туловища проходит дуга, на концах которой крючки, в которые 

зацепляются кольца с руками и ногами. 

Каркас изображен на рисунке Б.20. Так как сувенирная серия делается для 

дальнейшего поступления в продаже, важно обозначить последовательность 

копирования и создания кукол. 

Производственный процесс создания куклы 

Производство кукол – это сложный процесс.  

Основным стереотипом для изготовления кукол являются девушки, а 

именно пастушки, принцессы или феи. Так же популярностью пользуются дети, 

животные, элементы фальклера, а особенно сказочные герои, герои 

мультфильмов и аниме (японская мультипликация). 

Прежде всего, художник придумывает образ будущей игрушки и создает 

эскизы. После этого специалист на кукольной фабрике создает глиняные 

модели всех твердых частей куклы. Глина, которую использует мастер, 

специально предназначенная для скульптурных работ. Она бывает различных 

цветов. По этим деталям изготавливаются модели частей тела куклы. В 
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качестве материала для них используется специальный пластик (но не тот, из 

которого будет изготовлена настоящая кукла). 

Когда окончательный вид куклы будет, наконец, утвержден, по деталям 

изготавливаются пресс-формы, которые потом используются для отливки всех 

твердых частей куклы. До сборки мастера с помощью специального 

оборудования прошивают кукле волосы (как правило, используются волосы из 

синтетических материалов) и стригут их, делают прически и укладки, 

расписывают твёрдые конечности куклы и лицо. После чего все части куклы 

собираются воедино. 

Туловище сшивается по выкройкам, которое набивается синтепоном или 

ватой и соединяется с помощью специальных креплений с остальными 

деталями.  

Параллельно в швейном цеху раскраивается и сшивается одежда, 

изготавливается обувь для кукол. Все выкройки для каждого костюма разные. 

Кукла одевается и обувается, аккуратно прикрепляется к подставке и 

упаковывается в коробку, после чего игрушка отправляется на склад. 

Рентабельность бизнеса по продаже эксклюзивных авторских игрушек 

доходит до 30 %. Основные расходы идут на покупку материалов. 500 гр. 

массы для лепки стоит около 500–700 р. 

Волосы, краски, лаки, ткань для одежды и аксессуары обойдутся от 300 р. и 

выше. Нередко мастера, которые занимаются изготовлением самих кукол, 

пошив одежды и обуви для них предпочитают заказывать в ателье, что, 

конечно, влияет на себестоимость готовой игрушки.  

При изготовлении кукол не обязательно пользоваться конкретным 

материалом, выбора достаточно и нет определенных ограничений. Если раньше 

почти все куклы делали из фарфора, то сегодня это пластик. Помимо этого 

используются ткани, полимерная глина, папье-маше, тесто и войлок. Для 

декорирования пользуются популярностью различные ленты и кружева, 

хрусталь, металл и многое другое. Волосы для куклы можно использовать не 

только искусственные, но и натуральные. 

Цена самой недорогой куклы начинается от 5–6 т. р. Некоторые авторские 

экземпляры могут стоить и несколько десятков тысяч рублей. Правда, из-за 

того, что все этапы работы, начиная с лепки и заканчивая сборкой и 

раскрашиванием куклы, выполняются вручную, эта цена вполне оправдана [20]. 

 

2.2 Художественное раскрытие темы  

 

2.2.1 Основные творческие задачи по проекту  

Выбрав тему для проекта, важно рассмотреть большую часть аналогов. Тема 

«сувенирная серия кукол народов Южного Урала» включает в себя: 

сувенирную продукцию, кукол и народные костюмы. Рассмотрев популярные 

сувенирные лавки в Челябинске, были выдвинуты основные традиционные 

сувениры: каслинское чугунное литьё, украшения из малахита, резьба по 

металлу г. Златоуста и другие. Встречаются и изделия ручной работы такие как 
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резьба по дереву, шитьё народных кукол, народные украшения и прочее. Все 

перечисленные сувениры стали популярны в продаже. Но Челябинск также 

популярен своим разнообразием народов. Это можно выразить через 

сувенирную серию кукол одетых в народные костюмы. 

Изучая этнос народов Южного Урала, мы можем разработать исторические 

костюмы и создать образы сувенирных кукол. Коренным населением Южного 

Урала традиционно являлись: русские, татары, башкиры, казахи, мордва, 

нагайбаки, украинцы, белорусы. Для разработки серии были взяты для 

изучения шесть народов – русские, башкиры, татары, нагайбаки, казахи и 

мордва.  

Для разработки кукол нужно изучить виды и конструкции различных кукол, 

чтобы создать свой оригинальный макет куклы. Рассмотрев эволюцию куклы, 

было решено взять современный облик куклы, но с тканево-каркасным 

решением. Так как выбран интерьерный вид куклы, была разработана 

подставка-опора для устойчивости. 

Для привлечения внимания и спроса данной серии кукол важен не только 

сам продукт, но и его упаковка, показана на рисунке Б.21. Были рассмотрены 

различные упаковки, разработано оформления для неё и создана брашура для 

ознакомления потенциального покупателя со всей серией кукол. 

2.2.2 Стилевая концепция 

Особенностью сувенирной серии кукол является образ. Образ создавался по 

фотографиям данных народов (по их лицам и одежде). Главная задача в 

создании образа куклы – это передать достоверный народный костюм и 

портретные сходства с данными народами. Данная задача передает 

разнообразие народов и их культуры на Южном Урале. 

Фигура и лицо куклы соблюдены в реалистичных пропорциях человека. 

Высота куклы составляет 30 см., а с подставкой 33 см. 

Внутри куклы проходит проволочная система крепления рук и ног. Так же 

для устойчивости куклы в туловище куклы было пришита ткань с отверстием 

для того, чтобы продеть через неё шест. Данная конструкция поможет кукле 

принять выразительную позу и украсить интерьер. 

Кукла не предназначена для детей; данный вид куклы относится к 

интерьерным. Но куклу можно снять с шеста и снять одежду. 

Для серийного производства был изучен процесс создания копий каркасно-

тряпичных кукол. Рассчитаны примерные затраты для производства одной 

куклы. 

2.2.3 Цветопластический образ 

При создании образа куклы каждого народа, были выдвинуты традиционно 

используемые цвета в костюмах, что и объединяло их. Главным образом это 

были красные оттенки тканей, в узорах, в обуви и в украшениях. Большое 

количество цветочных узоров и цветочный орнамент прослеживается в 

костюмах народов Южного Урала. 

Яркие костюмы на эскизах кукол предлагаю сочетать со светлыми 

охристыми оттенками  в упаковке и брошюре. Для оформления планшетной 
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части диплома были выбраны тёплые пастельные тона, чтобы сделать акцент на 

изобразительной части. 

Вывод по практической части 

По разработанным эскизам и изученному материалу были созданы образы 

кукол в народных костюмах Южного Урала. По этим эскизам была изготовлена 

кукла на основе каркасно-тряпичной конструкции, а также рассмотрен процесс 

производства сувенирной серии кукол. 

Для оформления куклы на продажу, разработана упаковка и брашура для 

сувенирной серии кукол «народы Южного Урала». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрены основные особенности создания сувенирной куклы.  

Изучены аналоги по теме сувенирной продукции. На основе археологических и 

этнографических исследований было проведено изучение одежды народов 

Южного Урала. На основе  отобранного материала была разработана одежда 

для серии кукол.  

Исследовательская работа велась вместе сотрудником областного 

краеведческого музея Ольгой Владимировной, заведующей детским музеем. 

Аналоги были изучены из собрания библиотеки музея. Были отобраны только 

подлинные костюмы, соответствующие выбранному региону 

Разработана конструкция и вид сувенирных кукол, чтобы создать ориги-

нальный макет куклы. 

Рассмотрены аналоги подарочных упаковок для сувениров и разработана 

упаковка для сувенирной куклы. 

 Популяризация художественной культуры народов Южного Урала 

актуальна для г. Челябинска, как его столицы. Выбрав тему сувенирной 

продукции, мы выполнили поставленную задачу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Аналоги 

 

 
Рисунок А.1 – Русский костюм Южного Урала 

 

 
Рисунок А.2 – Башкирский костюм. Фартук с вышитыми узорами 
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.3 – Башкирский костюм. Нагрудник 

 

 
Рисунок А.4 – Татарский народный костюм Южного Урала 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.5 – Женский костюм мордвы 

 

 
Рисунок А.6 – Рубаха нагайбачки 
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.7 – Передник нагайбачки 

 
Рисунок А.8 – Казахский народный костюм 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.9 – Казахский головной убор замужней женщины 

 

 

 
Рисунок А.10 – Изделия из малахита 
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.11 – Резьба по металлу г. Златоуст 

 

 

 
Рисунок А.12 – Каслинское чугунное литьё 
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.13 – Авторская кукла Марины Бычковой. Девушка с корзинкой 

 
Рисунок А.14 – Авторская кукла Марины Бычковой 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.15 – Авторская кукла Марины Бычковой 

 

 
Рисунок А.16 – Авторская кукла Марины Бычковой. Девушка в кокошнике 
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Рисунок А.17 – Авторская кукла Марины Бычковой 

 

 
Рисунок А.18 –  Авторская кукла Лауры Скаттолини 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.19 – Авторская кукла Лауры Скаттолини 

 

 
Рисунок А.20 – Авторская кукла японского мастера Юки Атае 
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Окончание приложения А 

 

 
Рисунок А.21 – Авторская кукла японского мастера Юки Атае 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Эскизы 

 

 
Рисунок Б.1 – Эскиз русской девушки 

 

 
Рисунок Б.2 – Эскиз девушки из народа мордвы 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.3 – Татарский народный костюм 

 

 
Рисунок Б.4 – Башкирский и нагайбатсякий наряды 
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 Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.5 – Башкирский народный костюм 

 

 
Рисунок Б.6 – Портреты разных народов 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.7 – Портреты с азиатским типом лица 

 

 
Рисунок Б.8 – Портреты разных народов 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.9 – Наброски мужских костюмов. Нагайбатский костюм 

 

 
Рисунок Б.10 – Башкирские передники и рубахи 
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Продолжение приложения Б 

 
 

Рисунок Б.11 – Русский костюм 
 

 
Рисунок Б. 12 – Башкирский костюм 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.13 – Нагайбатский костюм 

 
Рисунок Б.14 – Мардовский костюм 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.15 – Татарский костюм 

 
Рисунок Б.16 – Казахский костюм 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б. 17 – Слепленные части куклы 

 

 
Рисунок Б.18 – Процесс лепки головы 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Рисунок Б.19 – Выкройки для туловища куклы 
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Окончание приложения Б 

 

 
Рисунок Б.20 – Основа куклы. Ткани для наряда куклы 



 


