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Свою скромную работу посвящаю моему 
многострадальному балкарскому народу



Сафият Ибрагимовна Курданова родилась в 1947 
году в ссылке, в селе Мерке Казахской ССР.

В 1978 г., после окончания филологического 
факультета КБГУ начала работать в средней школе 
№3 г. Тырныауз учителем балкарского языка и 
литературы. Далее работала в ПТУ №3 учителем 
истории, в средней школе №2 учителем технологии, 
родного языка и литературы. Помимо уроков она 
ведет кружок «Ковроделие», изучала технологию 
изготовления национальных кийизов, открыв 
«Кийизную лабораторию».

В 2006 году награждена знаком «Почётный 
работник общего образования РФ». Многолетняя 
работа по изучению национальных промыслов 
вылилась в вышедшую в 2008 году книгу «Кийизы -  
искусство карачаевцев и балкарцев».

Новая работа автора «Технология производства 
карачаево-балкарских кийизов и национальной 
одежды» включает в себя учебно-методический 
материал по разделам «Ковроделие», 
«Материаловедение», «Кулинария», «Интерьер», 
«Национальная одежда карачаевцев и балкарцев».

Программа многопрофильная, расчитана на два года 
обучения: она стимулирует разработку 
индивидуальных творческих проектов. Предназначена 
для дополнительного образования в образовательных 
учреждениях, центрах детского творчества. 
Адресована, прежде всего, учителям технологии, МХК 
и истории Балкарии и Карачя.



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Мой Кавказ, твоя стать та же все и не та. 
Вековали в тебе горя дикие бездны, 
с нищетою сливалась твоя высота, 
с вихрем плясок твоих -  твои горькие беды. 
Умирали сыны твои, камни обняв, 
были скалы ее скалы -  могильные плиты.
И над ними вершины белеющих глав, 
как знамена твоей чистоты, были взвиты. 
Реки стыли в ущельях от срубленных тел, 
было крови загубленных пролито вдоволь. 
Свист свирепых ермоловских сабель летел 
впереди вековой безысходности вдовьей.
Но и пушкинский плащ на дорогах твоих 
реял птицей. И, болью поэта рожденный, 
воспевал тебя русский пленительный стих, 
непокорной душою твоей окрыленный.
От вершин твоих Лермонтов горестных глаз 
все не мог оторвать и, шепча твое имя, 
боль свою доверял твоим звездам, Кавказ. 
Ты слова его боли считаешь своими.
И не ты виноват, что припал он к тебе 
на твоем Машуке и закрыл свои веки.

Был он равным тебе в твоей горькой судьбе, 
стал он вечно твоим, как вершины и реки.
За тобой, мой Кавказ, цепи длинных веков.
То ль закат, то ль заря, то ли кровь на вершинах, 
влился в имя твое звон стихов и клинков.
Мой Кавказ, я -  перо твоих крыльев орлиных. 
Мой Кавказ, жизнь моя! Без тебя я -  не я, 
без Чегема, без гор, без чинары на склоне.
Мой Кавказ, колыбель и могила моя, 
пред тобою всю жизнь я в сыновнем поклоне. 
Ты повсюду, всегда явь моя, мои сны, 
сновиденьями зимними высятся горы.
Над горами -  зеленые ветры весны, 
а вокруг -  синева, как морские просторы.
Это -  ты, мой Кавказ. И сегодняшний ты, 
это -  хваткой плотин укрощенные воды, 
это -  голос светила, что, став на хребты, 
возглашает рождением: «Мир вам, народы!» 
Мой Кавказ, твоя стать та же все и не та, 
за тобою века в поседелых былинах.
Говорю я: «Бессмертна твоя высота!»
Я -  всего лишь перо твоих крыльев орлиных.
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Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Вот преимущество стран с богатой 
историей перед странами неизвестными: 

Кавказ есть история богов и людей.

А. Дюма

Рис. 3

В В Е Д Е Н И Е  В  К У Р С

Мир, в котором мы живем, -  бесконечный, сложный и загадочный микрокосм с его необъятным 
вселенским размахом. Но человек всегда стремится создать свой мир -  добрый, уютный, соразмерный, 
где бы он чувствовал себя в безопасности, где бы ему было хорошо и спокойно.

Ребенок живет в огромном, реальном мире, в котором многое для него пока еще недосягаемо в силу 
его возрастных особенностей. Со временем он изучит, познает, рассмотрит его как следует, примет его 
со всеми сложностями и противоречиями, а пока ему ближе и понятней мир радужного детства, сказки.

Воспитание чувств ребенка начинается с красоты. Это первая ступень в развитии чувств, эмоцио
нальной отзывчивости. Только на этой основе устанавливаются прочные связи с окружающим миром и 
с удивительным миром искусства.

Красота и добро идут рядом. Красота, в каких бы формах она ни проявлялась, если она одухотворена, 
очеловечена, всегда несет в себе добро. А добро, тем более, всегда прекрасно, и встреча с ним, точно 
так же, как встреча с красотой, оборачивается огромной радостью для ребенка. Детская радость -  это 
мощный эмоциональный импульс, созидающее начало в процессе становления личности.

Вот почему введение ребенка в мир искусства и в систему взаимосвязей его с жизнью должно осу
ществляться в единстве радости, добра и красоты.

Наша задача -  повысить уровень их восприятия, чтобы дети могли видеть, понимать все это в окру
жающей действительности, предметах, явлениях, поступках людей, научить детей понимать истинную 
красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, а бывает тихой и спокойной, скромной и неброской.

Мы должны учить не только воспринимать прекрасное, но и постараться подвести детей к тому, 
чтобы они были деятельны в своей жизни, и не только любоваться красотой и изяществом, но и берегли 
ее, и сами творили добро.

Тогда эти понятия станут стержневыми в формировании нравственного облика человека.
Уроки национального искусства. Какими они будут для подрастающего поколения, как будут вос

приняты?
Пусть каждый урок станет прекрасным, интересным, как добрый, светлый праздник!
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Народное искусство является началом всякого искусства, потому что все профессиональное ис
кусство вышло из народного. Народная эстетика наиболее древняя, -  первооснова и один из главных 
источников современных эстетических воззрений. Больше всего сохранилась она в народном декора
тивно-прикладном искусстве, в существующих и сегодня художественных промыслах, корни которых 
уходят в древние времена.

Удивительный материал -  шерсть -  создала сама природа. Изделия из нее самые теплые, мягкие, на
рядные, защищены от влаги, легко стираются, гладятся и сушатся. В древние времена одеждой человека 
была шкура диких зверей. Позже человек научился обрабатывать и изготавливать себе одежду из шкур 
домашних животных, затем из шерсти. А позже из льна, шелка, хлопка, соломы и т.д.

Наши древние предки тюркоязычные кочевники, которые жили в степных просторах Евразии умели 
превращать шерсть в кошму и использовать ее как покрытие юрт в степных просторах (раньше укры
вались шкурами домашних и диких животных). У них было высокоразвитое войлочное производство. 
Умения эти дошли до наших времен. Войлочное производство более развито у народов Южной Сибири, 
Центральной и Средней Азии, Чувашии и Хакасии, а также у тюркоязычных народов Кавказа. Наиболее 
близки по орнаментации и производству наших кийизов -  киргизы, казахи, татары, узбеки, каракалпаки. 
Эту общность орнаментальных мотивов можно объяснить не столько сходством техники производства, 
сколько особенностями этнокультурной истории карачаевцев и балкарцев, которую совершенно немыс
лимо рассматривать в отрыве от остального тюркского мира. Основным источником художественного 
вдохновения служила и служит красота природы, которая не перестает восхищать балкарцев и тех, кто 
побывал у нас на Кавказе.

Здесь жили сильные и талантливые люди, у которых искусство было хорошо развито. И образы 
окружающей природы обязательно воплощались в предметах: бытовых вещах, утвари, убранстве жили
ща, одежде (валяние узорчатых кийизов трех видов, вышитые золотым шитьем орнаменты в одежде, на 
женских платках и т.д.). Народное искусство, декоративно-прикладное творчество является традицион
ным в любой стране мира и у карачаевского и балкарского народа тоже.

С самого детства окружающая предметная среда влияет на подсознание, позитивно и негативно 
формируя наши чувства и эмоции, манеру поведения и общения. Значит, и декоративно-прикладное 
творчество вносит свою лепту в духовное развитие человека -  через созидательную, эстетически зна
чимую деятельность.

Ковроделие тоже является одним из традиционных видов декоративно-прикладного искусства. Это 
очень древний и в то же время современный вид рукоделия. Изготовленные нашими предками войлочные 
изделия всегда были в цене, будь это бурки, гебенек (мужской войлочный плащ с капюшоном), кийизы, 
уюкъла (валенки). Все эти вещи всегда приносили человеку удобство, уют и тепло.

Человечество по достоинству оценило одежду и искусство наших предков в прошлом и в совре
менное время. Наша цель -  постараться продолжить традиции декоративно-прикладного искусства, но 
в современном стиле.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А
Направленность дополнительной образовательной программы детей:
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как и реализация дополнительных и об

разовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Данная программа авторская, разработана на основе опытно-экспериментальной работы автора. 

Она направлена на реализацию национально-регионального компонента, на изучение истории создания 
кийизов, как одного из национальных ремесел карачаевцев и балкарцев, а также технологии изготовления 
кийизов на основе исторически сложившихся художественно-стилевых особенностей и традиционных 
технологий национального искусства с учетом современных эстетических требований, также по изуче
нию материаловедения, тем по моделированию и шитью женской и мужской национальной одежды, по 
изучению пищи предков -  карачаевцев и балкарцев, по изучению интерьера и утвари на кухне.

При изучении программы воспитанники получают новые знания об образном строе, свои техниче
ские и стилистические приемы.

На основе принципа обработки и покраски материала складывается система построения формы, 
ритмическая закономерность ее образов. Как известно, в основе создания изделий народных мастеров 
лежит художественный декоративный образ, подсказанный мастеру-кийизнице природными мотивами.

Но та же форма изменяется в зависимости от фантазии, способности и материала мастера.

Сафият Курданова
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В процессе изучения программы обучающиеся ознакомятся с подлинными шедеврами в творчестве 
народных мастеров. Эти произведения помогут увидеть красоту окружающего мира.

В теоретической части программы обучающиеся также ознакомятся с истоками возникновения и 
развитием разных видов декоративно-прикладного искусства в каждом районе КБР, раскрывая их тесную 
связь с природой, традициями, жизнью народа, его историей.

Во время занятий целесообразно использовать записи народной музыки, стихов, а также разноо
бразный иллюстративный материал и образцы произведений народных мастеров-кийизниц. По каждо
му произведению следует проводить художественно-содержательный анализ: где, кем и когда создана 
художественная вещь, какая форма изделия, декор, техника исполнения согласуется ли с материалом и 
его назначением; каковы особенности декора; общее и различное в художественно-образном строе про
изведения разных мастериц.

Формами активизации учебно-воспитательного процесса являются: организация встреч и бесед с 
известными народными мастерами; проведение экскурсий и занятий в музеях (краеведческом, город
ском, народного творчества); посещение выставок декоративно-прикладного искусства и утвари, сделать 
зарисовки, наброски, чертежи и т.д. Целесообразно делать как с экспонатов в музее, так и с образцов, 
находящихся на выставке, на основе которых будут создаваться собственные произведения, изделия.

Наряду с изучением основ народного декоративно-прикладного искусства научно-исследовательская 
деятельность по восстановлению и возрождению угасающих орнаментов периода язычества, занимать
ся поиском мастеров-кийизниц, владеющих технологией изготовления кийизов с наиболее древним и 
самым распространенным «солярным знаком» -  знаком солнца, характерным для данной местности; 
ищут и изучают оставшиеся у населения старинные вещи, организуют встречи и беседы со старожи
лами сел, искусствоведами. С привлечением старых мастеров на лекции, выставки, на беседы с целью 
возрождения и развития народного искусства. С целью более близкого знакомства с родным краем, его 
историей, традициями для формирования у школьников сознательного и творческого подхода к искусству 
и истории своего народа, осознания значения народного декоративно-прикладного искусства в духовно
материальной жизни общества.

Целесообразно проводить экспедиции в районы расположения исторических памятников. Воспи
танники знакомятся с природой, обычаями родного края, с творчеством кийизниц, с историческими 
памятниками, брошенными поселениями прошлых веков.

Найденные предметы, обнаруженные объекты, разрушенные сторожевые башни и склепы фото
графируют.

Проводят обмеры и устанавливают художественно-этнографическую ценность, возраст объекта 
вместе с работниками музея и учителями.

Народное искусство всегда было преимущественно бытовым, и изучать его приемы, традиции, свое
образную художественную структуру следует непременно создавая нужные для современников изделия.

Лучше заниматься изготовлением предметов, которые сразу найдут свое место в жилом или обще
ственном интерьере, станут частью современного костюма. Такое обучение делает занятия серьезными, 
практически необходимыми.

Успехи детей в обучении изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства рождают у них 
уверенность в своих силах. Они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми видами 
деятельности, у них воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде труда.

Данная программа многопрофильная, рассчитана на два года обучения для детей 11-16 лет.
Занятия первого года 144 часа в год. Обучение проходит 2 раза в неделю по 2 часа.
В группе первого года обучения дети 11-13 лет изучают четыре раздела: «Ковроделие», «Интерьер», 

«Кулинария» и «Материаловедение».
Занятия второго года обучения 216 часов в год, 3 раза в неделю по 2 часа. В группе второго года 

обучения дети 14-16 лет. Изучают разделы: «Мужская и женская национальная одежда карачаевцев и 
балкарцев»

Программа направлена на поисково-исследовательскую деятельность воспитанников и разработку 
индивидуальных творческих проектов.

о с н о в н а я  и д е я  п р о г р а м м ы :
-  обновить изготовление национальных изделий -  кийизов с древними, давно гаснувшими орнамен

тами, с добавлением современных элементов, т.е. придать им современный вид, но при этом подчеркивая
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древность основного орнамента, широко распространенного «солярного знака» -  «кюнню кёзю» (глаз 
солнца);

-  также обновить древние способы получения натуральных красок из природных ресурсов (см. 
краски);

-  применение национальных орнаментов для декора национальной одежды -  чепкены.
Новизна -  расшифровка первоначального смысла древних элементов народного орнамента, изучение

их значения в кошмах. Изменение изначальных форм в сторону усложнения.
Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от уже суще

ствующих образовательных программ является то, что она раскрывает изучение происхождения древних 
орнаментов; применение на практике при изготовлении ковров и национальной одежды самых древних 
форм орнамента наряду с более современными формами. Особенность в том, что самые древние формы 
сохраняются наряду с поздними образованиями.

Актуальность -  сохранение культуры и традиций в наше время.

Ц ЕлЬ: сохранение национально-регионального компонента на основе исследовательской деятель
ности и через полученные знания, сохранение традиций и обычаев карачаевского и балкарского народов 
и обучение детей ковротворчеству.

ЗАДАчИ:
Воспитательные:
-  духовно-нравственное развитие учащихся;
-  освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человека, отраженного в 

материальной культуре;
-  развитие эмоционально-ценностного отношения к миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда;
-  сохранение и развитие ремесла карачаево-балкарского народа на основе исторически сложившихся 

художественно-стилевых особенностей и традиционных технологий местного народного искусства с 
учетом современных эстетических требований;

-  развитие творческого потенциала и способностей, жизненного самоопределения и полноценной 
самореализации индивидуальности;

-  духовно-нравственное стремление личности через осмысление духовных ценностей народной, 
отечественной и мировой культуры;

-  приобщение обучающихся средствами народной культуры к ценностям гуманитарной культуры, 
их всеобщности, и на этой основе воспитание духовности и нравственности;

-  создание условий для развития ребенка как субъекта культуры и собственного жизнетворчества;
-  воспитывать нравственные качества детей;
-  формировать интерес к освоению опыта предков;
-  содействовать формированию всестороннего развития личности;
-  формировать чувство коллективизма и самоконтроля;
-  воспитывать чувство любви к народным традициям, к истории и народному искусству.
Эстетические:
-  формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и изготовления изделий декора

тивно-прикладного творчества;
-  научить изготовлять эстетические изделия, подчиняясь законам декоративно-прикладного искусства 

предков, поощрять за эстетичность.
Развивающие:
-  развить стремление личности к самообразованию, активности, самостоятельности;
-  формировать интерес к освоению опыта познавательной, творческой деятельности;
-  содействовать формированию всесторонне развитой личности;
-  формировать интерес к научно-исследовательской деятельности;
-  создать условия для профессионального самоопределения обучающихся;
-  создать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности обучающихся.

Сафият Курданова
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Обучающие:
-  развитие стремления к углублению знаний по декоративно-прикладному искусству карачаевцев 

и балкарцев;
-  углубление знания учащихся по истории Балкарии, МХК, искусству, технологии, черчению, рисо

ванию, геометрии, математике, биологии, химии и родного языка и литературы;
-  научить самостоятельно составлять эскизы, чертежи, орнаменты для применения их на практике;
-  ознакомить с материалом «шерсть» и его свойствами;
-  обучение навыкам работы с шерстью и изготовлением кийизов;
-  развитие творческой активности через создание авторских работ;
-  воспитание эстетического вкуса;
-  расширение, углубление знаний обучающихся с первоначальными формами орнаментации в пе

стрых коврах, в коврах-занавесах «жентгъыч кийизах», в коврах для стен «бичген кийизах», как первого 
дизайна древней сакли;

-  углубление знаний о правилах приготовления национальных блюд;
-  ознакомление с частями и деталями ткацкого станка «тауат».

о ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы :
Обучаемые первого года обучения должны знать:
-  начальные сведения о свойствах шерсти;
-  технологию изготовления натуральных красок;
-  о народных традициях в прикладном искусстве;
-  технологию валяния кийизов всех трех видов (пестрых, аппликативных);
-  историю создания кийизов как декоративно-прикладного искусства карачаевцев и балкарцев;
-  начальные сведения о цветовом сочетании;
-  иметь представление о древних орнаментах в аппликативных коврах;
-  владеть аппликативной техникой при вырезании узоров для ковров;
-  творчество мастериц всех ущелий в области изготовления ковров;
-  стилистические особенности кийизов в каждом карачаево-балкарском ущелье;
-  иметь представление о композиционном центре жилья, о планировке жилого интерьера, а также о 

строительстве оборонительных сооружений;
-  разновидности пищи и утварь предков, правила приготовления национальных блюд;
-  части и детали ткацкого станка «тауат», иметь представление о ткачестве, сведения о пряже для 

домотканных материалов.
Должны уметь:
-  обрабатывать шерсть для изготовления кийизов;
-  составлять схемы для пестрых ковров;
-  рисовать орнаменты;
-  владеть аппликативной техникой при изготовлении ковров с врезанным орнаментом;
-  пользоваться инструментами, оборудованием;
-  изготовить ковровые изделия, используя древние орнаменты, соблюдая цветовое сочетание;
-  составлять технологические карточки, отражающие последовательность изготовления ковров;
-  технику плетения тесьмы для декора аппликативных ковров;
-  скопировать макет крепостных башен из твердой бумаги;
-  нарисовать эскизы домов, в которых жили предки карачаевцев и балкарцев;
-  вычерчивать условное изображение мебели и оборудования на бумаге;
-  расставить мебель и оборудование, как это делали наши предки;
-  приготовить блюда предков из мясомолочных и мучных продуктов;
-  способы проверки качества продуктов;
-  приготовить рамку и модель челнока из картона;
-  изготовить образец полотняного переплетения на картонной рамке.
Обучаемые второго года обучения должны знать:
-  историю карачаево-балкарского народа;
-  историю мужской и женской национальной одежды;
-  свойства шерстяных и шелковых тканей;
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-  ткани, отделки, применяемые для пошива национальных костюмов;
-  разделы машиноведения;
-  приемы работы на швейной машинке;
-  виды машинных и ручных швов;
-  правила обработки срезов изделия;
-  выбор орнаментов для декорирования;
-  варианты декоративного украшения швейного изделия;
-  конструирование и моделирование мужской и женской национальной одежды;
-  приемы снятия мерок;
-  разнообразие моделей;
-  этапы создания выкроек мужской и женской одежды;
-  раскрой и пошив изделия;
-  разнообразие орнаментов, отделок и декорирование изделия;
-  вести поисковую деятельность;
-  разрабатывать научно-исследовательские проекты, рефераты и т.д. и защищать их.
Должны уметь:
-  сформулировать этапы работы;
-  выбрать ткани для изготовления мужских и женских национальных костюмов (цвета: хроматиче

ские и ахроматические);
-  пользоваться швейной машинкой, инструментами, оборудованием;
-  рисовать орнаменты для декора изделий;
-  владеть техникой плетения тесьмы (для выразительности орнаментов в изделии) а также для укра

шения одежды;
-  строить чертежи всех деталей мужской и женской одежды, моделировать;
-  разработать варианты отделок;
-  самостоятельно изготовить как женские, так и мужские национальные костюмы;
-  выбрать бисер и орнаменты для декорирования национальной одежды;
-  писать рефераты, доклады, защищать свои творческие проекты.

Методические рекомендации по исследовательской работе
После долгой педагогической работы, автор считает необходимым проводить ряд исследовательских 

работ по тем проблемам, которые стоят в углубленном изучении декоративного искусства, и попытаться 
заглянуть в глубину веков, чтобы обновить давно утраченное наследие и включить в программу собствен
ное расследование по всем разделам, и предлагает методические рекомендации по исследовательской 
работе, дидактические и лекционные материалы, используя работы историков и археологов.

Необходимость данной работы определяется тем фактором, что в последние 30 лет нет четких ме
тодических разработок для преподавания в школе и в учреждениях дополнительного образования по 
использованию научных работ видных ученых -  исследователей в области декоративно-прикладного 
искусства, кулинарии, интерьера, а также одежды карачаевцев и балкарцев из-за отсутствия достаточных 
источников.

Автор считает необходимым в школах и в дополнительных образовательных учреждениях включить 
в учебную программу преподавание названных разделов.

В связи с этим ставит перед собой цель изучить и обновить угасающее народное искусство и со
ставить конспекты занятий для обучения детей как в школе, так и в учреждениях дополнительного об
разования.

Практическая значимость программы определяется тем, что в последние годы особенно ощущается 
интерес к историческому прошлому народа, остро встает вопрос о воспитании подрастающего поколения 
правдой истории, правдой накопленного историко-культурного опыта как карачаево-балкарского, так и 
каждого из российских народов.

Знание и развитие культуры духовно обогащает человека, воспитывает в людях чувство националь
ной гордости и патриотизма, активизирует их стремление познать историю каждого народа, стимулирует 
уважительное отношение к нашему общему культурному наследию, укрепляет единство помыслов и 
благородных стремлений.
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Без знания своей истории и культуры, без воспитания чувства уважения и гордости за достижения 
своего народа трудно привить любовь и уважение к истории и культуре других. Поэтому предлагаемая 
работа будет иметь практическое значение в повышении духовного мировоззрения, в активизации мо
рально-нравственного, идейно-политического воспитания детей. Изложенные материалы могут быть 
использованы учителями истории, краеведения, МХК, технологии, педагогами дополнительного обра
зования, а также в лекционной работе студентов и учащихся.

Автор в своей работе акцентирует внимание на истории происхождения карачаево-балкарского на
рода, традиционной культуре, фольклоре, одежде народа и декоративно-прикладном искусстве.

Апробация работы протекала на протяжении нескольких лет на школьных кружковых занятиях и 
на уроках технологии.

Источниковая база. Изучая первоначальные источники изучаемых тем, автор опирается на тео
ретические исследования таких ведущих ученых, как И. М. Мизиев, К.Г. Азаматов, ТШ. Биттирова, 
А.Я. Кузнецова и др.

А для полного понимания народного искусства, исследователь прибегает к помощи ряда смежных 
наук как история, этнография, лингвистика, археология.

Поскольку данная цель затруднительна в том плане, что орнаменты язычества давно утрачены, автору 
с детьми приходилось сделать неоднократные поездки по сёлам, искать и посещать старых мастеров, 
беседовать с ними, уточнять методы изготовления кийизов.

Изучала музейные экспонаты, где прикладное искусство карачаевцев и балкарцев переживают свою 
вторую жизнь.

Посещая районный музей г. Тырныауза, автор обнаруживает куски ковров с бахромой, где четко 
сохранились орнаменты периода язычества. Сохранившиеся куски от полочных ковров-занавесей, при
крывающие длинные полки вдоль стены, когда-то украшавшие интерьер сакли, свидетельствуют о своей 
истории происхождения.

Давно утративший свой смысл ковры и угасающие орнаменты должны приобрести и третью жизнь 
при полном изучении первоначальных орнаментов и технологии изготовления.

Автор в изделиях неграмотных мастериц обнаруживает выражение основ национального характера, 
в орнаментальных мотивах язычества разгадку народного мировоззрения.

Перед автором и детьми встает задача расшифровать язык символов как в древних художественных 
представлениях, которые используют в своем творчестве кийизницы, так и в традиционных орнамен
тальных формах и мотивах, сложившихся на поздних этапах развития.

Занятия выбираются учителем в соответствии со своими возможностями, материальным обеспече
нием учебного процесса и интересами учащихся.

При проведении занятий особо нужно уделять время на лекции, вступительные беседы, походы, 
экскурсии. Такой подход к занятиям формирует интерес к освоению предстоящей темы. Учитель должен 
составлять план для каждого класса.

Например, в 5-6 классах нужно предложить легкие работы (сидушки для стульев, сувенирные, ма
леньких размеров кийизы). Дети обычно их дарят на 8 марта.

В 7-м классе нужно усложнить орнаментацию, размеры орнамента (если выбрали «бичген кийиз»), 
выбрать по желанию учащихся.

Мы сосредоточиваем внимание детей на оформлении ковра. Они любят делать изделие красочным, 
даже умудряются вышить бисером орнаменты вместо традиционной тесьмы.

В старших классах можно предложить более серьезные работы, усложнив программу. Например, 
увеличив размер ковров до 70х70 или 1,5х1 м и предложив более сложные орнаменты (тюльпановидные 
мотивы).

У старшеклассников уже больше опыта в изготовлении кийизов трех видов, за предыдущие годы они 
ознакомились со всей орнаментацией и технологией изготовления. Если есть возможность, особенно в 
сельских школах, можно предложить изготовить продукцию большого размера (ковер на пол, на стену, 
дивандеки и т.д.) и обязательно заострить внимание на оформлении. Но все время нужно исходить из 
того, позволяют ли условия выполнить такую работу. Необходимо также помнить о возрастных психоло
гических особенностях детей. Следует обдуманно ставить задачи и цели занятий, разнообразить методы 
и приемы обучения. Для этого в течение учебного года желательно встречаться с мастерами ковроделия, 
посещать музеи, выставки народного творчества, изучать традиции, обычаи, этикет. Проводить ряд ме
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роприятий с демонстрацией изделий (кийизы, одежда, утварь, кулинария), а также принимать участие в 
олимпиадах и выставках прикладного искусства, выступать на конференциях.

Только активное участие в процессе может сделать занятие ковроделием интересным и полезным.
Конспекты занятий, предлагаемые по ковроделию, кулинарии, материаловедению, интерьеру и на

циональной одежде, как сказано выше, предназначены для обучения детей 5-9 классов.
Конспектами могут пользоваться как педагоги дополнительного образования образовательных уч

реждений, центров детского творчества, так и учителя технологии, МХК и истории Балкарии и Карачая.
ковроделие является ведущим разделом. Он включает в себя обучение навыкам изготовления кийи- 

зов трех видов, а также ознакомление с историей происхождения и с орнаментацией ковровых изделий.
Раздел «кулинария» включает в себя обучение навыкам приготовления национальной пищи, а также 

ознакомление с основами физиологии питания, с наиболее простыми способами заготовки продуктов на 
зиму. При этом нельзя забывать о соблюдении техники безопасности.

Раздел «Материаловедение» познакомит со свойствами тканей из натуральных шерстяных во
локон. Дети изучат правила ухода за изделиями из натуральной шерсти и ознакомятся с устройством 
ручного ткацкого станка наших предков «тауат». А также узнают о достижениях балкарских мастериц 
ткацкого дела.

В разделе «Интерьер жилого дома» дети изучат историю и причину строительства оборонительных 
башен на территории Карачая и Балкарии. Ознакомятся с народными строительными традициями, откуда 
проистекает национальная «архитектура» с древними формами жилища, а также учащиеся ознакомятся с 
особенностями интерьера сакли (расположением предметов, убранством и оборудованием помещения). 
Ознакомятся с материалом для строительства домов, крепостей, с последовательностью разработки 
строительства этих объектов.

В разделе «Национальная одежда» на занятиях по кройке и шитью национальной одежды дети 
узнают о различных способах моделирования и оформления орнаментами плечевых изделий, видах отдел
ки. Тут, прежде чем приступить к изготовлению изделий, учащиеся должны вооружиться украшающими 
материалами, чтобы выполнить практические работы на образцах, осваивая технику «золотого шитья», 
плетения тесьмы, технику выполнения швов, узлов. Это обеспечивает успешность выполнения работы.

Система занятий при углубленном изучении рассчитана на несколько лет. Каждое занятие должно 
быть интересным, познавательным, запоминающимся, а для этого обязательно должны быть межпред
метные связи.

В первую очередь «культурология», а затем история народа, география, геометрия, химия, нацио
нальная литература (устное народное творчество, поэзия), национальная музыка, знание национальных 
обычаев и традиций.

Все это позволит учащимся относиться уважительно к народному достоянию, тому, что было создано 
руками предков.

В МОУ «СОШ № 2» г. Тырныауза не только созданы условия для освоения навыков народного ис
кусства, но и предоставлены возможности для всестороннего творчества. Готовые изделия говорят о 
реальных результатах и приобретенных навыках и умениях, немаловажно и воспитательное значение.

Изготовление своими руками изящных вещей вызывает у учащихся интерес к работе и приносит 
удовлетворение от результатов труда, побуждая к последующей деятельности.

Современная молодежь, двигаясь вперед, пытается заглянуть в будущее. А без прошлого нет буду
щего, но новое возникает на основе опыта и знаний предков.

Поэтому попытаемся определить задачи декоративно-прикладного искусства, которые надо решать 
сегодня. Знание истории и традиций приводит к современному духовному и культурному развитию нации. 
Без чуткого отношения к национальным культурным ценностям нет будущего. Халатное отношение к 
культуре нации тормозит будущее.

Сафият Курданова

14



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

у ч е б н о - т е м а т и ч е с к и й  п л а н  н а  п е р в ы й  г о д  о б у ч е н и я

Кол-во часов

темы

те
ор

ет
ич

.

пр
ак

ти
ч.

вс
ег

о теоретическая часть 
занятия Практическая часть занятия

1 2 3 4 5 6
1. Введение в курс 
(лекция)

3 1 4 Знакомство с инструмента
ми, инвентарем, материала
ми, технологией получения 
натуральных красок, пле
тением тесьмы, циновки, и 
основными орнаменталь
ными мотивами для ковров.

Рассматривание таблиц с основны
ми орнаментами

2. Вводное занятие. 
Кийизы как произве
дение -  прикладного 
искусства карачаевцев 
и балкарцев.

3 1 4 Ознакомление с понятием 
«культура», классифика
цией искусств: простран
ственное, народное, де
коративное, декоративно
прикладное.

Запись в рабочей тетради.

3. С тилистические 
особенности кийизов 
в каждом балкарском и 
карачаевском ущелье.

1,5 0,5 2 Знакомство с творчеством 
мастериц-кийизниц в каж
дом ущелье, с мотивами 
орнаментов, композицион
ными построениями и из
любленными вариантами.

Занятие -  игра: «Работа с картой и 
карточками».

4. Холамо-Безенгий- 
ское ущелье (лекция)

1 1 2 Знакомство с географиче
скими особенностями и 
с видными людьми этого 
ущелья.

Работа с картой.

Раздел 1. « КОВРОдЕЛИЕ»
5. Искуство 
холамо-безенгийских 
мастериц (беседа)

1 1 2 Знакомство с отличитель
ной чертой безенгийских 
мастериц при изготовлении 
ковров -  четкость, много- 
ярусность композиции, 
дробная разбивка на ромбы 
и т.д.

Запись в рабочие тетради.

6. Р аскладка «А ла 
кийиза» по методу хо- 
ламо-безенгийских ма
стериц

2 6 8 Беседа о предстоящей ра
боте, проверка д/з, ознаком
ление с историей геометри
ческих фигур, повторение 
способов получения на
туральных красок, методы 
раскладки кийизов.

Рисование многоярусной компози
ции, использование инструкцион
ных карточек и запись в тетрадях. 
Рассматривание фотографии ков
ров. Разделение девочек на груп
пы, технология обработки сырья: 
теребление, ческа, выравнивание 
при помощи тетива-жия, сборка 
по цветам, оформление фигурок 
из шерсти. Техника выкладки всей 
композиции ковра, затем контуров 
ромбов, разбивка на мелкие ромби
ки, заполнение ромбов и промежут
ков. Раскладка бордюрной каймы. 
Приготовление раствора, валяние, 
сушка, обработка краев тесьмой или 
шнуром.
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1 2 3 4 5 6
7. По Чегемскому уще
лью (лекция)

2 2 Ознакомительная лекция. 
Заочная экскурсия по Че- 
гемскому ущелью.

Работа с картой КБР.

8. Искусство чегем- 
ских мастериц (из 
истории и авторско
го расследования). 
Беседа.

1 1 2 Вступительная беседа о 
любимых орнаментах, о 
цветовом сочетании, о се
кретах выкладки ковров 
чегемских мастериц.

Запись в рабочие тетради.

9. Раскладка и валя
ние «ала кийиза» по 
методу чегемских ма
стериц. Оформление 
готового изделия.

2 4 6 Проверка д/з. Чтение сти
хов К. Кулиева, его биогра
фия. Открытия И.М. Мизи- 
ва в области археологии. 
Рассказ детей о значении 
руды «кердеюк» в ковро
вом производстве. Озна
комление со способами по
лучения желтой и красной 
красок, рассматривание 
ковровых композиций че- 
гемских мастериц, выбор 
орнамента.

Рассматривание фотографий кий- 
изов чегемских мастериц, выбор 
орнамента, запись в тетради, ис
пользование плана-конспекта; 
разделение девочек на группы, 
технология обработки сырья; тех
ника выкладки всей композиции 
ковра.
Приготовление раствора, валяние, 
сушка, обработка краев, соблюде
ние Т.Б.

10. Черекское ущелье 
(ознакомительная лек
ция учителя)

2 2 Ознакомление с террито
рией ущелья: реки, горы, 
населенные пункты, флора 
и фауна.

Работа с картой КБР.

11. Применение тех
ники «налепа» черек- 
скими мастерицами 
при и зго то вл ен и и  
ковра. Особая масте- 
ровитость жительниц 
(вступительная беседа 
из истории и авторско
го расследования)

1 1 2 Основы орнаментов. Роль 
степных орнаментов, сва
стикообразных фигурок, 
крючки, рогообразные за
витки и среднеазиатский 
метод черекских мастериц.

Запись в рабочие тетради.

12. Валяние «ала кий- 
иза». Соблюдение сти
листических особен
ностей черекских ма
стериц. Оформление 
готового кийиза.

2 6 8 Планирование работы. 
Проверка докладов учениц 
на темы: «М.Абаев -  пер
вый просветитель Север
ного Кавказа»;
«С-Б. Абаев -  король скри
пичной музыки».
Войлоки у среднеазиат
ских народов с односто
ронним рисунком.

Использование инструкционных 
карточек.
Запись в тетрадях, рассматривание 
фотографий ковров. Разделение де
вочек на группы.
Технология обработки шерсти: те
ребление, ческа, сборка по цветам, 
оформление фигурок из шерсти. 
Техника выкладки. Приготовление 
циновки и раствора, валяние, по
лоскание, сушка, обработка краев, 
соблюдение Т.Б.
Работа с картой КЧР.

13. Карачаево-Черке
сия (лекция)

3 1 4 Дать сведения об истории 
республики, старинных 
храмах. Ознакомить с вид
ными людьми, географией 
(территория, население, 
горы, реки, полезные ис
копаемые, животный и рас
тительный мир).

Демонстрация старых фотографий 
средневековых храмов.
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1 2 3 4 5 6
14. Вводная часть (бе
седа)

0,5 0,5 1 Ознакомление с биографи
ей Къарчи -  легендарного 
предводителя карачаевцев 
и балкарцев. 
Современники и семья. 
Орнаментация карачаев
ских мастериц. 
Идолопоклонение. 
Распространенный метод 
валяния.

Запись в рабочие тетради.

15. Валяние «ала кий- 
иза». П рим енение 
кружкового мотива. 
Оформление готовых 
изделий.

2 6 8 Планирование работы. 
Проверка д/з. 
Ознакомление с орна
ментацией карачаевских 
м астериц . И злю блен
ный кружковый орна
мент -  древняя угасаю
щая традиция кийизниц 
Карачая. Лекция: «Спосо
бы получения синтетиче
ских красок».

1. Музыкальная минутка.
2. Вопросы для повторения.
3. Проверка готовности детей к за
нятию.
4. Выбор орнамента, определение 
размера.
Групповая работа:
1. Технология обработки сырья.
2. Подготовка кружков, квадратов, 
треугольников из шерсти.
3. Подготовка циновки.
4. Раскладка рамки, т.е. первой бор
дюрной полосы.
5. Заполнение центрального поля 
большими ромбами, разделение на 
мелкие ромбы и заполнение фигур
ками пустот, сочетая цвета.
6. Оформление второй и третьей 
бордюрной полосы ромбиками с 
разноцветными кружками в сере
дине.
7. Светло-серая бордюрная полоса 
завершает раскладку.
8. Процесс валяния.
9. Сушка, обработка краев.

16. Баксанское ущелье 
(лекция)

4 4 Ознакомление с террито
рией ущелья.
Горы: жемчужина Кавка
за -  Эльбрус, Уллу-Тырны- 
ауз, вольфрамо-молибде- 
новое месторождение и др. 
Археологические памят
ники: остатки городищ и 
могильники IV-VIII вв. с. 
Былым.
Остатки поселения, башни 
«Гошаях-къала» и «Склеп- 
мавзолей Къамгъут» -  ке- 
шене XVI-XVII вв. с. Эль- 
журт (первые поселенцы 
ущелья).
Таубии-Урусбиевы -  вто
рые поселенцы.
Реки, редчайшие гейзеры 
нарзанов. Флора и фауна.

Карта КБР.
Демонстрация фотографий Баксан- 
ского ущелья и жителей этого уще
лья XIX-XX вв.

2 * 17



Сафият Курданова

1 2 3 4 5 6
17. Ковроделие бак- 
санских мастериц. Бе
седа о мастерстве бак- 
санских кийизниц( из 
истории и авторского 
расследования)

1 1 2 Беседа об излюбленных 
мотивах орнамента бак- 
санских мастериц. Это 
полукружия в бордюрном 
обрамлении «Тогъай къый- 
ыр». Такая форма арочного 
бордюра типична только 
для Баксанского ущелья. 
Другая особенность -  вто
рая добавочная линия из 
мелких кружков и ромбов. 
Разбивка центрального 
поля на большие и мелкие 
ромбы. Решетчатый ромб -  
«кёз» -  глаз Солнца. 
Поклонение небесным све
тилам уходит вглубь веков 
у всех народов.
Культ Солнца нашел при
менение в прикладном 
творчестве и у балкарцев 
тоже.

Демонстрация таблиц с орнамен
тами Баксанского ущелья, фотогра
фий кийизов.
Запись в рабочие тетради.

18. Конспект урока- 
экскурсии.

4 4 Ознакомительная беседа 
об одном из самых зна
чительных памятников 
родного района -  башня 
«Гошаях-къала» и склеп- 
мавзолей «Къамгъуту» на 
поселении Эль-журт близ 
г. Тырныауза. О первых 
археологических экспеди
циях в Балкарию и Карачай 
(А. Фиркович 1849 г.) и по
следняя экспедиция (И.М. 
Мизиев 1969 г.).
Чтение стихов княжны 
Гошаях -  хранительницы 
крепости «Гошаях-къала». 
Демонстрация старых фо
тографий.

Работа с картой КБР.
Наблюдение и участие в расследо
вании археологических объектов 
как памятников истории и культуры, 
достопримечательностей и симво
лов нашего народа.
Запись в блокноты, фотосъемки.

19. Валяние «ала кий- 
иза». Выбор орнамен
та, исправление де
фектов.

2 6 8 Ознакомление с искус
ством, бытовым укладом, с 
хозяйственной деятельно
стью Баксанского ущелья, 
с жизнью замечательных 
людей Баксанского ущелья, 
таких как семья И.М. Урус- 
биева -  фольклориста, ре
форматора, историка, про
водника и покорителя Эль
бруса. Доклады учащихся 
по темам: «Биография И. 
У русбиева»; «И смаил- 
фольклорист»; «Исмаил- 
проводник и покоритель 
вершины Эльбруса».

М узыкальная минутка. Звучит 
песня О. Отарова «Гошаях». 
Демонстрация фотографий, кийизов 
баксанских мастериц, таблиц. 
«Основные мотивы орнамента ков
ровых бордюров» и «Ала кийизов». 
Работа по группам:
1. Теребление.
2. Ческа.
3. Выравнивание.
4. Сборка по цветам.
5. Подготовка жгутов, треуголь
ников, квадратов и полукружий -  
«тогъай къыйырла» для бордюрного 
обрамления.
6. Подготовка циновки.
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1 2 3 4 5 6
Доклады учеников, посе
тивших музей ДК г. Тыр- 
ныауза.

7. Раскладка центрального поля и 
бордюрной полосы.
8. Подготовка мыльного раствора.
9. Валяние.
10. Полоскание готового ковра.
11. Сушка пласта и циновки.
12. Обработка и оформление краев 
кийиза.
Подведение итогов. Оценки.

20. Жыйгъыч кийи- 
зы -  ковер-занавес для 
полок.
О зн а к о м и т е л ь н а я  
лекция из истории и 
авторского расследо
вания «жыйгъыч кий- 
изов».

3 1 4 Ознакомительная лекция 
об истории возникнове
ния «жыйгъыч кийизов» 
ковров с односторонним 
рисунком, их значение в 
прошлом и сейчас. Степ
ные формы орнамента в 
«жыйгъыч кийизах». Тер
мин «аппликация». Видо
изменение орнамента при 
помощи аппликативной 
техники.

Демонстрация фотографий «жыйгъ- 
ыч кийизов».
Работа в тетради.
Ученицы записывают первона
чальные названия орнаментальных 
мотивов.

21. И зго то в л ен и е  
«жыйгъыч кийиза». 
Предварительная 
подготовка к занятию. 
Выбор орнамента и 
вырезание из войлоч
ной основы. 
О б р аб о тк а  кр аев , 
украшение тесьмой.

2 6 8 Ознакомление с апплика- 
тивной техникой. 
Основные мотивы 
«жыйгъыч кийизов». 
Усложнение, видоизмене
ние орнаментов.

Подготовка и валяние двух пла
стов, одинаковых по размеру, но 
разных по цвету. Технология из
готовления пластов такая же, как и 
на предыдущих занятиях. Выбор и 
увеличение орнамента, определе
ние размера ковра. Запись в тетра
ди плана работы по изготовлению 
ковра. Работа по плану. Плетение 
тесьмы, обработка тесьмой узоров 
кийиза.

22. Творческий проект 
«Пусть всегда светит 
солнце»

2 2 Учить умению обобщать 
полученные знания и пред
ставлять свою выполнен
ную работу.

Защита творческого проекта.

23. «Бичген кийизы». 
Вводная часть. Лек
ция.

1 1 2 Знакомство с новой фор
м ой  а п п л и к а т и в н о го  
ковра -  «бичген кийиза» -  
ковра для полок с двухсто
ронним рисунком.
Рассказ о «мозаичном» 
методе среднеазиатских 
мастериц.
Рассказ о творчестве верх- 
не-баксанских кийизниц, 
об особенностях орнамен
та в «бичген кийизах» (ав
торское расследование)

Запись в тетради.
Демонстрация готовых кийизов, 
фотографии кийизов и орнаментов.

24. И зго то в л ен и е  
«бичген кийиза» -  
ковра  для  стен ы . 
Выбор орнамента. 
Вырезание орнамента 
из войлочной основы.

2 10 12 Ознакомление с планом за
нятия.
Совершенствование мето
дики аппликативных ков
ров.

Раскладка двух пластов, одинако
вых по размеру, но разных по цвету. 
Технология валяния так же, как на 
«жыйгъыч кийизах». Сушка, под
готовка пластов к вырезанию ор
наментов.
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Сафият Курданова

1 2 3 4 5 6
Освоение «мозаичного» 
метода.
Рассказ о науке «Астроно
мия», о солнечной систе
ме, о боге неба -  «Тейри».

Выбор орнаментов из таблиц. 
Увеличение на ватмане и перенос 
на шерстяные пласты, закрепление. 
Вырезание орнамента на обоих 
пластах, перестановка местами, 
прикрепление орнамента к основе 
большими обметочными стежками. 
Дети работают согласно составлен
ному плану к практической части.

25. Плетение тесьмы, 
оформление тесьмой 
узоров «бичген кийи- 
за». Продолжение из
учения темы.

2 4 6 Обобщение полученных 
теоретических и практи
ческих знаний.
Виды аппликативных ков
ров. Демонстрация разно
видностей тесьмы. Повто
рение технологии плете
ния плоской тесьмы.

Окончательное оформление кийиза. 
Плетение отделочной плоской 
тесьмы.
Пришивание тесьмы к краю ор
намента для прикрытия соедини
тельных швов и для четкости ор
намента.
Обшивка краев ковра двойной 
тесьмой для прочности и приши- 
тия петель, чтобы повесить ковер 
на стену.
Завершение работы. Разглаживание 
всей поверхности ковра (влажно-те
пловая обработка), особенно швов. 
Закрепление изученного материала. 
Для закрепления изученного. При
менение ИКТ в процессе обучения 
ковроделию. Дается тестовое зада
ние в виде раздаточного материала.

26. Применение ИКТ 
в процессе обучения 
ковроделию.

1 1 Научить пользоваться ком
пьютерной программой 
при создании авторских 
орнаментов для ковроде
лия.
Преимущество современ
ных технологий для созда
ния авторских работ. 
Правила техники безопас
ности при работе на ком
пьютере.

Предварительная беседа о том, как 
можно использовать современные 
технологии для создания своего ри
сунка, орнамента, по которому вы
полняется вышивка и изготовление 
ковров.
Дети для создания авторского ри
сунка выбирают в основном нацио
нальные орнаменты, которые удоб
нее создать или увеличить прежде 
на бумаге.
В медиотеке дети создают свои ав
торские орнаменты для практиче
ской работы.

р а з д е л  II. «и н т е р ь е р  к а р а ч а е в ц е в  и  б а л к а р ц е в  в  п р о ш л о м  в е к е »
27. Из истории на
родной архитектуры и 
интерьера карачаевцев 
и балкарцев и автор
ского расследования 
(лекция).

3 1 4 Ознакомление с понятием 
«интерьер», с историей 
архитектуры карачаевцев 
и балкарцев и основными 
качествами интерьера, его 
особенностями.

Запись в тетради.
Рассматривание фотографий старых 
поселений, крепостей, замков, сто
рожевых башен и храмов.

28. Как строили дома 
и оборонительные со
оружения.

1 3 4 Знакомство с материалом 
для строительства домов 
и крепостей, с последо
вательностью разработки 
и строительства этих объ
ектов.

Рисование эскизов домов, в кото
рых жили предки.
Сконструировать макет крепостных 
башен из твердой бумаги.
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1 2 3 4 5 6
29. Очаг -  композици
онный центр жилья. 
П ланировка жилого 
интерьера.

1 3 4 Ознакомить воспитанников 
с интерьером народного 
жилища, используемыми 
видами мебели, посуды, 
учить планировать жилой 
интерьер с учетом соблю
дения основных функций 
жилища

Начертить условное изображение 
интерьера жилой комнаты, мебели 
и оборудование предков карачаевцев 
и балкарцев на бумаге в м. 1:1.

р а з д е л  III. «к у л и н а р и я »
30. Лекция из истории 
истории кулинарии ка
рачаевцев и балкарцев.

3 1 4 Ознакомление с интерье
ром кухни, инвентарем, 
разновидностью мясомо
лочных продуктов. Рецеп
ты приготовления нацио
нальных блюд из муки и 
мясомолочных продуктов.

Запись в рабочие тетради.

31. Инвентарь, посу
да и приспособления 
карачаевцев и балкар
цев в прошлом веке 
(беседа)

1,5 0,5 2 Знакомство с разновидно
стями деревянной, кера
мической, медной и камен
ной утварью, способами 
хранения зерна и приспо
соблениями для размола, 
заготовкой и хранением 
на зиму продуктов впрок. 
Объяснение значения за
готовки продуктов на зиму.

Запись в рабочие тетради.

32. П риготовление 
балкарских хычинов.

0,5 1,5 2 Ознакомить воспитанни
ков с пищевой ценностью 
кисломолочных продук
тов, учить способам про
верки качества продуктов, 
технологией приготовления 
хычинов и с основными ис
точниками пищи.

Подготовка посуды. Проверка каче
ства сыра и муки. Замес теста. При
готовление начинки из картофеля и 
сыра.
Соблюдение Т.Б.
Приготовление хычинов. Сервиров
ка стола и дегустация.

33. Творческий проект. 
Приготовление «Таулу 
халуа» -  балкарская 
халва.

0,5 1,5 2 Закрепление полученных 
знаний, оформление и за
щита творческого проекта 
«Таулу халуа».

Защита творческого проекта.

р а з д е л  IV. «м а т е р и а л о в е д е н и е »
34. Вводная часть из 
истории материала.

3 1 4 Рассказ о сырье для су
конного производства, о 
ткачестве домотканого 
сукна, о цветах шерсти и 
качестве пряжи для ткаче
ства.

Запись в рабочие тетради. 
Демонстрация фотографий ручных 
ткацких станков.

35. Изготовление до
мотканого сукна на 
ручных ткацких стан
ках «тауат».

1 3 4 Рассказ о достиж ениях 
балкарских ткачих в про
шлые века, росте произво
дительности в производ
стве домотканого сукна и 
его структуре. Ознакомить 
детей с деталями и частями 
ручного ткацкого станка, 
устройством и принципами 
работы.

Изготовление образца ткани полот
няного переплетения.
Вырезанные рамки и модели челно
ка из картона. Последовательность 
полотняного переплетения нитей 
основы и утка. Закрепление нитей 
и снятие образца с рамки.
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1 2 3 4 5 6
36. Общие сведения 
о коже. Кожевниче- 
ство карачаевцев и 
балкарцев.

1 3 4 Ознакомление с материа
лом -  кожа и ее свойства. 
Применение кожи. Рассказ 
о технологии обработки 
кожи.

Запись в рабочие тетради. 
Оформление в альбоме цветка раз
личными кожаными лоскутками.

итого: 144 ч.
р а з д е л  V. «КАрАч АЕВо -БАл КАр с КАЯ Ж Е нсК А Я  одЕ Ж дА » (2 год обучения)

37. Из истории жен
ской одежды (лекция)

3 1 4 Об одежде карачаевок и 
балкарок. Украшение жен
ских национальных костю
мов: бисером, золотым ши
тьем. Рукодельные мастера, 
народные традиции в золо
том шитье, в бисерном ни
зании и шитье.

Рассматривание фотографий наци
ональных костюмов и украшений.

38. Построение осно
вы чертежа карачаево- 
балкарского женского 
национального костю
ма -  длинного къапта- 
ла (лиф) в м.1:4 и на 
свой размер.

1 3 4 П росмотр чертеж ей из 
журналов.
Демонстрация чертежей 
национальных костюмов. 
Ткани и отделки, применя
емые для шитья националь
ных костюмов.

Построение основы чертежа лифа 
длинного къаптала в м: 1:4 и в на
туральную величину на свой размер 
м 1:1.
Мерки для построения чертежа. 
Части и детали костюма.

39. Построение черте
жа выкройки рукава с 
разрезом от низшей 
точки оката рукава и 
проймы вниз (откры
тый рукав).

1 3 4 Ознакомление с разновид
ностями рукавов нацио
нального костюма, украше
ниями, чертежами выкроек. 
Последовательность по
строения чертежей деталей 
костюма.

Запись в рабочие тетради. Мерки, 
находимые для построения чертежа. 
Построение чертежа рукава в м: 1: 1.

40. Построение черте
жа узкого одношовно
го рукава къаптала -  
платья.

1 3 4 О видах узких, наиболее 
распространенных рукавах: 
по степени облегания -  об
легающие, узкие, средние; 
по длине -  короткие и 
длинные.

Запись в рабочие тетради.
Мерки для построения чертежа ру
кава.
Построение чертежа в м. 1:4 и на 
свой размер 1:1.

41. Построение чер
тежа выкройки юбки 
длинного къаптала -  
платья.

1 3 4 История юбок. Виды юбок: 
узкие, расклешенные, кли- 
ньевые и т.д. Орнаменты 
для украшения юбки наци
онального костюма.

Самостоятельная работа воспитан
ников, используя записи в рабочих 
тетрадях, выполняют чертеж юбки 
в м. 1:1.

42. Подготовка ткани к 
раскрою.
Р аскрой  дли н н ого  
къаптала -  платья.

2 6 8 Усовершенствование уме
ний в подготовке ткани к 
раскрою с учетом свойств, 
расцветки и рисунка ткани. 
Выбор орнамента ткани 
для костюма и для украше
ния.

Подготовка ткани к раскрою (де
корирование); проверка дефектов; 
раскладка на ткань лекал деталей 
къаптала. Раскрой вдоль по долевой 
нити, учитывая направление рисун
ка и припуска на швы.

43. Обработка деталей 
кроя. Подготовка изде
лия к первой примерке 
и проведение первой 
примерки. Устранение 
дефектов.

2 6 8 Знакомство с правилами 
переноса конструктивных 
линий с одной детали на 
другую, прокладыванием 
копировальных стежков, 
последовательностью про
ведения первой примерки, 
методами исправления воз
никших дефектов.

Последовательность выполнения ра
боты в изделии: обработка деталей 
кроя и сметывание, проведение пер
вой примерки, устранение дефектов.
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44. Обработка вытачек 
плечевых и боковых 
швов, шва рукава, гор
ловины, разрезов изде
лия спереди и подола.

2 6 8 Рассказ о способах соеди
нения деталей одежды, с 
учетом целевого назна
чения изделия и ткани, о 
способах обработки срезов 
деталей одежды.

Обработка пройм, боковых и плече
вых швов, рукавов, вытачек, выреза 
горловины и переда. Использование 
инструкционных карт для обработ
ки изделия после первой примерки.

45. Вторая примерка 
изделия.
Вмётывание рукава в 
пройму и юбку к лифу. 
Окончательная обра
ботка изделия.

2 6 8 О последовательности  
проведения второй при
мерки. Общие принципы 
соединения различных 
втачных рукавов.Методы 
соединения одношовного 
рукава с проймой; уточне
ние положения рукавов для 
окончательной обработки 
изделия.

Проведение второй примерки. 
Втачивание рукавов, удаление стеж
ков. Обработка машинной строчкой 
«зигзаг». Срезы оката и проймы. 
Обработка низа рукава. Влажно-те
пловая обработка.
Соблюдение Т.Б.

46. М оделирование 
длинного къаптала с 
нагрудником и нару
кавником.

2 10 12 Объяснение нового мате
риала. Закрепление полу
ченных навыков. 
Демонстрация приемов мо
делирования краев разреза 
къаптала от талии до подо
ла и нагрудника.
Значение слов «фасон», 
«силуэт».

Выбор орнамента. Последователь
ность и вырезание украшающих ор
наментов из блестящего материала 
проходит по составленному плану. 
Моделирование къаптала и нагруд
ника желтой парчовой тканью и 
тесьмой.

47. Построение черте
жа выкройки нарукав
ника национального 
костюма в м. 1:1.

1 3 4 Рассказ об образовании на
рукавников -  къол башла- 
ры. Типы нарукавников.
О чертежах выкроек.

Запись в рабочие тетради. 
Построение чертежа нарукавника в 
м. 1:1.

48. Раскрой изделия и 
художественное моде
лирование 
нарукавника.

2 10 12 Раскрой нарукавника, ви
доизменение и орнаменти
рование в соответствии 
с выбранным фасоном. Ху
дожественное и техниче
ское моделирование:
- назначение (украшение 
костюма для торжествен
ных случаев);
- ткань;
- стиль, тип;
- отделка (тесьма, орнамен
ты, ткань для аппликатив- 
ного украшения.)

По составленному плану воспитан
ники приступают к изменению вы
кройки, т.е. к разработке типа 
(формы) нарукавника, а затем к ху
дожественному моделированию.

49. Построение черте
жа къысха къаптала -  
кафтанчика и воротни
ка в м. 1:1.

1 3 4 Из истории кафтанчика -  
подкольчужника. Виды 
украшения кафтанчика: 
золотое шитье «вприкреп», 
галуны, тесьма.

Запись в рабочие тетради. 
Построение чертежа изделия.

50. Построение чер
тежа выкройки двух
шовного рукава каф
танчика.

1 3 4 Ознакомление с чертежа
ми выкроек одношовных и 
двухшовных рукавов к на
циональному костюму. 
Демонстрация чертежей 
рукавов. Мерки для по
строения чертежа.

Запись в рабочие тетради. 
Построение двухшовного рукава.
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51. Построение чер
тежей юбок кафтана 
клиньевой -  к нижней 
части кафтана и кони
ческой нижней юбки 
(длинной).

2 6 8 Ознакомление с мерками, 
необходимыми для постро
ения чертежей юбок. 
Рассматривание плакатов 
и журналов мод с целью: 
разобрать с воспитанни
ками виды юбок по кон
струкции, по видам отде
лок и складок, по фасону, 
по назначению. Последо
вательность построения 
чертежей юбок.

Воспитанники в рабочей тетради 
совместно с учителем выполняют 
чертежи юбок, пользуясь инструк
ционными картами.

52. Подготовка ткани к 
раскрою. Раскрой из
делия. Подготовка де
талей кроя к обработ
ке. Первая примерка.

2 10 12 Расширение знаний и на
выков о раскрое, модели
ровании и пошиве нацио
нального костюма.

Раскрой изделия. Подготовка дета
лей кроя к обработке.
Проведение первой примерки каф
тана.
Исправление дефектов.

53. Вторая примерка 
кафтана.
Обработка нижнего 
среза.
Окончательная отдел
ка изделия.

2 6 8 О последовательности  
проведения второй при
мерки.
Устранение выявленных 
дефектов после первой 
примерки.
Закрепление умения по 
обработке нижних срезов 
и окончательной отделке 
изделия.

Проведение второй примерки каф
тана, исправление недочетов. 
Обработка нижнего среза. 
Окончательная отделка изделия.

54. Раскрой и пошив 
нижней юбки кафтана 
(клешевой).

2 6 8 Ткани, используемые для 
нижней юбки кафтана. 
Экономная и технологиче
ски правильная раскладка 
выкройки юбки на ткани. 
Правильное раскраивание 
юбки, сметка и пошив.

Повторение принципов раскроя и 
пошива:
- раскладка выкроек;
- раскрой;
- сметка;
- обработка верхнего и боковых сре
зов, пояса и нижнего среза юбки;
- пошив.
- влажно-тепловая обработка.

55. Построение черте
жа выкройки шапочки 
к национальному ко
стюму -  окъа бёрк -  в 
м. 1:1.

1 3 4 Рассказ о разнообразии по 
форме и внешнему виду 
шапочек; об украшениях: 
шитье золотом, гладью, 
бисером, украшением на 
висках бронзовыми пла
стинками в виде полос, га
луны. Об орнаментах.
О построении чертежа 
шапки.
Демонстрация фотографий 
шапочек разных эпох.

Запись в рабочие тетради. 
Построение чертежа шапки.

56. Раскрой, пошив 
и моделирование ша
почки.

2 10 12 Расширение знаний о рас
крое изделия. 
Закрепление умений в 
подготовке деталей кроя к 
обработке. Рассказ об ин
струментах, материалах, 
способах увеличения и

Отработка приемов вышивки бисе
ром: шов вприкреп, арочный шов и 
шитье по счету.
Выбор ткани, увеличение и перевод 
на ткань орнамента. Запяливание. 
Соблюдение техники безопасности.
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1 2 3 4 5 6

нанесения рисунка на 
ткань, о приемах выши
вания бисером вприкреп, 
арочным швом, шитье по 
счету.
Демонстрация фотогра
фии разновидностей жен
ских шапок.

57. Художественное 
оформление готовых 
изделий с использова
нием бисера и нацио
нальных орнаментов.

4 20 24 Закрепление ранее полу
ченных знаний и умений 
по обработке готового из
делия, художественному 
моделированию, умение 
подготавливать инстру
менты и материалы к ра
боте по вышиванию изде
лий, вышивать бисером, 
золотым шитьем и гладью.

Выбор национального орнамента, 
бисера в тон изделия.
Техника вышивки в соответствии с 
фасоном изделия.
Выполнение практической работы: 
вышивание бисером воротника, 
низа рукава, низа кофты и юбки.

р а з д е л  v i . «м у ж с к а я  о д е ж д а  к а р а ч а е в ц е в  и  б а л к а р ц е в »

58. Из истории муж
ского национального 
костюма. (лекция).

3 1 4 Об одежде карачаевцев и 
балкарцев.
О происхождении одежды 
кочевых племен. О при
чине ношения штанов как 
мужчин, так и женщин у 
степных кочевников -  
предков карачаевцев и 
балкарцев. Прямая преем
ственность одежды наро
дов Кавказа с одеждой ко
ренных жителей Кавказа, 
карачаевцев и балкарцев. 
О разновидности муж
ской одежды, материалах 
и украшениях.

Рассматривание фотографий и жур
налов, книг.
Демонстрация готовых изделий. 
Запись в рабочие тетради.

59. Построение черте
жа выкройки къапта- 
ла -  бешмета.

1 3 4 Ознакомление с видами 
мужского национального 
костюма; особенностями 
къаптала -  бешмета; тка
нями для их изготовления, 
правилами снятия мерок; 
объяснение построения 
чертежа мужского къап- 
тала -  бешмета.

Воспитанники знакомятся с основ
ными деталями изделия. Мерки, 
необходимые для построения чер
тежа мужского къаптала. Построе
ние чертежа изделия в м. 1:2.

60. Подготовка ткани к 
раскрою.
Раскрой къаптала- 
бешмета.
Подготовка кроя к об
работке.

2 4 6 Совершенствование уме
ний раскроить националь
ные изделия: научить рас
краивать и готовить детали 
кроя к обработке. Демон
страция приемов выполне
ния переноса контурных и 
конструктивных линий на 
симметричную деталь раз
ными вариантами.

Выполнение практической работы. 
Раскладка выкроек на ткань, обме- 
ловка, раскрой. Подготовка деталей 
кроя и обработка.
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61. Подготовка къап- 
тала -  бешмета к пер
вой примерке. 
Проведение первой 
примерки и исправле
ние недостатков.

1 3 4 Подготовка изделия к пер
вой примерке. 
Проведение первой при
мерки, устранение дефек
тов, посадка изделия на 
фигуру.

Воспитанники делают примерку из
делия на манекене, устраняют недо
четы, выявляют дефекты.

62. Оформление за
стежки.
Обработка воротника, 
швов рукава. 
П роведение второй 
примерки.
Окончательная обра
ботка изделия.

2 4 6 Технологическая после
довательность обработки 
горловины, воротника, 
застежки мужского изде
лия. Приемы втачивания 
рукава, обработка прой
мы, совершенствование 
знания по обработке ниж
него среза изделия и окон
чательной обработки из
делия.

Проведение второй примерки. 
Выполнение технологической по
следовательности обработки 
изделия, втачивание рукава, обра
ботка проймы и нижнего среза. 
Влажно-тепловая обработка.

63. Построение черте
жа выкройки чепкена.

1 3 4 Усовершенствование зна
ний, умений и навыков по 
изготовлению националь
ной одежды, как женской, 
так и мужской.

Запись в рабочие тетради. 
Построение чертежа выкройки чеп- 
кена в м. 1:1.

64. Подготовка ткани к 
раскрою, Раскрой чеп- 
кена в м. 1:2. 
Подготовка деталей 
кроя к обработке.

2 4 6 Рассказ с демонстрацией 
деталей чепкена.

О подготовке ткани, о 
раскрое чепкена, о после
довательности подготовки 
деталей к обработке.

Воспитанницы выполняют расклад
ку и раскрой.
Раскроенные детали чепкена обра
батывают, используя копироваль
ные и прямые стежки.

65.Подготовка 
чепкена к первой при
мерке.
Проведение первой 
примерки и исправле
ние недочетов.

1 3 4 Дополнить знания о под
готовке мужского плече
вого изделия к примерке и 
способах устранения недо
четов, выявленных в про
цессе примерки.

Воспитанники подготавливают 
детали чепкена к первой примерке. 
Проверяют качество выполненных 
работ.

66.Обработка застеж
ки и газырей чепкена.

1 3 4 Рассказ о необходимости 
газы рницы  в мужской 
одежде, о последователь
ности обработки газырей. 
Технология обработки за
стежки чепкена.

Воспитанницы выполняют прак
тическую работу, обращая особое 
внимание на качество выполнения 
строчек и ручных швов.

67. Обработка рука
вов. Проведение вто
рой примерки. 
Окончательная обра
ботка чепкена.

1 3 4 Закрепление знаний и уме
ний по обработке рукавов 
и нижнего среза изделий. 
Проведение второй при
мерки.

Отработка приемов: работа с рукава
ми и нижним срезом.
Проведение второй примерки, очище
ние от наметки и меловых линий. 
Влажно-тепловая обработка.

68. Построение чер
тежа и оформление 
башлыка.

2 2 4 О построении чертежа, 
раскрое, шитье, обработке 
швов и украшении башлы
ка.

Воспитанницы выполняют практи
ческую работу: изготавливают баш
лык, выбирая способы украшения.

69. 4 4 Литературно-музыкаль
ный вечер, посвященный 
творчеству Солтан-Бека 
Абаева.

Демонстрация работ воспитанниц, 
выполненных в течение двух лет 
обучения.

и т о г о :  216 часов.
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м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  д о п о л н и т е л ь н о й  

о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  1 г о д а  о б у ч е н и я

№/п Тема Форма про
ведения

Методы и приемы 
организации учебно

воспитательного 
процесса

дидактический ма
териал, техническое 

оснащение

Форма
подведения

итогов

1 2 3 4 5
1. Введение в курс 
(лекция)

К оллектив
ная

Ознакомление с пла
ном работы.
Рассказ об инстру
ментах, материалах, 
инвентаре, о техноло
гии получения нату
ральных красок.

Наглядность и 
оборудование: табли
цы с орнаментами, ци
новка готовая, образцы 
тесьмы, инструменты.

Итог: подводят 
воспитанники, 
анализирую т 
то, что узнали.

2. Вводное занятие. 
Кийизы, как произ 
ведение декоратив
но-прикладного ис
кусства карачаевцев и 
балкарцев.

К оллектив
ная

Словесный:
1. Объяснение нового 
материала. 
Наглядный:
2. Рассматривание 
плакатов, фотогра
фий.

Наглядность и 
оборудование: плакаты, 
готовые кийизы, карта 
КБР.

Рефлексия.

3. С тилистические 
особенности кийизов 
в каждом балкарском 
и карачаевском уще
лье.

Игровая ра
бота с картой 
и карточка
ми.

1. Просмотр видео
фильма «Разновидно
сти кийизов»
2. Беседа о творчестве 
кийизниц в каждом 
ущелье, об их излю
бленных вариантах, 
и о композиционных 
построениях.

Наглядность: 
карта КБР, фотографии 
кийизов каждого уще
лья, карточки на каж
дый стол.

Рефлексия.

4. Холамо-Безингий- 
ское ущелье (лекция).

К оллектив
ная.

1. Чтение стихов.
2. Рассказ о террито
рии ущелья.
3. Вопросы.

Наглядность: 
карта КБР, старые фо
тографии жителей про
шлых веков.

Опросник.

раздел 1. « Ко в р о д е л и е »
5. Искуство 
холамо-безенгийских 
мастериц (беседа).

Дискуссия. 1. Рассказ о мастери- 
цах-кийизницах, об 
орнаментации, о ме
тодах и технических 
приемах.

Таблицы. «Орнаментов 
холамо-безенгийских 
мастериц».
Фотографии кийизов.

Рефлексия.

6. Р аскладка «ала 
кийиза» по методу 
холамо-безенгийских 
мастериц.

Г р у п п о вая  
р а б о т а  «В 
кийизной ла
боратории».

1. Планирование ра
боты в группах.
2. Демонстрация при
емов техники х/безен- 
гийских кийизниц.
3. Овладение техно
логией изготовления 
ковров.
4. Исторические све
дения.
Ознакомление с исто
рией геометрических 
фигур.

Материалы: 
крашеная и натураль
ная шерсть, мыльный 
раствор.
Оборудование: цинов
ка, плетенка, тетива- 
жыя, ведро. 
Инструменты: 
набор ручных инстру
ментов, ческа, изготов
ления ковров, «Орна
менты», готовые кий- 
изы, геометрические 
фигурки.

С а м о а н а л и з  
деятельности 
во сп и тан н и 
ков. Ответы на 
вопросы.
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7. По Ч егем ском у 
ущелью (лекция).

К оллектив
ная.

1. Чтение стихов К. 
Кулиева
2. Рассказ о Чегем- 
ском ущелье, фло-ре 
и фауне.

Демонстрационный ма
териал: карта КБР, фо
тографии разных веков.

Итог занятия 
подводят вос
питанники.

8. Искусство чегем- 
ских м астериц (из 
истории и авторского 
расследования). Бесе
да.

К оллектив
ная.

Метод «Погружения». 
Ознакомление с пла
ном занятия.
Рассказ о чегемских 
кийизницах.О люби
мых мотивах орна
мента.

Наглядность: 
готовые кийизы, фото
графии чегемских кий- 
изов.

Опросник.

9. Раскладка и валя
ние «ала кийиза» по 
методу чегемских ма
стериц. Оформление 
готового изделия.

Г р у п п о вая  
р а б о т а  в 
кийизной ма
стерской.

Психологический на
строй.
Рассматривание пла
катов с орнаментами 
чегемских кийизниц.

Материалы: крашеная 
и натуральная шерсть, 
мыльный раствор. 
Оборудование: цинов
ка -  чий, плетенка -  
чалы, тетива -  жыя, 
ведро.
Инструменты: набор 
ручных инструментов, 
ческа. Наглядность: 
таблицы и схемы: «По
следовательность из
готовления кийизов», 
«Орнаменты», готовые 
кийизы, фотографии 
кийизов.

С ам о о ц ен к а  
своих работ.

10. Черекское ущелье 
(ознакомительная лек
ция учителя).

К оллектив
ная.

1. Ознакомление с ге
ографией Черекского 
ущелья: реки, насе
ленные пункты, по
лезные ископаемые, 
флора и фауна.

Карта КБР. Старые и 
сегодняшние фотогра
фии.

О т в е т ы  н а 
в о п р о сы  по 
пройденному 
материалу.

11. Применение тех
ники «налепа» черек- 
скими мастерицами 
при изготовлен и и  
ковра. Особая масте- 
ровитость жительниц. 
(вступительная беседа 
из истории и авторско
го расследования).

К оллектив
ная.

Словесно-наглядный 
метод: чтение стихов 
Т. Зумакуловой. 
Демонстрация гото
вых ковров.
Беседа о композици
онных принципах, о 
применении среднеа
зиатского метода рас
кладки ковра и валя
ния (техника с одно
сторонним узором).

Наглядность: 
такая же. как и на пре
дыдущем занятии.

Итог занятия 
подводят вос
п и т а н н и к и , 
анализирую т 
то, что узнали.

12. Валяние «ала кий- 
иза». Соблю дение 
стилистических осо
бенностей черекских 
мастериц. Оформле
ние готового кийиза.

Г р у п п о вая  
р а б о т а  в 
кийизной ма
стерской.

Объяснение. 
Проверка домашнего 
задания.
Беседа о ТБ. 
Демонстрация прие
мов работы. Освоение 
полученных знаний и 
умений на практике. 
Контроль качества.

Оборудование, нагляд
ность, инструменты 
такие же, как и на пре
дыдущих занятиях. 
Материал: крашеная 
шерсть в розовый, жел
тый, синий и красный 
цвета.

Рассказ детей 
о проделанной 
работе.
Выставка луч
ших работ.
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13. Карачаево-Черке
сия (лекция).

«М о зго во й
штурм».

Словесная:
1. Ознакомлени с пла
ном занятия.
2. Рассказ об истории 
и географии республи
ки.
Наглядный:
3. Просмотр фотогра
фий прошлых веков, 
старинных храмов.
4. Демонстрация фо
тографий орнаментов 
карачаевских масте
риц.

Наглядность: 
карта КЧР.
Фотографии средневе
ковых храмов, жителей 
прошлых веков, сторо
жевых башен.

Опросник.

14. Вводная часть (бе
седа).

К оллекти в
ная.

1. Рассказ об осново
положнике крачаево- 
балкарского народа 
Къарче, о его подви
гах.
2. Просмотр фотогра
фий ковров и орна
ментов карачаевских 
мастериц.

Наглядность: 
такая же, как и на пре
дыдущем занятии.

Рефлексия.

15. Валяние «ала кий- 
иза» . П рим ен ение 
кружкового мотива. 
Оформление готовых 
изделий.

Г р у п п о в а я  
работа в кий- 
изной лабо
ратории.

1. Поэтапное объясне
ние.
2. Метод повторения 
приемов подготовки 
фигурок из шерсти.
3. Демонстрация при
емов раскладки рамки 
и бордюрной полосы.
4. Повторение техники 
валяния.
5. Повторение умения 
и навыков работы с 
тесьмой
6. Самостоятельная 
работа.

Материалы:крашеная 
и натуральная шерсть, 
мыльный раствор. 
Оборудование: циновка, 
плетенка, тетива-жыя, 
ведро.
Инструменты: набор 
ручных инструментов, 
ческа. Наглядность: та
блицы: «Последователь
ность изготовления кий- 
изов», «Орнаменты», 
готовые кийизы, фото
графии кийизов, геоме
трические фигурки.

С а м о а н а л и з  
лучшей рабо
ты.

16. Баксанское ущелье 
(лекция).

К оллекти в
ная работа.

1. О знакомление с 
планом занятия,
с достопримечатель
ностями Приэльбру- 
сья и историей зна
менитых личностей 
этого загадочного  
ущелья.
2. Рассказ о полезных 
ископаемых г. Тырны- 
ауза.

Карта КБР. Фотографии 
природы и
и жителей прошлых 
веков.

Опросник.

17. Ковроделие бак- 
санских мастериц. Бе
седа о мастерстве бак- 
санских кийизниц (из 
истории и авторского 
расследования).

Дискуссия. Метод «погружения». 
1. Рассм атривание 
плакатов с орнамента
ми (древность «глаз
чатых» узоров в при
кладном творчестве и 
в быту).

Наглядность: 
плакаты «Орнаменты 
баксанских кийизниц». 
Фотографии кийизов, 
готовые кийизы.

Опросник.
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2. Рассказ об особен
ностях оформления 
кийизов баксанских 
мастериц, о художе
ственных приемах, об 
излюбленных цвето
вых сочетаниях.

18. Конспект урока- 
экскурсии.
Экскурсия в Эльжурт к 
историчес- ким памят
никам XVI-XVII вв.

«М о зго во й
штурм».

Методы:
1. Обобщающий.
2. Поисковый.
3. Словесный.
4. Психологический 
настрой на тему. 5. Бе
седа об исторических 
памятниках.
6. Определение зада
ний по группам.

Блокноты для записей, 
ручки, фотоаппараты.

О б су ж д ен и е
результатов.
Закр еп л ен и е
материала.

19. Валяние «ала кийи- 
за». Выбор орнамента, 
исправление дефектов, 
оформление ковра.

Групповая. 
«В кийизной 
л а б о р а т о - 
рии».

1. Поэтапное объясне
ние.
2. Демонстрация тех
нических приемов,
3. Методы повторения 
приемов выполнения 
задания в группах.
4. Постановка пробле
мы, усвоение знаний и 
умений.
5. Отработка умений 
и навыков работы с 
тесьмой и шнуром.

Оборудование, инстру
менты, наглядность: 
такие же, как и на пре
дыдущих занятиях. 
Материалы: 
крашеная и натураль
ная шерсть, мыльный 
раствор.

Самоанализ ре
зультатов своей 
деятельности.

20. «Жыйгъыч кийи- 
зы» -  ковер-занавес 
для полок. 
Ознакомительная 
лекция из истории 
«жыйгъыч кийизов» и 
авторского расследо
вания.

К оллекти в
ная.

1. Просмотр фотогра
фий аппликативных 
ковров.
2. Рассказ о техноло
гии изготовления ап
пликативных ковров с 
односторонним орна
ментом.
3. Технология средне
азиатских кийизниц.

Наглядность: 
фотографии (ксероко
пии) «жыйгъыч кийи- 
зов».
Демонстрация музей
ных экспонатов. 
Инструкционные карты.

Рефлексия.

21. И зго то в л е н и е  
«жыйгъыч кийиза». 
Предварительная под
готовка к занятию. 
Выбор орнамента и 
вырезание из войлоч
ной основы. 
Обработка краев, укра
шение тесьмой.

Групповая. 
«В кийизной 
л а б о р а т о 
рии».

1. Планирование рабо
ты в группах.
2. Новая тема в ковро
делии.
3. Прикосновение к та
инствам наших пред
ков.
4. Овладение техниче
ским приемом одно
стороннего рисунка.
5. Освоение получен
ных знаний и умений 
на практике.

Материалы: натураль
ная шерсть двух цветов, 
мыльный раствор. 
Оборудование: циновка, 
плетенка, тетива -  жыя, 
ведро.
Инструменты: набор 
ручных инструментов, 
ческа.
Наглядность: таблицы: 
«Последовательность 
изготовления «жыйгъыч 
кийизов», «Орнаменты 
для полочных ковров». 
Фотографии апплика- 
тивных ковров

Опросник.
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22. Творческий проект. 
Панно. «Пусть всегда 
светит солнце».

Отчетная ра
бота в микро
группах.

Презентация творче
ского проекта.

О снащ ение занятие 
такое же, как и на пре
дыдущих занятиях.

Самоанализ.

23. «Бичген кийизы». 
Вводная часть. Лек
ция.

К оллектив
ная.

Вопросы.
Новая форма аппли
кативных ковров -  
ковры с врезанным 
орнаментом, даль
нейшее развитие ап- 
пликативной техники.
3. Рассказ о «мозаич
ном» методе в «Бич- 
ген кийизах».
4. Орнаменты цен
тральные, бордюрные 
и угловые.

Наглядность: демон
страционный материал: 
фотографии кийизов. 
Таблицы «Орнаменты в 
«Бичген кийизах». 
Ковры верхне-баксан- 
ских кийизниц, кийиз 
моей бабушки -  Гекки- 
евой Шарифы.

Учитель под
водит итоги. 
Опросник.

24 . И зго т о в л е н и е  
«бичген к и й и за » -  
ковра для стен ы . 
Выбор орнамента. 
Вырезание орнамента 
из войлочной основы.

Парная рабо
та.
Занятие «В 
кийизной ла
боратории».

1. Повторение техни
ки валяния.
2. Выбор орнамента, 
перенос на шерстяные 
пласты.
3. Демонстрация при
емов «М озаичной» 
техники. Самостоя
тельная работа.

Материалы, оборудо
вание, инструменты 
такие же, как на пре
дыдущих занятиях.

Рефлексия.

25. Плетение тесьмы, 
оформление тесьмой 
узоров «бичген кий- 
иза».

Парная рабо
та.
Занятие «В 
кийизной ла
боратории».

1. Настрой учащихся.
2. Постановка про
блемы.
3. Повторение умений 
и навыков работы с 
тесьмой.
4. Обсуждение резуль
татов.
5. О ценка лучш их 
работ.

Инструменты:
Набор ручных инстру
ментов, нитки, тесьма, 
ножницы.
Детские работы.

Общий вывод 
о достижени
ях.

26. Применение ИКТ 
в процессе обучения 
ковроделию.

И н д и в и д у 
альная р а 
бота в ком- 
пью-терном 
классе.

1. Объяснение боль
ших возможностей 
компьютерных про
грамм, сканера.
2. Об использовании 
современных техно
логий для создания 
своего рисунка, орна
мента.
3. Самостоятельная 
работа. Создание ав
торских орнаментов 
для вышивки, для из
готовления панно ап- 
пликативного ковра. 
С канирование вы 
полненных рисунков, 
орнамента.
4. Подведение итогов.

Компьютеры. Вывод о дости
жениях.
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р а з д е л  II. «и н т е р ь е р  к а р а ч а е в ц е в  и  б а л к а р ц е в  в  п р о ш л о м  в е к е »

27. Из истории народ
ной архитектуры и ин
терьера карачаевцев и 
балкарцев и авторско
го расследования (лек
ция).

К оллектив
ная.

Словесный:
1. Объяснение нового 
материала. 
Наглядный:
2. Рассм атривание 
фотографии башен, 
замков, крепостей, 
оборонительных со
оружений, старинных 
храмов и интерьера 
сакли.

Наглядность: 
рисунки и фотографии 
древних сооружений и 
храмов.

Опросник.

28. Как строили дома 
и оборонительные со
оружения.

И н д и ви д у 
альная.

Деятельный метод. 
Постановка задач. 
Открытие нового зна
ния.
Самостоятельная ра
бота.
Защита.

Наглядность: 
твердая бумага, каран
даши, линейка. 
Фотографии древних 
оборонительных со
оружений, каменных и 
деревянных домов, ма
кеты этих объектов.

Защита своих 
работ.

29.Очаг -  композици
онный центр жилья. 
Планировка жилого 
интерьера.

Групповая. Методы:
1. Словесные.
2. Наглядные.
3. Практические.

Макет жилой комна
ты, эскизы различных 
вариантов размещения 
мебели и утвари. Твер
дая бумага, карандаши, 
линейка.

Круглый стол.

р а з д е л  III. «к у л и н а р и я »
30. Лекция из истории 
кулинарии карачаев
цев и балкарцев.

К оллектив
ная.

Беседа «Путешествие 
в историю кулина
рии».
Вопросы.

Наглядность: 
Ф отографии нацио
нальных блюд.

Опросник.

31. Инвентарь, посуда 
и приспособления ка
рачаевцев и балкарцев 
в прошлые века (бесе
да).

Рассказ об ассорти
менте посуды пред
ков, краткая характе
ристика каждого вида 
и его назначение.
О расположении очага 
в старинных саклях. 
Демонстрация фото
графий.

Наглядность: 
фотографии 
основных инструмен
тов, вспомогательных 
инструментов и при
способлений.
Посуда из школьного 
музея.

Опросник.

32. П риготовление 
балкарских хычинов.

Групповая. 1. Постановка задачи.
2. Планирование ра
боты в группах.
3. Демонстрация тех
нологии приготовле
ния хычинов.

Оборудование: сито, 
мерный стакан, раз
делочная доска, мясо
рубка, каталка, чашка, 
сковорода, продукты 
для приготовления хы
чинов, рабочая тетрадь.

С е р в и р о в к а  
стола. Дегуста
ция хычинов.

33. Творческий про
ект.
Приготовление «Таулу 
халуа» -  балкарская 
халва.

И н д и ви д у 
альная.

Психологический на
строй.
Вопросы.
Рассказ о технологии 
приготовления халвы. 
Индивидуальное вы
полнение проекта.

Материалы:
Продукты: мука, масло, 
сахар ванилин. 
Оборудование: посуда 
и инвентарь, казан, де
ревянная лопатка.

Защита своих 
работ.
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р а з д е л  IV. «м а т е р и а л о в е д е н и е »

34. Вводная часть. Из 
истории материало
ведения и авторского 
расследования (лек
ция).

К оллектив
ная.

1. Психологический 
настрой.
2. Определение цели.
3. Словесные.
4. Наглядные.
5. Обобщение.

Наглядность: 
фотографии ручных 
ткацких станков XVII- 
XX вв.
Инструкционные карты 
к чертежам с описани
ем станка и методами 
работы на нем.

Рефлексия.

35. Изготовление до
мотканого сукна 
на ручных ткацких 
станках «тауат».

И н д и в и д у 
альная.

П одготовительны й
этап.
Индивидуальное вы
полнение задания. 
Обсуждение резуль
татов.

Наглядность:
Образцы тканей: 
суровой, отбеленной и 
неотбеленной, гладко
крашеной, с гладкой и 
ворсистой поверхно
стью.
Оборудование:
Рамка и модель челно
ка, нити основы и утка 
пряжи, альбом с образ
цами, стенд, рассказы
вающий о классифика
ции и свойствах ниток, 
инструкционная карта.

Общий вывод о 
достижениях.

36. Общие сведения о 
коже.
Кожевничество кара
чаевцев и балкарцев 
(занятие в виде лек
ции).

К оллектив
ная.

Вступительная беседа. 
Рассматривание иллю
страций.
Объяснение приемов 
обработки кожи. 
Вопросы.

Наглядность: 
образцы изделий из 
кожи, лоскуты, иллю
страции с изображени
ем изделий из кожи.

Опросник.

р а з д е л  V. «к а р а ч а е в о -б а л к а р с к а я  ж е н с к а я  о д е ж д а » (2 год обучения)
37. Из истории жен
ской одежды (лекция).

«М озговой
штурм».

Беседа.
Методы: словесные, 
наглядные.

Фотографии женских 
костюмов, украшений.

Опросник.

38. Построение осно
вы чертежа карачаево- 
балкарского женского 
национального костю
ма -  длинного къапта
ла (лиф) в м.1:4 и на 
свой размер.

К оллектив
ная.

Рассказ о построении 
основы чертежа наци
онального костюма . 
Демонстрация черте
жей готовых изделий. 
Отличительные каче
ства тканей для шитья 
женских националь
ных костюмов.

Оборудование и 
наглядность: 
М анекен, таблицы : 
«Размерные призна
ки фигуры девочек», 
масштабная линейка, 
угольник, бумага, гото
вые выкройки, альбом, 
карандаши.

Итог подводят 
воспитанники, 
анализирую т 
то, что узнали.

39. Построение черте
жа выкройки рукава с 
разрезом от низшей 
точки оката рукава и 
проймы вниз (откры
тый рукав).

К оллектив
ная.

Демонстрация раз
новидностей рукавов 
национального ко
стюма в м. 1:2, черте
жей выкроек рукавов, 
украшений (тесьма, 
бисер).

Наглядность и оборудо
вание (см. предыдущее 
занятие).
Раздаточный материал: 
инструкционные карты 
и чертежи выкроек ру
кавов в м. 1:4.

Итог занятия 
подводят вос
питанники.

40. Построение черте
жа узкого одношовно
го рукава къаптала -  
платья.

К оллектив
ная.

Рассказ с демонстра
цией чертежей, о по
строении чертежа уз
кого рукава.

Наглядность и обору
дование:
Такие же, как и на пре
дыдущем занятии.

Итоги подво
дят воспитан
ники.
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41. Построение чер
тежа выкройки юбки 
длинного къаптала -  
платья.

К оллектив
ная.

Планирование рабо
ты. Объяснение. 
П роверка знаний . 
Оценка работ.

Наглядность и оборудо
вание:
Такие же, как и на пре
дыдущем занятии.

Рефлексия.

42. Подготовка ткани 
к раскрою.
Раскрой  длинного 
къаптала -  платья.

К оллектив
ная.

Психологический на
строй. Индивидуаль
ное выполнение за
даний. Обсуждение 
результатов.

О снащ ение занятия 
такое же, как и на пре
дыдущем занятии.

Общий вывод 
о достижени
ях.

43. Обработка деталей 
кроя.
Подготовка изделия 
к первой примерке и 
проведение первой 
примерки.
Устранение дефектов.

К оллектив
ная.

Словесные, нагляд
ные.
Индивидуальное вы
полнение задания.

Оборудование и 
наглядность такое же, 
как и на предыдущем 
занятии.

Рефлексия.

44. Обработка выта
чек плечевых и боко
вых швов, шва рукава, 
горловины, разрезов 
изделия спереди и по
дола.

К оллектив
ная.

Беседа.
Методы:
1. Словесные.
2. Наглядность.
3. Практические.

Наглядность и оборудо
вание:
Иглы, ножницы, нитки, 
булавки, швейная ма
шинка, утюг, смётанное 
изделие, гладильная 
доска, образцы швов. 
Образцы поузловой об
работки срезов, прой
мы горловины, боко
вых и плечевых срезов 
в легкой одежде.

С ам о о ц ен к а
детей.

45. Вторая примерка 
изделия.
Вметывание рукава в 
пройму и юбку к лифу. 
Окончательная обра
ботка изделия.

К оллектив
ная.

Словесный. 
Демонстрация мето
дов проведения вто
рой примерки и прин
ципов соединения 
различных втачных 
рукавов с проймой 
изделия.
Самостоятельная ра
бота.

Оборудование и на
глядность:
Ш вейная м аш инка, 
утюг, иглы, булавки, 
ножницы, нитки. Об
разец пооперационно
го типового соединения 
одношовного стачного 
рукава с проймой; та
блица основных недо
четов в плечевом изде
лии и втачных рукавах 
и их устранение.

Анализ полу
ченных резуль
татов.

46. М оделирование 
длинного къаптала с 
нагрудником и нару
кавником.

К оллектив
ная.

Рассказ о худож е
ственном и техниче
ском моделировании, о 
художественном укра
шении национального 
костюма предков: зо
лотое шитье, галуны, 
м еталлические н а
шивные украшения, 
тесьма, шнур.
Техника аппликации. 
О методах моделиро
вания нагрудника

Наглядность и оборудо
вание:
таблицы: «Инструмен
ты и материалы для 
вышивания», «Худо
жественное моделиро
вание», «Орнаменты, 
украш аю щ ие п одо
лы женской одежды», 
«Металлические укра
шения на женских 
платьях», «Орнаменты 
для вышивания золо
том».

Анализ полу
ченных резуль
татов.
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с демонстрацией фо
тографий нагрудни
ков.

Образцы материалов 
для украшения, утюг, 
иглы, ножницы, нитки 
разноцветные, готовый 
къаптал.

47. Построение черте
жа выкройки нарукав
ника национального 
костюма в м. 1:1.

Коллектив
ная.

Вступительная бесе
да. Нарукавники как 
самая украшающая 
деталь женского ко
стюма. Отличие от 
къаптала по цвету, 
ткани и характеру ор
намента.
Демонстрация черте
жей нарукавника.

Наглядность и обору
дование:
Плакаты чертежей, на
рукавников, масштаб
ная линейка, угольник, 
карандаш и, лекало, 
альбом, модели нару
кавников, бумага.

Самоанализ.

48. Раскрой изделия 
и художественное мо
делирование нарукав
ника.

Парная. 1. Ознакомление с 
планом занятия, с 
историей возникнове
ния подвесных укра
шающих элементов 
костюма.
2. Объяснение при
емов украшения на
рукавников.
3. Индивидуальное 
выполнение задания.
4. Обсуждение ре
зультатов.

Наглядность: 
таблицы : «Художе
ственное моделиро
вание нарукавников», 
«Образцы нарукавных 
вышивок на женской 
одежде карачаевок и 
балкарок», выкройки 
нарукавников.

Общий вывод 
о достижени
ях.

49. Построение чер
тежа къысха къаптала 
-  кафтанчика и ворот
ника в м. 1:1.

Коллектив
ная.

Объяснение. 
Проверка получен
ных знаний и навы
ков.
Контроль.

Наглядность:
Манекен.
Таблицы: «Националь
ные костюмы». 
Масштабная линейка, 
угольник, готовые вы
кройки, альбом,каран- 
даши, рабочая тетрадь.

Рефлексия.

50. Построение чер
тежа выкройки двух
шовного рукава каф
танчика.

Коллектив
ная.

1. Словесные.
2. Наглядные.
3. Самостоятельная 
работа.

Наглядность: 
(см. выше).

Рефлексия.

51. Построение чер
тежей юбок кафтана 
клиньевой -  к нижней 
части кафтана и кони
ческой нижней юбки 
(длинной).

Коллектив
ная.

Усовершенствование 
навыков конструктор
ской деятельности. 
Объяснение. 
Контроль. Самостоя
тельная работа.

Оборудование: 
рабочие тетради, мас
штабная линейка, тре
угольник, циркуль, 
плакаты. Наглядность: 
«Чертежи прямой ко
нической и клиньевой 
юбок», журналы мод.

С ам о ан ал и з
восп и тан н и 
ков.

52. Подготовка ткани 
к раскрою.
Раскрой изделия. 
Подготовка деталей 
кроя к обработке. 
Первая примерка.

Коллектив
ная.

Объяснение нового 
материала поэтапно. 
Закрепление прой
денного материала.

Наглядность и оборудо
вание:
рабочая тетрадь, руч
ные инструменты, дета
ли кроя, чертежи, ткани, 
булавки, ножницы, мел.

С ам о ан ал и з  
своих работ.
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53. Вторая примерка 
кафтана.
Обработка нижнего 
среза.
Окончательная отдел
ка изделия.

К оллектив
ная.

Повторение приемов 
выполнения задания. 
Объяснение практиче
ского значения прове
денной работы.

Оборудование: швей
ная маш инка, утюг, 
иглы, нитки, ножницы, 
изделие.

Рефлексия.

54. Раскрой и пошив 
нижней юбки кафтана 
(клешевой).

К оллектив
ная.

Закрепление знаний и 
умений воспитанни
ков о подготовке вы
кроек, настиле ткани 
и предварительной 
раскладке выкроек на 
ней, о раскрое и по
шиве.

Оборудование и на
глядность:
Выкройки, ткани, об
разцы юбок, ножницы, 
иглы, мел, рабочая те
традь.

Самоанализ и 
самооценка.

55. Построение черте
жа выкройки шапочки 
к национальному ко
стюму -  окъа бёрк в 
м. 1:1.

К оллектив
ная.

Словесные.
Наглядные.
Практические.

О борудование: (см. 
предыдущее занятие).

Рефлексия.

56. Раскрой, пошив и 
моделирование ш а
почки.

К оллектив
ная.

Беседа.
Постановка пробле
мы.
Практические.
Наглядные.

Наглядный материал: 
Ткань, тесьма, бисер, 
стеклярус, нитки по 
цвету выкройки, нож
ницы, мел, рабочая те
традь.

С ам о о ц ен к а  
своих работ.

57. Художественное 
оформление готовых 
изделий с использова
нием бисера и нацио
нальных орнаментов.

К оллектив
ная.

Беседа.
Постановка пробле
мы.
П рактические, н а
глядные.
Индивидуальное вы
полнение задания. 
Обсуждение резуль
татов.

Наглядный материал: 
Орнаменты, бисер, сте
клярус, рубка, нитки, 
ручные инструменты, 
готовые изделия.

Анализ полу
ченных резуль
татов.

р а з д е л  v i . «м у ж с к а я  о д е ж д а  к а р а ч а е в ц е в  и  б а л к а р ц е в »
58. Из истории муж
ского национального 
костюма (лекция).

«М озговой
штурм».

Словесные. 
О ткры тие нового 
знания.
Обобщение.

Фотографии мужской 
одежды, украшений. 
Демонстрация одежды 
из районного музея.

Опросник.

59. Построение чер
тежа выкройки къап- 
тала -  бешмета.

К оллектив
ная.

Постановка задач. 
Объяснение нового 
материала поэтапно. 
Контроль.

Оборудование:
Наглядность:
Рабочая тетрадь, мас
штабная линейка, 
чертежи и образцы на
циональных костюмов, 
манекен.

Рефлексия.

60. Подготовка ткани 
к раскрою.
Раскрой къаптала -  
бешмета.
Подготовка кроя к об
работке.

К оллектив
ная.

О приемах раскроя, 
подготовке деталей 
кроя к обработке. 
Усвоение знаний и 
умений по раскраи
ванию мужских из
делий. Самостоятель
ная работа.

Наглядность, оборудо
вание:
Ткань, выкройки, булав
ки, ножницы, портнов
ский мел, линейка, де
тали кроя, иглы, нитки, 
рабочая тетрадь.

Рефлексия.
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61. Подготовка къап- 
тала -  бешмета к пер
вой примерке. 
Проведение первой 
примерки и исправле
ние недостатков.

К оллектив
ная.

Психологический на
строй.
Объяснение проведе
ния примерки.

Наглядность, оборудо
вание:
Иглы, булавки, ножни
цы, нитки, детали кроя, 
образцы плечевого из
делия, подготовленные 
к примерке.
Таблицы основных не
дочетов плечевого из
делия и их устранение.

Самоанализ.

62. Оформление за
стежки.
Обработка воротника, 
швов рукава. 
Проведение второй 
примерки.
Окончательная обра
ботка изделия.

К оллектив
ная.

Объяснение приемов 
выполнения обработ
ки деталей и оконча
тельной отделки из
делия.
Самостоятельная де
ятельность по отра
ботке приема.

Наглядность, оборудо
вание:
Ручные инструменты, 
инструменты, изделие, 
клеевая подкладка, об
разцы воротников раз
ных форм, выкройки 
изделий воспитанников, 
тесьма, крючки и петли. 
О бразцы  обработок 
нижних срезов различ
ных видов одежды и из
делий с втачными рука
вами, нитки, утюг.

Анализ полу
ченных резуль
татов.

63. Построение черте
жа выкройки чепкена.

М о з г о в о й
штурм.

Вступительная бе
седа о домотканом 
сукне, о ткачестве, о 
цвете полотна для из
готовления чепкена. 
Об изготовлении на
циональной мужской 
одежды, отличитель
ной черте чепкена от 
къаптала.
О методах построе
ния чертежа. 
Рассматривание чер
тежей, выкроек, фо
тографий из книг.

Наглядность, оборудо
вание:
Рабочая тетрадь, чер
тежные инструменты, 
чертежи и образцы на
циональных костюмов, 
манекен.

Рефлексия.

64. Подготовка ткани 
к раскрою, раскрой 
чепкена в м. 1:2. 
Подготовка деталей 
кроя к обработке.

К оллектив
ная.

Психологический на
строй.

Наглядность: 
выкройки, ткань, руч
ные инструменты, де
тали кроя, рабочая те
традь.

Самоанализ,
самооценка.

65. Подготовка чепке
на к первой примерке. 
Проведение первой 
примерки и исправле
ние недочетов.

К оллектив
ная.

Методы:
1. Словесные.
2. Наглядные.
3. Практические.

Оборудование: 
швейная машинка, утюг, 
ножницы, ручные ин
струменты, лоскуты для 
пробных строчек.

Рефлексия.

66. Обработка застеж
ки и газырей чепкена.

К оллектив
ная.

Демонстрация об
работки застежки и 
газырей. Самостоя
тельная деятельность 
по обработке деталей 
чепкена.

Наглядность, оборудо
вание:
ручные инструменты, 
чепкен, образцы газы
рей.

Самоанализ.
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67. Обработка рука
вов.
П роведение второй 
примерки.
Окончательная обра
ботка чепкена.

К оллектив
ная.

Демонстрация рабо
ты с рукавами и ниж
ним срезом.
Метод повторения 
приемов выполнения 
задания воспитанни
ками.

Наглядность, оборудо
вание:
нитки, иглы, утюг, об
разцы обработок ниж
них срезов.

О б о б щ е н и е  
пройденного 
материала на 
занятии.

68. Построение чер
тежа и оформление 
башлыка.

К оллектив
ная.

Рассказ о методах из
готовления и оформ
ления башлыка. 
Закрепление у вос
питанников знаний, 
умений и навыков по 
изготовлению муж
ского национального 
костюма, представ
лять выполненную 
работу.

Оборудование, нагляд
ность:
О бразцы баш лыков, 
тесьма, кисточка, рабо
чая тетрадь, чертежные 
инструменты, чертеж 
башлыка.

С а м о а н а л и з
выполненных
работ.

Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Солтан-Бека Абаева. Демонстрация 
работ воспи
танников.

с ы р ь е  д л я  и з г о т о в л е н и я  к о в р о в

Материалом для изготовления всех указанных видов кошм служит шерсть овец кавказской породы 
(т.е. грубая шерсть). В производстве особо ценится шерсть осенней стрижки, которая обладает особыми 
свойствами сцепления. Войлоки, выделанные из нее, отличаются высокой прочностью, плотностью и 
однородностью фактуры и, благодаря этому, способностью сохранять большую четкость рисунка.

Краски шерстяные
Наши предки за неимением красителей для шерсти кийизы валяли из натуральных цветов. Но с 

течением времени мастерицы научились красить шерсть при помощи природных материалов (из корней 
и коры разных деревьев и кустов).

Натуральные цвета ярко оживились лимонным, желтым, светло-красным и коричневым цветом. Эти 
тона краски можно получить из отвара корней барбариса. Также использовалась кора дуба и ольхи, чтобы 
получить черную краску. На Кавказе в качестве красителя использовалась марена. Ее корни продавали 
кумыки, выращивая на плантациях. Из марены получали ярко-красную краску. Очень редко использо
вался, но был известен способ получения зеленой краски из отвара коры алычи и яблони. Другие кра
ски -  голубая, лиловая и др. -  из местных растений не добывались до появления фабричных красителей.

Из своего опыта:
Удивительные тона краски получаются из корней барбариса. Она очень прочна и устойчива, а если 

добавить при покраске и морскую соль, то устойчивость увеличивается.
1. Выкопать корни барбариса, очистить, погрузить в большой котел (чем больше, тем сочнее краска) 

и кипятить в течение 5-6 часов.
2. Вынуть корни, погрузить в раствор шерсть (погружается столько, чтобы хватило на ковер, в за

висимости от его размера), добавить морскую соль и кипятить, постоянно помешивая (иначе окрасится 
неравномерно). В то же время нужно наблюдать за насыщенностью цвета шерсти. Если результат удов
летворяет, вытаскивая из котла, погружаем в следующую посуду или в сетку и сполоснуть так, чтобы 
краска стекла (желательно возле речки).

3. Вторым заходом погрузить те же корни (можно еще добавить для насыщенности) и кипятить в 
течение суток. Способ покраски повторяется, но чем больше кипятим, тем насыщеннее становится цвет 
от желтого до коричневого. Все зависит от того, какой именно требуется. Бросая в кипящий котел кусочки
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шерсти, регулируем насыщенность цвета. Если оттенок понравился, то надо вытащить корни, погрузить 
шерсть и кипятить до получения нужного цвета (этот процесс повторить).

Получение зеленой краски из листьев ореха
Сочные листья ореха собрать и погрузить в посуду. Кипятить 2-3 часа. Точно так же, как уже было 

сказано, проверяем цвет на кусках шерсти, бросая их в котел. Если насыщенность устраивает, вынимаем 
листья, добавляем соль (1 стакан) или уксус, погружаем подготовленную шерсть. При долгом вывари
вании получается цвет от болотного до темно-зеленого. Точно такую же тональность краски можно 
получить из кожуры молодого ореха (способ тот же).

Из опыта родственников
Интересные тона краски получаются из корней и семян конского щавеля (так в народе называется 

это растение).
В осенний период, когда поспевают семена, растение выкапывают вместе с корнями и тем же спо

собом, описанным выше, красят шерсть. При длительном вываривании получается цвет от светло-ко
ричневого до каштанового.

Мыло хозяйственное
Дети часто спрашивают, как и чем в древности стирали белье, одежду.
Не могу ручаться за точность рецепта, но, со слов пожилых женщин, напишу рецепт получения мыла:
1. Собрать в огороде лебеду. Высушить, сжечь, получить золу.
2. Заранее растопить жир животного (внутренний), пропустить через марлю. Золу просеять. В ста

рину не было марлевки, хозяйки сами ткали сукно для одежды. И через толстое сукно (шерстяное) 
пропускали жир, добавляя золу, кипятили до получения однородной массы. Из нее делали куски мыла.

Тесьма
Украшать изделия тесьмой принято давно. В иные времена тесьма при пошиве одежды использова

лась чаще, ныне меньше, но совсем про нее не забывали никогда.
В прошлые века на Руси тесьма широко применялась для отделки крестьянской одежды. Отсутствие 

дорогих тканей и модных портных способствовало развитию искусства украшения из доступных мате
риалов, к которым относилась и тесьма. При желании ее могла изготовить любая рукодельница. Вот и 
расцветали сарафаны, юбки, передники, полотенца, с причудливыми узорами из тесьмы.

Со временем отделка стала более строгой, менее праздничной, но не менее актуальной. В настоящее 
время нарядные узоры чаще применяются для украшения предметов быта, а не одежды. И если для одеж
ды скорее будет выбран скромный изысканный узор, то для штор, салфеток, летних сумок, различных 
ковриков подойдут хитроумные узоры, буйные краски. Тесьма часто используется для оформления краев 
диванных подушек, окантовки панно, прикрытия соединительных швов при изготовлении чехлов для 
мебели, машинных чехлов и т.д.

Виды тесьмы
Отделочную тесьму можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Она бывает раз

личных видов, из которых наиболее распространены следующие: с узором, ажурная, ажурно-зубчатая, 
«сороконожка», «вьюнчик» (эти виды можно приобрести в магазине).

В домашних условиях можно выполнить несколько разновидностей тесьмы, которая смотрится в 
изделиях ничуть не хуже покупной, а в ряде случаев даже более эффектна за счет своей оригинальности, 
внесенной в тесьму исполнителем в соответствии со своим вкусом и своей фантазией. Рассмотрим не
сколько различных способов изготовления тесьмы в домашних условиях.

Тесьма «косичка»
Тесьму «косичка» можно выполнить как крючком, так и спицами. При выполнении тесьмы с помо

щью спиц надо набрать 2 петли и провязывать их все или лицевыми за заднюю стенку, или изнаночны
ми. После провязывания петли каждый раз переснимать на лицевую спицу и вязать, не переворачивая 
полотно.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Если тесьма будет вязаться крючком, то необходимы два вязальных крючка одинаковой толщины. 
Надо набрать 2 воздушные петли и провязывать поочередно то одним, то другим крючком полустолби- 
ки от одной нити. При этом полотно не следует переворачивать, вязать необходимо все время с одной 
стороны. Тесьма должна получиться очень плотной.

Тесьма зубчиками
Тесьма выполняется крючком из шнуров двух видов: толстого и тонкого. Толстый шнур использует

ся в качестве подготовительного ряда. Из тонкого шнура следует связать ряд по одну сторону толстого 
шнура, через 3 столбика с накидом и замкнутое колечко из трех воздушных петель, для чего надо сделать 
3 воздушных петли, затем соединить полустолбиком первую и последнюю петли. Такой же ряд необходи
мо выполнить по другую сторону толстого шнура, располагая столбик и зубчики в шахматном порядке.

Плетеная тесьма
Для плетения тесьмы этого вида необходимо взять нечетное число нитей, например 7, поделить их 

на 2 части (3 и 4 нити). Из большей части крайнюю нить перенести над остальными в середину. Так же 
поступить с крайней нитью другой части. Продолжать плести тесьму, перенося поочередно внешние 
нити обеих частей в середину.

Плоская тесьма
Наиболее распространенный вид тесьмы. Используется для украшения национальной женской одеж

ды, бешмета, бурки, башлыка и т.д. Она выполняется следующим образом: при участии в плетении двух 
мастериц -  одна вытягивает одну руку с полусогнутым указательным пальцем, другая мастерица сгибает 
левую руку с полусогнутым пальцем, а правой рукой набрасывает на согнутые указательные пальцы 
несколько витков нити. Расстояние между пальцами зависит от длины будущей тесьмы, количество 
витков -  от числа участвующих в работе пальцев (для пятипалой -  пять, для семипалой -  семь витков). 
Начало и конец нити связываются вместе в узелок. Затем один конец витков набрасывается на крючок или 
гвоздь, а витки другого конца -  на пальцы мастерицы (по витку на указательный, средний и безымянный 
пальцы левой, средний и безымянный пальцы правой руки).

Процесс плетения
Свободный от нитей указательный палец правой руки несколько оттягивают назад (направо) и вниз, 

а средний палец несколько сгибают и приподнимают, указательный палец проводят между нитями перво
го витка, что на среднем пальце, справа налево, снизу захватывают самую нижнюю нить с безымянного 
пальца левой руки, снимают виток и вытягивают его полусогнутым указательным пальцем. Затем нити на 
пальцах левой руки перемещают вниз на один палец -  на безымянный со среднего, а на средний с указа
тельного пальца. Указательный палец левой руки несколько оттягивают назад (налево) и вниз, а средний 
несколько сгибают и приподнимают, проводят указательный палец между нитями среднего пальца слева 
направо, захватывают снизу самую нижнюю нить правой руки, снимают виток (с безымянного пальца) 
и вытягивают его полусогнутым указательным пальцем левой руки.

После этого нити на пальцах правой руки опускают вниз на один палец. Освобождают указательный 
и процесс плетения повторяется. Нити выбирают поочередно то правой, то левой рукой. После каждого 
перебора нитей другая мастерица (или любая девочка) легкими ударами пальца или костяного ножа при
бивает нити (уплотняет) плетение.

Здесь необходимо соблюдать следующие правила: при нечетном количестве витков (5, 7 и т.д.) на 
пальцы левой руки передается их большее количество (3, 4), на пальцы правой руки меньшее (2, 3) и на
чинается плетение указательным пальцем правой руки; четное количество витков распределяется между 
руками поровну. Из трех-четырех витков плоской тесьмы не получается. Чтобы не упустить захваченный 
указательным пальцем виток, его придерживают большим пальцем той же руки. Натяжение нитей при 
плетении и удары для уплотнения должны быть одинаковы, равномерны во избежание неравномерного 
плетения.

По окончании плетения тесьму надо отутюжить.
Для оформления одежды, желательно нужна тесьма, плетенная на пяти пальцах, плетение начина

ется правой рукой. В соответствии с этим дается исходное положение. Техника плетения меньшим или 
большим числом пальцев та же.

Сафият Курданова
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п р а в и л а  
р а б о т ы  с  т е с ь м о й

Для отделочных работ потребуется:
а) набор тесьмы различных видов;
б) ткани для изделий, которые будут отделывать
ся;
в) цветные нитки в тон тесьмы;
г) выш ивальные иголки;
д) булавки;
е) швейная машина.

Для удобства рекомендуется каждый вид тесь
мы намотать на картонный прямоугольник, имею

щий вид катушки. Тесьма сначала приметывается к ткани швом «вперед иголку», а затем пришивается 
швом «за иголку». Можно также после предварительного приметывания пристрочить тесьму на швейной 
машинке. При пришивании тесьмы некоторых видов могут использоваться другие швы. Тесьма «вьюн- 
чик» пришивается швом «за иголку» не по прямой линии, а с поворотами иглы то вверх острием, то вниз 
с изнаночной стороны. При этом получается шов «козлик». Тесьма «сороконожка» нашивается на ткань 
любым из перечисленных швов (шов «вперед иголку»), любым из перечисленных швов (шов «вперед 
иголку», «за иголку» и «козлик»).

Переведение и видоизменение рисунков
Существует довольно много методов переведения рисунков, выбор которых зависит от имеющихся 

для этого материалов, вида рисунка, ткани и вида изделия и от многих других тонкостей. Кроме того,
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понравившийся рисунок совершенно необязательно 
совпадает по размеру с задуманным изделием или 
может не полностью удовлетворять и вам захочется 
внести в него какие-либо изменения. На эти случаи 
тоже существует отработанные временем способы 
и приемы видоизменения рисунков. Рисунок можно 
переводить на прозрачную бумагу, на материю, а 
также трением.

Перевод рисунка на прозрачную бумагу
Довольно часто появляется необходимость 

перерисовать узор из книги, журнала или других 
источников. Наиболее просто это сделать с помо
щью прозрачной бумаги, например, обыкновенной 
кальки.

Чтобы копия рисунка была более точной, же
лательно не просто наложить кальку на оригинал

Деревянные пластинки для плетения плоской рисунка, а скрепить лист с рисунком и кальку с по- 
тесьмы -  жассы чалыу (жассы чалыу сокъгъан мощью скрепок. Затем карандашом или ручкой об- 

къангачыкъла) Курдановой Гёбелек вести контуры рисунка. При отсутствии под руками
кальки можно пользоваться любой бумагой. Лист с 

рисунком и чистый лист также надо скрепить, приложить к оконному стеклу и обвести рисунок. Через 
кальку можно снять рисунок и с готового изделия с отделкой из тесьмы или с кружев из тесьмы. Для 
этого изделие-образец следует укрепить на ровной деревянной поверхности, покрыть его стеклом, затем 
калькой. Закрепить любым способом кальку на стекле, можно снимать рисунок.

Перевод рисунка трением
Чтобы быстро, но не слишком точно переснять рисунок с изделия, можно воспользоваться одним 

простым методом. Для этого нужно положить изделие на ровную деревянную поверхность, закрепить 
его и сверху накрыть листом белой бумаги. Закрепив бумагу на изделии, потереть по ней алюминиевой 
ложкой или серебряной монетой. На бумаге останутся черноватые отпечатки рисунка, которые следует 
подправить от руки, сличая с оригиналом.

Перевод рисунка на материю
Наиболее просто перевести рисунок непосредственно на материю в том случае, если материя про

зрачна. Для этого бумагу с четко прорисованными жирными линиями рисунком надо приметать большими 
стежками к изнанке материи, затем расположить ее на ровной деревянной поверхности и прикрепить 
кнопками или гвоздиками.

Далее очень тонкими черточками простым карандашом или мелком прорисовать прямо по материи 
контуры рисунка.

После выполнения работы нарисованный на материале рисунок удаляется во время стирки. Если 
материя не прозрачна, но имеет светлую окраску и гладкую поверхность, то можно использовать другой 
тоже достаточно простой и быстрый способ: перевод через копировальную бумагу.

Она может испортить некоторые ткани, например бархат, атлас, шелковую ткань, поэтому и оговари
вается условие -  наличие у ткани гладкой поверхности, чтобы в дальнейшем легче было удалять следы 
копировальной бумаги с материи, лучше использовать старую высохшую копирку.

Для перевода рисунка нужно на деревянной поверхности закрепить ткань, копировальную бумагу 
и бумагу с рисунком, после этого обвести все линии рисунка твердым острым предметом (карандаш, 
кончик крючка, лезвие ножа).

Если материя толстая и ворсистая (сукно, бархат и т.д.), то для перевода на нее рисунка рекомендуется 
применять метод припорашивания. В этом случае нужно сначала снять рисунок на прозрачную бумагу, 
потом расположить ее на достаточно мягкой поверхности, например на гладком сукне, и проколоть все 
контуры рисунка иглой, делая между дырочками небольшие промежутки.
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Проколов рисунок, бумагу следует повернуть нижней стороной вверх и слегка потереть тонкой на
ждачной бумагой для удаления шероховатостей.

Теперь надо закрепить на ровной поверхности ткань и бумагу с проколотым рисунком, потом взять 
специальный тампон, обтянутый снизу сукном, обмакнуть его в угольный порошок, если материя свет
лая, или в толченый мел, если материя темная, и проводить тампоном по всей поверхности проколотой 
бумаги. Получившийся из точек рисунок можно дорисовать более четко карандашом или мелом.

Перевод рисунка на плотные ткани
Для перевода рисунка на шерстяные, блестящие бархатные ткани, можно применить еще один про

стой прием.
Рисунок переводят на тонкую бумагу, приметывают ее к материи и аккуратно прошивают все кон

туры рисунка мелкими частыми стежками, захватывая материю. Затем бумагу обрывают и получают на 
материи прометанный рисунок. По окончании вышивки нитки наметки выдергивают.

Уменьшение и увеличение рисунков
Чтобы изменить размеры рисунка, необходимо снять его на клетчатую бумагу или просто начертить 

клетки на исходном рисунке. На чистом листе бумаги необходимо начертить клетки, но меньшего размера, 
если рисунок нужно уменьшить. Например, сторона квадрата на исходном рисунке равна 18 мм, а нужно 
уменьшить рисунок на 1/3, то необходимо сделать стороны квадратов на чистом листе равными 12 мм.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Увеличение узора по клеткам.

Если надо увеличить размеры рисунка на 1/3, то квадраты следует сделать со сторонами, равными 24 
мм. Теперь на подготовленный лист бумаги с квадратами измененных размеров нужно перенести линии 
исходного рисунка клетку за клеткой, расширяя их, если рисунок должен быть увеличен, и сужая, если 
он должен быть уменьшен.

Инструменты, инвентарь, материалы
Для работы с шерстью, чтобы свалять и обработать кийиз, понадобятся:
1) таракъ -  ческа;
2) жыя -  тетива;
3) чий -  циновка, изготовленная из камыша, если нет циновки, можно использовать грубую ткань 

(мешковину, брезент и т.п.);
4) чалы -  плетенка из прутьев.
Чий -  циновка (чий басхан) -  основное оборудование для обработки и валяния кийиза, без которого 

трудно представить предстоящую работу 
Чий плетут из камышей методом 
«восьмерки» (как, например, плетут веник)
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Камыши сушат или собирают осенью в сушеном виде, нужно держать в горизонтальном положении 
на ровном месте и досушить. Очистить верхний слой, затем на 2-3 часа погрузить в горячую воду для 
смягчения. Потом начинают плести капроновой или льняной нитью. Ширину и длину определяют сами.

Жыя -  тетива -  служит для выравнивания шерсти после чески. Для изготовления основы брали, в 
основном, барбарисовые молодые стволики, чистили кору и держали в полусогнутом положении, пока 
не высохнет. Тетивой служили тонкие овечьи и козьи кишки. Их очищали и сушили в сильно растянутом 
положении, чтобы выровнять, а затем натягивали на подготовленный прутик в виде лука.

Сафият Курданова

Ческа и веретено мамы автора (слева).
Инструменты и приспособления для обработки шерсти (экс. из музея г. Тырныауза) (справа)

1-2 Плетение циновки
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Плетение циновки
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При работе на жыя под шерсть подкладывали плетень, чтобы остатки грязи и жесткие ворсинки 
шерсти выпадая попадали под плетень. Остатки, которые накопились под плетнем, использовали для 
изготовления обуви, т.е. валяли кошму и делали валенки, а также использовали для обувных подстилок -  
олтанла.

Чалы -  плетенку -  плели из тонких молодых прутьев. Плели аккуратно, соблюдая эстетику. Чтобы 
украсить, красили средние и крайние полоски разноцветными красками для шерсти.

Жюн -  шерсть. Для кийиза мастерицы-кийизницы выбирали шерсть осенней стрижки (свойлачи- 
вание лучше, высокая прочность).

Таракъ -  ческа. После обработки и стирки шерсть, предназначенную для ковроделия, чесали деревян
ной ческой, имевшей два ряда стальных зубьев. При ческе волокна в пучке располагались параллельно, 
что очень удобно для их равномерного вытягивания. Затем ровно расчесанную шерсть выравнивали на 
жыя -  тетиве.

и с т о р и я  к и й и з о в

Балкарцы и карачаевцы -  древнейший народ Кавказа. Истоки их истории и культуры неразрывно и 
тесно связаны с историей и культурой многочисленных тюркских народов от Якутии до Татарстана и 
Средней Азии, а также кумыков, ногайцев, алтайцев и хакасов.

Балкарцы и карачаевцы с древних времен занимаются земледелием и скотоводством. Ведущей от
раслью является овцеводство. Большое количество скота обеспечивало и сейчас обеспечивает балкарцам 
и карачаевцам все жизненно необходимое. Продукция скотоводства одевала, кормила, обувала. Женщины 
ткали сукно из шерстяных нитей, шили из сукна чепкены, башлыки, рубашки, брюки и женскую одежду.

Из шерсти валяли войлочные ковры (кийизы), бурки (жамычы), валенки (уюкъла), шляпы (кьалпакь- 
ла), шубы (тон), телогрейки (габыра). Свою продукцию еженедельно вывозили на лошадях на общекав
казские рынки для продажи или обмена на необходимые товары: ткани, посуду, в большом количестве 
соль, т.к. и скотине она тоже требовалась. Балкарские и карачаевские товары высоко ценились. Изделия 
были теплыми, носкими, потому и востребованными. Особенно большой спрос был на бурки (жамычы) 
и кийизы -  ковры и кошмы.

Моя бабушка рассказывала, что на базар в основном отправляли толстое сукно домашнего произ
водства, кийизы, бурки и мясомолочные продукты. Оттуда привозили цветной и белый шелк, шапки 
мужские каракулевые (мухар берк), хромовые сапоги (хром чурукъла), украшения и т.д.

Из цветного шелка шили платки с бахромой, которые называются «мухариске жаулукъ». Из белого 
легкого шелка -  платки (гыранча) с бахромой и вышивкой, рубашки нательные. Из того же материала 
девушки шили себе национальную одежду. По всей вероятности, шелк привозился из Бухары.

Ученый-археолог И.М. Мизиев в своей книге «История карачаево-балкарского народа» пишет: «До
машние промыслы и торговля играли важную роль в системе экономики Карачая и Балкарии. Поскольку 
это были высокогорные области, здесь издавна получило широкое развитие горно-рудное дело. Сначала 
предки, а затем и потомки научились добывать и обрабатывать горные руды. Об этом говорят археоло
гические находки медных, бронзовых, железных, свинцовых, серебряных и золотых изделий. Этот факт 
подтверждают и многочисленные места древних выработок меди, железа, серебра и т.д. у села Къарт- 
Журт, Верхний Чегем, Верхняя Балкария, Верхний Баксан и др. Следы металлических орудий труда, 
как рубанки, пилы, скребки, служат таким же аргументом для определения высокогорного развития 
металловыработок. Огромное количество украшений: серьги, кольца, диадемы и пр. говорит о высоком 
уровне ювелирного мастерства народа».

Вот что писал русский академик Г.Ю. Клапрот: «...их горы обеспечивают им селитру и серу, их 
порох мелкий и отличается особенной силой».

Слова И. Гильденштадта: «Балкарцы все необходимое выменивают на шерсть, толстое сукно до
машнего производства, войлоки, лисьи и куньи меха».

О широких масштабах торговли свидетельствуют находки монет на территории Балкарии и Кара- 
чая. Множество найденных изделий из драгоценных камней говорят также о широком размахе торговой 
деятельности. По территории Карачая проходил, например, Великий шелковый путь из Хорезма в Ви
зантию, что также способствовало торговле. Активную торговую деятельность развернули в Карачае и 
генуэзские купцы.

Сафият Курданова
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Вернемся к кийизам. Как было сказано выше, карачаевцы и балкарцы -  известные мастера по про
изводству шерстяных изделий. Особенно по ковролелию. У этих народов до наших дней сохранились в 
быту узорчатые войлочные ковры. Основными функциями кийизов являются: утепление, украшение и 
создание эстетической атмосферы жилья. Поэтому они являются столь популярными.

Кийизы можно разделить на три вида:
«ала кийиз» -  пестрый ковер;
«жыйгъыч кийиз» -  аппликативный ковер для полки;
«бигчен кийиз» -  ковер на стену.
Источником войлочного ковроделия на Кавказе является войлочное производство народов Централь

ной и Средней Азии, Южной Сибири, а также каракалпаков. Сходство орнаментальных мотивов, техноло
гии производства, особенности этнокультуры немыслимо рассматривать в отрыве от степного тюркского 
мира. В древности кийизы служили не только украшением интерьера дома, но являлись и постелью, 
входили в состав приданого и т.д. Разноцветные стопки на полках демонстрировали достаток семьи. 
Секреты изготовления, технологии передавались из поколения в поколение, и поэтому все разнообра
зие их орнаментики сохранилось в первозданном виде. Шерстяные изделия и войлок трудно поддаются 
длительному хранению. Тем не менее, войлочные кийизы притягивали пристальное внимание путеше
ственников и исследователей быта жителей Кавказа. Во все времена, и сейчас, Кавказ был привлекателен 
во многих отношениях. Это дает нам возможность «заглянуть» в глубь веков. Например, Г.Г. Маргграф1 
еще в XIX веке писал, что балкарские войлоки «отличаются большим изяществом, красятся цветами 
сплошь или же разноцветные куски войлока вырезаются в причудливые формы и сшиваются узорами. 
Отделка таких ковров требует большого искусства и вкуса».

В книге другого исследователя А.С. Пиролова представлены2 образцы войлочной орнаментики: 
«Эти, сохраненные для нас цветные изображения, имеют большую ценность, ибо позволяют составить 
представление о наиболее устойчивых и распространенных формах узорных войлоков XIX-XX вв. Это 
тем более важно, что войлок трудно поддается длительному хранению».

Из истории мы знаем, что еще в древности у тюркских кочевников было высоко развито войлочное 
производство, традиции которого дожили у ряда народов до современности.

У Вильгельма Рубрука3 (французский монах, отправленный в 1253 г. королем Людовиком IX по
слом в Монголию и описавший затем свое путешествие туда в сочинении под названием «Путешествие 
в восточные страны») есть описание роли войлока в устройстве и украшении жилища кочевников XIII 
в.: «Этот войлок они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают 
войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок, составляя виноград
ные лозы и деревья, птиц и зверей».

Благодаря великим ученым, исследователям-кавказоведам, мир узнал об искусстве и быте карача
евского и балкарского народов.

Войлочное производство на Кавказе, как было отмечено, по традиции, по технике обработки и орна
ментации наиболее близко с народами Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, с каракалпаками, 
а особенно с казахскими и киргизскими войлоками.

Эту общность можно объяснить не только технологией производства ковроделия, но и особенно
стями истории.

В тот роковой послевоенный период, когда карачаевцы и балкарцы (вследствие выселения) жили 
в Средней Азии, среднеазиатское влияние усилилось и обогатило орнаментику балкарских кийизов, 
усиливая тюркские элементы. Особенно заметно заимствование киргизских и казахских узоров из уже 
давно сложившейся у них традиции войлочного производства. Это объясняется тем, что в этих респу
бликах балкарцы и карачаевцы проживали компактно с местными народами. Есть еще и другие факто
ры. Например, природно-климатические условия, особенности национального характера балкарского 
и карачаевского народов, а также исторические и культурные связи со степными народами. Как было 
сказано выше, балкарцы и карачаевцы занимались скотоводством и мануфактурным производством. 
Безусловно, в условиях натурального скотоводческого хозяйства производство кийизов, как и сукна, 
получило устойчивую базу. Шерсть обрабатывалась женщинами одной семьи. К этой работе привлека
лись и девочки-подростки. Нужно отметить, что это было единственной школой обучения народному

1 А.Я. Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». «Эльбрус». Н. 1982 г.
2 Там же.
3 «Адыги, балкарцы, карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв.» Н. 1978 г.
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мастерству. Система преемственности народных традиций, таким образом, передавалась из поколения 
в поколение. Поэтому, наверное, так четко сохранились секреты ковроделия.

Нужно отметить неразрывную связь предмета с его практическими функциями. Войлоки были про
сто немыслимы вне быта.

Хозяйка, прежде чем начать валяние кийиза, определяла не только размеры и художественное оформ
ление, но, прежде всего, назначение будущего ковра, так как от этого зависело нужное количество шерсти 
(шерсть должна быть осенней стрижки). Она также брала на себя ответственность укладки узора, подбора 
цветов из обработанной и покрашенной шерсти.

Как только шерсть была подготовлена, хозяйка могла пригласить соседок, родственниц из села, даже 
из других сёл на подмогу (изеу жыйгъан). Мастерицы собирались в приглашенный дом, и начиналась рас
кладка кийиза (приготовленного количества шерсти должно было хватать на несколько ковров). Каждая 
мастерица предлагала свои варианты и методы. В результате получалось несколько вариантов кийизов 
с неповторяющимися узорами. Вне обычаев невозможно было бы достичь такого высокого уровня ма
стерства, если бы не традиция взаимопомощи, ставшая давно укоренившейся традицией среди горянок. 
Она давала хорошие результаты в производстве ковроделия, ткачестве, а также в обработке кожи (за 
несколько дней получалась целая стопка готовых изделий).

Хочется отметить и другую приятную особенность этого обычая (изеу). Хозяйка, приглашающая 
мастериц на изеу, угощала помощниц по высшему разряду. Еда была в изобилии, а также гости-помощ
ницы не оставались без подарка. Отпустить их с пустыми руками считалось позором.

Среди кийизов самыми легкими, доступными, мягкими, удобными, теплыми, а потому самыми рас
пространенными считались пестрые ковры «ала кийизы». Они применялись везде: в свадебных ритуалах, 
в мечетях, их вешали на стену, стелили на пол и сундуки, на кровати и стулья, а в последующем и на 
сиденья машин. Из традиционных «ала кийизах» самыми маленькими считались ритуальные коврики 
(«намазлыкъ кийиз»). Они служили подстилкой при совершении молитвы. Одна сторона этих коври
ков -  закругленная -  обращалась к Мекке. Тона не пестрые, а естественные. Орнаменты -  знаки ислама 
(полумесяц со звездой).

Размеры ковров зависят от хозяйственного назначения. Орнаменты -  треугольники, ромбы, зигзаги, 
квадраты и т.д. Краски получали от разных растений, но преимуществом пользовались естественные
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цвета: черный, белый, серый и светло-коричневый (см. гл. «Краски»). В наше время из-за доступности 
химических красителей колорит войлоков страдает от излишней пестроты цветовых сочетаний.

« А Л А  К И Й И З Ы »
Среднеазиатские народы «ала кийизы» валяют по-своему, т.е. на основу одного цвета накладывают 

узоры. Таким образом, узор получается только с лицевой стороны, а основа -  изнаночная сторона кийи
за -  однотонная. Этот метод особенно практикуется у казахов и киргизов. В отличие от них карачаевцы 
и балкарцы делают ковры с двусторонним узором. Перед выкладкой мастерицы подготавливают жгуты 
черной или белой шерсти, а также туго сложенные треугольники, квадраты, разноцветные зигзаги. Вы
кладку начинают с центрального поля на циновке. Описывают контуры крупных ромбов -  трех (юч 
кёзлю), четырех (тёрт кёзлю) и т.д. Можно довести до восьми ромбов, в зависимости от размера ковра. 
Затем, в этих ромбах делают решетчатые перегородки. Свободные промежутки между ними заполняют 
треугольниками. Полученное центральное поле должны оформить бордюром. Бордюры бывают разные. 
В основном, это мелкие треугольники или ромбики, цветы, рога, зигзаги, крючки и т.д. Таким образом, 
основа кошмы готова. Остальные пустоты заполняют валиками шерсти, преимущественно основного 
тона, чтобы четко выделялись разноцветные детали орнаментального построения.

После того как весь слой готов, его расправляют на циновке и поливают горячим мыльным отваром. 
Затем циновку сворачивают вместе с композицией ковра в рулон и начинают валять на плетне (чалы).

Как только получили нужную сваляемость, мокрый пласт нужно колотить об пол для уплотнения. И 
уже готовый кийиз полощут в реке или ванной, затем сушат. Готовую кошму нужно оформить шнуром 
по краю, свитым из шерсти основного тона.

Как уже говорилось, основными формообразующими элементами «ала кийиза» являются геометри
ческие фигуры -  треугольники (дууала), прямоугольники (лёкъумла). Мастерицы старались распределять 
тоновые отношения, выделяя серединные ромбы -  «глаза» (кёзле). А чтобы создать более нарядную 
кошму, ее старались оживлять оранжевым и другими цветами.

В качестве закрепителя краски использовали золу, соль, а местные мастерицы, по словам старожилов, 
использовали и глину (кердеюк) из Чегемского ущелья.

«Особенности технологического процесса, также как и свойства употребляемых в производстве 
материалов, не могли не сказаться на образовании художественного стиля балкарских и карачаевских 
кошм, на их своеобразной цветовой гамме» (с. 66)4.

Как известно, раньше в кошмах, в основном, преобладали цвета неокрашенной шерсти. Тем не менее, 
женщины умело раскладывали из них цветовые сочетания. Накопленный годами опыт способствовал 
утверждению национальных художественных традиций, сыгравших большую роль в воспитании эсте
тического вкуса и развитии декоративно-прикладного искусства.

Появление фабричных красителей ярких цветов не могло не отразиться на художественном оформ
лении кийизов. Яркость, сочность этих красок, необычность цветовых сочетаний увела мастериц от 
прежних эстетических норм, сложившихся тысячелетиями.

Появились другие художественные закономерности, была усилена декоративность. Но, тем не менее, 
национальные традиции сохранились. Мастера по-прежнему использовали для основы неокрашенную 
шерсть. По приемам орнаментирования войлочные ковры карачаевцев и балкарцев представляют собой 
единое художественное целое. Даже современные яркие войлоки усиливаются черными полосами и 
являются основой общего орнаментального построения, контурами рисунка цокольного поля, как бы 
являются объединяющим элементом колорита.

Поражает и радует глаз богатство и многообразие форм узоров, в которых выражена художественная 
способность и творческая сила нашего гордого и трудолюбивого народа.

Исследуя типы карачаевских и балкарских «ала кийизов», их особенности, орнамент, их можно 
классифицировать по территориям балкарских ущелий. Моя бабушка всегда утверждала, что, глядя на 
кийиз, всегда можно определить, где он изготовлен. Как в каждом селе, так и в каждом ущелье столетиями 
закреплялись и сохранялись свои особые мотивы, художественные формы, композиции, свои неповто
римые варианты. Другими словами, мастерицы имели свои секреты и свой «почерк».

4 А.Я.Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев»
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О Р Н А М Е Н Т Ы .  М О Т И В Ы
Традиционные мотивы в орнаментации войлочных ковров 

Художественные традиции, созданные в войлочном производстве

Следует подробно остановиться на том запасе мотивов, которые накоплены в народном творчестве 
от разных эпох. Целесообразно орнаментальный фонд ковроделия распределить по комплексам, соот
ветственно по «родственным» признакам. Это даст возможность определить преемственные связи с 
культурой предков.

Первый орнаментальный комплекс (табл. 29 -  1, 2)5 -  «циркулярный» орнамент. Принадлежит к древ
ним и самым распространенным во всех культурах. «Солярный знак -  знак солнца, видят ученые в этих 
кружках, широко распространенных в древности у самых разных народностей. Знало их и древнейшее 
население нашего края», -  пишет К. Берладина.

«Глаз неба» («кюнню кёзю»), в кошмах решетчатый ромб тоже называется «кёз» («глаз»). Распро
странение кёза в кошмах Карачая и Балкарии лишний раз говорит об устойчивости древних корней в 
народном орнаменте.

Кёз в карачаево-балкарских кошмах является производным тех самых «очковидных» орнаментальных 
мотивов, сформировавшихся в Средиземноморье и на Кавказе уже в очень древнее время. В фольклоре 
у этих народов сохранилась клятва солнцем, указывающая на большое почитание и поклонение светилу 
(«кюнюм хакъына», «Аллах къууанчлы кюн тийирсин» -  клятва солнцем).

Геометрическая форма кёза (решетчатый ромб) сложилась по техническим причинам, для удобства 
выкладки узора из шерсти в кошмах.

Происхождение «циркулярного» мотива связано с древней культурой Карачая и Балкарии.
В среднеазиатском орнаменте этот мотив мало распространен.
Второй орнаментальный комплекс включает простые геометрические формы: зигзаг, треугольники и 

их комбинации, ромбы и решетки из ромбов, квадраты и комбинации из них (табл. 29 -  5, 6)6. Зигзаг имеет 
очень широкое применение в кошмах разного назначения. В «жыйгъыч кийизах» и «бичген кийизах».

Крупные и мелкие треугольники в войлоках часто составляют не только бордюр, но и вставки между 
ромбами центрального поля.

Зигзаг в древней Кобани связывали с культом змеи. У наших мастериц сохранилось название из
вилистого бордюра «жилян оюу» («узор-змея»).

Чаще всего в орнаментике кошм имеем дело с квадратами, поставленными на угол и соединенны
ми в цепочку. Ромб и квадрат -  основные элементы войлочного геометрического орнамента в кошмах 
Карачая и Балкарии.

Третий орнаментальный комплекс -  криволинейный (табл. 29 -  3, 4)7. Спиральные завитки, про
стейшие кривые встречаются в аппликативных коврах среди рогообразных фигур и являются элементом 
второго порядка. Эти мотивы встречаются и в «ала кийизах», реже в кошмах с врезанным узором.

Спираль, как было сказано выше, исследователи связывают с культом змеи, существовавшим у 
древних кавказских племен.

У скотоводческих племен края существовал также культ священного барана. Рогообразные орна
ментальные мотивы в то время стали ассоциироваться с образом барана -  символом производственной 
деятельности. Крест с заовальными концами и трехконечная розетка довольно часто встречаются в ор
наменте карачаевских и балкарских кошм.

По словам исследователей, в майкопской культуре обнаружено обилие восточных вещей -  это свиде
тельство прочных взаимосвязей Северного Кавказа с Ближним Востоком в III тысячелетии до н.э. Откуда 
мог появиться орнамент пальметта (тюльпанообразный орнамент) у кавказских народов? Пальметта с 
роговыми отростками могла произойти из роговых элементов на местной основе. Из слияния S-образных 
фигур, часто встречающихся в кобанской орнаментике.

Таким образом, криволинейные фигуры генетически связаны с древним слоем местных кавказских 
культур. Но многие мотивы этого порядка считаются мотивами тюркского орнамента. В этом случае в ка
рачаевских и балкарских кошмах они могли утвердиться вместе с орнаментами степных кочевых культур.

5 А.Я.Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев»
6 А.Я.Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев»
7 А.Я.Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев»
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Четвертый орнаментальный комплекс (табл. 
29 -  7-11)8 -  ясно выраженные роговидные мотивы 
и их образования.

В карачаево-балкарском ковроделии роговид
ные формы встречаются в аппликативных кошмах. 
Роговидные образования карачаевских и балкар
ских кошм имеют аналогии в орнаменте тюркоя
зычных народов. Эти фигуры очень популярны у 
алтайцев, киргизов, тувинцев, бурят, каракалпаков. 
Это опять-таки свидетельствует о древних корнях 
рогообразных мотивов, а также об этногенети- 
ческих связях названных народов. Учетверенная

Табл. 11 (1-18). Основные мотивы орнамента 
ковровых бордюров для кийизов

Табл. 12 (1-5).
Разновидности орнаментов в «ала кийизах»

Табл. 29 (1-6) Таб. 29 (7-11)
Основные орнаменты на войлочных коврах

8 А.Я. Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев»
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Табл. 29 (12-13) 
Табл. 29 (14-15)

Основные орнаменты казахских ковров

Основные орнаменты татарских ковров

1. «Бараний рог».
2. «Перевернутый рог».
3. «Раздвоенный рог».
4. «Маленький рог».
5. Узоры для горловины.
6. «Глаз».
7. «Звезда».
8. «Колесо с лопастями».

9. «Жучок».
10. Узоры для башмаков.
11. «Три пальца».
12. «Неглубокое птичье гнездо».
13. «Птичье гнездо».
14. «Колокольчик».
15. 16. «Глова кошки».
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пальметта с роговидными отростками -  одна из ведущих фигур тюркского орнамента, в аппликативных 
кошмах Балкарии и Карачая имеет большое количество сложных вариантов.

Отдельные мотивы этого распространенного комплекса подсказаны самой техникой аппликации, 
теми возможностями, которые имеются у мастерицы при вырезании трафарета. Но, пожалуй, наибольшее 
значение в распространении мотива «бараньего рога» имело уважительное отношение мастериц к его 
благоположительному смыслу.

К  пятому орнаментальному комплексу относятся растительные мотивы (табл. 29-12. 13)9 более 
позднего происхождения с появлением шелковых тканей. Они типичны для «бичген кийизов» -  ковров с 
врезанным орнаментом, реже встречаются в валяных войлоках. Самые популярные мотивы -  трилистник, 
лотос и тюльпановидный орнамент.

Аналогии встречаем в золотом шитье, которое распространено по всей территории Северного 
Кавказа.

Шестой орнаментальный комплекс. Сюда относятся зооморфные и антропоморфные мотивы, как 
пережиток древних верований. Изображение оленей, птиц, фаллических фигурок, сохранивших сходство 
с древней кобанской мелкой пластикой. Эти мотивы относятся к наиболее древним и в настоящее время 
находятся в стадии угасания, встречаются в войлоках сравнительно редко. (табл. 29-14.15)10.

Длительный путь развития имел зооморфный мотив «оленьи рога», связанный с культом священно
го оленя. И очень почтительно обращались с ним мастерицы, располагая в центре ковра. Изображения 
птичек в виде украшений на женских шапочках, в формах застежек женских платьев даже теперь можно 
найти подобные металлические украшения в Карачае. Такие мотивы часто встречаются в орнаменте 
золотого шитья. Это говорит о том, что культ священных животных был сильно развит у древних кав
казских племен.

Надо полагать, что в домусульманский период зооморфная тематика в войлочном орнаменте была 
более распространенной и более устойчивой.

Следовательно, в ущельях Балкарии и Карачая войлочное производство, его расцвет и распростра
нение связаны с проникновением степной культуры. Сравнивая татарскую и казахскую орнаментацию 
с нашей, нетрудно в этом убедиться.

Основу же орнаментики характеризуют тюркские рогообразные мотивы. Лишь наиболее устойчивые 
мотивы, зародившиеся у балкарских и карачаевских мастериц и отражавшие глубоко местные традиции, 
могли проникнуть в войлочные композиции.

З Н А Ч Е Н И Е  И Н Т Е Г Р А Ц И И  Н А  З А Н Я Т И Я Х  К О В Р О Д Е Л И Е М

Занятия ковроделием не могут быть полными без межпредметных связей. Термин «интеграция» -  
латинское слово, обозначающее «восстановление, восполнение». Интеграция позволяет детям перейти от 
изолированного рассмотрения различных явлений действительности к их обобщенному изучению. Это 
дает возможность показать детям мир во всем его многообразии. На интеграционных уроках повышают
ся знания по предмету, уровень интеллектуальной деятельности, познавательный интерес школьников. 
Взаимодействие наук требует нового подхода к отбору содержания естественнонаучного образования 
и распределения его между учебными предметами; нового взгляда на методы обучения, воспитания 
мышления учащихся. В этой связи межпредметные связи давно приобрели широкий и многосторонний 
смысл. Давно доказано, что это эффективный метод обучения и развития мышления. Межпредметные 
связи дают неограниченную возможность для творчества, решают три главные дидактические задачи:

1) повышение научности и исследовательности учебной информации как источника знаний для 
учащихся;

2) стимулирование познавательных интересов и активного отношения школьников к усвоению знаний
и, вследствие этого, ускорению их умственного развития;

3) межпредметные связи помогают экономить учебное время и предупреждают перегрузку учащихся.
А также максимально использовать ранее приобретенные знания, умения, навыки в последующих

разделах данного предмета, систематизировать научные знания учащихся, уменьшить недостатки в ме
тодике преподавания, повысить эффективность обучения, систематизировать последовательность из
учения тем.

9 А.Я. Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев»
10 А.Я. Кузнецова «Народное искусство карачаевцев и балкарцев»
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В предлагаемых конспектах занятий по ковроделию необходимо отметить межпредметные связи. 
Здесь пригодятся знания по математике, геометрии, черчению, ИЗО, истории, географии, культурологии.

Знания народных обычаев и традиций, полученных на уроках истории, позволят обучающимся более 
трепетно относиться к тому, что было создано руками предков.

Экскурсии и походы по историческим местам
1. Прежде чем начинать занятия, обязательно нужно посещать исторические места и музеи. Я всегда 

с детьми стараюсь сделать это.
В нашем Баксанском ущелье таким местом является Эль-журт -  первое поселение карачаевцев. Это 

заброшенное село, некогда располагавшееся за городом Тырныауз (родина моей мамы). Здесь жила зна
менитая княгиня Гошаях-бийче Крымшаухалова (в ее семье несколько веков назад произошла страшная 
трагедия, которая и по сей день будоражит сердца людей). Посещать эти места стало более интересным 
после обновления склепа этой семьи.

Знаменитый Черный камень -  «Къара таш», о котором поется в песнях о Гошаях-бийче, куда княгиня 
приходила со своей няней в ожидании мужа Къаншаубия.

2. Беседы из книги И.М. Мизиева «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв.».

р а з д е л  i  к о в р о д е л и е  

в в о д н о е  з а н я т и е  1 (2  ч а с а )

к и й и з ы  к а к  п р о и з в е д е н и я  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а

КАРА чАЕВцЕВ И  БАЛКАРцЕВ

Вид учебного труда: вводное занятие. 
цели:
-  ознакомить учащихся с планом работы на учебный год;
-  рассказать об истории возникновения кийизов, их значении в прошлом и сейчас;
-  способствовать формированию познавательного интереса к декоративно-прикладному искусству 

своего народа;
-  прививать уважение к народным традициям;
-  провести экскурсию в музей и на выставку детских работ в учреждении дополнительного обра

зования.
Интеграция предметов:
История карачаево-балкарского народа, МХК, география.
оборудование:
для учителя -  наглядные пособия: плакаты, готовые кийизы, карта КБР, таблицы с орнаментами; 

для учащихся -  рабочая тетрадь.
Оформление доски: тема занятия.

Ход занятия
I. Организационный момент.
1. Знакомство педагога с детьми.
2. Проверка готовности учащихся к занятию.

II. Ознакомительная беседа.
Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем очень интересную, востребованную, вечно 

живую и никогда не стареющую тему под названием «Методы изучения ковроделия». Вам известно, что 
эта тема мало изучается, а в школьную программу и вообще не входит, потому нам с вами будет трудно, 
но очень интересно освоить методику ковроделия. Наше занятие мы начнем с разговора о декоративно
прикладном искусстве. Затем об истории кийизов как декоративно-прикладном искусстве карачаевцев 
и балкарцев. Но прежде вам необходимо ответить на несколько несложных вопросов.

Учитель подходит к карте. Показывает горные районы, называет места проживания балкарцев и ка
рачаевцев как на родине, так и за рубежом, повторяет вместе с детьми названия рек, городов, сел, горных 
вершин, затем задает вопросы:
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1. Как вы думаете, живя в горах, чем занимались наши предки? Какая была жизнь в столь трудно
доступных ущельях?

(Скотоводством, земледелием, охотой.)
2. А как использовали шкуры животных, шерсть?
(Мы знаем о том, что шкуры в основном обрабатывали мужчины для одежды: шубы, телогрейки, 

брюки из обработанных шкур. А из шерсти женщины валяли кийизы, также кошмы для обуви -  уюкъла 
(валенки), одежды и утепляли юрты, сакли.)

Да, правильно, только со временем кийизы стали использовать не только для утепления, но и для 
украшения интерьера.

Так давайте теперь поговорим об этом прекрасном искусстве -  искусстве карачаево-балкарского 
народа.

Но сначала следует ознакомиться с искусством вообще.
Итак, человек в повседневной жизни ежедневно, ежечасно встречается с произведениями искусства. 

Читая художественную литературу, слушая музыку, просматривая фильмы, посещая картинные галереи, 
гуляя по парку и т.д. Эти встречи с произведениями искусства вызывают у людей различные чувства, 
эмоции, мысли.

Так что же такое искусство?
Чем отличается искусство от культуры?
Какая грань между искусством и культурой?

2.1. Так как художественная культура является подсистемой культуры, изучение жизни искусства, 
его функционирования, исторического развития, то следует уяснить для себя, что же представляет собой 
культура в целом, в полноте ее состава и строении, в ее роли в истории человечества, в закономерностях ее 
развития. Понятие «культура» родилось в Древнем Риме как оппозиция понятию «натура» -  природа. Оно 
обозначало «обработанное», «возделанное», «искусственное», в противоположность «естественному», 
«первозданному». Со временем слово «культура» стало вбирать в себя все более широкий круг предме
тов, явлений, действий, общим свойством которых был их сверхприродный характер. Соответственно и 
сам человек, рассматриваемый как творец самого себя, попадал в сферу культуры, которая приобретала 
смысл «образования» и «воспитания». Правда, само различие между естественным и созданным челове
ком, рукотворным, было замечено и обозначено общественным сознанием задолго до того, как вошел в 
употребление термин «культура». Так древнегреческое «техно» («ремесло», «искусство», «мастерство», 
отсюда -  «техника») имело близкий смысл, а в XVIII в. культура стала предметом социального, теоре
тического и исторического изучения.

Французские энциклопедисты Вико и Гердер (XVIII в.), затем в 1952 г. американские исследователи 
А. Кребер и А. Клакхон (XIX -  XX вв.) в книге «Культура» сделали попытки уточнить содержание самого 
понятия «культура». В России исследование культуры началось в 30-40-х гг. XIX в. (Н.Я. Данилевский), 
а затем в 70-80-х гг. XX в. Но разноречивость определения ее сущности, строения и функции не была 
преодолена из-за сложности самого состава культуры, разнородностью культурных явлений, что порож
дает и разные подходы к ее изучению.

Но наука не стоит на месте. Сейчас вырабатывается и интегративная концепция, основанная на при
менении к анализу культуры системного подхода.

2.2. Итак, искусство есть часть культуры. Слово «культура» (от лат. «cultura» -  возделывание, вос
питание, образование, развитие) исторически определяет уровень развития общества, творческих сил 
и способностей человека, выраженных в типах и формах организации жизни и деятельности людей, 
в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие 
«культура» характеризует очень сложный и многообразный фактор человеческого бытия, что затрудня
ет создание единого определения понятия «культура». В настоящее время число определений понятия 
«культура» доходит до полутысячи. Оно употребляется для характеристики определенных исторических 
эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и наций (культура Древнего Египта). А также 
специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, политическая культура, художественная 
культура); в более узком смысле -  сфера духовной жизни людей. Культура включает в себя предметные 
результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания, произведения искусства, 
норма морали и права и т.д.), а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности
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(знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственное и эстетическое развитие, мировоззрение, 
способы и формы общения людей).

Мы с вами поговорили о культуре. А теперь побеседуем и постараемся понять конкретно, что же 
такое искусство.

На уроках МХК, изучая культурологию, мы с вами поняли, что существуют разные основания клас
сификации искусств. Они рассматриваются по способу бытия и систематическим признакам:

1) искусства пространственные (архитектонические и изобразительные);
2) искусства временные (словесные, музыкальные) и искусства синтетические, пространственно

временные (или зрелищные «игровые»).

2.3. Пространственные искусства11
Архитектура. Декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись и графика по целому ряду 

своих морфологических признаков объединены в особое семейство искусств. По общему для всех способу 
материального бытия их относят к искусствам пространственным. Все они оперируют объемно-пла
стическими материалами в трехмерном или двухмерном пространстве. Их называют также искусствами 
пластическими. Вместе с тем семиотическая, знаковая природа этих искусств разная, они «говорят на 
разных языках». «Архитектонические искусства (архитектура, декоративное искусство, дизайн) ничего 
конкретного не изображают; художественный образ мира здесь строится на неизобразительных путях. 
Вследствие этого мысли, чувства, настроения и переживания людей, смысл вещей они передают косвен
ным, ассоциативным путем. Полное описание разнообразных позиций и функций пространственных 
искусств в культуре раскрывается лишь в ходе изучения истории МХК (см.: Введение в теорию художе
ственной литературы. С-Пб, 1993).

Искусство -  это сфера духовно-практической деятельности людей, которая направлена на художе
ственное постижение и освоение мира. Выделяются различные значения понятия «искусства», тесно 
связанные между собой.

Во-первых, в самом широком смысле искусство отождествляется с высокой степенью мастерства, 
умения в любой сфере деятельности человека.

Во-вторых, с разделением труда под искусством стали понимать художественное творчество в целом, 
включающее литературу, архитектуру, скульптуру, живопись, графику, декоративно-прикладное искус
ство, музыку, танец, кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединенные в качестве 
художественно-образных форм освоения мира.

В-третьих, в узком смысле -  изобразительные искусства, объединяющие живопись, скульптуру и 
графику.

2.4. Народное искусство -  это тип синтетического искусства, изначально связанный с трудовой 
деятельностью человека и представляющий одновременно материальную и духовную культуру. Народ
ное искусство развивается как коллективное творчество на основе преемственности и традиций, 
являющихся формообразующим началом, связывающим современность с прошлым. Ядро народного 
искусства составляет крестьянское искусство, сложившееся на основе климатических и географических 
условий, рода занятий национального характера того или иного народа. Закономерностями народного 
искусства являются традиционность, вариативность и коллективность. В современном мире народ
ное искусство, несмотря на распад многих традиционных форм производства и спад производства его 
изделий, сохранило свои характерные черты и традиции в национальной вышивке, в обработке дерева, 
металла и камня, в росписи, в керамике, в ковроделии и кружевоплетении и т.д.

2.5. Декоративное искусство -  это род пластических искусств.
Произведения декоративного искусства наряду с архитектурой художественно формируют окружаю

щую человека материальную среду и вносят в нее эстетическое идейно-образное начало. Оно включает 
в себя различные искусства, служащие для украшения произведений архитектуры и садово-паркового 
искусства -  монументально-декоративное искусство, создающее художественные предметы для обще
ственного частного быта (декоративно-прикладное искусство), художественно оформляющее празднества,

11 Введение в теорию художественной культуры. (Санкт-Петербург. 1993 г.)
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зрелища, экспозиции и т.д. (оформительское искусство). Произведения декоративного искусства наиболее 
полно раскрывают свое содержание в ансамбле, для эстетической организации которого они созданы.

2.6. Декоративно-прикладное искусство -  это область декоративного искусства, посвященного 
созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведениями де
коративно-прикладного искусства являются различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, 
средства передвижения, одежда, украшения и др. Возникнув в глубокой древности, декоративно-при
кладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества. Его история тесно связана 
с художественным ремеслом, художественной промышленностью, а с начала XX в. -  с художественным 
конструированием. Оно и поныне осуществляется в предметах быта и других предметах, созданных по 
законам красоты. Эти вещи сделаны не только как полезные, но и как прекрасные, имеющие свой художе
ственный образ, который выражает их назначение. Эстетическое воздействие их повседневно, ежечасно. 
Вещи, окружающие нас, создающие нам уют, обслуживающие нас в нашей повседневной жизни, могут 
подниматься до вершины искусства.

Это искусство национальное по своей природе, рождается из обычаев, привычек, верований народа 
и непосредственно приближено к его производственной деятельности и его быту. Вот примеры этому: 
в Германии -  гобелены; в Персии, Туркмении, Киргизии, Казахстане -  ковры, а в Карачаево-Балкарии -  
кийизы.

2.7. Ковроделие является декоративно-прикладным искусством карачаево-балкарского народа. Как 
мы уже знаем, это древний и в то же время не утраченный и современный вид рукоделия.

Декоративно-прикладное искусство является традиционным в любой стране мира. Оно вносит свою 
лепту в духовное развитие человека -  через созидательную, эстетически значимую творческую деятель
ность. Слово «декор» означает «украшать», «придавать красивый вид». Это самое древнее искусство: 
оно возникло еще в первобытные времена. И в то же время оно молодое, потому что по-прежнему не
обходимо человеку в его жизни, в быту. Поэтому оно и прикладное, что создает среду, в которой живут 
люди; украшает повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Но 
самое главное -  это искусство организует общение людей, строит их отношения.

Декоративно-прикладное искусство огромно и разнообразно, как окружающий нас мир. У каждого 
народа складывались свои формы предметов, орнаменты, образы и мотивы, цветовое сочетание.

При создании предметов использовались разнообразные материалы: камень, глина, шерсть, ткань, 
металл и разные способы художественной обработки материалов. Декоративное искусство имеет свой 
совершенно особый образный язык. Освоение его дает возможность увидеть и понять особую красоту 
предмета, его декора, задуматься о смысле, который он выражает.

Народное искусство хранит вековые традиции, как было сказано, передаваемые из поколения в 
поколение. Мы с вами познакомимся с декоративно-прикладным искусством карачаевцев и балкарцев, 
рожденным в балкарской среде с истоками его образного языка.

Мы узнаем, что означают орнаменты на коврах; их происхождение. Это может помочь понять и по
любить народное искусство, гордиться им, узнать, кто и когда придумал эти орнаменты, передаваемые 
из века в век. Что они означают? И коснемся истории происхождения.

2.8. Беседа по истории кийизов
Понятно, что наши далекие предки украшали свои изделия (одежду, интерьер и т.д.) разными орна

ментами. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, загадочному, 
таинственному. Древние люди стремились привлечь к себе добрые силы природы, а от злых -  защититься, 
и делали они это при помощи своего искусства.

Шли века -  народное искусство развивалось, а самое оригинальное не исчезло из этой огромной со
кровищницы народного опыта, переходя из поколения в поколение. История ковроделия уходит в глубь 
веков. Трудно сказать, кто додумался простую шерсть превращать в кошму и использовать в своих целях.

По словам известного ученого, знаменитого археолога ХХ в. И.М. Мизиева, кийизы у балкарцев как 
декоративно-прикладное искусство существуют со II в. до н.э. А что говорят другие ученые?

Наиболее ранние сведения о прикладном искусстве Карачая и Балкарии можно обнаружить в трудах 
ученых и путешественников XII-XIII вв.: Я. Страйса, П.С. Палласа и Гильденштедта.
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Большая ценность для нас их рисунки, внешний облик горцев Кавказа, их одежда, вооружение.
Во всей своей многоликости Северный Кавказ предстал перед русским обществом в начале XIX в.
В русской поэзии того времени нашли романтическое отражение красота природы, вольнолюбивый 

дух горцев и самобытность их культуры, воспетые М.Ю. Лермонтовым: «Воздух там чист, как молитва 
ребенка. И люди как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых чертах их душа 
говорит, в дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и девы, и чистят 
оружье, и шьют серебром».

Позже, с вовлечением Кавказа в общероссийский торговый рынок, возникает интерес к кустарным 
промыслам. В этой области провели исследования О.В. Маргараф и А.С. Пиралов.

«Альбом исполнительных рисунков для кустарей», изданный в 1913 году, позволяет нам ознакомиться 
и с ковровыми орнаментами. В конце XIX в. был повышенный интерес к древностям Кавказа. В 1900 г. 
была издана работа П.С. Уваровой «Могильники Северного Кавказа», которая до сих пор сохраняет 
большую ценность.

Но даже сама научно обоснованная работа не обладает необходимыми данными по интересующему 
нас вопросу о путях развития художественного творчества карачаевцев и балкарцев.

В поисках ответа на вопросы, связанные с проблемами генезиса искусства тюркоязычных народов, 
в частности происхождением и развитием древнетюркского орнаментального комплекса и его мотивов, 
следует обращаться к работам С.И. Руденко, С.И. Войнштайн, С.В. Иванова и Л.И. Ремпель. Этого было 
недостаточно. Далее проводились исследовательские работы современных археологов.

Вернемся теперь к словам Исмаила Мусаевича Мизиева: «В каждой стране мира, у каждой нации 
была и есть своя культура, традиции, обычаи, которые передавались из поколения в поколение».

Исследуя историю и культуру балкарского народа, мы убеждаемся в том, что кийизы играли основ
ную роль как в декоративно-прикладном искусстве карачаевцев и балкарцев, так и быту»12.

Когда же появились кийизы?
Из древнейших письменных источников узнаем о том, что кавказские болгары обитали в горах и 

ущельях, прилегающих предгорьях, уже во II в. до н. э., и земли в горах и предгорья Кавказа назывались 
«землей булгаров», а значит, кийизам столько же веков. Китайские и греческие источники свидетельству
ют о том, что в древности племена гуннов, скифов и алан -  предков балкарцев, занимались ковроделием 
и использовали их в быту.

На Алтае, в районе Пазырык, при раскопках курганов найдены кийизы. Из-за холодной температуры 
они хорошо сохранились. Если эти кийизы сравнить с балкарскими, то с уверенностью можно сказать, 
что эти работы принадлежат балкарцам. Настолько они идентичны в орнаментации и по покрою, и по 
методу валяния. А значит, связи наших предков были достаточно крепки. Следует отметить, что этим 
курганам минимум 5000 лет13.

О ковроделии карачаевского и балкарского народов в своих исследовательских работах академики 
Гильденштедт и Клапрот в 1703, 1802 годах неоднократно напоминали, чего не могли сказать о других 
народах Кавказа.

По словам этих ученых, карачаевки и балкарки изготавливают исключительно оригинальные и проч
ные кийизы и выносят их на базар выменивать на ткань, соль, зерно и другой товар. Таким образом, 
кйизы -  самое древнее декоративно-прикладное искусство у карачаевцев и балкарцев.

«С уверенностью нужно сказать, что куски кийизов, найденные при раскопках, принадлежат нашим 
предкам, которые жили на территории КБР со II в. до н.э. О чем свидетельствует умение, навыки и ма
стерство наших бабушек и по сей день.

На протяжении прошлых веков только карачаевки и балкарки выпускали самые красивые и самые 
качественные кийизы. Другим народам Кавказа войлочное производство не принадлежит. О принадлеж
ности другим народам нет никаких подтверждающих источников»14.

III. Рассказ учителя о современном ковроделии.
Народное прикладное искусство карачаевцев и балкарцев, в связи с глубокими изменениями жиз

ненных условий, тоже претерпевает существенные изменения. Некоторые виды забываются (гончарное 
производство и кузнечное ремесло).

12 И.М. Мизиев. «История и духовная культура карачаево-балкарского народа». Нальчик. 1944 г.
13 И.М. Мизиев. «История и духовная культура карачаево-балкарского народа». Нальчик. 1944 г.
14 И.М. Мизиев. «История и духовная культура карачаево-балкарского народа». Нальчик. 1944 г.
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Другие, не менее значительные из традиционных видов народного искусства, и сейчас остаются 
жизненно важными в быту балкарцев. Это относится больше к войлочным ковровым изделиям -  кий
изам. Они все еще популярны в современном быту и очень выразительны как произведения искусства.

Но в современное время можно наблюдать совершенно разные степени оценок. Если народная ма
стерица при изготовлении узорного войлока старалась создать удобную, прочную, красивую для ис
пользования вещь, то современные мастерицы создают кийизы сувенирные. Изменен декор и качество. 
Да, это тоже искусство, но другого плана. Нужно отдать должное современным художникам и мастерам 
за перерождение декоративно-прикладного искусства.

Мир не стоит на месте. Люди ищут другие ориентиры, другие пути. В том числе и в искусстве.

IV. Подведение итогов.
1. Закрепление изученного материала.
Беседа с учащимися по вопросам:
-  О чем мы сегодня узнали?
-  Сколько лет нашим кийизам?
-  Имя великого балкарского ученого, археолога, историка ХХ в.?
-  Кавказ глазами Лермонтова?
-  Авторы альбома рисунков кустарей, изданного в 1913 г.?
-  Расскажите об исследовательской работе и находках И.М. Мизиева?
-  Как вы думаете, почему нашим кийизам 5000 лет, а алтайским кийизам 2500 лет?
-  Каким образом появились в горах кийизы степного происхождения?

2. Заключительное слово учителя.
Сегодня мы много узнали о декоративно-прикладном искусстве карачаево-балкарского народа, об 

истории кийизов, об ученых-исследователях и обсудили вопросы по МХК.
Но нужно помнить одно: искусство принадлежит народу. Нам с вами предстоит узнать многое о 

своем народе, об искусстве, о быте, об истории происхождения народа, о жизни наших предков. Поэтому 
я буду задавать на дом задания по ковроделию.

Тему наших занятий мы будем связывать с другими предметами. Например, с геометрией, химией, 
биологией, географией, черчением, ИЗО, музыкой и т.д. Занятия проходят интереснее тогда, когда свя
зываем с другими предметами.

V. Экскурсия в музей.
Для того чтобы вы познакомились с декоративно-прикладным искусством предков и с детским твор

чеством в различных творческих объединениях декоративно-прикладного направления, проведем экс
курсию в музей.

Домашнее задание
Рассказать об увиденном в музее. Что интересного, на ваш взгляд, вы увидели?

З А Н Я т И Е  2  (2  ч а с а )
с т и л и с т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  к и й и з о в  

в  к а ж д о м  б а л к а р с к о м  и  к а р а ч а е в с к о м  у щ е л ь е

Вид учебного труда: освоение стилистических особенностей в каждом ущелье Балкарии.
цели: ознакомить учащихся с особенностями орнаментации в каждом балкарском и карачаевском 

ущелье; привить уважение к национальному искусству.
оборудование: для учителя -  наглядные пособия: карта КБР, аудиозапись, готовые кийизы, таблицы с 

орнаментами. (На карте выделены цветным мелком ущелья, как комментарии к карте. Сделать ксерокопии 
фотографии кийизов каждого ущелья и повесить на доске, чтобы можно было сопоставить орнаменты 
разных ущелий. Желательно на каждый стол тоже карточки с орнаментами. Можно отксерить или на
рисовать с детьми предварительно); для учащихся_- рабочая тетрадь.
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оформление доски: тема занятия; карта КБР, готовые кийизы, таблицы: «Основные мотивы орнамен
та ковровых бордюров», «Типы орнаментации ковров»; ксерокопии, фотографии кийзов разных ущелий.

Ход занятия
I. организационный момент.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и цели.
Здравствуйте, ребята. Мы с вами начинаем раздел «Ковроделие». В рамках наших занятий с целью 

лучшего усвоения материала, мы проведем ряд интересных дополнительных занятий. Например, мы 
будем организовывать экскурсии по историческим местам и в музей.

Но, как вы, наверное, уже догадались, заниматься будем не только этим. Формат наших занятий 
включает в себя ознакомление с биографией знаменитых людей и историей карачаевцев и балкарцев, с 
целью больше узнать о своем народе, о его истории через уроки искусства. А также искать, находить, 
сообщать что-то новое для этих занятий, т.к. искусство и история народа неразделимы.

Наше сегодняшнее занятие будет посвящено очень интересной теме под названием: «Стилистические 
особенности кийизов (пестрых ковров) в каждом балкарском ущелье». Мы с вами рассмотрим, проана
лизируем, сопоставим, в каком ущелье какой орнамент использовался, какие излюбленные орнаменты 
у мастериц пяти балкарских ущелий, но было время, когда они были одинаковыми, и войлок в глубокой 
древности назад тоже был однотонным.

А каким образом дошли до нас и как эти орнаменты появились в горских ущельях? Давайте побудем 
исследователями.

II. Повторение пройденного материала.
Устный опрос.
-  Что интересного вы увидели в музее?
-  Сколько лет балкарским кийизам?
-  Кто доказал возраст кийизов?
-  Имя великого балкарского ученого-археолога, историка ХХ в.?
-  Назовите имена исследователей (кавказоведов) XVII-XVIII вв.?
-  Расскажите об исследовательских работах А.С. Пиралова и О.В. Маркграфа?
-  Расскажите о находках на Алтае?
-  Сходство наших и алтайских кийизов?
-  А каким образом появились кийизы в горах Балкарии?
-  Декоративно-прикладное искусство глазами ученых-исследователей?
-  Ваш взгляд на современное ковроделие?

III. изучение нового материала.
Объяснение учителя, запись в рабочей тетради.
1. Запись темы.
2. Терминологический диктант. 
къылыч -  дуга
айры къаш -  рогач 
жор къач -  крест 
чалдиш -  клетка 
юч бармакъ -  трилистник 
кёзле -  глаза (ромбы)
тогъай къыйыр -  полукружие (бордюрное обрамление)
къыйыкъ забиле -  кривули
терс аякъ -  переплетающиеся ноги
къой мюйюзле -  бараньи рога (рогообразный мотив)
кёз мюйюз -  рогатые ромбы (ромбы с закрюченными концами)
ыргъакъла -  крючки
жилян оюу -  зигзаг
жингирик оюу -  локоть (закрытые скобки)
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быхчы -  пила (зубцы)
жулдузла -  звезды (кружковые элементы на коврах)
тауукъаякъ -  куриная лапа (трилистник)
алма терек -  цветущая яблоня (этот мотив применяется в разных видах прикладного искусства).
3. После диктанта учитель обращает внимание детей на таблицы с орнаментами, на готовые 

кийизы.
Рассказ об основных принципах композиции всех трех видов кийизов.
О первоначальных смыслах древних элементов народного орнамента.
Об изменении изначальных форм орнаментов в сторону усложнения, путем добавочных элементов 

по законам декоративно-прикладного искусства. Особенности и сила народных традиций -  это то, что 
самые древние формы сохраняются наряду с более поздними образованиями. И эти особенности народ
ные мастера перенесли через века до современности.

И в течение многих веков у них сложились не менее оригинальные свои излюбленные варианты, 
мотивы орнаментов, композиционные построения, т.е. стилистические особенности в каждом ущелье.

Это есть народная мудрость, сила и гордость!
Вот об этом мы должны сегодня поговорить.
В каждом ущелье Карачая и Балкарии закреплялись свои излюбленные мотивы, орнаменты. У каждой 

мастерицы свой запас художественных форм и свои композиционные решения. Если даже взять самые 
популярные композиции войлочного производства, то обнаружим, что в каждом отдельном ущелье име
лись свои варианты, характерные только для данного ущелья.

IV. Работа с картой.
Демонстрация таблиц с орнаментами всех ущелий
Например. В Баксанском ущелье, где больше распространено ковроделие, такой характерной осо

бенностью является геометрический рисунок ковров с арочным бордюром полукружия, в бордюрном 
обрамлении. Мастерицы называют это полукружие «тогъай къыйыр» -  арочное обрамление.

Такая необычная арочка плавно охватывает цепью всю кошму. Форма арочного бордюра типична 
только для Баксанского ущелья, хотя встречалась и в других районах. Например, в Карачае. Карачаевские 
мастерицы называют его «Баксан оюу» -  баксанский орнамент. Давайте посмотрим, а какие особенности 
в орнаментации у карачаевских мастериц.

Если вы заметили, обращают на себя внимание бордюры. Особенностью являются угловые ромбики 
с острыми концами, где цепь ромбиков заполнена разноцветными кружками. Такая особенность и есть 
излюбленный мотив у  карачаевских мастериц. Эти кружки раскладывают и по центральному полю, и 
по углам в точках пересечения двух линий в больших ромбах.

«Циркульный» орнамент -  знак солнца, который распространен у многих народностей, в том числе у 
карачаевцев и балкарцев. Мы с вами знаем, что в древности солнце называлось «глазом неба» -  «кюнню 
кёзю». Поклонение небесным светилам -  пережиток древнего культа. В «ала кийизах» решетчатый ромб 
тоже называют «кёз» -  для удобства при выкладке узора из шерсти.

Хотя кружковые орнаменты относятся к более древним, угасающим, применение такого мотива 
прослеживается во всех ущельях. А карачаевские мастерицы охотно совмещают яркие кружки с совре
менными формами геометрического орнамента, который очень оживляет ковер.

Отличительная черта холамо-безенгийских мастериц -  дробная разбивка на ромбы, многоярусность 
их композиции, повышенная цветистость.

Таким образом, отличительная черта холамо-безенгийских мастериц -  четкость многоярусных ромбов 
и их композиции, выразительность, аккуратность построения геометрических фигурок, яркость цветов 
и цветовое сочетание, несмотря на цветистость.

А какие излюбленные орнаменты на родине великого Къайсына? Наиболее характерные орнаменты
-  повторы решетчатых ромбов. В крупные центральные ромбы вписываются мелкие. Эту композицию 
называют «юч къат кёзлю» -  трехъярусные ромбы. Рассматривая варианты, убедились в том, что излю
бленные орнаменты чегемских мастериц -  косые кресты, ромбики, «къылыч» -  дуга, «айры къылыч» 
-рогач, «жор къач» -  крест, ряды зубчиков. Излюбленные цвета: темно-красный, оранжевый с серым, 
склонны к оранжевому и желтому цвету.

А теперь давайте поговорим об излюбленных орнаментах Черекского ущелья. Самого красивого 
труднодоступного ущелья Балкарии.
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Думаю, мастерицы ковроделия в своих произведениях искусства образно отразили всю красоту 
своего ущелья.

Если сравнить орнаментации чегемских, холамо-безенгийских и черекских мастериц, то черекские 
и холамо-безенгийские мастерицы более склонны к орнаментам язычества. Излюбленный орнамент: 
спиральные завитки, треугольники, ромбы, кресты и т.д. По словам исследователей, в этих ущельях 
лучше сохранились орнаменты древних кавказских племен. Вторая особенность: применение техники 
валяния с односторонним узором (иногда).

Особенности народных традиций в том, что самые древние формы сохранились наряду с более 
поздними образованиями. Таким образом, происходило накопление мотивов и форм, сложение орна
ментальных комплексов в народном искусстве. Эти традиции не утратили силы и в современное время.

V. ит ог занятия.
1. Подведение итога в игровой форме (работа с картой и карточками).
Варианты карточек:
Карточка № 1. С излюбленными орнаментами и краской холамо-безенгийских мастериц.
Карточка № 2. С орнаментом чегемских мастериц.
Карточка № 3. С орнаментом черекских мастериц.
Карточка № 4. С орнаментом карачаевских мастериц.
Карточка № 5. С орнаментом баксанских мастериц.
Учитель. Покажите карточки с орнаментами черекских мастериц, чегемских и т.д. (дети показывают 

карточки).
А теперь покажите карточки с орнаментами нашего ущелья и сравните с другими орнаментами. Чем 

же они отличаются друг от друга? Объясните.
А теперь обратим внимание на карту (на карте КБР условно разукрашено разноцветными мелками 

каждое ущелье, т.е. преобладающие цвета красок мастериц данного ущелья).
Дети подходят к карте, по цвету находят и скотчем приклеивают карточки с орнаментами мастериц 

данного ущелья. Таким образом они закрепляют знания.

VI. Закрепление изученного материала.
-  Что мы узнали на этом занятии?
-  Какие особенности орнаментации каждого ущелья?
-  Расскажите подробно об излюбленных орнаментах и красках мастериц каждого ущелья?
-  Почему карачаевские и баксанские орнаменты одинаковы?
-  А какая особенность орнаментации Черекского ущелья?
-  Каким образом орнаменты язычества сохранились именно в Черекском ущелье?
Сегодня мы с вами рассмотрели, в каком ущелье, какой орнамент использовался и как появились эти 

орнаменты. На следующем уроке ознакомимся с историей геометрических фигур, и каким образом эти 
геометрические формы дошли до нас, и как появились эти орнаменты на балкарских кийизах.

2.Учитель делает необходимые замечания, оценивает ответы учащихся.

Домашнее задание
1. Покрасить шерсть в домашних условиях в бордовый, красный, розовый, зеленый, желтый и ли

монный цвета, а также подготовить натуральные цвета (белый, серый и черный).
2. Повторить биографию и выучить стихи К. Мечиева.
3. Организовать экскурсию к памятникам истории (башни, склепы, мавзолеи).
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з а н я т и е  3  (1  ч а с )
п о  х о л а м о -б е з е н г и й с к о м у  у щ е л ь ю  (л е к ц и я )

цель: ознакомить с географией и с видными людьми этого ущелья.
Знаменитое Холамо-Безенгийское ущелье!
Здесь родился и вырос великий Кязим -  основоположник балкарской литературы.
В этих скалистых труднодоступных ущельях жил, работал и писал свои стихи великий мыслитель.
Здесь жили талантливые, прекрасные, ослепительно красивые, сильные и добрые люди.

Путь из Нальчика сначала идет по автомагистрали Москва-Баку в сторону Орджоникидзе и пролегает 
по равнине, оставляя слева селение Нартан.

Дорога идет в северо-восточном направлении, огибая холмистые предгорья, покрытые лесом. Затем 
от селения Урвань она поворачивает на юго-восток и от Аушигера проходит по долине реки Черек. Между 
этими селениями дорога пролегает по предгорному плато.

Впереди на горизонте видны цепи гор со сверкающими на солнце ледниками, и среди них выде
ляется своей белоснежной вершиной Гюльчи-Тау (Цветок-гора, 4475 м). Чуть ниже -  зубчатые отроги 
Скалистого хребта и мягкие очертания лесистых гор.

Долина реки Черек между Аушигером и райцентром -  поселком Советским очень живописна. Не
высокие горы покрыты буковыми и буково-грабовыми лесами.

От поселка Советского дорога вступает в широкую долину, у которой у селения Бабугент Черек- 
Безенгийский сливается с Череком-Балкарским, образуя многоводную реку Черек. У памятника Кязиму 
Мечиеву (скульптор X.Б.Крымшамхалов) дорога разветвляется вправо -  в Холамо-Безенгийское ущелье 
и влево -  на Балкарское ущелье.

За селением Бабугент дорога, ведущая в Холамо-Безенгийское ущелье, постепенно поднимаясь, над 
рекой проходит по густому лиственному лесу, в котором преобладают бук и граб. И так до самого селения 
Карасу. Выше этого населенного пункта долина Черека-Безенгийского сужается. С обеих сторон ущелья 
поднимаются каменистые утесы, в которых лишь кое-где в расщелинах пробиваются трава и мелкий 
кустарник. Зажатая между высокими отвесными скалами река протекает по дну каньона, заваленному 
огромными камнями. Ее неумолчный грохот слышен задолго до приближения к теснине. Дальше уще
лье расширяется, и открывается Холамо-Безенгнйская котловина, лежащая на высоте 1200-1400 м над 
уровнем моря в окружении высоких гор. У самого выхода из теснины для защиты от нападения врагов 
местными жителями в средние века на северо-западном склоне горного кряжа Усхур-Баши была по
строена целая система укреплений -  Тотур-кала. Они представляют собой бастионы различной формы 
с бойницами, защищавшие подступы к старому балкарскому аулу Усхур и основной цитадели всей си
стемы -  башне Усхур-кала.

Нижние части склонов горных хребтов, окружающих Холамо-Безенгийскую котловину, каменисты и 
почти лишены растительности, за исключением колючих кустарников барбариса и крушины. На высокой 
горе правого берега реки, в одном километре от Тотур-кала, возвышается средневековое укрепление, 
называемое «Замок Джабоевых». Еще выше по ущелью над старым аулом Хулам, напротив замка, на 
труднодоступной вершине горы, виднеются развалины старой башни и перед ней оборонительная стена.

В этой же котловине, на небольшом склоне, в полукилометре от селения Безенги, стоит четырехэ
тажная башня Ак-кала (Белая крепость).

У селения Безенги высоко в горах ранее находился аул Шики -  родина основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева (1859-1945). Поэт и кузнец, он в дореволюционное время выступал в за
щиту своего обездоленного и угнетенного народа:

Я  слагаю стихи и железо кую, -  
В том и в этом есть надобность в нашем краю.
Не князья нам нужны, а нужны топоры, -  
И  Кязим это понял с недавней поры!

Среди развалин аула сохранилась кузница Кязима Мечиева, которую посещают почитатели его по
эзии и туристы.
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Внизу в долине, на левом берегу Черека Безенгийского, на высоте 1550 м, находится приют «Безенги» 
турбазы «Голубые озера», от которого идет тропа мимо старого аула Шики и далее через травянистый 
перевал Думала в верховья Чегемского ущелья. Автомобильная дорога в горы продолжается за селением 
Безенги еще на 12 км. Довольно крутые склоны правобережья поросли мелким густым лесом и кустарни
ком. И, наконец, мы попадаем в самые верховья Черека Безенгийского, наиболее величественную часть 
Большого Кавказа. Вокруг видны лишь голые громады скал, над которыми в заоблачную высь подни
маются снежные вершины и покрытые льдом пики. На юге ущелье замыкает гигантская Безенгийская 
стена Главного Кавказского хребта с гребнями вершин, одетых в ледяную броню. С запада возвышается 
покрытый снегом и небольшими ледниками хребет Каргашили, изрезанный небольшими ущельями. А 
на востоке поднимаются вершины горной цепи Дых-Тау (5204 м) -  Коштан-Тау (5144 м), фактически 
представляя собой самый мощный узел оледенения Кавказа с его крупным ледником -  Дыхсу.

Из Нальчика эта цепь хорошо просматривается, но она закрывает собой большую часть Безенгийской 
стены, на которой высятся девять вершин, и среди них «пятитысячники» -  Восточная Шхара, Главная 
Шхара, Западная Шхара, Восточная Джанги-Тау, Западная Джанги-Тау. Величественную картину этих 
гор дополняет гигантский ледник Безенги, или, как чаще его называют, Уллу-Чиран. Сползает он с Без- 
енгийской стены двумя мощными потоками километровой ширины (с толщиной льда в среднем до 180 м), 
которые соединяются у вершины Катын-Тау. Длина ледника около 13 км, площадь оледенения 45,4 км2.

Там, где оканчивается ледник, из огромного ледяного грота с шумом вырывается река -  это исток 
Черека Безенгийского. Над гротом лежит многометровая толща материкового льда.

Близ языка ледника Уллу-Чиран, на высоте 2500 м над уровнем моря, находится альпинистский 
лагерь «Безенги». В его окрестностях самые большие водопады Кабардино-Балкарии и многие инте
реснейшие природные объекты. Здесь же наиболее сложные маршруты горных восхождений. Кстати, 
иностранцы и назвали этот район Кавказа «Российскими Гималаями» за высоту его гор и техническую 
сложность покорения сосредоточенных здесь вершин. Российские авторы, описывая этот район, также 
дали ему восторженные названия: «Кавказский архипелаг», «Президиум Главного Кавказского хребта».

Протяженность маршрута 90 км.
Нальчик-Урвань (14 км)-Аушигер (28 км)
Советское (42 км)-Бабугент (51 км)- Карасу (55 км)
Безенги (78 км)-альпинистский лагерь «Безенги» (90 км)

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Подведение итогов

Гора Гестола -  одна из жемчужин Безенгийской стены

67



Сафият Курданова

Ущелье Безенги
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Безенгийский ледник

Водопад на склонах ледника Мижирги
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Группа жителей аула Безенги. 1929

Аул Шики
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Дорога в Безенги. 1883

Башня в ауле Безенги

71



Сафият Курданова

Чорттай Гергоков. 1909 Сулейман Чабдаров
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Аул Верхний Хулам. 1939

Безенгийский князь Тенгиз Сюйюнчев с родственниками. 1891-1892
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Башня Баксанук-Кала
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В х у л а м с к о м  у щ е л ь е

Так чисто небо -  всех небес небесней, -  
Что хлынуть хочется слезам на глаз!
Оно мне кажется прекрасной песней, 
Пропетою для мира в первый раз!

Я чувствую, на небо глядя, робость,
Молчу, как будто все мои слова,
Сорвавшись с турьих троп, низверглись

в ироиаси,. 
Как будто с речью я не знал родства.

Иду я по Хуламскому ущелью,
Иду, как будто должен по камням 
Поспеть одновременно к новоселью,
К веселой свадьбе и к похоронам.

Иду средь белых скал и средь развалин 
Домов, старинных башен крепостных.
Вид очагов погасших так печален,
А ведь они пылали для живых.

Жестокость, что вела борьбу со светом, 
Водою мертвой залила огонь...
Мой стих, когда не скажешь ты об этом, 
Погибни, в бездну упади, как конь!

Гляди, не бойся. Эти камни стали 
От горя черными на всем пути.

К. Кулиев

Молчат, как будто от беды устали 
И словно трудно им произнести.

А ты не камень. Плачь же! На колени 
Стань пред камнями! Зарыдай в золе! 
Пусть никогда разрушенных селений 
Ничьи глаза не видят на земле!

Разрушенные сакли -  как могилы. 
Судьба, как жестока ты к ним была,
Как била по зубам! О, день постылый, 
Полуразвалин горькая зола!

Пойди узнай, под чьими небесами 
Глаза навек закрыли мастера,
Что дерево и камень здесь тесали 
Для каждого жилища и двора.

-  Белеют нового аула зданья.
Что ж у развалин плачешь ты, поэт?
-  Не возвратиться мертвым из изгнанья, 
Не исцелиться ранам прошлых лет!

Упал я на колени пред камнями 
И горько плачу о недавнем зле.
Нет, не бывать жестокости над нами! 
Пусть ей жилья не будет на земле!
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З А Н Я Т И Е  4  (1  ч )
ИСКУССТВО ХОЛАМО-БЕЗЕНГИЙСКИХ МАСТЕРИЦ (6ecedä)

Цель изучения данного раздела -  ознакомить с наиболее распространенным материалом, 
используемым в текстильной промышленности и в быту для изготовления различных изделий,
-  шерстью, ее свойствами, технологией ее обработки и методами изготовления национальных 
ковров-кийизов, а также сформировать элементарные умения по выполнению умственных и прак
тических действий, необходимых для самостоятельной работы по планированию, осуществлению 
и контролю своих действий при обработке различных материалов.

цель беседы: ознакомить с методикой и орнаментацией холамо-безенгийских мастериц.
Мужчины в этом прекрасном ущелье занимались, как и все горцы, скотоводством, земледелием и 

охотой, а женщины, как положено, -  ковроделием и ткачеством. Ковроделие здесь, как и в других ущельях, 
«цвело» во всей красе. У мастериц Холамо-Безенгийского ущелья в ходу, в основном, геометрический 
узор. Он применяется целиком и полностью со всеми составляющими.

В войлочных коврах, несмотря на большое количество «кёзов» -  ромбов, цветистость, сочетание 
ярких цветов, сочность радует глаз.

Отличительная черта безенгийских мастериц, повторюсь, по сравнению с мастерицами ковроделия 
других районов -  четкость многоярусных ромбов и их композиции, выразительность, аккуратность 
построения орнаментики, яркость цветов и цветовых сочетаний, несмотря на цветистость. Но холамо- 
безенгийские мастерицы, несмотря на обилие искусственных красителей, предпочтение все же отдают 
натуральному серому цвету. В более ранних работах очевидно, что большое внимание уделяли серому 
и белому цветам. Рассматривая кийизы, в этом нетрудно убедиться. А в поздних работах, несмотря на 
перегруженность композиции, цветовое сочетание остается на высоком уровне.

Перед нами фотографии кийизов прошлых веков.
Рассмотрим эти фотографии и проанализируем их.
Обратите внимание на самую древнюю. Основа кийиза серая (рис. 6 (1-2), центральное поле занима

ют светлые ромбы с оранжево-коричневой сердцевиной. Пустоты между ромбами остаются свободными. 
Обрамление со всех сторон нарушено. Центральные ромбы обрамлены двумя черно-белыми бордюрны
ми полосками. Вторая бордюрная полоска с зубцами. И замыкает ковер белый цветочный трилистник.

Таким образом, в этом кийизе выразительно выделяются центральные орнаментальные мотивы, 
ярко-белые «кёзы» по центру, скудные желтые треугольники, в сочетании с белым цветом.

В войлочных коврах бордюрная кайма дополняет композицию, придает кийизу более завершенный 
вид и украшает центральное поле кошмы.

Выразительность композиции меняется в зависимости от их соотношения.
В Холамо-Безенгийском ущелье в некоторых кийизах соотношение бордюра и центрального поля 

нарушается. У бабугентских мастериц преобладает более богатая кайма -  из двух крупных бордюрных 
полос. Эти полосы проходят горизонтально по длине кийиза и разрывают замкнутость композиции. В 
середине этих полос мастерицы раскладывают до восьми ромбов яркой окраски, как бы подчеркивая то, 
что именно они являются основными фигурами композиции. И все же, безенгийские женщины не были 
бы мастерицами, если бы резко не отличались от мастериц других ущелий.

Более поздние кийизы.
В эти кийизы мастерицы вложили всю фантазию своего мастерства.
Живость, сочетание белых, серых, темно-розовых, оранжевых, лимонных, зеленых и темно-бордо

вых цветов в одном ковре говорят о большом мастерстве ковроделия в этом ущелье. Центральное поле 
перегружено ромбами разных цветов, заполняющими почти целиком кайму.

В сердцевине центрального поля мастерица Забидхан Холаева разложила 13 ромбов, сочетая белый, 
бордовый, желтый и зеленый цвета. Их сердцевины заполнены зеленым цветом. Вторые ряды ромбиков 
заполнены розовым и белым цветами шерсти. В построении перегородок мастерица обращается к на
туральному сизому цвету. Переходы от одного ромба к другому отмечены желтыми мелкими ромбиками, 
подчеркивая переход в другой ромб. Пустоты между ромбами заполнены зелеными и желтыми треуголь
никами. Перегородки центрального поля черного цвета.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Ковер Холаевой Забидхан

Поле бордюра лимонного цвета, где расположены ромбы бордового цвета (желтый цвет в старину 
назывался цветом зерна -  «будай бетли»). Ромбы заполнены светло-красными и зелеными жгутами. 
Пустоты опять зеленые и желтые «лакумы».

Бордюры в других коврах -  трилистник и рога.
«Особый декоративный эффект (стр. 70)15 достигается введением кружковых мотивов, размещенных 

в строго ритмическом порядке в промежутках между рогообразными фигурами, где они как бы повторяют 
их завитки. Создается цепь из легких закруглений, идущая вдоль бордюрной линии.

В этих композициях ощущается желание мастерицы связать два важных и необходимых орнамен
тальных мотива, имевших, вероятно, не только декоративное, но в прошлом и смысловое значение. Они 
своей красочно оформленной аккуратностью, с замысловатыми узорами вошли в историю искусства».

с. Бабугент 6. (3)

15 А.Я. Кузнецов. «Народное-искусство карачаевцев и балкарцев».
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Поражает воображение еще одна работа этих мастериц из села Бабугент. Эта работа напоминает мне 
грозовое облачко и падающие капли дождя. Простота и аккуратность, необычность композиции -  осо
бенность этого маленького коврика. Из всех видов кийизов, исследованных мной, я отдаю предпочтение 
работам из этого ущелья.

Холамо-безенгийские мастерицы навсегда оставили свой удивительный след в истории кийизов.

Я  слагаю стихи и железо кую, -  
В том и в этом есть надобность в нашем краю.
Не князья нам нужны, а нужны топоры, -  
И  Кязим это понял с недавней поры!

К. Мечиев

Подведение итогов.

Домäшнее зäдäние
Покрасить шерсть в лимонный, красный, бордовый, зеленый, желтый цвета и подготовить натураль

ные цвета -  черный, белый, серый.
Повторить биографию Кязима Мечиева и выучить его стихи.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Ковры холамо-безенгийских мастериц

З А Н Я Т И Е  5  (8  ч а с о в )
РАСКЛАДКА «АЛА КИЙИЗА» (ПЕСТРыЕ КОВРы)

ПО МЕТОДУ ХОЛАМО-БЕЗЕНГИЙСКИХМАСТЕРИц

Вид учебного труда: раскладка кийиза, изучение и применение стилистических особенностей ковров 
холамо-безенгийского ущелья; ознакомление с биографией просветителей этого ущелья.

Предварительная подготовка к занятию
1. Девочкам дается задание покрасить шерсть в лимонный, красный, бордовый, зеленый, желтый 

цвета и подготовить шерсть натурального белого, серого и черного цвета в домашних условиях при по
мощи учителя, мам, бабушек и принести на практические занятия.

2. Повторить биографию Кязима Мечиева и выучить любимые стихи. Организовать экскурсию к 
памятникам истории (башни, склепы, мавзолеи и т.д.).

цели:
1. Обучать простым навыкам работы по валянию кийизов; освоить методику раскладки и валяния 

«ала кийиза», а также научить раскладывать кийизы по методу холамо-безенгийских мастериц, вос
питывать нравственные качества, самостоятельность; развивать эстетический вкус, ориентировать на 
высокое качество изделий, исполнительские умения, внимание; привить уважение к национальному 
искусству и традициям декоративно-прикладного творчества Карачая и Балкарии; ознакомить учащихся 
с материалом -  шерстью и ее свойствами; историей геометрических фигур.

2. Ознакомить с историей геометрических фигур.

Интеграция предметов:
История Балкарии, география, геометрия, балкарская литература, черчение.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: циновка -  чий, (если нет циновки, можно ис
пользовать плотный материал), ческа -  таракъ, тетива -  жыя, плетенка -  чалы, крашеная и натуральная 
шерсть, рабочие карточки; для учащихся -  тетради, набор ручных инструментов.

Оформление: на доске записана тема занятия; портрет Кязима Мечиева, карта КБР, готовые кийизы 
и плакаты с орнаментами; размещены фотографии с изображением готовых кийизов (ксерокопии готовых 
кийизов), геометрические фигурки.

Ход занятия
(занятие нужно начинать стихами К. Мечиева)

I. Организационный момент.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и цели.
3. Проверка домашнего задания
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Вопросы:
1. Какая отличительная черта безенгийских мастериц в ковроделии?
2. Расскажите, какие краски предпочитали мастерицы этого ущелья?
3. На каком уровне цветовое сочетание мастериц?
4. Какая излюбленная кайма у бабугентских мастериц?
5. Какие орнаменты в более поздних кийизах?
6. Что вы знаете о жизни великого Кязима Мечиева?
7. А какие стихи Кязима вам больше нравятся? Расскажите.

II. Беседа о предстоящей работе.
Учитель. На сегодняшнем занятии мы с вами будем говорить о Холамо-Безенгийском ущелье, о 

знаменитых людях этого ущелья, рассмотрим орнаментацию и изучим методику безенгийских масте- 
риц-кийизниц.

Занятие мы построим из двух частей.
Первая часть будет посвящена устному опросу. Затем теоретическая часть -  ковроделие.
А на второй -  мы выполним практическую работу. Прошу вас, девочки, участвовать активно, от

вечать на вопросы точно и четко. Прежде чем приступить к домашнему заданию, поработаем с картой.
(Дети подходят к карте, называют населенные пункты, реки, горы, флору и фауну, перечисляют на

звания ледников.)
Как вы думаете, почему иностранцы этот район Кавказа называют «вторыми Гималаями»?
Учитель демонстрирует старые фотографии этого ущелья, сравнивая сегодняшний жизнен

ный уклад с прошлым. Говоря о прошлой жизни предков, мы не можем не назвать имена просве
тителей этого ущелья.

В первую очередь поговорим о великом мудреце, философе, поэте, о духовном лидере этого уще
лья -  о Кязиме Мечиеве -  основоположнике балкарской литературы. Ведь мы с вами не случайно начали 
урок стихами этого мудрого мыслителя, которому Восток был вторым домом, поэзия Востока -  школой. 
Расскажите вкратце биографию.

Ученицы: Кязим Беккиевич родился в Холамо-Безенгийском ущелье с. Шыкъы в 1859 году в семье 
ремесленника. Просветитель, классик балкарской литературы.

Образование Кязима?
Отец Кязима отдал его на учебу к эфенди (мулле) в Безенги. Затем он учился в медресе в Лескене. 

По возвращении знакомится в Безенги с Чепелеу-эфенди. Чепелеу был начитанным человеком, он зна
комит Кязима с великими мастерами Востока, их творчеством. Это оказало благотворное воздействие на 
будущего классика балкарской поэзии, стало бесценной школой творческого поиска, движущей силой 
мысли и чувств поэта. Особенно поэмы.

Вопрос: Мы знаем, что Кязим два раза побывал в паломничестве. Назовите даты?
Ответ: Получив духовное образование, Кязим совершает в 1903 и в 1910 гг. паломничества в Мекку. 

Затем учеба в университете Аль-Азхар. Это было началом поэтического творчества. Поэмы на религи
озные темы, зикиры.

Создание новой поэтической традиции.
Вопрос: Тема любви?
Ответ: Поиски правды продолжаются на протяжении всей жизни поэта. А также он первым на Кав

казе затрагивает тему образа женщины. Он жестко встает на защиту прав женщины. Кязим Беккиевич 
пытался доказать недопустимость вторжения в свободу выбора, в гармонию отношений любящих.

В своих стихах «Къызны торыгъыуу» -  страдание девушки, и в других произведениях он протестует 
против унижения достоинства личности.

Учитель. В поэзии Кязима Мечиева, как и в народных песнях и поэмах, со всей честностью и пря
мотой выражены характер балкарского народа, его юмор и раны, мужество и задушевность. Поэзия его 
живописна, бессмертна.

Тревога за настоящее и будущее не покидает поэта. Поиски правды продолжаются на протяжении 
всей жизни. Природная мудрость позволила поэту показать весь драматизм положения обездоленного 
крестьянства, его безысходность в жестоком мире. Кязим от этого страдает, и это накладывает отпеча
ток на все его творчество: «Если бы знал, где для родины счастье найти». Во время паломничества он 
пристально всматривается в восточную жизнь и с горечью замечает, что тот мир ничем не отличается от
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мира его родины и судеб его односельчан. Он с горечью отмечает: «бедняк повсюду как бедняк живет, а 
сильный измывается над слабым».

(Дети читают стихи).
Вопрос: Тема репрессии. Что вы об этом можете сказать?
Ответ: Находясь в ссылке, Кязим обращается к теме депортации, посвятив ей стихотворение: «Та- 

укел этейик биз бюгюн» («Будем надеяться мы сегодня»), «Осуят» («Завещание»), «Жарлы халкъым» 
(«Бедный мой народ»).

(Дети читают стихи).

Как в начале творчества, так и в конце Кязим призывает к терпению, единению, любви друг к другу, 
и уповать на Божью волю.

«В единстве -  сила, в единстве -  жизнь», -  твердит великий мудрец. Поддержать дух народа, укре
пить веру в торжество справедливости Кязим Беккиевич считал своей святой обязанностью и эту миссию 
с честью пронес до конца своих дней.

Где бы он ни находился -  в Мекке или в Средней Азии, сердце его было с Балкарией, с ее бедами 
и чаяниями, радостями и надеждами. Через скитания он снова и снова возвращался к родным горам, 
к своим снежным вершинам. Ему были дороги узкие ущелья, дымная сакля, кузня, и добрые мудрые 
старики в ныгъыше, которые ждали его, как пророка.

Кязиму не суждено было уйти из жизни в родных горах. В конце жизни он был отлучен от родины. 
Он просил Всевышнего возвратить его к домашнему очагу: «Боже! Хоть в камень ты меня преврати, 
/ Но не оставь, / Не возвратив к родному очагу, /  Возврати к моим горам».

Но поэту уже не суждено было увидеть родные сердцу места, собрать вокруг себя в кузне своих 
друзей, обсуждать с ними трудные жизненные проблемы.

Спустя много лет, молодое поколение сумело выполнить его просьбу. Останки Кязима Беккиевича 
были перевезены из Средней Азии и перезахоронены на родной земле.

III. Повторение пройденного материала.
-  Из каких сортов шерсти изготавливают кийизы, бурки, колпаки и валенки?
(Из осенней шерсти.)

-  Что вы знаете об орнаменте?
(Орнамент -  последовательное повторение отдельных узоров или целой группы. Повторяющиеся 

элементы в орнаменте называются рапортом.)
-  Сколько лет кийизам?
(Кийизы существуют со II в. до н.э.)
-  Назовите имя археолога-ученого, который доказал возраст балкарских кийизов?
(И.М. Мизиев.)
-  Чем отличается орнаментация у холамо-безенгийских мастериц от других?
(Четкость многоярусных ромбов.)
-  Какая композиция?
(Многоярусная.)
-  Цветовое сочетание на кийизах?
(Цветистость.)

IV. Изучение нового материала.
Запись в рабочей тетради.
4.1. Сообщение и беседа по теме.
4.2. Работа в тетради.
Дети записывают тему занятия и текст инструкционно-технологической карточки по изготовле

нию кийиза.
Инструкционно-технологическая карточка.
Раскладка «ала-кийза».
Подготовить шерсть.
Очистить от грязи.
Разбирать по сортам.
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Замачивать в холодной воде.
Стирать в теплой воде.
Окрасить.
Сушить.
Раскладка.
Первый этап:
Теребить.
Пропустить через ческу.
Выравнивать при помощи жыя -  тетивы.
Собрать по сортам и цветам.
Второй этап:
Подготовить циновку.
Подготовить жгуты, треугольники, ромбы, квадраты разных цветов и размеров, рассчитанных на 

размер кийиза.
Раскладывать рамку всей композиции на циновку.
Заполнять центральное поле целиком.
Раскладывать мелкие ромбики на бордюрную полосу, завершая раскладку ковра.
Процесс валяния.

Учитель. Сегодняшнее занятие мы свяжем с геометрией, т.к. без геометрических фигур «ала кийизы» 
не были бы изящны.

Если вы обратите внимание на раскладку ковров холамо-безенгийских мастериц, то убедитесь в 
том, что орнаментика их «ала кийизов» отличается дробной разбивкой на ромбы, многоярусностью ком
позиций.

Многоярусные ромбы заполняют центральное поле целиком. Геометрические узоры здесь на высо
ком уровне. К тому же, перегруженность композиционных построений четко сочетается с повышенной 
цветистостью.

На практике мы с вами повторим раскладку безенгийских мастериц и подробно узнаем о геоме
трических фигурах. Как было сказано, основные формообразующие элементы орнаментов в «ала кий- 
изах» -  геометрические формы: треугольники, квадраты, прямоугольники, ромбы, круги, «солярный» 
знак (солнце в виде круглых розеток, ромбов и т.д.). В кошмах часто встречаются круги. Они, играя роль 
заполнительного орнамента, помещаются в центральные ромбы, называемые «жулдуз» («звезда»), или 
в местах соединения главных ромбов в центре. Решетчатый ромб тоже называется «кёз» («глаз»). Он 
распространен с древних времен. Исследователи доказывают, что решетчатый ромб -  «кёз» -  сложился 
по техническим причинам -  для удобства выкладки узора. Треугольники -  «лёкъумла», квадраты -  «тёрт- 
гюлле» и их комбинации, прямолинейные формы служили и как заполнители, и как основные фигуры 
при закладке кийиза.

4.3. Исторические сведения.
Учитель. Поговорим теперь об истории геометрических фигур. Как они появились? Предоставим 

слово учителю математики.
Геометрия -  часть математики, первоначальным предметом которой являются пространственные от

ношения и формы тел. Изучает пространственные отношения и формы тел, отвлекаясь от прочих свойств 
реальных предметов (плотность, вес, цвет и т.д.).

Возникновение геометрии относится к глубокой древности. Оно было обусловлено практическими 
потребностями (измерение земельных участков, объемов тел). Простейшие геометрические сведения и 
понятия были известны еще древним египтянам (египетские пирамиды, начало II тыс. д.н.э.). Геометри
ческие утверждения формулировались тогда в виде правил, логические доказательства которых либо 
отсутствовали, либо были примитивными.

Начиная с VII в. д.н.э. и до I в. н.э. развитие геометрии происходило, в основном, в Древней Греции. 
Здесь накапливались сведения о метрических соотношениях в треугольниках, измерениях площадей и 
объемов, пропорциях и подобии фигур, конических сечениях, задачах на построение.

В то же время появились уже сравнительно строгие логические доказательства геометрических ут
верждений. Собранием известных фактов геометрии и их логической систематизации явились «Начала»
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Евклида (около 300 лет д.н.э.). В этом сочинении были сформулированы основные положения (аксиомы) 
геометрии, из которых при помощи логических рассуждений выводились различные свойства простей
ших фигур на плоскости и в пространстве. Здесь впервые сложились основы аксиомического метода.

Развитие астрономии и геодезии (I-II вв. н.э.) привело к созданию тригонометрии. Вплоть до
XVII в. геометрия развивалась не столь интенсивно. Возрождение наук и искусства в Европе спо

собствовало развитию геометрии.
Теория перспективы, задача которой состояла в изображении тел на плоскости, т.е. начертательная 

геометрия, была в центре внимания художников и архитекторов. Эта потребность привела к зарождению 
проектной геометрии, в которой изучаются свойства фигур, инвариантные относительно так называемых 
проективных преобразований.

Далее совершенно новые подходы к решению геометрических задач были предложены Р. Декартом 
в XVII в., Л. Эйлером в XVIII в., К. Гауссом и т.д.

Учитель. Итак, мы узнали о геометрических фигурах, о том, что возрождение наук и искусства в 
Европе способствовало развитию начертательной геометрии. Она была в центре внимания художников, 
архитекторов и т.д.

А как мы получаем геометрические фигуры на кийизах? Об этом мы узнаем на практике при рас
кладке кийиза. Но прежде хочу остановиться на инструментах и материалах.

4.4. Рассказ учителя об инструментах и материалах.
1. Для того, чтобы валять кийизы, для работы с шерстью понадобятся:
1) ческа (таракъ),
2) жыя -  тетива,
3) плетенка из прутьев (чалы),
4) циновка (чий) -  изготовленная из камышей (или грубая ткань -  палатка, брезент и т.д.).
Циновка (чий) -  основное оборудование для обработки кийиза. Чий плетут из камышей методом

«восьмерки» (как, например, плетут веник).
Камыши сушат или собирают в сушеном виде осенью. Их нужно досушить, разложив в горизон

тальном положении. Затем очистить верхний слой (кожицу), опустить на 2-3 часа в горячую воду (для 
смягчения). А потом начинают плести при помощи капроновой или льняной нити, определив заранее 
нужные ширину и длину.

Жыя -  тетива служит для выравнивания шерсти после чески. Для основы, в основном, барбарисо
вые молодые стволики очищаются от коры. Потом их держат в полусогнутом положении, пока не высо
хнут. Тетивой служат тонкие овечьи или козьи кишки. Их очищали от остатков пищи и сушили в сильно 
натянутом положении, чтобы выровнять. Затем натягивали на подготовленный прутик таким образом, 
чтобы получилась форма жыя. При работе на жыя под шерсть подкладывали плетень, чтобы жесткие 
ворсинки, выпадая, попадали под плетень.

Плетень (чалы) -  плели аккуратно из молодых тонких прутьев. Для украшения крайние и средние 
полоски красили разными красками (теми же, которыми красили шерсть).

4.5. Информационно-познавательный момент. Ознакомление с древним способом получения желтой 
и лимонной краски (см. гл. «Краски»).

На протяжении многих столетий кийизницы балкарских ущелий пользовались красителями из при
родного материала. Например, как было сказано выше, им был известен способ получения от оранжево
лимонного и светло-красного до коричневого красителя из корней барбариса, а также получение красной 
краски из марены.

Так что же это за растения, которые на протяжении долгого времени способствовали украшению 
интерьера народа?

Давайте мы с вами заглянем в сказочную «страну Биологию».
Барбарис -  род растений семейства барбарисовых. Это вечнозеленые и листопадные кустарники, 

реже -  небольшие деревья. Листья на длинных побегах превращены в колючки, в пазухах которых по
являются укороченные побеги с пучками небольших зеленых листьев. Эти кустарники неприхотливы, а 
мощная корневая система позволяет закрепиться им на самых крутых каменистых склонах.

Барбарис может разрастаться за счет корневищ и образовывать плотные куртины, поэтому его вы
саживают в виде живых изгородей. Это растение часто разводят и просто для украшения садов и парков.
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В апреле-мае на нем распускаются ярко-желтые цветки, а в августе и сентябре поспевают ярко-крас
ные плоды. Осенью, словно костер, пламенеют листья барбариса. Плоды барбариса редко применяют в 
пищу свежими, они довольно мелкие и кислые (из-за содержания кислот, в т.ч. и аскорбиновой). Чаще 
из них варят варенье и джем. Сушеные плоды -  ароматная приправа ко многим блюдам. В настоящий 
восточный плов обязательно кладут ягоды барбариса. Они не только придают золотистому рису аромат, 
но и украшают блюдо.

В корнях и коре его стволиков содержится алкалоид берберин, который усиливает выделение желчи 
и применяется при воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря.

В Европе и на Кавказе наиболее распространен барбарис обычный (в России он встречается дико
растущим, в основном, в лесостепной полосе европейской части). На Дальнем Востоке растет барбарис 
амурский. Всего его насчитывают около 500 видов.

Марена -  род растений семейства мареновых. Многолетние травы, полукустарники. Около 55 видов, 
встречается в умеренных поясах, преимущественно в Средней Азии и на Кавказе. Подземные части не
скольких видов марены содержат красящие вещества. Марена красильная или крапп, с древности воз
делывается ради яркой (красной, фиолетовой и др.) стойкой краски для ткани.

С открытием синтетических красителей культура марены красильной сохранилась лишь в некоторых 
странах Азии, где ее используют для окраски ковров. Марена меловая, марена гладкая и марена Резни- 
ченко занесены в Красную книгу. Таким образом, красильными являются марена и маринда -  растения 
семейства мареновых.

V. Введение в практическую часть (II ч.). Беседа о предстоящей работе.
Практическое занятие мы начнем с разговора о народном искусстве балкарцев -  о кийизах, которое 

немного забыто из-за ненадобности, но по-прежнему остается народным достоянием.
Кийизы -  вид ковроделия -  распространенный вид национального искусства, который выполняется 

ручным способом от начала до конца. Этот вид искусства у карачаевцев и балкарцев возник давно -  во 
II тысячелетии до н.э.

У каждого народа свои особенности, своя культура, но человечество на протяжении многих веков 
собирало по крупицам опыт предков -  мастерство, передавая и совершенствуя его от поколения к по
колению.

Как известно, все начинается с детства. Предметы, сделанные руками родителей, окружают нас по
стоянно. Они действуют на наше подсознание, формируют чувства и эмоции, манеру поведения и обще
ния. Так ведется с древних пор, что хранительницей очага является женщина. На ее плечах воспитание 
детей, содержание дома и много других важных забот. Женщинам нашего народа досталась нелегкая 
участь. Она -  за прялкой, ческой, работающая с иглой и спицами -  всегда была олицетворением домаш
него тепла и уюта, того творческого начала, которое преображало и одухотворяло быт.

За многие века интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал. Немало появилось 
новых ремесел, а некоторые забылись навсегда. Но всегда любому из них нужно было много учиться, 
преодолевать различные трудности для того, чтобы достичь успеха.

А теперь давайте заглянем на несколько веков назад и представим себе жилье наших предков. Как 
было сказано выше, их быт был просто немыслим без войлочных ковров.

Их разделяют на три вида:
1. «Ала кийиз» -  пестрые ковры;
2. «Жыйгъыч кийиз» -  занавес-ковер для полки;
3. «Бичген кийиз» -  ковер на стену.
Благодаря несложной технике изготовления, наиболее распространенные в народном быту карачаев

цев и балкарцев были войлочные ковры -  «ала кийизы». Размеры и рисунок, степень декоративности -  все 
это определялось не только вкусом хозяйки будущего ковра, но и теми практическими требованиями, 
которые диктовались его назначением.

Кийизы обладают характерными чертами произведения народного искусства. Неразрывная связь 
предмета с его практическими функциями -  налицо.

Размеры бывают разные, в зависимости от предназначения -  от самых маленьких (70х1 м) до боль
ших -  на всю стену. Школьные условия не всегда позволяют изготовить ковры больших размеров, поэтому 
мы остановимся на сувенирных ковриках (30х30, 50х50). Узоры мы с вами выбрали. Это излюбленные 
узоры безенгийских мастериц.
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VI. Практическая работа. Раскладка кийза. Практическая работа должна быть коллективной 
и групповой.

Слово учителю музыки. Звучит национальная музыка.
6.1. Предварительной работой в производстве и обработке ковроделия является подготовка шер

сти:
1) шерсть очищают от грязи и мусора;
2) разбирают по сортам;
3) замачивают в холодной воде;
4) воду меняют несколько раз, чтобы смыть грязь и очистить шерсть;
5) стирают (вода должна быть теплой);
6) споласкивают несколько раз в теплой воде;
7) окрашивают;
8) сушат. Если нет условий в лаборатории, то всю эту работу нужно сделать в домашних условиях, 

а на занятие принести натуральную нечесаную, крашеную шерсть.
Девочки, используя записи в тетрадях, инструкционные карты, фотографии кийизов (ксерокопии), 

приступают к работе.
Ученицам еще раз нужно напомнить о том, что они должны повторять методы холамо-безенгийских 

мастериц, напомнить орнаментацию.

6.2. 1-й этап. Групповая работа
Девочек нужно разделить на группы:
1-я группа -  теребление (титген);
2-я группа -  ческа (тарагъан);
3-я группа -  выравнивание при помощи жыя (жыя чакъгъан) на плетенке (чалы);
4-я группа -  сборка по сортам и цветам.

6.3. 2 -  й этап. Раскладка (продолжение практической работы). Коллективная работа
Схема выкладки рамки.
1. Подготавливают циновку.
2. Подготавливают жгуты, треугольники, квадраты и ромбы разных цветов (размер определяют сами 

дети).

VII. Информационно-познавательное сообщение.
Я еще раз напоминаю, что мы работаем по методу холамо-безенгиских мастериц. Вспомним ор

наментацию -  дробная разбивка на мелкие ромбы, т.е. многоярусность композиции, которая заполняет 
центральное поле почти целиком (на столах фотографии готовых кийизов, инструкционные карты, в 
которых записана последовательность практической работы).

Дети вместе с педагогом раскладывают на циновку сначала рамку всей композиции ковра темными 
полосками шерсти. Серыми полосками описывают по центру контуры крупных ромбов, разбивая на 
мелкие яркие ромбы, делают в них решетчатые перегородки. Затем по центральной оси раскладывают 
главные орнаментальные мотивы из белого цвета. Между двумя белыми ромбами раскладывают зеленые 
ромбы. Верхние и нижние ромбы заполняют белым и розовым цветом.

Промежутки между большими ромбами заполняют пирамидками из треугольников желтого и зеле
ного цвета, в концах ромбов расположены ярко-лимонные квадраты, как бы подчеркивая углы.

Как было сказано, в коврах бордюрные каймы дополняют композицию, придают ей завершенный вид. 
Центральное узорное поле кийиза и кайма всегда взаимодействуют. Так, центральное поле обрамлено 
бордюром -  простой полоской.

На вторую бордюрную полосу раскладывают мелкие ромбики и треугольники бордового, красного и 
зеленого цветов. Цепь мелких ромбиков расположена на желтой основе. Между ромбиками расположены 
зеленые треугольники. И завершают ученицы раскладку коврика простой темной полоской.

VIII. целевой обход учителя.
Контролируя коллективную работу детей, учитель следит за правильностью построения декора, ров

ностью центрального поля, правильностью расположения жгутов, треугольников, квадратов, сочетанием
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цветов. А также за правильностью расположения жгутов по диагонали и вертикали. Нужно напомнить 
о том, что раскладка -  самый ответственный момент.

Дети выполняют последние поправки.

IX. Процесс валяния.
1. Соблюдая технику безопасности, учитель аккуратно поливает заранее приготовленным мыльным 

раствором всю поверхность кийиза. Дети аккуратно сворачивают циновку вместе с выкладкой ковра 
в рулон, и начинается процесс валяния. Медленно, ритмичным покачиванием рулона, на полу или на 
столе, дети должны добиваться сваляемости шерстяного слоя в пласт. Сильно давить нельзя, т.к. можно 
его разорвать.

2. Дети вместе с учителем разворачивают циновку, чтобы поправить рисунок. Затем снова сворачи
вают в рулон и продолжают процесс валяния. Таким образом, ученицы добиваются плотности кийиза. 
Убедившись, аккуратно развернуть и убрать циновку, затем продолжать валяние до готовности. Мокрый 
пласт для уплотнения нужно колотить об пол. Равномерно свалянную кошму полощут в реке или ванне, 
затем сушат. Проверить равномерность кошмы, поправить еще раз рисунок.

3. После практической работы чий-циновку обязательно нужно просушить. Иначе она начнет гнить.
Оформление.
После сушки готовый кийиз дети оформляют, обшивая шнуром по краю, свитым из шерсти тех же 

цветов. Учитель контролирует, показывает методы обработки краев изделия.

X. Подведение итогов. Самоанализ деятельности учащихся.
Учащиеся анализируют свою работу на занятии, отвечают на следующие вопросы:
-  Соответствует ли предназначению данная работа?
-  Оцените выбранную форму.
-  Какие недочеты вы обнаружили?
-  Как вы устранили их?
-  Добились ли вы нужного результата?
-  Сможете ли вы участвовать на выставках, олимпиадах, представляя вашу работу?

Домашнее задание
Принести рабочие тетради.
В качестве домашнего задания ученицам предлагается покрасить шерсть (в лимонный, желтый и 

розовый цвета) в домашних условиях при помощи учителя, мам, бабушек. И в нечесаном виде принести 
на практическое занятие.

Повторить биографию и выучить стихи К. Кулиева.
Познакомиться с биографией и трудами И.М. Мизиева.
Организовать экскурсию по историческим местам (памятники истории, склепы).
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Сафият Курданова

З А Н Я Т И Е  6  (1  ч а с )
ПО чЕГЕМСКОМУ у щ е л ь ю  (Лекция учителя)

цели: ознакомить с географией флорой и фауной Чегемского ущелья.
Оборудование: карта КБР; для учащихся -  тетради.
Оформление доски: тема занятия, карта КБР.

Извилистая и глубокая теснина Чегема -  одно из красивейших ущелий Кабардино-Балкарии. Бурная 
река, сжатая как в тиски скалами и оттого еще более убыстряющая свой бег, с грохотом бросается то в 
одну, то в другую сторону, огибая скалистые утесы. Высокие и величественные, уходящие ввысь стены 
ущелья, как бы искусственно украшенные декоративной зеленью деревьев и кустарников, белопенные 
водопады, громады гор и скальных вершин -  все это создает своеобразный колорит Чегемского ущелья.

На большом протяжении от селения Лечинкай оно покрыто разнообразной растительностью: буко
выми и грабовыми лесами, дикими фруктовыми деревьями и кустарниками -  яблоней, грушей, алычой, 
мушмулой, рябиной, лещиной, барбарисом, облепихой, кизилом, а в верховьях реки Чегем -  стройной 
горной сосной и карликовой березой, вечнозеленым можжевельником и рододендроном.

Путь из Нальчика в Чегемское ущелье вначале идет той же автомагистралью Нальчик-Пятигорск, 
что и маршруты в северное и южное Приэльбрусье. Сразу за мостом через реку Шалушку, на окраине 
Нальчика, слева остается одноименное с рекой селение. Недалеко от Шалушки находится селение Яни- 
кой. Здесь родился и вырос морской летчик Герой Советского Союза А. Ю. Байсултанов, погибший при 
обороне Ленинграда в 1943 г. Его имя носят многие школы КБР.

От окраин Нальчика, слева и справа от шоссе, -  сады, а на 11-м километре дорога подходит к реке 
Чегем. На ее правом берегу находится поселок городского типа Чегем I -  центр одноименного района. 
У дороги -  памятник советским воинам, павшим в боях с гитлеровцами в 1942-1943 гг.

В Чегеме I открыт Дом-музей народного поэта Кабардино-Балкарии балкарского поэта, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР К. Ш. Кулиева. Здесь он жил и работал. Рядом со своим домом 
был похоронен.

За мостом у селения Чегем II от автомагистрали отходит дорога, ведущая в Чегемское ущелье. В трех 
километрах к югу видны два восьмигранных каменных мавзолея XVII-XVIII вв., а по обе стороны до
роги возвышаются небольшие кабардинские курганы XIII-XVII вв., раскопки которых дают археологам 
многочисленный материалы по истории средневековой Кабарды и Балкарии.

Селение Лечинкая и один из его курганов напоминают о временах турецко-крымской агрессии.
Минуя Лечинкай, дорога по крутому горному склону втягивается в Чегемское ущелье. Окрестные 

горы покрыты густым буковым, или, как здесь называют, чинаровым, лесом вместе с перелесками из 
дуба, граба и мелколистного клена.

На правом берегу Чегема в небольшой котловине показываются дома селения Нижний Чегем.
За селением Хуштосырт начинается трехкилометровая Чегемская теснина, прорезанная рекой Чегем 

в плотных меловых известняках северной гряды Скалистого хребта. В самых узких местах ее ширина 
не превышает 18-25 м. В нависающих каменных стенах высотой 250 и более метров прорублен полу- 
тоннель для дороги, проложенной по дну глубокого каньона, рядом с рекой.

Лучи солнца проникают на дно теснины лишь на три-четыре часа в сутки, поэтому в глубине ущелья 
почти всегда царит полумрак. На скалистых карнизах и выступах растут одинокие сосны и тисс, выделя
ющиеся своей темно-зеленой хвоей. В расщелинах скал цветут камнеломки, колокольчики, выглядывают 
перистые листья папоротников. Недалеко от нача ла теснины с левобережной скалы ниспадает 30-метро
вый водопад «Девичьи косы», далее, где дорога переходит по мосту на левый берег Чегема, неожиданно 
открывается на противоположной стороне реки отвесная стена ущелья со знаменитыми Чегемскими 
водопадами Су-Аузу. Сверху, со скал, с большой высоты низвергаются вниз, разлетаясь при падении в 
пыль и брызги, каскады и потоки воды. Лучи солнца, пронизывая скопления водяных брызг, постоянно 
висящих над рекой, образуют здесь многоцветную радугу. Удивительно красивы водопады и в зимнее 
время. По стене ущелья свисают вниз громадные сосульки.

Выше по Чегемскому ущелью дорога вступает в теснину, пробитую рекой в известняках самой 
южной гряды Скалистого хребта, достигающей в этих местах высоты более 3000 м. Окружающая при
рода становится суровей. На более пологих склонах встречаются островки тисса, высокогорного клена,
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березы, осины, хмелеграба, а в недоступных местах, на крутых выступах скал, одинокие сосны и мож
жевельник. Дальше начинается Верхнечегемская котловина. Ее со всех сторон окружают высокие горы. 
На севере у котловины круто обрывается Скалистый хребет. На юге ее замыкают высокие отроги Бо
кового хребта, увенчанные снежными вершинами, из-за которых выступает белоснежная пирамида 
горы Тихтенген (4617 м). С северо-восточной стороны поднимаем хребет Ак-кая (Белая скала) с отвес
ными скалистыми стенами, высотой более 400 м.

На левобережье Чегема, при впадении в него реки Джилгису находится селение Верхний Чегем -  
Эль-Тюбю. Здесь в 1917 г. родился народный поэт КБАССР К.Ш. Кулиев, произведения которого пере
ведены на многие языки народов мира.

В Верхнем Чегеме и его окрестностях много интересных памятников старины. В центре селения 
стоит оборонительная башня XVII в. На правом берегу Джилгису находятся мавзолеи, представляющие 
собой захоронения местной феодальной знати XII-XVIII вв. Эти сооружения двух архитектурных типов: 
ранние христианские, типа базилик, с двускатными крышами, и мусульманские -  с восьмигранными и 
шестигранными пирамидальными крышами.

Выше по ущелью реки Джилгису, примерно в километре от селения, под горой Капчагай большая 
пещера, называемая грот Кала-Тюбю, в котором обитали люди эпохи среднекаменного века (13-15 тыс. 
лет назад). Недалеко от пещеры по скалистой стене вверх уходят две оборонительные лестницы «Би- 
текле» (большая и малая), выводящие на природные террасы на высоте 25-30 м. По большой лестнице 
«Уллу-Битекле» можно было попасть в пещеру, расположенную высоко на скалах. В настоящее время 
до нее могут добраться только альпинисты.

Это сложное оборонительное сооружение защищало от врагов средневековое поселение, располо
женное в данной местности. Остатки его сохранились в ущелье Джилгису.

Из Верхнего Чегема попадаем в самый высокогорный населенный пункт Чегемского ущелья -  Бу- 
лунгу.

В верхней части Верхнечегемской котловины простираются высокогорные альпийские луга, среди 
которых кое-где сохраняются небольшие сосняки. Выше долина переходит в узкое каменистое ущелье, 
прорезанное рекой в гранитах Бокового хребта, и через семь километров дорога приводит к месту, где 
встречаюся бурные потоки двух горных рек, стекающих с ледников Главного Кавказского хребта -  Гара- 
Аузсу и Башиль-Аузсу, дающих начало реке Чегем.

В ущелье Башиль-Ауз, в 2,5 км от турбазы «Чегем», величественно вздымается грозная вершина 
Тихтенгена. У его подножия, покрытого хвойными и смешанными лесами, густыми зарослями рододен
дрона, бьют минеральные источники типа «Боржоми». В верховьях ущелья с северных склонов Главного 
Кавказского хребта спускаются ледники Шаурту и Кулак. Сюда, а также в ущелья Тютюргу и Кору ту
ристы совершают тренировочные походы.

От турбазы «Чегем» тропа ведет вначале к приюту «Северный» через каменные завалы и заросли 
малины, а затем по леднику Кулак, к перевалу через Главный Кавказский хребет Твибер (3607 м). Далее -  
спуск к «Южному приюту» и затем в селение Жабеши, откуда туристы едут на машинах в Местиа -  рай
онный центр Грузии.

Примерно на высоте 2600 м сосновый лес с богатыми ягодными и грибными местами сменяется 
пышными субальпийскими и альпийскими лугами, за которыми начинается высокогорная зона. Тури
сты во время походов за 1,5-2 часа от зеленых лужаек попадают в царство вечного снега и льда, откуда 
открывается удивительная панорама грандиозных вершин, ледников и ущелий Центрального Кавказа.

Протяженность маршрута -  108 км
Нальчик-Чегем (11 км)-Лечинкай (24 км)
Нижним Чегем (41 км)-Хуштосырт (50 км)
Чегемские водопады (57 км)
Верхний Чегем (78 км)- Булунгу (84 км)
«Развилка» (91 км)-турбаза «Чегем (97 км)
Турбаза «Башиль» (97 км)

Вопросы, ответы.
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Подведение итогов.
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Верховье реки Чегем
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Слияние Башиль-Аузсу и Гара-Аузсу
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Жители аула Чегем. 1883

Чегемский ледник. Трещина. 1883
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Верховья реки Чегем. 1883

Река Чегем и Чегемское ущелье
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Верхний Чегем. 1914

Древние склепы
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Чегемское ущелье
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Сакля в ауле Верхний Чегем

Кунацкая князя Барасбиева. Верхний Чегем
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Ί

С? Jü Í*

Огонь в печи и хлеб, который
огда-то мать моя пекла.

цинственньш на этом свете 
Дом отчий, дом любимый мой, 
Идет ли дождь, иль солнце светит 
Сейчас в Чегеме над тобой?

Я знаю: там, в заветной сини,
И опустел ты, и зачах,
Но кажется, что и поныне

1егеме, там, под самым небом, 
Стоит меж скал мой отчий дом. 
Где б ни был я, -  а где я не был? - 
Всегда я думаю о нем.

И если я по доброй воле 
Воспоминаньям изменю,
Как стебель в выгоревшем поле, 
И я погибну на корню.

В том доме было все легко мне,
И ясный, материнский взор, 
Каким его с тех пор запомнил, 
Таким и вижу до сих пор.

Тот дом наш старый в тишине 
Я вспоминаю, и бывает,
Что чистоту былую мне 
Воспоминанье возвращает.

Вот и теперь я вспомнил горы, 
Дорожку, что в наш дом вела,

орит огонь в твоих печах.

Что там, за каменной стеною? 
Я, мальчик, вновь урок учу,
И ставит мама предо мною 
Уже оплывшую свечу.
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Ценности культуры не угасают. 
Искусство не знает старения. 

Истинно прекрасное остается прекрасным всегда.

Д.С. Л ихачев
■ i : : ··

% -*:Гг*П
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З А Н Я Т И Е  7  (1  ч а с )
в в о д н а я  ч а с т ь . и с к у с с т в о  ч е г е м с к и х  к и й и з н и ц

(из истории и авторского расследования)

цель: ознакомить с основными орнаментами ковров мастериц данного ущелья.
Оборудование: плакаты с орнаментами, фотографии кийизов.
Оформление доски: карта КБР, тема занятия.

Ход занятия
I. Организационный момент.
Чтение стиха Къ. Кулиева «Женщинам» учителем.

II. Вступительная беседа о любимых мотивах орнамента чегемских кийизниц.
Чегемское ущелье -  родина знаменитого Къайсына Кулиева -  ученика Кязима Мечиева, чье имя из

вестно во многих странах мира как великого балкарского поэта.
Как и в других ущельях, чегемские женщины тоже ткали сукно, валяли кийизы, воспитывали здо

ровых, умных и талантливых детей. У чегемских кийизниц тоже были свои секреты, любимые мотивы 
орнамента, свой запас художественных форм.

При выкладке ковра мастерицы за основу брали общенациональные геометрические орнаменты. Но 
из общеизвестных элементов в Чегеме создавали своеобразные орнаментальные композиции. У кийизниц 
этого ущелья свои творческие фантазии в понимании законов симметрии. Наиболее характерные -  
повторы решетчатых ромбов. В крупные центральные ромбы вписываются более мелкие ромбики: 
по горизонтали размещают решетчатые ромбы -  «кёзы».

Решетки больших ромбов являются продолжением мелких, т.е. мелкие решетки заполняют пусто
ты между двумя большими ромбами. Эту композицию в народе называют «юч къат кёзлю» -  трехъярус
ные решетки. А пустоты между мелкими решетками мастерицы, как всегда, заполняют треугольниками 
(рис. 1).

Рассматривая фотографии кийизов прошлых веков, убеждаешься в том, что человеческая фантазия 
не имеет предела. Казалось бы, что работы одинаковы по орнаментации, но в каждой из них есть какая- 
то особенность, которая отличает один ковер от другого.

Например, в кийизе из Хоштосырт, мастерица полностью изменила центральные ромбы. Она за
полнила их крупными черными крестами (рис. 2).

Пустоты заполнены белыми квадратами.
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Рис. 1.

Рис. 2

Рис. 3

Следующая работа тоже по-своему уникальна (рис. 3). Здесь излюбленный центральный орнамент 
изменен. Мастерица центральное поле раскладывает совсем по-другому. Большие ромбы упираются в 
бордюр. Основа ромба -  в крапинку. В середине большого ромба расположен еще один ромб, внутри 
которого два крупных квадрата.

По краям второго ромба мастерица раскладывает дууала, обрамляет черным цветом, чтобы выделить 
поле в крапинку. Основу она заполняет белым цветом, где выделяются черные квадраты и треугольники. 
Ромб «кёз» расположен поперечными и продольными полосками.
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Рис. 4

Промежутки больших ромбов мастерица заполнила тремя мелкими ромбами, используя основной 
цвет шерсти.

Первый слой бордюра -  черно-белые треугольники, боковые стороны -  крупные белые треугольники 
как бы подчеркивают грань.

Второй слой бордюра тоже в крапинку. На нем мелкие ромбики, заполненные опять бело-черными 
полосками -  «лёкъумла» (лакумы).

Следующий вид достаточно необычный (рис. 4). Центральное поле не обрамлено. Две полоски по 
горизонтали, в центре -  ствол дерева, по краям -  мелкие вертикальные ромбики не заполнены.

Следующие вертикальные полоски ограничивают по два мелких ромбика с закрюченными конца
ми -  «мюйюзле» (рога).

По бордюру также разложены пустые ромбики «кёзле».
Таким образом, мы рассмотрели несколько вариантов из чегемского орнаментального комплекса. 

Убедились в том, что излюбленные орнаменты мастериц: «къылыч» (дуга), «айры къаш» (рогач), «жор- 
къач» (крест), ряды зубчиков.

Излюбленные цвета: темно-красный, черный, оранжевый с серым; склонны к оранжевому и желтому.
Качество. В основном, чегемские ковры отличаются техническим качеством, т.е. мастерицы умело 

подбирают более грубую шерсть и плотно валяют кийизы. Это подчеркивает особую мастеровитость 
кийизниц. В этом и заключается отличительная черта чегемских мастериц. (Рисунки кийизов из книги 
А.Я. Кузнецовой.)

III. Подведение итогов.
Вопросы и задания:

1. Какой орнамент брали за основу при выкладке ковра чегемские мастерицы? Секреты чегемских 
мастериц.

2. Применялись ли ромбы при выкладке ковра, и какие?
3. Почему в народе называют ромбы «юч къат кёзлю» -  трехэтажные решетки?
4. Расскажите, как раскладывают ромбы в центральное поле.
5. Цветовое сочетание, применяемое мастерицами?
6. Назовите излюбленные орнаменты чегемских мастериц?

Домашнее задание
Выучить стихи Къ. Кулиева, повторить биографию И.М. Мизиева. Подготовить натуральные цвета 

и покрасить шерсть в желтый и розовый цвета.
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К. Кулиев

ж е н щ и н а м

Вы -  скорбь ночей, войной сожженных, 
Вы -  наша помощь, совесть, кров,
Вы -  наши матери и жены,
Ваш трудный жребий был суров.

Вы клали добрые заплаты 
На рубища своих мужей,

Лечили храброго солдата, 
Омывши кровь слезой своей.

Из ваших рук умелых ели 
И  полководец, и пастух,
Без вас бы сакли захирели,
И  в очагах огонь затух.

* * * * * *

Да, славою ваш труд увенчан, 
Вы -  солнцу ясному родня! 
Какой поэт не славил женщин 
От Саади и до меня?

Вы были соловьиной трелью 
Для всех поэтов всех времен. 
Вы звездами добра горели, 
Когда был мрачен небосклон.

* * *

«Я помню чудное мгновенье» 
Без женщины б не родилось, 
Красу есенинской сирени 
Сгубил бы мертвенный мороз.

* * *

Итак, за женщин поднимаю,
Как тост, я стих влюбленный мой 
И  слышу жаркий шепот мая,
И  пахнет розам и... зимой!

-/г;*

~·ζ, s /
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З А Н Я Т И Е  8  (8  ч а с о в )
РАСКЛАДКА И  ВАЛЯНИЕ «АЛА КИЙИЗА».

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ чЕГЕМСКИХМАСТЕРИц. ОФОРМЛЕНИЕ ГОТОВОГО КИЙИЗА

Предварительная подготовка к занятию
1. Всем ученицам повторить биографию и выучить любимые стихи Къ. Кулиева.
Индивидуальные задания:
а) «Биография и творчество Къайсына»;
б) «Открытия И.М. Мизиева в области археологии».
Ответы на вопросы:
2. Девочкам дается задание подготовить натуральные цвета и покрасить шерсть в желтый и розовый 

цвета в домашних условиях вместе с учителем или со взрослыми женщинами из семьи для практической 
работы.

3. Организовать экскурсию к памятникам истории (башни, склепы-мавзолеи).
Вид учебного труда: раскладка и валяние кийиза.
цели:
1. Научить раскладывать орнаментацию кийиза по методу чегемских мастериц, воспитывать нрав

ственные качества, самостоятельность, прививать навыки культуры труда, развивать эстетический вкус, 
ориентировать на высокое качество изделий.

2. Повторить с учащимися страницы жизни и творчества Къ. Кулиева, его стихи. Отметить его ма
стерство и талант, как величайшего поэта.

3. Вспомнить биографию Исмаила Мусаевича Мизиева и его научные труды.
Интеграция предметов:
География КБР, геометрия, балкарская литература, черчение.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: плетенка-чалы, циновка-чий (если нет цинов

ки, можно использовать плотный материал), шерсть и шерстяные нитки, готовые кийизы, фотографии 
готовых кийизов, инструкционно-технологические карточки, в которых записана последовательность 
практической работы, плакаты с орнаментами; для учащихся -  тетради, подготовленная шерсть.

Оформление доски: записана тема занятия. (Доску разделить на две части.)
1. Запись слева: Къ. Кулиев -  гордость Балкарии и всего Кавказа.
Исмаил Мусаевич Мизиев -  известный ученый, историк и археолог.
2. Справа записаны вопросы к теме:
1) Какой орнамент брали за основу при выкладке кийиза чегемские мастерицы-кийизницы?
2) Применялись ли ромбы при выкладке ковра, и какие?
3) Расскажите, как раскладывают ромбы в центральное поле чегемские мастерицы?
4) Цветовое решение холамо-безенгийских и чегемских мастериц?
5) Назовите излюбленные орнаменты безенгийских мастериц?
На доске плакаты с орнаментами и готовые кийизы.

Ход занятия. I  часть 
(Занятие нужно начинать со стихов К. Кулиева)

I. Организационный момент.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы.
3. Проверка домашнего задания.
II. Сообщение о предстоящей работе.
Учитель. На сегодняшнем занятии мы с вами будем говорить о Чегемском ущелье, рассмотрим ор

наментацию и изучим методы раскладки чегемских кийизниц, а также о знаменитых людях Чегемского 
ущелья.

А сейчас поработаем с картой.
Дети подходят к карте, находят Чегемское ущелье, реки, горы, населенные пункты, говорят их на

звания в XVIII-XIX вв. и сегодня, рассказывают о полезных ископаемых, флоре и фауне этих мест.
Вопрос. А что за ценная глина «кьардаукь» кердеюк, которая ценилась у мастериц-балкарок?
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Ответ. Къардаукъ -  руда, содержащая железо и серу в большом количестве. Она выполняла роль 
закрепителя в красильном производстве, т.е. так же хорошо закрепляла цвет краски, как уксус, соль, 
зола. Такую руду-глину добывали в Чегемском ущелье. Она была хорошо известна у карачаевских и 
балкарских кийизниц.

Учитель демонстрирует старые фотографии Чегемского ущелья из книги, знакомя с жизнью предков.
А теперь поговорим о знаменитых людях, прославившихся своим талантом, умом не только на Кав

казе, но даже за пределами России. Вы, наверное, догадываетесь, о ком пойдет речь? Слишком тесно 
Чегемское ущелье для двух великих людей -  Къайсына Кулиева и Исмаила Мизиева, -  чтобы слава о них 
не распространилась далеко за его границами.

Но его высочество Талант не знает ни границ, ни предела! Творчество знаменитого поэта нашло 
себе дорогу по всему миру.

А известный ученый, историк-археолог, талантливейший человек давно известен за пределами Рос
сии своими научными открытиями.

Так чего же еще желать от природы?

III. Работа с классом.
-  Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о великом Къайсыне?
-  Какое образование он получил в Москве?
-  Военные годы поэта.
-  Почему мы называем его учеником Кязима Мечиева?
-  А теперь расскажите, пожалуйста, биографию И. Мизиева.
-  В каком учебном заведении он получил высшее образование?
-  Где и когда заканчивал аспирантуру?
-  Сколько научных работ написал ученый?
-  В каких годах были изданы монографии ученого?
-  Как называется научная работа, по которой мы занимаемся? («История и духовная культура кара

чаево-балкарского народа».)
К. Кулиев и И. Мизиев -  знаменитые сыны своего народа, известные люди XX в. Дайте вкратце 

сравнительную характеристику.

IV. Повторение пройденного материала.
Устный опрос
Вопросы для повторения
1. В каком веке и кому стали известны простые геометрические сведения? (Египтянам в начале 

II в. д.н.э.).
2. К какому веку относится развитие геометрии? (С начала VII в. д.н.э. до I в. н.э.)
3. В каком государстве была развита геометрия? (Древняя Греция.)
4. Для чего нужна циновка? Из какого материала и каким методом ее плетут?
5. Первый этап раскладки. Перечислите последовательность обработки шерсти на первом этапе.
6. Последовательность второго этапа?
7. Какая композиция используется холамо-безенгийскими мастерицами?
8. Их излюбленный цвет?

V. Изучение нового материала.
Объяснение учителя. Запись в рабочие тетради. Тема занятия.
(Изучение проходит в ходе беседы учителя с учащимися и проверки их знаний по орнаментации.)
Учитель сообщает тему, обращает внимание на орнаменты, на готовые кийизы, демонстрируя фото

графии кийизов всех ущелий Балкарии и Карачая. Затем сосредоточивает внимание детей на кийизах и 
орнаментации Чегемского ущелья.

В основе композиции кийизов Чегемского ущелья лежат общенациональные мотивы геометриче
ского орнамента.

Более характерные для кошм Чегемского ущелья -  косые кресты в центральных ромбах. Они вы
деляются ярким цветом. Эти кресты самостоятельного значения, как элементы узора, не имеют. Их ис
пользовали как перегородки при разбивке на ячейки.
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При раскладке в промежутках между центральными ромбами образуются дополнительные пустые 
ромбы, куда размещали прямоугольники только в горизонтальном положении. В пустотах остаются 
пирамидки из треугольников (дууала).

Центральное поле почти заполняется решетчатыми формами. Таким образом, формируется много
ярусная композиция. Только она не заполняет центральное поле, как в безенгийских кийизах.

Особо четко выделяются прямоугольники только в горизонтальном положении. Они вписываются 
в ромбы центрального поля. Таким образом, в каждом ущелье свои особенности, свои излюбленные, 
наработанные мотивы.

У чегемских мастериц такой особенностью являются прямоугольники в горизонтальном положении, 
которые вписываются в ромбы центрального поля.

Бордюры -  ромбические с укрупненными фигурами (тёртгюл), разбитые на решетки и овалы с 
трилистником (арки).

Излюбленные цвета: цветовое сочетание темно-красного, черного и оранжевого с серым.

5.1. Работа с доской.
Ответить на вопросы, записанные на доске. Дети рассматривают плакаты с орнаментами, фотографии 

готовых кийизов, а также готовые кийизы с целью разобраться в орнаментации и цветовом сочетании 
чегемских мастериц.

Учащиеся должны понять и сделать выводы о том, что разновидности кийизов зависят от их назна
чения. Композиция и качество шерсти зависит от их выбора, и помнить об общих требованиях, предъ
являемых к шерстяным изделиям.

5.2. Информационно-позновательное сообщение. Ознакомление со способами получения красной и 
желтой красок нашими мастерицами-кийизницами (см. «Краски»).

1. Как известно, за неимением красителей ковры валяли из шерсти натуральных цветов. Но с тече
нием времени наши предки научились получать краски из природного материала. Получаемые цвета -  
желтый, лимонный, светло-красный, коричневый, зеленый и черный.

Светло-красную краску получали путем обработки корней барбариса. В начальной стадии их кипя
чения сначала получаются сочные тона -  лимонный и желтый, а при длительном -  от светло-красного 
до коричневого. Цвет меняется в зависимости от количества загруженной в отвар шерсти (см. «Краски»).

Второй способ получения красной краски на Северном Кавказе -  из корней марены. Марену, в 
основном, привозили из Дагестана. Зеленую краску делали реже. Ее получали из отвара коры алычи и 
яблони и листьев ореха. Отваром коры дуба и ольхи придавался черной шерсти насыщенный оттенок. 
Другие цвета до XVIII в. были неизвестны, т.к. синтетических красок еще не было.

Закрепители всех красок -  зола, соль кердеюк -  къардаукъ -  глина из Чегемского ущелья, содержащая 
в большом количестве серу и железо.

5.3. Введение в практическую часть (II часть).
Вопросы для повторения:
-  Какие инструменты и материалы нужны для валяния ковра?
-  Расскажите последовательность подготовки шерсти к предстоящей работе?
-  Вспомните и повторите цветовое сочетание и орнаментацию чегемских мастериц.

VI. Практическая часть.
(включить музыку)
Девочки должны были в домашних условиях покрасить шерсть в желтый и розовый цвета. Остальные 

цвета -  натуральные (белый, черный или серый) и принести на занятие.

6.1. Работа в тетради.
Информационно-технологическая карточка. Подготовка шерсти к работе.
Первый этап
1. Теребление.
2. Ческа.
3. Выравнивание шерсти на «жыя» -  тетиве.
4. Сборка по цветам.

Сафият Курданова
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Второй этап 
Раскладка
1. Подготовить жгуты.
2. Подготовить циновку.
3. Раскладывать рамку всей композиции на циновку из шерсти натурального цвета.
4. Разбивка на крупные ромбы центральное поле из того же цвета.
5. Раскладывать перегородки из косых крестов белой шерстью.
6. В центре больших ромбов, поместить мелкие розовые ромбики.
7. В ромбы центрального поля раскладывать горизонтальные прямоугольники.
8. Пустоты заполнить треугольниками из желтого и натурального цвета шерсти.
9. Середины крестов заполнить желтым цветом.
10. Разложить бордюрную полоску с трилистиком и завершить раскладку.

Процесс валяния
11. Сообщение о технике безопасности.
Ученицы пользуются инструкционными картами, где записана последовательность работы. Им 

нужно напомнить, что они должны при работе повторять методы чегемских мастериц, а также напомнить 
орнаментацию.

Групповой метод работы
Как и на предыдущих, на этом занятии тоже нужно девочек разделить на группы.
Подготовка шерсти к работе.

6.2. Первый этап:
1-я группа -  теребление;
2-я группа -  ческа;
3-я группа -  выравнивание шерсти на «жыя» (тетиве), подставляя «чалы» (плетень);
4-я группа -  сборка по цветам.

6.3. Второй этап:
Схема выкладки.
Дети при помощи учителя начинают раскладку. Работают все. Размер кийиза определяют сами дети 

(в зависимости от предназначения).
1) подготавливают жгуты;
2) подготавливают циновку;
3) дети начинают раскладывать на циновку сначала рамку всей композиции ковра из шерсти нату

рального цвета;
4) центральное поле разбивают на крупные ромбы, используя шерсть натурального цвета;
5) из косых крестов раскладывают перегородки, используя белый цвет;
6) затем дети из розовой шерсти делают мелкие ромбики и помещают их в центре больших ромбов. 

Перегородки натурального цвета;
7) в ромбы центрального поля раскладывают прямоугольники только в горизонтальном положении. 

Такая композиция часто встречается в Чегеме;
8) пустоты между ромбами заполняют треугольниками, используя натуральный и желтый цвета;
9) середины крестов и горизонтальных прямоугольников заполняют желтым цветом, который дает 

художественный эффект.
Заполнив центральное поле, дети переходят на раскладку бордюра. Бордюрная полоса состоит из 

натуральных цветов -  серого или черного.
Дети выбирают орнамент -  овальную цепочку с трилистником и завершают раскладку.

VII. Процесс валяния. Повторить правила техники безопасности.
1. Учитель аккуратно поливает горячим мыльным отваром всю поверхность раскладки.
Девочки вместе с учителем медленно сворачивают циновку в рулон вместе с выкладкой, и начинается 

процесс валяния (соблюдая технику безопасности при работе с горячей водой). Ритмичными покачива
ниями рулона на полу дети добиваются сваляемости шерстяного слоя в пласт.
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2. Развернуть циновку, поправить рисунок и продолжить добиваться плотности.
Убедившись в плотности кошмы, аккуратно развернуть циновку, убрать ее и продолжить валяние 

до готовности.
Развернуть кошму, поправить рисунок и полоскать в реке, затем сушить.

7.1. Оформление кийиза.
Готовый кийиз дети оформляют шнуром, обшивая изделие по краю. Шнур свит из шерсти тех 

же цветов.

VIII. Подведение итогов.
В заключение учитель подводит итог, анализирует недочеты и ошибки, допущенные при работе, 

делает необходимые замечания, оценивает учащихся.

Вопросы:
-  С какими трудностями столкнулись при выполнении практической работы?
-  Что было интересного?
-  Что бы вы добавили?
-  Что нового вы узнали сегодня по ковроделию?
-  Какие моменты мы не учли?
Благодарю за добросовестное отношение к работе.

Домашнее задание
При помощи взрослых покрасить в домашних условиях шерсть в розовый, желтый, красный и 

синий цвета.
Натуральные цвета: серый, белый, черный. В школу принести шерсть в нечесаном виде для прак

тической работы.
Всем познакомиться с биографией С.Б. Абаева -  первого балкарского скрипача и Мисоста Абаева -  

первого балкарского публициста, историка. Пересказать.
Ответить на вопросы.
Организовать экскурсию к памятникам истории.
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З А Н Я Т И Е  9
ПО чЕРЕКСКОМУ у щ е л ь ю  (2 часа) 

о з н а к о м и т е л ь н а я  л е к ц и я  у ч и т е л я

цели: ознакомить с географией Черекского ущелья.
Оформление доски: карта КБР, фотографии Мисоста и Солтанбека Абаевых.

От селения Бабугент влево отходит дорога, ведущая в Черекское ущелье Баклкарии. В 1913 г. в этих 
местах произошло Черекское восстание балкарских крестьян, подавленное царскими войсками.

За мостом через реку Черек Балкарская долина расширяется. Появляются террасы, образовавшиеся в 
результате деятельности реки и неравномерного поднятия зоны Большого Кавказа. На нижней террасе, на 
высоте 809 м над уровнем моря, среди живописной местности, вплотную к дороге подступает небольшое 
озеро карстового происхождения. В результате размыва известняков подземными водами, среди скальных 
твердых пород образовался огромный провал и заполнился затем водой из подземной реки и глубинных 
родников. В озеро не впадает ни одна река, а вытекает ежесуточно около восьми тысяч кубометров род
никовой воды, образуя отдельную Голубую речку, впадающую в Черек Балкарский.

Это уникальное озеро местные жители-балкарцы называют Чирик-кель, а в краеведческой литера
туре за ним закрепилось название Голубое озеро. И зимой и летом температура воды в нем постоянная -  
плюс 9,3 градуса. Рыба здесь не водится из-за наличия сероводорода. Уникальность озера и в том, что 
при небольшой площади зеркала воды, чуть более двух гектаров, оно имеет огромную глубину -  258 м, 
являясь самым глубоким на Кавказе (например, глубина озера Севан 86 м). Только четыре озера превос
ходят по глубине Голубое озеро -  Байкал в Сибири, Телецкое на Алтае, Иссык-Куль в горах Тянь-Шаня 
и Сарезское озеро на Памире.

Даже в наиболее мелководной части, у западного и южного берегов Голубого озера, его глубина со
ставляет более 40 м. Расположено озеро на 18 м выше русла реки Черека Балкарского, которая протекает 
всего в двухстах метрах от него. Вокруг него поднимаются горы, на которых произрастают буковые леса. 
Рядом с буком растут граб, клен, ясень, понтийская азалия, бересклет, орешник.

Нигде на Центральном Кавказе широколиственные леса не заходят так далеко в горы Скалистого 
хребта, как в этом ущелье. Пышное высокотравье субальпийских лугов покрывает лесные поляны. Па
поротники, растущие по оврагам, достигают человеческого роста. Начиная с высоты 1400-1500 м, на 
полянах растет высокогорный клен.

Кроме нижнего Голубого озера, к востоку от него, в 3,5 км от турбаз, в живописном лесу находится 
целая группа водоемов -  верхние Голубые озера. Чтобы добраться до них, надо по проселочной дороге, 
ответвляющейся влево от основной дороги, подняться на невысокий водораздел между рекой Череком 
Балкарским и его притоком Катагуртом, на высоту 970 м над уровнем моря. Буквально спряталось в 
густом буковом лесу озеро карстового происхождения -  Секретное. Чуть дальше, в межгорной котло
вине, -  два небольших искусственных озера, сообщающихся между собой, на берегах которых стоят 
деревянные двухкомнатные коттеджи филиала турбазы «Черек».

В этом же районе на северном склоне скалистого плато большая воронка Сухого озера (Кель-кетген). 
Стены этого провала совершенно вертикальны и спускаются на глубину 160 м при диаметре около 90 м. 
На его дне, в окружении деревьев, находится довольно большой водоем, площадью более одного гектара.

Образованию природных озер посвящены многочисленные легенды и предания.
Выше нижнего Голубого озера, за турбазой «Черек», долина постепенно сужается и превращается 

в теснину, прорезанную рекой в мощных толщах верхнеюрских доломитизированных известняков Ска
листого хребта. В южной части ущелья толща известняков превышает 1000 м. Дорога вьется по правой 
стороне ущелья по карнизам отвесных скал. В самом узком месте теснины для безопасного проезда 
пробиты тоннели рядом со старой дорогой, нависающей над пропастью. Глубоко внизу, в 250-300 м, 
сжатый отвесными скалами протекает Черек Малкъарксий.

Первая здешняя дорога была проложена на месте узкой пешеходной тропы жителями окрестных 
аулов в конце XIX в. Построенная в очень трудных горных условиях, она связала Черекское ущелье с 
равнинной частью края. Сейчас дорога была расширена, а в самых опасных местах пробиты тоннели. 
Этот двухкилометровый участок пути в теснине оставляет незабываемое впечатление, а впереди -  свер
кающие белизной заснеженные вершины гор.
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Постепенно характер ущелья меняется. Отвесные скалы известняков отступают от реки, а горные 
склоны -  более пологие. Лес сменяется зарослями лещины и барбариса. Появляются травянистые склоны, 
между ними навалы от камнепадов и каменистые осыпи. Через восемь километров, после последнего 
тоннеля теснины, дорога вступает в Черекскую котловину, образованную рекой Череком Балкарским и ее 
притоками -  Юрцывашки и Чайнашки. Она довольно широкая, длинная и глубокая; расположена между 
Скалистым и Боковым хребтами на высоте 900-1160 м. Сухая и безлесная Черекская котловина пред
ставляет собой резкий контраст по сравнению с зелеными лесистыми долинами района Голубых озер.

Нижние части склонов котловины каменисты и лишены растительного покрова, оживляют долину 
лишь зеленые массивы садов и полей и благоустроенные усадьбы жителей селения Верхняя Балкария.

В этом районе ущелья сосредоточено много средневековых крепостей и башен, сооруженных на 
труднодоступных скалах и склонах гор, а на дне долины -  старинные могильники, мавзолеи, склепы.

Перед въездом в Верхнюю Балкарию высоко в скалах, на левом берегу реки, находится крепость 
Зылги -  три ряда сложных оборонительных сооружений. А над самим селением, на горе Курнаят, воз
вышается одноименная башня. С западной стороны, на склоне горы также видны остатки нескольких 
боевых башен. Выше по ущелью за садами сохранился средневековый склеповый могильник -  «Городок 
мертвых» -  историко-этнографический памятник, о котором писалось еще в дореволюционных путево
дителях по Северному Кавказу.

По Балкарскому ущелью проходил древний караванный путь, а в 1651 году здесь проследовало рус
ское посольство в Грузию во главе с дьяком А. Иевлевым и стольником Н. Толочановым.

В настоящее время этим же путем, через перевал Гезевцек, Главного Кавказского хребта, в Грузию 
и к Черному морю идут туристы.

Побывав в горных ущельях Балкарии и познакомившись с памятниками природы, истории и культу
ры, видим, насколько каждое из них своеобразно, оригинально и неповторимо, имеет свою особенную 
красоту и притягательную силу.

Протяженность маршрута 101 км
Нальчик-Бабугент (51 км)-Голубые озера (56 км)
Верхняя Балкария (71 км)- поляна Штулу (101 км)

Подведение итогов.
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Водный поток ледника Кунлюм-Мижирги Река Черек

Озеро Чирик-кёл Озеро Секретное
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ЧЕРЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ В ПРОШЛЫЕ ВЕКА XIX-XX ВВ.

Мисост Абаев с дочерьми Софият и Гошаях Врач Исмаил Абаев

Мисост Абаев в кругу семьи
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Черекцы
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Балкарская дорога. Тоннель

Прежний тоннель
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Танцы в ауле Чегет-Эл

Аул Чегет-Эл
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Первый автомобиль. Аул Кюннюм, 1935

Аул Кюннюм
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Приезд пристава в Балкарию
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В ауле Шканты
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Танзиля Зумакулова

МОЯ МАЛКАР

Однажды мне привиделся кошмар:
Сказали мне во сне: «Покинь Малкар!»
Сказали: «Воспевай весь белый свет,
А о родной Балкарии забудь!»

И чернота наполнила мне грудь.
И слезы хлынули на белый снег.
Сдавила сердце черная печаль,
Язык мой оковала немота.

На белый снег, на траурную шаль,
Волос моих упала чернота.
Все было черным. Только снег был бел.
Но снег мутнел, но снег темнел, чернел.

И вдруг в зрачки ворвалась белизна,
И, вскрикнув, пробудился я от сна:
О счастье! На груди твоей, Малкар!
С тобою больше не расстанусь впредь...

Растаял, растворился черный мрак,
И песенный ко мне вернулся дар,
И я запела... Я запела так,
Что даже камню захотелось петь.

...Балкария! Когда уйду, скорбя, -  
Надгробьем стану, каменным бруском,
Я буду славить и тогда тебя 
Немым, окаменевшим языком.
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З А Н Я Т И Е  10 (1 ч а с )

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ «НАЛЕПА» чЕРЕКСКИМИ МАСТЕРИДАМИ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КИЙИЗА. ОСОБАЯ МАСТЕРОВИТОСТЬ ЖИТЕЛЬНИЦ МАЛКЪАРА

(беседа из истории ковров и авторского расследования)

Цель: ознакомление с разнообразием орнаментации ковров черексих мастериц.

Оборудование: плакаты с орнаментами, фотографии кийизов Черекского ущелья.

Оформление доски: тема беседы, плакаты «Орнаменты черекских ковров».

Ход занятия

1. Чтение стиха Т. Зумакуловой учителем «Моя Малкъар».

2. Беседа по теме занятия.

Черекское ущелье - родина знаменитого скрипача С.Б. Абаева, а также Мисоста Кучуковича Абаева, 

видного историка, этнографа и общественного деятеля Северного Кавказа, который сыграл огромную 

роль в культурной жизни балкарского и карачаевского народов.

Вот что пишет Мисост Кучукович о своей родине: «Все важные вопросы решаются в Балкарском 

Тёре. Поскольку Большая Балкария считалась территорией первых поселений предков балкарцев, ей 

придавалось особое значение: здесь заседал общенародный Тёре, где принимали участие представители 

из других ущелий Балкарии, также из Карачая и Дигории». Такого же мнения был и Басият Шаханов: 

«Особое положение занимало балкарское Тёре: по всем наиболее важным уголовным и гражданским 

делам обращались к нему, для чего ездили из других обществ в Балкарское».

Искусство черекских мастериц

Если мужчины помимо своих домашних дел занимались такими важными гражданскими и уголов

ными делами и решали неотложные острые вопросы, то женщины тоже занимались своими не менее 

важными хозяйственными делами, воспитывали крепких, умных, красивых детей, ткали сукно своими 

руками, шили из него одежду для большой семьи, валяли бурки, кийизы. Золотое шитье у черекских 

женщин было на высоком уровне. Но кийизам уделялось, как и в других ущельях, особое внимание.

Если у чегемских мастериц более современная орнаментация, то этого не скажешь о Холамо-Без- 

енгийском и Черекском ущельях. В этих местах больше склонны к орнаментам язычества. Особенно в 

Черекском ущелье. По моему мнению, такая орнаментация преимущественна из-за религиозных взглядов. 

Ведь в некоторых семьях сохранялось язычество. Отсюда вывод: излюбленный орнамент - спиральные 

завитки, треугольники, ромбы, кресты и т.д.

По словам исследователей, эти орнаменты связаны с культом змеи (степные орнаменты). Естествен

но то, что они существовали и у древних кавказских племен. Художественные особенности войлоков 

самые разнообразные, геометрический орнамент соответствует мотивам очень древних форм, как было 

сказано выше.

Рассматривая методы валяния, мы убеждаемся в том, что здесь раскладка и валяние ковра одина

ковы со среднеазиатским методом. Наряду с традиционным способом двусторонней выкладки узора, в 

Черекском ущелье применяется техника с односторонним узором.

Выкладывают однотонную плотную основу темного цвета, а сверху - основа рисунка тонко свитой 

шерстью или жгутом, который придает кийизу необыкновенный вид, и узор получается односторонним.

Древность орнаментов в сочетании с современностью придает черекским композициям выразитель

ность и своеобразие форм, непринужденность. Например, орнамент ковра (рис. 1) имеет очень древнюю 

форму, но есть элементы современности.

В центральное поле вписываются ромбы с мотивом, как кресты с закрученными концами. Ромб 

белого цвета - для выразительности. Пустоты между ромбами заполняют треугольниками. Обрамле

ние - простые полоски. По бордюрам разбросаны S-образные завитки. Есть более отличительные ковры, 

но орнаменты древние (рис. 2). Основа черная, центральное поле белого цвета, заполнено крупными 

ромбами основного цвета.

В центре ромба мастерица разместила круги - «кюн кёзю» («глаз солнца»).

Ромбы и пустоты между ними заполнены крючками («ыргъакъла»), рогообразные завитки - «жин- 

гирик ою» («локоть»). Крючки, рогообразные завитки, как бы прорастающиеся вовнутрь ромбов.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Бордюр обрамлен двойными зубцами (быхчыла) черно-белого цвета.

Следующая разновидность более современная (рис. 3). Основа черная, центральное поле разбито на 

двойные ромбики белого цвета и в крапинку. Пустоты, как и в других коврах, заполнены треугольниками. 

По черному бордюру расположены белые кресты.

Более поздние варианты, сохраняя общепринятый композиционный принцип, строятся на цветовых 

контрастах. Например, цокольное (центральное) поле может быть зеленым, голубым или красным, выде-
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Кийизы черекских мастериц

ляясь на коричневом или белом фоне основного черного поля. А главные фигуры орнамента выделяются 

желтым цветом. Они как бы горят в этой цветовой гамме. А широкая кайма оттеняет их яркость. Красная 

окантовка плотно замыкает собой всю композицию ковра.

Таким образом, отличительной чертой черекских мастериц является выкладка цветного орнамента 

на подготовленную однотонную основу.

Устойчивость этой традиции доказывает существование здесь той и другой техники валяния с дав

них пор.

Значительный интерес представляют художественные формы бордюров. К наиболее распространен

ным относятся «зубцы» («быхчы» - пила), «зигзаг» остается одним из популярных мотивов обрамления 

кошмы и в то же время является формообразующим элементом в орнаментальном построении, «лёкъум- 

ла» - лакумы, «ыргъакъла» - крючки, «мюйюзле» - рога, «полукружия» - цветочный овал.

Основные распространенные композиции: «кёз мюйюз» - роговые глаза, (рогообразные мотивы в 

середине ромба), главный элемент - ромб, свастикообразные фигуры, крючки, S-образные фигуры-за

полнители, рогообразные завитки, трехлепестковые розетки или комбинации из трех S-образных фигур, 

которые должны заполнять пространство между ромбами, и ромбы.

Трудно представить себе первоначальный смысл этих древнейших орнаментов. По законам декора

тивно-прикладного искусства мастерицы меняют изначальные формы мотивов кошмы, в одних случаях 

упрощая, а в других - усложняя путем включения добавочных элементов.

Особенности народных традиций в том, что самые древние формы сохранились наряду с более 

поздними образованиями.

Таким образом, происходило накопление мотивов и форм, сложение орнаментальных комплексов в 

народном искусстве.

Подведение итогов.

Вопросы по теме.
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Домашнее задание

1. Организовать экскурсию к памятникам истории.

2. Покрасить шерсть в розовый, желтый, красный, синий цвета при помощи учителя в домашних 

условиях, если нет кийизной лаборатории в школе.

3. Всем прочесть биографию С.Б. Абаева и М.Б. Абаева и рассказать.

З А Н Я Т И Е  11 (8  ч а с о в )

ВАЛЯНИЕ «АЛА КИЙИЗА» С ПРИМЕНЕНИЕМ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЧЕРЕКСКИХ КИЙИЗОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Предварительная подготовка к занятию

В качестве домашнего задания девочкам предлагалось покрасить шерсть в розовый, желтый, красный, 

синий цвета при помощи учителя или родных в домашних условиях.

Всем прочесть биографии С.Б. Абаева и М. Абаева. Ответить на вопросы. Организовать экскурсию 

к памятникам истории (башни, склепы-мавзолеи).

Вид учебного труда: раскладка «ала-кийза».

Цели:

1. Научить раскладывать орнаментацию «ала кийиза», соблюдая стилистические особенности ор

наментов в черекских коврах; прививать навыки культуры труда при оформлении и раскладке кийиза; 

воспитывать эстетический вкус, внимательность.

2. Познакомить детей с жизнью и деятельностью первых просветителей Балкарии Солтанбека и 

Мисоста Абаевых.
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3. Обратить внимание детей на талант Солтанбека - первого скрипача-балкарца, и великого публи- 

циста-историка Мисоста из Черекского ущелья.

Интеграция предметов:

История Балкарии, география, геометрия, черчение и музыка.

Оборудование: для учителя - наглядные пособия: циновка - чий, шерстяные нитки, плетенка - чалы, 

тетива - жыя, ческа - таракъ, карта КБР, фотографии Мисоста и Солтанбека Абаевых, готовые кийизы, 

плакаты с орнаментами, рабочие карточки с технологией изготовления ковров;

для учащихся - рабочие тетради, подготовленная шерсть, набор ручных инструментов.

Оформление доски: записана тема занятия; вывешены фотографии или портреты Абаевых, плака

ты с орнаментами, готовые кийизы и карта КБР; размещены рисунки или фотографии с изображени

ем черекских кийизов. (Доску разделить на 2 части.) Запись слева: «Мисост Кучукович Абаев - зна

менитый историк, публицист (1857-1928). Солтан-Бек Асланбекович Абаев - первый скрипач Балка

рии (1845-1888)». Справа записаны вопросы к теме:

1. Почему в народе называют ромб «юч къат кёзлю» - трехъярусная решетка?

2. Расскажите, как раскладывают ромбы чегемские мастерицы?

3. Какой цвет они любят?

4. Что вы знаете об излюбленных орнаментах безенгийских мастериц?

5. В каком ущелье главным элементом орнамента является ромб, включающий свастикообразную 

фигуру - «кёз мюйюз» - «рогатые ромбы»?

Ход занятия. I  часть

Слово учителю музыки.

Звучит одно из любимых произведений С. Абаева.

I. Организационный момент.

Проверка готовности учащихся к занятию.

Сообщение темы.

II. Сообщение по теме.

Сегодня на занятии мы с вами будем говорить о Черекском ущелье, об орнаментации и методах 

валяния черекских мастериц, о первых просветителях. А сейчас давайте немного поработаем с картой. 

Дети на карте находят Черекское ущелье, называют населенные пункты, горы, реки, полезные ископа

емые, флору и фауну.

Учитель демонстрирует старые фотографии Черекского ущелья из книги.

В каждом балкарском ущелье родились и выросли знаменитые личности. Гордостью Черекского 

ущелья являются князья Абаевы, Солтанбек и Мисост. Они сыграли огромную роль в культурной жизни 

балкарского и карачаевского народов и всего Кавказа.

Мисост Кучукович - зачинатель балкарской историографии, автор статей по истории, этнографии и 

культуре горцев, он выдвинул ряд просветительских идей.

Солтанбек Асланбекович - человек искусства, который оставил в нем огромный след. Мы видим 

необычную жизнь необычных людей, стремящихся к высоким целям, к культурной жизни.

Я  бы хотела послушать вас, что же вы узнали об этих замечательных личностях?

III. Поверка домашнего задания.

Послушайте сообщение своих товарищей.

Звучат сообщения учеников, подготовленные заранее. Вместе с учениками вспомнить основные 

сведения об Абаевых. Ответить вместе с ними на вопросы:

1. Почему мы их называем первыми просветителями Балкарии?

2. В чем значение этих людей для своего народа, для народов Кавказа, для возрождения искусства, 

просвещения, а также для истории?

3. Семейное положение отца Мисоста?

4. Годы поступления в школу и гимназию?
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5. Русско-турецкая война и участие Абаева в ней?

6. Почему переселение горцев в Турцию его так сильно волновало?

7. Его главный труд «Балкария». О чем там говорится?

Выслушав сообщения учеников, обратиться еще раз к биографии М. Абаева и к произведению «Бал- 

кария» и ответить на вопросы:

1. Что за произведение?

2. Почему решил написать?

3. В чем суть произведения?

4. Когда и как было написано?

5. Использовал ли литературные приемы?

Учащиеся с помощью учителя должны выбрать сравнения с другими произведениями того времени. 

Абаев проявил себя не только как историк-публицист, но и как поэт.

Прочтите определения в словаре. К какому жанру ближе произведение «Балкария»?

Этот очерк, несмотря на небольшой объем, имеет громадное значение и глубочайшее содержание. 

Мисост Абаев занимает особое место в просвещении на Северном Кавказе. Он стал основоположником, 

просветителем, символом духовной жизни. Также как его сверстники, Мисост есть явление чрезвычайное, 

а может быть, единственное явление балкарского духа, это человек своего народа, каковым он останется 

навсегда. Особенности национального гения видели в нем критики того времени.

Нескольким ученицам дать поручение подготовить доклады о жизни Абаева и прочесть на уроках 

истории.

Примерные темы: «Семья Абаевых», «Мисост и Солтанбек Абаевы», «Горцы Северного Кавказа» - 

Абаев, «Больной вопрос» - Абаев, «Балкария» - Абаев.

(Литература: К.Г. Азаматов,Х.И. Хутуев. Мисост Абаев. Нальчик: Эльбрус, 1980.)

А теперь поговорим об известном скрипаче-виртуозе Солтан-Беке Асланбековиче.

1. В чем же преимущество этого талантливого скрипача перед другими музыкантами Кавказа?

2. Учеба в Нальчике и в Ставрополе.

3. В каком году он дал первый концерт в Нальчике и во Владикавказе?

4. Последние труды Солтанбека как искусствоведа? (См.: Абаев С.Б. С.Н. Сафарян. Нальчик, 1964)

IV. Повторение пройденного материала.

Устный опрос (вопросы на «5»)

1. Раскладка кийиза чегемских мастериц?

2. Бордюрная полоса безенгийских мастериц?

3. Какой сорт шерсти быстрее поддается свойлачиванию? (вопросы на «4»)

Учитель. М. Абаев постоянно писал статьи в газетах «Каспий» и «Терские ведомости» об истории 

балкарцев. А какие вопросы его волновали?

Расскажите о революционных движениях на Северном Кавказе и участии М. Абаева в этих движе

ниях? Год поступления в Петербургскую консерваторию Солтанбека Абаева? (вопросы на «5»)

V. Информационно-познавательное сообщение.

Запись в рабочие тетради (школьницы записываю тему занятия и текст инструкционно-техноло

гической карточки).

1-й этап: подготовка шерсти.

2-й этап: раскладка.

1. На циновке подготовить основу кийиза из темной натуральной шерсти.

2. На полуподготовленную темную основу раскладывать центральное поле из розовой шерсти, учи

тывая ширину каймы.

3. Разбить на ромбики красным цветом центральное поле.

4. Углы ромбиков и концы закрутить завитками, как бараньи рога.

5. Заполнить пустоты S-образными фигурками синего и красного цветов, в центре разместить круги 

из желтого цвета.

6. Пустоты между ромбами заполнить сердцевидными фигурками бордового цвета.

7. С четырех сторон на углах разместить крючки из темного цвета.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Кайма

На темную основу по краю разложить треугольники желтого и красного цветов.

Валяние кийиза

1. Поверхность ковра полить мыльным отваром, свернуть рулон и начать процесс валяния.

2. Ритмичным покачиванием рулона на полу добиваться сваляемости шерстяного слоя в пласт.

3. Открыть рулон, поправить рисунок и сворачивать снова, чтобы продолжать добиваться плотности.

4. Открыть снова рулон, убедиться в готовности кошмы. Развернуть циновку, убрать ее и продолжать 

валяние до полной готовности.

5. Готовый кийиз полоскать в реке и сушить.

6. Обшивать шнуром по краю.

Учитель сообщает и обращает внимание детей на таблицы с орнаментами, на готовые кийизы, демон

стрирует фотографии кийизов всех ущелий и Карачая, сосредоточивает внимание на кийизах Черекского 

ущелья.

В основе композиции кийизов черекских мастериц лежат также, как и у других мастериц, общена

циональные мотивы геометрического орнамента. Но геометрический орнамент соседствует с мотивами 

древней формы. В центральные ромбы вписываются архаичные мотивы -кресты с овальными концами. 

Стороны ромбиков закручиваются завитками, как рога. Пустоты между ромбиками заполняются мелкими 

фигурками из завитков, крючков, сердцевидных и S-образных фигур. Таким образом, главным элементом 

является ромб, включающий рогообразные фигуры «кёз мюйюз» «рогатые ромбы», S-образные фигурки, 

заполняющие орнаментальные мотивы.

Цвета: цветовое сочетание - розовый, желтый, зеленый и синий.

Кайма: широкая, состоящая из двух контрастных полос, - цветастой и черной.

Из-за того, что широкие, они уравновешивают фигурки середины, а черным или темным цветом 

оттеняется их яркость. Более поздние варианты строятся на ярких цветовых контрастах. Например, 

центральное поле может быть зеленого или голубого цвета. Оно выделяется на ярко-красном или на 

красно-коричневом фоне основного поля, а главные фигурки - «кёз мюйюзле» - в этой насыщенной 

цветовой гамме контрастируют с желтым цветом.

Второстепенные детали, «крючки» (ыргъакъла), как бы прорастающие вовнутрь центральных ром

бов, уравновешивает гамму, черно-красная окантовка замыкает всю композицию.

Выкладка цветного орнамента на полуподготовленную основу - отличительная черта черекских 

мастериц.

VI. Работа с доской.

1. Ответить на вопросы, записанные на доске.

2. Педагог и вся группа внимательно рассматривают орнаментацию и цветовое сочетание черекских 

мастериц, чтобы учащиеся сделали правильный выбор в оформлении, а в цветовом сочетании, ориенти

ровались на работы своих предков.

VII. Практическая работа. I I  часть

При выполнении практической работы, учащиеся пользуются рабочей тетрадью, где записан текст 

инструкционно-технологической карточки по изготовлению ковра.

Дети дома должны были покрасить шерсть в розовый, желтый, красный и синий цвета, приготовить 

шерсть натурального цвета (серую, черную) и принести на занятие. Девочек разделить по группам и 

еще раз напомнить о том, что они должны повторить методику черекских мастериц, а также повторить 

орнаментацию.

Групповая работа в «Кийизной лаборатории».

7.1. Первый этап:

1-я группа - теребление;

2-я группа - ческа;

3-я группа - выравнивание шерсти старинным способом на жыя - тетиве;

Сафият Курданова
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7.2. Второй этап: коллективная работа. Размер кийиза определяют учащиеся.

1. Подготовка циновки.

2. Подготовка цветных жгутов.

3. Проверка равномерности при раскладке.

4. Проверка наличия всех предусмотренных цветов шерсти для того орнамента, который выбрали.

5. Раскладка основы. Дети начинают раскладывать на циновку полностью основу кийиза из темной 

шерсти, учитывая, что рисунок будет с одной стороны.

7.3. Раскладка центрального поля на полуподготовленную основу.

Рассказ и практический показ учителем

1. Дети вместе с учителем раскладывают розовую шерсть на центральное поле, учитывая ширину 

каймы (рис. 4).

2. Разбивка на ромбы красным цветом, углы ромбиков и концы закручены завитками, как бара

ньи рога.

3. Пустые ромбы дети заполняют S-образными фигурками синего, красного цветов (орнаментальные 

мотивы), можно в центре разместить круги - «глаз солнца» («кюнню кёзю») из ярко-желтого цвета - 

любимый орнамент многих мастериц.

4. Пустоты между линейными ромбами заполняют сердцевидными фигурками темно-бордового 

цвета.

5. С четырех сторон на углах можно разместить «ыргъакъла» (крючки) темного цвета.

Кайма. Она состоит из двух полос - темной (основа), цветастой. Темный цвет подчеркивает, т. е. 

оттеняет, яркие цвета.

Дети раскладывают кайму из треугольников желтого и красного цветов.

VIII. Процесс валяния.

Соблюдение техники безопасности

1. Учитель аккуратно поливает мыльным отваром поверхность кийиза. Ученицы сворачивают ци

новку вместе с выкладкой шерсти в рулон, и начинается процесс валяния. Ритмичным покачиванием 

рулона на полу дети добиваются сваляемости шерстяного слоя в пласт.

2. Для проверки открывают рулон, поправляют рисунок и сворачивают снова, чтобы продолжать 

добиваться плотности.

3. Убедившись в готовности кошмы, аккуратно развернуть циновку, убрать ее и продолжать валяние 

до полной готовности.

4. Готовый кийиз полощут в реке, затем сушат и обшивают шнуром по краю.
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IX. Подведение итогов.

Вопросы для закрепления (по вопросам можно сделать карточки).

Вопросы:

1. Какую орнаментацию предпочитали черекские мастерицы?

2. Почему спиральные завитки, треугольники, крючки, ромбы и кресты были излюбленными орна

ментами черекских мастериц?

3. Расскажите, каковы художественные особенности и технология изготовления ковра в Черекском 

ущелье?

4. Чем отличается бордюрное обрамление у черекских мастериц?

Учитель, подводя итоги, отмечает ошибки при работе и обработке, способы их исправления, пред

упреждает об их недопустимости.

Домашнее задание

1. В качестве домашнего задания ученицам при помощи мам или учителя покрасить шерсть в крас

ный, зеленый, желтый цвет. Подготовить белый и серый цвет и в нечесаном виде принести на практику 

в школу.

2. Всем ученицам прочесть и пересказать биографию знаменитого Къарчи.
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З А Н Я Т И Е  12 (4  Ч А С А )

ПО КАРА ЧАЕВО- ЧЕРКЕСИИ (Лекция)

Цель: дать сведения об истории старейших храмов; ознакомить с историей, географией и с видными 

людьми Карачая.

Оформление доски: карта КЧР, фотографии прошлых веков.

КЧР расположена в предгорьях и горах Западного Кавказа, она входит в Южный федеральный округ 

Российской Федерации. Это один из самых маленьких субъектов нашей страны: площадь республики 

14,3 тыс. кв. км (0,08 % от РФ, 83-е место), а население - 434,5 тыс. человек (это больше, чем в Камчат

ской области и меньше, чем в Адыгее). Большую часть населения составляют карачаевцы (38,5 %), рус

ские (33,6 %), черкесы (11,1 %), абазины (7,4 %) и ногайцы (3,4 %). Из других этносов здесь проживают 

осетины, греки и др. Плотность населения из-за горного ландшафта неравномерна: в среднем - 30 чел. 

на кв. км, но в равнинной и предгорной, северной части она значительно выше (54 чел. на 1 кв. км). На 

юге население сосредоточено в горных курортах Архыз, Теберда и Домбай.

По данным последней переписи населения 2002 г. в республике только пять населенных пунктов с 

числом жителей более 10 000 человек - это города Черкесск (116,2 тыс. жит.), Усть-Джегута (32,9 тыс. 

жит.) и Карачаевск (22,1 тыс. жит.), станица Зеленчукская (21,0 тыс. жит.) и село Учкекен (15,0 тыс. жит.).

Датой рождения республики считается 12 января 1922 года, когда декретом ВЦИК была образована 

Карачаево-Черкесская автономная область. Как и Кабардино-Балкария, КЧАО была создана по терри

ториальному принципу, поэтому два этноса: черкесы-кабардинцы, с одной стороны, и карачаевцы-бал

карцы - с другой - оказались в разных республиках.

В период с 1957-го по 1992 г. Карачаево-Черкесия была автономной областью в составе Ставрополь

ского края.

Черкесы (самоназвание «адыге») антропологически относятся к понтийскому (т.е. черноморскому) 

типу индосредиземноморской расы большой европеоидной расы. Кабардино-черкесский язык входит в 

абхазо-адыгскую группу языков. В XIV-XV вв. черкесы были христианами, но завоевательные устрем-
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Памятник жертвам политических репрессий. Карачаевск

ления Турции и Крымского ханства привели к распространению здесь ислама (верующие - мусульмане- 

сунниты). В 1557 г. черкесы, подвергавшиеся постоянным набегам крымских татар, отправили в Москву 

к Ивану Грозному «посольство» с просьбой, «чтобы государь велел им служить себе, а астраханским 

воеводам приказал бы дать им помощь на Крымского хана». С этого времени Черкесия (Кабарда) входит 

в состав России.

В начале X IX  в. черкесы и другие народы Северного Кавказа, подстрекаемые турецкими исламиста

ми, восстали против России, в результате чего разгорелась Кавказская война 1817-1864 гг. В тридцатых 

годах XIX в., после создания Лабинской линии, черкесы были переселены с реки Уруп на берега Большого 

и Малого Зеленчуков, а после Кавказской войны вошли в состав Кубанской области.

Карачаевцы, как и балкарцы, древнейший народ Кавказа. Язык карачаевцев относится к кыпчак- 

ско-половецкой подгруппе кыпчакской группы тюркской ветви алтайской языковой семьи. Верующие - 

мусульмане-сунниты. Карачаевцы активного участия в Кавказской войне не принимали и были присо

единены к России в 1828 г. после поражения от войск генерала Емануеля. Традиционными занятиями 

народа до сих пор являются отгонно - пастбищное скотоводство, включая коневодство, земледелие и 

некоторые промыслы.

Во время Великой Отечественной войны карачаевцы и балкарцы были репрессированы по подо

зрению в содействии немецким оккупантам и выселены в Казахстан. В октябре 1943 г. территория Ка

рачаевской автономной области, которая с 1926 г. была отдельным образованием, после неординарного 

решения Президиума Верховного Совета СССР была передана Грузинской ССР. В результате этого была 

изменена граница между РСФСР и Грузией. Карачаевские сёла были заселены населением из Сванетии и 

Рачи. Активное участие в выселении народа играл Берия, а на его «представлении» Сталину о причинах 

и порядке выселения вождь всех народов поставил свою резолюцию: «т-щу Берия. Согласен». После 

смерти Сталина карачаевцы были реабилитированы и с ноября 1957 г. стали возвращаться в родные места.

В настоящее время республика граничит на юге по Главному Кавказскому хребту с Абхазией и 

Грузией, на востоке - с Кабардино-Балкарией, на западе и севере - с Краснодарским и Ставропольским 

краями. Большую часть территории занимают горы. На границе Карачаево-Черкесии с Кабардино-Бал

карией расположена крупнейшая вершина России - Эльбрус, запечатленная на гербах обеих республик.

Главная водная артерия Западного Кавказа - река Кубань, и ее крупные притоки - реки Большая 

Лаба, Уруп, Теберда, Большой и Малый Зеленчук рождаются в Карачаево-Черкесии.

В республике около 400 озер. В основном, это карстовые, моренные и тектонические озера. Большая 

их часть находится в высокогорье, где они образовываются в результате таяния ледников. В некоторых 

озерах водится форель.

Климат в низкогорной части республики умеренно теплый, континентальный. Зима короткая, лето 

теплое, продолжительное (120-130 дней), достаточно увлажненное. Осень теплая и сухая; длится около 

70 дней. Большинство дней в году солнечные. Средняя температура января -3,2°, июля +20,6°.

Климат среднегорного пояса, в котором находятся курорт Теберда и туристские центры Домбай и 

Архыз, умеренно влажный. Здесь несколько большее среднегодовое количество осадков, по сравнению 

с равниной (до 800 мм против 650-700 мм), но продолжительность солнечного сияния не меньше.
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В высокогорьях (2000-4000 м) климат умеренно холодный. Средняя температура января -10°, 

июля +8°. Безморозный период длится всего 80-125 дней. Осадков в год выпадает до 2000 мм.

Животный мир и орнитофауна довольно разнообразны: олень, тур, серна, косуля, медведь, белка, 

лисица, ондатра, куница, норка, шакал, волк, енотовидная собака, заяц-русак, выдра, лесной кот, барсук, 

рысь, серая куропатка, фазан, тетерев кавказский, улар кавказский, белоголовый сыч, утки. В республике 

под охотничьими угодьями занято 1360 тыс. га, в т.ч. покрытых лесом 400 тыс. га.

Растительный мир представляют более 1260 видов высших сосудистых растений, в том числе 235 

кавказских видов - эндемиков. Имеются реликты третичного периода, степные и даже пустынные виды. 

24 вида цветковых растений внесены в Красную книгу России.

Треть территории республики занята лесом, его площадь 432 тыс. га. Значительную часть горных 

склонов занимают лиственные и смешанные леса, выше которых - субальпийские и альпийские луга, 

являющиеся ценными горными пастбищами. На вершинах и гребнях хребтов, покрытых снегом и льда

ми, - в нивальном поясе - почва и высшие растения отсутствуют. Из растительных организмов здесь 

встречаются только сине-зеленые и красные водоросли.

Хозяйство КЧР индустриально-аграрное. Главные отрасли промышленности - горнорудная, пище

вая, машиностроение и деревообработка. На территории республики с 1940 г. промышленно добывают 

медный колчедан (Урупский рудник), барит и другие руды. Среди полезных ископаемых есть уголь 

(Хумаринское месторождение), строительный и отделочный камень (черный и белый мрамор, серый 

уллукамский гранит, андезит), природные пигменты (охра, сурик). Всего здесь выявлены запасы 70 видов 

полезных ископаемых. Перспективными являются Ак-Тюбинское и Узункольское месторождения серого 

гранита, Худесское месторождение медно-колчеданных руд, содержащих медь, цинк, кобальт, золото и се

ребро, Бийчесын-Бермамытское месторождение гематитовых руд, из которых получают суриковую пудру, 

Кти-Тебердинское месторождение вольфрама, Худесское месторождение золота и несколько других.

Наиболее известные предприятия Карачаево-Черкесии: Урупский медный горно-обогатительный 

комбинат, Эркин-Шахарский сахарный завод, Усть-Джегутинский комбинат стройматериалов, ОАО «Кав- 

казцемент», завод холодильного машиностроения в Черкесске и Черкесское химобъединение, произво

дители бутилированной минеральной воды «Меркурий» и «Висма».

Сельское хозяйство горного юга и предгорного севера республики различается. На юге доминируют 

животноводство, на севере больше посевных площадей для зернового хозяйства. Традиционно развиты 

коневодство, овцеводство, садоводство, пчеловодство.

Широкую известность Карачаево-Черкесии принесли Архыз, Домбай и Теберда - центры альпиниз

ма, горных лыж, туризма и отдыха. Кроме того, Теберда с начала XX  в. является курортом, где лечатся 

заболевания органов дыхания (туберкулез).

Культура народов Карачаево-Черкесии имеет богатейшую основу. В республике четыре националь

ных театра: карачаевский, черкесский, русский и абазинский. В 2001 г. государственный ансамбль танца 

«Эльбрус» стал обладателем Золотого кубка «Алтын Карагез» на фестивале национальной культуры и 

фольклора в Турции.

Сафият Курданова
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Герб Карачаево-Черкесской Республики утвержден в 1996 г. В центре композиции - Эльбрус, кото

рый означает вечность, силу и величие, а желтый фон вокруг символизирует солнечный край. Вверху 

герба расположен символ солнца, внизу - чаша, которой горцы встречают гостей. Всё это обрамлено 

колосьями, а также ветками и цветами рододендрона.

Столица Карачаево-Черкесской Республики город Черкесск (карачаевское название - Батал-Пашинск) 

основан в 1804 г. как русское военное укрепление на Кубанской пограничной линии. В 1825 г. на месте 

укрепления была основана казачья станица, названная Баталпашинской, - в честь победы, одержанной 

над турецкой армией Батал-Паши. Это событие произошло во время Русско-Турецкой войны 1787-1791 гг.

В конце сентября 1790 г. 25-тысячная турецкая армия и присоединившиеся к ней закубанские горцы 

(всего 40 тысяч человек) дошли из Анапы до района современного Черкесска, встав лагерем на берегу 

Кубани. Рано утром 30 сентября 1790 г. отряд под командованием генерал-майора И.И. Германа, насчи

тывающий всего четыре тысячи человек при шести орудиях, неожиданно для противника занял господ

ствующие в округе Тохтамышские высоты. Батал-паша попытался исправить свою тактическую ошибку 

и перешел в наступление, но русская кавалерия после внезапной контратаки обратила неприятеля в 

бегство. Как писал историк терского казачества В.А.Потто: «Разгром был полный: все 30 орудий, знамя, 

бунчук и булава самого сераскира [тур. - главнокомандующего], лагерь, обозы, вьюки и имущество - все 

осталось в наших руках. Сам Батал-паша, настигнутый Донцами Луковкина, был взят в плен...»

В 1923 г. в станицу прибыла группа рабочих из центральной России с целью наладить здесь произ

водство. Под руководством военкома Карачаево-Черкесской области Якова Балахонова рабочие создали 

в станице механические мастерские, которые вскоре выросли в завод «Молот», а затем в известный завод 

холодильного машиностроения. Спустя четыре года до станицы была проложена железнодорожная ветка 

от станции Невинномысской, протяженностью 57 км. Она сыграла существенную роль в развитии про

мышленности.

В 1931 г. станица преобразована в город Баталпашинск. В 1934 г. его переименовали в Сулимов - в 

честь председателя СНК РСФСР. После того как Д.Е. Сулимова объявили «врагом народа», город стал 

называться Ежово-Черкесск (1937). В 1939 г. пришла очередь руководителя массовых репрессий Ежова - 

он был арестован и расстрелян. Город переименовали в Черкесск.

Во время Великой Отечественной войны Черкесск пять месяцев находился в оккупации (освобожден 

16 января 1943 г.). Как и для Красной армии, Черкесск был для врага узловым центром: здесь фашисты 

готовились к захвату кавказских перевалов. Бои за Марухский перевал были особенно тяжелыми. От

борным немецким частям егерей не удалось захватить его и открыть ворота в Закавказье. В 1960-х гг. 

на Марухском леднике были обнаружены следы тех боев. Останки советских воинов, открывшиеся в 

таящем леднике, захоронили в братской могиле в станице Зеленчукской.

К востоку от Черкесска на месте бывших Баталпашинских соленых озер находится Кубанское водо

хранилище - место отдыха и водного спорта. Целью создания водохранилища было регулирование стока 

воды в Большой Ставропольский канал из Кубани. Водоем используется для разведения зеркального 

карпа, сазана, леща, осетра, судака, толстолобика и белого амура. Площадь водохранилища 50 кв. км. 

Емкость 500 млн кубометров, макс. глубина 34 м.

Дорога после Черкесска идет по широкой долине Кубани. Перед городом Усть-Джегута возвыша

ются курганы эпохи бронзы (3-2 тыс. до н.э.), в которых найдены бронзовые украшения, керамика с 

резным орнаментом. На выезде из Усть-Джегуты дорога пересекает Кубань. Здесь вправо от реки отходит 

бетонное русло Большого Ставропольского ка

нала - «водной артерии» Ставропольского края.

Эта грандиозная народная стройка 9-й пятилетки 

была завершена в 1974 г.

Дальше, по дороге к истокам реки Кубань - 

станица Красногорская, возле которой находят

ся останки русской крепости времен Кавказской 

войны - круглая сторожевая башня с щелевид

ными бойницам (1832).

Рядом с аулом Кумыш находится памятник 

археологии - городище Инжур-Гата, где обна

ружены некрополь IX-XI вв. и прорубленная в

скалах древняя дорога. Сторожевая башня. Станица Красногорская

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Вблизи аула Хумара на крутой горе с 

плоской вершиной находится Хумаринское 

городище. Его площадь 25 га. Здесь про

слеживаются древние крепостные стены, 

местами достигающие высоты 6 м. Ученые 

полагают, что неприступная в прошлом кре

пость была построена примерно в VII-VIII 

вв. совместно хазарами и аланами для защи

ты от арабов. Известно, что в VIII в. арабы 

вторглись в Аланию по караванному пути 

через Клухорский перевал.

Город Карачаевск основан в 1926 г. Это 

был первый в Карачае город, до войны он 

назывался Микоян-Шахар. В 1944 г., после 

депортации карачаевцев, носил грузинское 

название Клухори. В 1957 г. переименован в 

Карачаевск. Из местных достопримечатель

ностей: мемориальный комплекс жертвам 

политических репрессий (открыт в 2005 г), 

городская соборная мечеть, довоенные зда

ния Дома Советов и кинотеатра им. С. Ха

лилова, парк им. Героя Советского Союза 

X. Богатырева. В черте города впадают в 

Кубань реки Теберда и Мара.

Карачаевский аул Каменномостский был 

основан в 1870 г. На правом берегу Кубани стоит старинная крепостная башня, построенная незадолго 

до основания аула, во время Кавказской войны. Кубань образовала в Каменномостском узкое ущелье. 

Поверхность гранитных стен этого каньона не совсем обычна: на левой стороне видны интересные по 

форме образования. Геологи назвали их «Чертовы колодцы».

Река Кубань имеет протяженность 941 км, из них 187 приходится на территорию Карачаево-Черке

сии. В верховьях это стремительная горная река с перекатами и каменистыми берегами, с нависающими 

скалами. Справа и слева одна за другой впадают в нее горные речушки. С поляны приюта «Кубань» 

открывается вид на ущелье реки Индыш, по которому проложена грунтовая дорога. Местными жите

лями и туристами здесь часто посещаются Индышские нарзаны. Через несколько километров пути 

вверх по Кубани дорога приводит к старинному шахтерскому поселку Эльбрусский. Он известен тем,

что здесь работал в ссылке конторщиком 

Коста Хетагуров. У моста через Худес 

установлен своеобразный талисман ка

рачаевского народа - камень Карчи.

Древний аул Карт-Джурт и его 

окрестности - словно музей под откры

тым небом. Карачаевские сакли и тур- 

лучные хижины с высокими дымохода

ми - такие же, как и двести лет назад. 

А на левом берегу Кубани сохранились 

могильники ХIV-ХV вв. и каменные 

склепы позднего Средневековья.

Исток Кубани, называемый также 

Уллу-Кам, прослеживается на склоне 

горы Кукуртли-Колбаши до отметки 3500 

м. Это западный склон Эльбруса - наи

более крутой и недоступный. Верховья 

рек Уллу-Кам и Уллухурзук - это селе-Хумаринская оборонительная стена

Статуя горянки с чашей. Карачаевск
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опасные районы. Сели, формирующи

еся в истоках Уллухурзука, нередко 

достигали аула Хурзук. А в верховьях 

реки Уллу-Кам в далеком прошлом 

имели место лахары - сели вулкани

ческого происхождения, возникавшие 

после катастрофического таяния снега 

и льда при вулканических извержениях 

Эльбруса.

Граница между Карачаево-Черке

сией и Кабардино-Балкарией проходит 

по массиву Бокового хребта - водораз

делу Азовского и Каспийского морей.

Гора Эльбрус - высшая точка Рос

сии и Кавказа (56 421,7 м). Это знаме

нитый потухший вулкан-исполин. На 

Евро-Азиатском континенте не было и 

нет вулканов выше Эльбруса.

Гору можно разделить на две 
части: пьедестал, состоящий из горных Кубань в верховьях возле аула Каменномостский 

пород, и вулканический насыпной конус. Пьедестал достигает высоты 3700 метров, поэтому прирост 

Эльбруса за счет извержений лавы составляет примерно 2000 метров!

Извержение лавы из его кратеров происходило 1 млн лет назад, после чего Эльбрус выбрасывал 

только дым и пепел. Это продолжалось довольно долго - до периода, когда на Кавказе уже жил человек. 

Вероятно, аланы, жившие тысячу лет назад, еще застали Эльбрус дымящимся. В настоящее время из 

чрева горы наблюдаются небольшие выбросы газа и водяного пара. Одно из теплых полей находится на 

высоте 5450-5520 м невдалеке от седловины. Здесь в вековой толще льда теплый воздух создал сказочный 

пейзаж с причудливыми лабиринтами, трещинами и гротами.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Озеро на склоне Эльбруса
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АРХЫЗ

Экскурсионный маршрут в Архыз начинается от Черкесска и проходит вначале по долине Малого 

Зеленчука. Рядом с аулом Жако на высокой скале - первая достопримечательность на пути. Это башня 

Адиюх, построенная в начале 1760 г. по приказу кабардинского князя Темрюка Аджи Башатова. Адиюх - 

имя главной героини кабардинской легенды. Стоило ей в самую темную ночь протянуть из окна руки, 

становилось светло, как днем. Потому и звали женщину Адиюх, что значит «светлорукая».

Примерно с VII в. по долине Большого Зеленчука проходила одна из ветвей Великого шелкового 

пути, связывавшего Китай, Индию и Бухару с Западной Европой. Шелка и другие гладкие ткани, раз

личные пряности - все то, чего не было в Европе, везли торговые караваны. Во многом благодаря этой 

торговле, в долине Большого Зеленчука, Кубани и Подкумка развивались города Алании. Эхо шелковых

караванов и сейчас доносится в горных ущельях - в виде 

камней-указателей, указывающих когда-то путь. Наиболее 

известный менгир находится у селения Нижняя Ермоловка.

Станица Зеленчукская была основана в 1859 г. Это одна 

из самых крупных казачьих станиц на Северном Кавказе. Во 

время Кавказской войны 1817-1864 гг. она вместе с сосед

ними станицами составляла т.н. «линию». Сейчас станица 

упоминается в СМИ в связи с Зеленчукской ГЭС.

На выезде из Зеленчукской находится радиотелескоп 

РАТАН-600 - крупный научно-исследовательский комплекс 

с кольцевой антенной диаметром 600 м. Благоприятные кли

матические условия этой местности (300 солнечных дней в 

году) повлияли на выбор места для установки еще одного, 

но уже оптического зеркального телескопа БТА. Большой 

Телескоп Азимутальный с диаметром зеркала 6 м до 1993 г. 

был крупнейшим рефлекторным телескопом в мире. БТА и 

РАТАН действуют с 1977 г. и входят в состав Специальной 

астрофизической обсерватории Российской академии наук.

Северный храм - Шимал —  Килиса, крупнейший из 

трех сохранившийся храмов, был Кафедральным собором 

Аланской епархии и называется Никольский - в честь свя- 

Менгир  тителя Николая Мирликийского. Внутри храма археологами

РАТАН-600
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были обнаружены остатки крестильни, 

сделанной из больших каменных плит.

А у южной стены было найдено богатое 

женское погребение, в котором среди раз

личных ювелирных украшений нашли 

перстень с печатью армянского царя 

Ашота Первого (IX в.).

Средний храм — Орта-Килиса, по

лучивший название Троицкого, построен 

также в византийском стиле. Он меньше 

северного, но, вероятно, был главным го

родским храмом Мааса.

Самый маленький, Южный храм —

Женуп-Килиса (Ильинский) был недав

но восстановлен и является старейшим „ . ,, . ,
_ L, Северный храм. Нижний Архыз

действующим, храмом б России. Таких не

больших церквушек-часовен в Маасе 

было несколько. Предполагают, что 

они были усыпальницами богатых 

аланских семей. В конце X IX  в. 

храм входил в комплекс Алексан- 

дро-Афонского мужского монастыря, 

называемого также Зеленчукской пу

стынью. Монахами был отреставри

рован и средний храм, освященный 

в честь Святой и Живоначальной 

Троицы. Монастырь просущество

вал до 1924 г.

До X III столетия в Нижнем Ар

хызе был религиозный центр Древ

ней Алании. В городке, население 
Ср едний храм. Нижний Архыз которого составляло около 3000

чел., стояло несколько храмов и небольших 

церквей. В 916 г. здесь состоялось креще

ние Алании византийскими миссионерами 

и утверждена Аланская епархия. Тогда же 

появилась письменность на основе грече

ского алфавита. Ученые, изучавшие Ниж- 

не-Архызское городище, установили, что 

наряду с развитием христианской культуры 

в Алании сохранялись языческие обряды.

Об этом свидетельствуют языческие эле

менты в захоронениях, осуществленных 

по христианскому обряду, и остатки боль

шого культового сооружения, находящие

ся по-соседству с храмами - 88-метровый 

солнечный календарь. В ходе раскопок 

внутри этого круга были найдены остат

ки кострищ - явные признаки поклонения 

Огню и Солнцу.

В охранной зоне Нижне-Архызского 

городища, охватывающей 675 га, были об

наружены производственные очаги алан:

10 Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Лик Христа. Нижний Архыз

каменоломни, остатки плавильных печей, гончарного производства, рудники, груды камней, убранных 

с пахотных земель, загоны для скота, древнеаланская дорога.

Столица Алании, предположительно, могла находиться в другом месте: в верховьях реки Кяфар. 

Здесь было открыто Кяфарское городище, площадью около 40 га с некрополем, дольменами и остатками 

крепости. Городище прославилось тем, что здесь была найдена гробница аланского царя, которая экспо

нируется в Ставропольском краеведческом музее. А самым большим по площади считается городище 

Рим-гора возле аула Учкекен. Здесь находился большой аланский город с крепостью на горе. Найденный 

на Рим-горе каменный крест VIII в. с греческой надписью свидетельствует о том, что распространение 

христианства в Алании началось значительно раньше. К тому же, церковные предания относят начало 

христианизации Алании к 713 г.

В 1396 г. Алания была уничтожена Тимуром. Почти все население было истреблено. Немногие, 

кому удалось спастись в труднодоступных ущельях, ушли в горы Центрального Кавказа, став предками 

современных осетин.

В 1999 г. на скальном обрыве горы Мицешта рядом с Нижне-Архызским городищем был случайно 

найден нарисованный на скале лик Христа. С момента обнародования в 2000 г. находка стала местом 

паломничества верующих. Нижнеархызский лик и изображение Христа на знаменитой Туринской пла

щанице удивительно схожи. Отсутствие нимба над головой Иисуса говорит о том, что картина на скале 

написана еще до принятия канонических образов в иконописи: в VIII-IX вв.

Выше по течению Большого Зеленчука находится карачаевский поселок Архыз. Он был основан в 

1923 г. на месте еще одного аланского городища. Из-за своего мягкого климата Архыз снискал себе славу 

климатического курорта. Это курортное местечко называют пятиречьем: здесь долина Большого Зелен

чука веерообразно разветвляется на множество ущелий и долин, образуя обширные поляны. Пихтовые 

леса окружают поселок, наполняя его ароматом хвои.

Чрезвычайно богат и разнообразен животный и растительный мир Архыза, поэтому в 1557 г. этот 

район был включен в состав соседнего Тебердинского заповедника. Склоны ущелий покрыты девственны

ми лесами, причем для каждого склона характерен особый тип растительности. Так, южный, солнечный 

склон покрыт гигантскими соснами; на солнце они кажутся бронзовыми, что придает местности особый 

колорит. Прямые, гладкие стволы поднимают пышные шапки на 30-метровую высоту. На противополож

ном склоне растут главным образом пихты. Встречаются участки с пихтами семисотлетнего возраста,
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достигающими 70-метровой высоты и имеющими полтора-два метра в поперечнике. Пихтарники сдер

живают сокрушительную мощь лавин и селей, камнепадов и обвалов, имеют огромное почвозащитное, 

водоохранное и водорегулирующее значения.

Памятником природы является буковый лес. Это редкий на таких высотах участок (23 га) могучих 

старых деревьев 200-220-летнего возраста высотой 25-28 м и обхватом стволов в 3-3,5 м.

По тропе, начинающейся в буковом лесу, можно выйти на вершину скалы Карча-Тёбе, где сохрани

лись руины небольшой аланской церкви. С площадки на скале открывается панорамный вид на Архыз- 

скую котловину и поселок. Посреди котловины видно две покрытые лесом горы: восточная с плоской 

вершиной - Кизгычский останец, западная, как пирамида, - Наз-Айры.

ТЕБЕРДА

Теберда - это ущелье горной реки, где находятся карачаевские аулы Новая, Нижняя и Верхняя Те- 

берда и город Теберда. В переводе с карачаевского, Теберда означает «Божий дар» («тейри» у карачаев

цев - верховное божество языческих времен).

Путь в Теберду начинается от моста через Кубань перед аулом Кумыш. Когда аул остался позади, 

справа скрывается вид на гору Сарай с плоской вершиной. У ее подножия первая остановка - музей- 

памятник защитникам перевалов Кавказа (1968, арх. В.В. Давитая, А.Е.Чиковани).

Справа от трассы - крутая гора Шоана, на краю которой стоит древний аланский храм. Это Шоа- 

нинский храм - Чууаны-Килиса, построенный в IX-X вв. Форма здания - крестово-купольная, с двумя 

притворами. Рядом с ним развалины Георгиевского скита X IX  в.; на вершине горы - тиссовая роща, 

посаженная монахами.

В осетинском селе им. Коста Хетагурова поставлен памятник поэту. Сохранился и отмечен мемори

альной доской дом, где жил его отец Леван Хетагуров. Село раньше называлось Георгиевско-Осетинским 

и было основано крестьянами из Осетии, переселением которых в Карачай руководил отец поэта. Коста 

Хетагуров известен как осетинский поэт, художник и публицист.

Рядом с аулом Нижняя Теберда, который раньше назывался Сенты, находится Сентинский храм. 

Он считается самым красивым из уцелевших пяти аланских храмов. Время его постройки - третья чет

верть IX  в. В X IX  в. храм был восстановлен монахинями Спасо-Преображенского женского монастыря 

и был открыт для всех верующих. Монастырь у подножия горы и храм сейчас в запустении.

Теберда - это в настоящее время и туристический центр. В бывшем гостевом доме известного кара

чаевского просветителя князя Ислама Крымшамхалова находится музей альпинизма, туризма и истории 

курорта Теберда. Князь Крымшамхалов был одним из инициаторов создания в Теберде климатического 

курорта и одним из первых построил здесь дачу в конце X IX  в.

Тебердинский заповедник образован в 1936 г. Здесь на сравнительно небольшой территории растет 

около 1300 видов растений, в т.ч. 186 эндемиков Кавказа и 25 видов, занесенных в Красную книгу. На 

центральной усадьбе Тебердинского запо

ведника в городе Теберде находится Музей 

природы, в котором представлены экспона

ты, свидетельствующие о природных богат

ствах этой земли. Рядом, за оградой, обитают 

зубры, кавказские олени, туры, волки, лисы, 

кабаны.

На юге, куда дальше идет дорога, от

четливо вырисовываются зубчатые башни и 

стены «Чертова Замка» (гора Шайтан-Баши).

На западных отрогах этой горы рождается 

река Шумка, питаясь талыми водами снеж

ников и небольшого ледника, сохранивше

гося на северных теневых склонах. К мест

ной достопримечательности - 12-метровому 

водопаду Шумка можно пройти пешком по 

тропе от дороги на Домбай. Тропа идет по 

густому лесу, мимо скалы Любви. В пещере Шоанинский храм
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Озеро Каракёль в городе Теберда

у подножия скалы, по легенде, скрывались от родственников влюбленные. А когда их нашли - юношу 

убили, а девушка, увидев это, бросилась со скалы.

Горы Теберды - это не только заповедные леса, но и ценные полезные ископаемые: черный и белый 

мрамор, розовые, порфировые, биотитовые граниты. Полоса мраморов прослеживается в хребтах Кен- 

делляр и Кынгыр-Чат. Граниты распространены по территориям хребтов Муху, Джамагат, Хатипара, 

Гаралы-Кол, Назлы-Кол, Бадук, Муруджу, Гоначхир и Хутый. Еще до начала Великой Отечественной 

войны тут заготавливали гранитные кубы для грандиозных строек в Москве, потом гранит и мрамор вы

возили для отделки зданий столицы и станций Московского метрополитена, на строительство объектов 

Московской Олимпиады.

ДОМБАЙ

Самое красивое место в Карачаево-Черкесии, знаменитый горнолыжный курорт, мекка для альпи

нистов и туристов, поэтов и художников. Домбайскую поляну со всех сторон окружают высокие горы; 

они словно надвигаются на тебя, и это чувство завораживает.

Высота поляны над уровнем моря 1600 м, а высота окружающих ее гор: Семенов-Баши - 3602 м, 

Эрцог - 3863 м, Софруджу - 3780 м. Самая высокая гора Домбай-Ульген - 4046 м. По-карачаевски «Дом- 

бай» означает «зубр» «ульген» - «убитый».

История курорта совсем короткая. Первые туристские группы появились здесь только в 1930-х гг., 

когда по всему Кавказу развернулось движение массового туризма и альпинизма. Сейчас для туристов 

и горнолыжников построены десятки гостиниц и отелей на поляне; есть пункты конного проката, ту

ристского и горнолыжного снаряжения, служба спасателей и др. Построены канатно-кресельные и маят

никовая дороги для горнолыжников на склоне горы Мусса-Ачитара. Местная достопримечательность, 

гостиница «Тарелка», неизменно привлекает внимание своим футуристическим дизайном.

С кругозора, устроенного на горе, открывается прекрасный вид на Главный Кавказский хребет и на 

окрестные ущелья. Алибенское ущелье известно тем, что здесь находится кладбище альпинистов - по

корителей домбайских гор. Вокруг возвышаются манящие альпинистов вершины Белала-Кая, Эрцог, 

Сулахат и Семёнов-Баши. Последняя была названа в честь русского географа П.П. Семёнова-Тян- 

Шанского (1827-1914). Замыкает туристский маршрут по этому ущелью Алибекский водопад и неболь

шое Турье озеро, возле которого, если повезет, можно увидеть кавказских туров.
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Климат в Домбае мягкий, без резких 

перепадов температур, что благотворно ска

зывается на отдыхе. Наполненный ароматом 

хвои воздух чист и свеж. Летом вокруг бла

гоухают альпийские луга.

Недалеко от Кисловодска, в долине не

большой горной речки Аликоновки находят

ся живописные Медовые водопады. Ущелье 

Аликоновки отличается своеобразной кра

сотой. Справа возвышаются стены доломи

тов, слева - участки скал, чередующиеся с 

крутым склонами, поросшими травой и за

рослями орешника. Водопады образуют в 

ущелье живописное урочище.

По легенде, когда-то в скалах, где сей

час водопад, жили дикие пчелы, и во время 

весеннего паводка от меда, который вымы

вался, вода в речке становилась сладкой. В 

это же время игралось много свадеб, и моло

дожены уединялись в этом красивом месте, 

чтобы провести медовый месяц.

ДОЛИНА ЗАГЕДАН

Ущелье Большой Лабы до 1964 г. входи

ло в состав Краснодарского края. До 1920-х 

гг. это было дикое место. Рабочий поселок 

Загедан появился здесь с началом проведе

ния лесозаготовительных работ.

Одной из самых известных достопримечательностей являются кислые источники в ущелье реки Ад- 

запш. Здесь на небольшом пятачке земли выходят на поверхность 17 различных по составу минеральных 

источников. Удивительно, но некоторые источники отличаются друг от друга и температурой.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Медовые водопады - Бал чучхурла

БОРМАБУТ

Это место на территории Карачаево-Черкесии труднодоступно и девственно красиво. В девятнадца

том столетии конные путешествия на Бермамыт были чрезвычайно популярны у отдыхающих на Кавказ

ских Минеральных Водах: считалось, что отсюда открывается самый лучший вид на Эльбрус. На Берма- 

мыте писали свои картины М.Ю. Лермонтов, Н.А Ярошенко; здесь побывали А.П. Чехов, А.М. Горький.

Большой и Малый Бермамыт
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КАРАЧАЙ И КАРАЧАЕВЦЫ
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Современный Карачаевск
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К. Кулиев
СТИХИ, СКАЗАННЫЕ В КАРАЧАЕВСКЕ

Ты стоишь меж Кубанью и Тебердой. Говорю я тебе: ты красив красой

Дорогой, вот и встретились мы опять. Сыновей, что твоею красой сильны/

В вечер жизни моей - я опять молодой, Пусть вовеки беда не взмахнет косой,

Потому что я друга пришел обнять! Чтоб травою не пали твои сыны!

Я  видал города, чьих имен не счесть,

И во мне навсегда их краса и стать.

Но живет здесь мой друг!.. Окажи мне честь: 

Рядом с именем друга - твое назвать!

Пусть же будет твой сон в тишине глубок, 

Пусть пребудут глазенки детей чисты,

Как был чист, осеняющий воды глоток, 

Что твоей Тебердой преподнес мне ты!

Жизнь моя вся в рубцах от крутых путей - 

Пил вино, а тоски заглушить не мог...

Но разлилось солнце в душе моей,

Лишь когда Теберды я испил глоток!

Рад я звездам твоим - им уютно сиять 

Над шуршанием вечных твоих тополей 

Рад реке, рад тебе, рад я друга обнять, 

Я  - опять молодой в вечер жизни моей!
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Семья Крымшаухаловых

Аксакалы Карачая. Къарт-Журт, 1867
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Бештау

152



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Домбай

К. Кулиев
ПО ДОРОГЕ НА ДОМБАЙ

Дождик прошелся серебряным веником. 

Солнце - опять над вершиной. 

Бронзовый мальчик на ослике сереньком 

Скачет за синей машиной.

Ослик стучит по асфальту копытцами, 

Кажется, что догоняет:

Вот она, рядышком, синею птицею 

Перед глазами мелькает.

Вот... Но вдали превращается в точечку 

Птица... Дымок за машиной 

Там, где дорога сужается в ниточку, 

Светится искоркой синей.

Вот и погасла... Встает над тесниною 

Легкая дымка тумана.

Но все летит, все летит за машиною 

В горы душа мальчугана!..
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Вид с горы Шоана-Чууана

Медовые водопады
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К. Кулиев

СЛОВА ЛЮБВИКАРАЧАЮ

Весна долин, вершин зима,

Лета золото и синь, звезд и света кутерьма...

Карачай - весна долин, Карачай - вершин зима!

Здесь, где буйвол твой и тур травы трогают губой,

Где за тучей в высоту ветры тянутся гурьбой,

Прижимался, как к щеке, я к твоей земле щекой,

К снегу, к росам и к реке, и к чинаре над рекой.

Так, прижавшись, я глядел, - мог бы так глядеть года! - 

Как плывет звезда в воде, как несет ее вода,

Как зеленый свой убор гордо ель несет, стройна - 

Будто бы по склонам гор вечно шествует весна.

Открывался предо мной твоих трав рассветный лик,

Доносился в тьме ночной шумных речек переклик.

И казалось мне в тот миг, что со мной издалека 

Неумолчной речью их разговор ведут века.

Слитки солнца на хребтах, тишь, уютное жилье,

И снега, что вечны так, как терпение твое.

И леса с резной листвой, и станицы птичьих стай,

И печальный камень твой полюбил я, Карачай!

Как и мой, он стар и сед. Он от бурь и горя слеп.

Как и я, ты солью бед посыпал свой тяжкий хлеб.

Но в печах родных домов вновь огни судьбы зажглись,

И дымки двух очагов, будто братья, обнялись.

Карачай, мой друг, мой брат!.. Я  к твоей щеке щекой 

Навсегда прижаться рад, как к чинаре над рекой:

Раз я здесь, Чегем мой - здесь!.. Так позволь благословить 

Хлеб, что довелось нам есть, воду, что пришлось нам пить,

Наши песни и дома. Путь, что с Родиной, - един.

Карачай - вершин зима, Карачай - весна долин!

Рододендрон кавказский - 

реликтовый вид третичного 

периода
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Дорога из Кисловодска в Карачаевск 

Подведение итогов. Вопросы по теме лекции.
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З А Н Я Т И Е  13 (2  ч а с а )

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (беседа)

Цель: вкратце ознакомить с биографией Къарчи. Рассказать об орнаментации карачаевсиких 

мастериц.

Оформление доски: карта КЧР, плакаты с орнаментами.

Къарачай - родина Къарчи - легендарного предводителя карачаевцев и балкарцев.

Современники Къарчи - Ботай и его сын Барлыу - жили в Крыму на небольшой хазарской терри

тории в Карасуу-къала, происходили из крымской ветви хазарского рода. Знали латинскую, арабскую и 

хазарскую письменность. В 1378 г. отец и сын - Ботай и Барлыу - отправились по местам проживания 

хазар с целью написать книгу о карачаевских аланах, карачаевских хазарах, равнинных хазарах.

Побывав во многих местах, они гостили в течение 10 дней и в доме у Темирболат-бия. Къарче тогда 

было примерно 10 лет. Его отец попросил знатного гостя, чтобы он занялся обучением сына. Вот таким 

образом Къарча попал в Крым к Ботаю, где и обучился латинской и хазарской грамоте. После учебы он 

вернулся в Темиркъан-къала.

Ко времени нашествия Тимура ему было 24 года. Къарча отправился воевать против захватчиков, 

попал в плен, был угнан в Бухару и продан в рабство. Но, будучи сильным духом, со своими сторонни

ками сумел организовать побег в горы Тарык. А оттуда перебрался в Крым. Жил у сестры, женился на 

дочери Барлыу - Баллиу. У них родился сын Жантуугъан и дочь.

Так как он очень тосковал по родине, то решил вернуться. С ним отправились 200 человек с семьями 

и сестра Кюлсюнай со своей семьей.

По приезду на Кавказ они поселились вначале в Карачае, потом по неизвестным причинам пере

брался в Приэльбрусье, основав селение Эль-журт. (После отъезда карачаевцев из Баксанского уще

лья, Эль-журт становится родовым поместьем Геккиевых. Там в 1917 г. родилась моя мама - Геккиева 

Гебелек Исмаиловна.)

В Приэльбрусье, в ущелье Адыл-суу, возле одноименной горной вершины, названной в честь трагиче

ски погибшего сына Къарчи - Жантуугъана, расположен альплагерь «Жантуугъан». Дочь Къарчи вышла 

замуж за Бекмырзу Даулет-Гериевича Крымшаухалова. У них родились четверо сыновей: Эльбруздукъ, 

Къамгъутбий, Къаншаубий, Гилястан.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Гора Джантуган
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Сафият Курданова

Къаншаубий женился на знаменитой княгине Гошаях-бийче (1545-1629). Судьба их сложилась тра

гично по вине жены молочного брата Къаншаубия Гюргёкъбия из Кабарды. Молодые люди жили дружно, 

как родные братья, часто бывали в гостях друг у друга. Жена Гюргёкъбия была влюблена в Къаншаубия 

и в один из его приездов призналась ему в любви. Мужчина был потрясен. Ни о какой взаимности не 

могло быть и речи. Он коротко ответил: «Ты жена моего брата». Отвергнутая женщина из мести решила 

отравить его. Къаншаубий выжил, но болезнь оказалась неизлечимой. Об этой трагедии до наших дней 

дошли страдальные песни, известные всему Кавказу, которые сочиняла сама Гошаях-бийче и пела со 

своей няней Къарачач.

Так как Эль-журт - родина моей мамы, мы с бабушкой часто бывали в этих местах. Там есть тропин

ка, которая ведет к тому огромному черному камню (къара-таш), возле которого пела княгиня Гошаях- 

бийче. В нем трещина. По легенде, которую подтверждают и карачаевцы, он треснул от ее слез.

У нашей семьи родственные связи с крачаевцами. Моя старшая сноха, Айшат Сосланбековна Хаса- 

нова-Геккиева, и есть средняя дочь Сосланбека Махмутбиевича, о котором пишет Назир Хасанов в своей 

книге «Къарча». Махмутбий-хаджи - дед моей снохи.

Вторая моя сноха - Соня Зекериевна Хубиева. Зекерия - известный эфенди Карачая.

Эти уважаемые в Карачае, религиозные личности частенько бывали в гостях у моей бабушки - Гек- 

киевой-Хапаевой Шарифы Зекериевны. Приезжая, Сосланбек и Зекерия посещали местечко Эль-журт 

(1960). Мы с бабушкой сопровождали гостей, и я с интересом внимала рассказам мудрых, пожилых людей. 

Тема семьи Крымшаухаловых затрагивалась по несколько раз на дню, взрослые не уставали вновь и вновь 

говорить и даже спорить. Для меня большое счастье, что довелось общаться с такими замечательными 

людьми. Мне тогда было 9 лет, но до сих пор отлично помню каждое слово из тех споров, разговоров, 

строки из песен Гошаях-бийче.
* * *

«Впоследствии Къарча, - пишут исследователи, - установил границы Бирсил Къарачая. Он много 

сделал для защиты Бирсил Къарачая от набегов соседей. Къарча, согласно летописям, создал на юге 

Хазарии Карачаевское, Балкарское и Кумыкское княжества и со своей дружиной оборонял их от врагов. 

Память о Къарче сохранилась в карачаево-балкарских легендах».
* * *

Рассказы об известных людях можно продолжить. Но мы вернемся к национальному искусству16.

I. Искусство карачаевских мастериц

Рассматривая ковроделие Къарачая и Баксанского ущелья, мы убеждаемся в том, что нет особых от

личий в орнаментальных формах. Это объясняется историко-культурными и родоплеменными связями,
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Рис. 1

16 М. Хасанов. «Къарча». Черкесск. 1994 г.
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поскольку карачаевцы являются выходцами из Баксанского ущелья. И все же. Если рассматривать кий- 

изы раннего и позднего периода, то мы убеждаемся в том, что даже самый популярный геометрический 

орнамент - довольно однообразная ромбическая комбинация - приобретает какие-то особенные, харак

терные только для данного ущелья, черты. В Къарачае популярный геометрический узор ромбического 

характера приобрел свои местные черты. Сразу в глаза бросаются необычные бордюры. Они состоят 

из цепи ромбиков. Особенность составляют угловые ромбики с острыми концами, торчащими вправо и 

влево в дымчатой основе (рис. 1).

Цепь ромбиков заполнена разноцветными кружками в цвет ромбов центрального поля. Такая осо

бенность обрамления бордюра из цепи ромбиков и разложенные по углам большие ромбы и есть излю

бленный мотив у карачаевских мастериц.

Кружки, особенно цветные, вписываются везде. Их раскладывают по центральному полю, по бор

дюру, по углам и в точках пересечения двух линий в больших ромбах. Применение кружкового мотива 

прослеживается и в ущельях Балкарии. Кружковые орнаменты относятся к более древним.

«Циркулярный» орнамент самый распространенный во всех культурах. Знак солнца распространен 

у самых различных народностей и на Кавказе тоже. В древности солнце называлось «глазом неба» - 

«кюнню кёзю». Поклонение небесному светилу - пережиток древнего культа. В карачаевских и бал

карских кошмах решетчатый ромб тоже называют «кёз» для удобства при выкладке узора из шерсти. 

Распространение кёза в Къарачае и Балкарии еще раз доказывает об устойчивости древних корней в 

народном орнаменте.

Судя по ограниченности применения кружкового орнамента, можно понять, что он относится к 

угасающему. Но карачаевские мастерицы охотно совмещают яркие кружковые мотивы с современными 

формами геометрического орнамента, который оживляет ковер.

В некоторых коврах ярко-красные кружки даже заменяют дууала. Этого своеобразного художествен

ного эффекта добиваются мастерицы в своих творениях и сегодня.

Следует рассматривать еще один тип карачаевских кошм. Ромб центрального поля обрамляется бор

дюром из цепи ромбиков, поставленных на угол. Перечеркнутые центральной чертой попеременно то 

вправо, то влево, они образуют в бордюре своеобразный ритм. Этот мотив мастерицы называют «къыйыкъ 

забиле» («кривые ноги») (с. 68)17. Подобный художественный прием - перебивание плоскости отрезками 

попеременных направлений - применяется часто и при заполнении центральных ромбов.

У баксанских мастериц такая композиция называется «терс аякъ» («переплетающиеся ноги»). Как 

сказано выше, «къыйыкъ забиле» встречаются в карачаевских селах. Мастерицы вписывают отрезки

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Рис. 2

17 А. Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
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Рис. 3

прямых в центральные ромбы, а также опоясывают их цепью пересеченных наискось ромбиков. Замы

кается такая композиция глухой темной каймой по краю.

Эти композиции отличаются симметричностью орнамента, уравновешенностью его элементов, 

четкостью расположения деталей. Это еще раз подтверждает, что такая схема достаточно старая и 

давно устоявшаяся, так как мотивы «къыйыкъ забиле» вписываются в самые различные ковровые ком

позиции (рис. 2).

Рассматривая кошмы мастериц Старой Джегуты, мы убеждаемся в том, что эти кийизы постро

ены в более древних художественных традициях. В них четкое очертание узоров домусульманского 

периода (рис. 3).

В этих коврах использованы роговидные мотивы, зигзаг в древней Кобани связывается с культом 

змеи («Основные орнаментации на войлочных коврах»). А также узор «шайтан жол» («чертова дорожка») 

тоже в древности имел магический смысл.

Бордюр - извилистый. У современных мастериц сохранилось название бордюра - «жилян 

оюу» («узор змея»).

Спираль исследователи связывают с культом змеи, существовавшим и у древних кавказских племен.

Таким образом, мастерицы Старой Джегуты использовали узоры, связанные с культом зверей и 

других мистических верований.

В книге «Из истории феодальной Кабарды и Балкарии» К.Г. Азаматов пишет: «В домусульманских 

верованиях балкарцев почитание отдельных видов животных занимало значительное место (с. 154). 

Наиболее популярными животными были волк, змея, лошадь, баран, олень и тур. Культ змеи мел ши

рокое распространение на Кавказе. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения змеии на 

бронзовых топорах Кобанской культуры, а также на войлочных коврах. Традиция эта сохраняется в наши 

дни. Почитая змею, балкарцы рассматривали ее как талисман, приносящий счастье. Змея, найденная во 

дворе дома, не убивалась. Балкарцы верили в магическую силу «жилян мынчакъ» - «бусинки», взятые 

из зева змей».

Среди почитаемых домашних животных на одном из первых мест стоит баран, изображения которого 

найдены в археологических памятниках кобанской культуры.

Северный Кавказ является областью, где человек издревле занимается скотоводством, поэтому так 

широко был распространен здесь культ домашнего скота.

Нужно отметить, что не только в X IX  в., но и в наши дни главнейшим элементом балкарского ор

намента является «къочхар мюйюз» («бараньи рога»), олицетворяющие древнейшие занятия человека. 

Древним божеством овцеводства является Аймуш. Баран, по верованиям балкарцев, был священным 

животным. На шею барана не вешали никакого амулета, ибо сам баран - оберег от всяких злых сил и
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духов. Магической силой наделялось не только животное, но и части животного, особенно рога, которые 

считались лучшим оберегом.

Отсюда распространенный балкарский орнамент в виде бараньих рогов на кийизах, на одеждах, в 

золотой вышивке, на украшениях.

Обычай на свадьбах одевать шута в козлиную шкуру тоже, вероятно, отражает реликты тотемистиче

ских верований балкарцев. Следует отметить следующие особенности: живость сочетания разноцветных 

фигур, особенно светло-розовые тона, сочетаются с другими более темными цветами.

Декоративность усиливается спиральными завитками светлых тонов.

Нужно отметить, что в ущельях Карачая наибольшее распространение получило производство во

йлочных ковров с валянным узором. В этом случае ковер получался с двухсторонним узором.

Ала кийизы с криволинейным орнаментом, изготавливались в технике «налепа», когда фигуры ор

намента вбивались в полусваленную основу, и узор получался односторонним.

Таким образом: криволинейные фигуры орнаментального комплекса являются основными мотива

ми тюркского орнамента. В этом случае, еще раз с уверенностью можно сказать, что эти орнаменты в 

карачаевских и балкарских кошмах могли утвердиться вместе с орнаментами степных кочевых культур.

II. Подведение итотгов.

1. Имя основоположника Къарачая? Когда и где он родился? Его отец и мать.

2. Семейное положение Къарчи.

3. Кто такие Ботай и Барлыу? Где они проживали? Их происхождение.

4. В каком году Ботай и Барлыу путешествовали по Хазарии?

5. С какой целью путешествовали по Кавказу отец и сын?

6. О чем просил Ботая отец Къарчи?

7. Где учился Къарча?

8. Сколько ему было лет во время нашествия Тимура?

9. Жизнь в плену. Каким образом он освободился из плена и кто помог?

10. Когда он вернулся после плена?

11. На ком женился Къарча, сколько имел детей?

12. Тоска по родине. Куда и с кем вернулся Къарча?

13. Жизнь после возвращения. Назовите поселение, которое он основал.

14. Трагическая смерть сына. Расскажите о нем.

15. Замужество дочери. Внуки Къарчи.

16. Расскажите о семье Бекмурзы Крымшаухалова.

17. Женитьба Къаншаубия и его семейная жизнь со знаменитой красавицей Гошаях-бийче. Расска

жите, когда родилась княгиня, какова судьба этой молодой семьи. Дети Къаншаубия и Гошаях-бийче.

18. Трагедия в семье. Почему так трагически заканчивается семейная жизнь этой красивой, знаме

нитой пары? Кто помешал их счастью?

19. Ознакомьтесь со стихами Гошаях-бийче.

20. Жизнь Къарчи в Къарачае. Расскажите о создании в Хазарии Карачаевского, Балкарского и Ку

мыкского княжеств.

21. Кийизы. Отличительная черта карачаевских и баксанских мастериц.

22. Расскажите о бордюрах карачаевских мастериц.

23. Цветовое сочетание, орнаментация.

24. Почему мотив называют «къыйыкъ забиле» - «кривые ноги»?

25. Идолопоклонение. Почему балкарцы и карачаевцы в домусульманский период поклонялись раз

ным богам?

26. Расскажите, какой самый распространенный метод валяния в Къарачае?

Домашнее задание

Принести рабочие тетради, изучить биографию Къарчи - основоположника Карачая и ответить на 

вопросы. Покрасить шерсть в красный и зеленый цвета в домашних условиях при помощи учителя. 

Подготовить натуральные цвета: светло-серый, белый и темно-серый.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Орнаментация карачаевских мастериц
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З А Н Я Т И Е  14 (8  ч а с о в )

ВАЛЯНИЕ «АЛА КИЙИЗА». ПРИМЕНЕНИЕ КРУжКОВОГО МОТИВА.

ОФОРМЛЕНИЕ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Предварительная подготовка к занятию.

Ученицам изучить биографию Карчи - основоположника Къарачая и ответить на вопросы; органи

зовать экскурсию в поселение Эль-журт. Покрасить шерсть в зеленый и красный цвета.

Вид учебного труда: валяние кийиза, оформление готового изделия. 

цели:

1. Научить раскладывать орнаментацию «ала кийиза» по методу карачаевских мастериц; прививать 

навыки труда при оформлении ковра и при раскладке; воспитывать нравственные качества, развивать 

эстетический вкус; ориентировать на высокое качество.

2. Сформировать у учеников целостное представление о предках карачаевцев и балкарцев; осветить 

вопрос о происхождении названия «Къарачай».

3. Глубже изучить жизнь и подвиги Къарчи; с его ролью в жизни карачаевского и балкарского на

родов. Обратить внимание учеников на организаторский талант Къарчи.

Интеграция предметов:

Летопись «Къарча», геометрия, литература, химия и география.

Оборудование: для учителя - наглядные пособия: фотографии карачаевский кийизов, плакаты с ор

наментами, рабочие карточки, карта Кавказа; для учащихся - рабочие тетради, подготовленная шерсть, 

набор ручных инструментов, тетива, циновка, плетенка, нитки шерстяные.

Оформление доски: записана тема занятия, вывешены плакаты с орнаментами карачаевских кийизов 

и готовые кийизы.

Запись на доске. Слева: «Къарча - легендарный предводитель карачаевцев и балкарцев. Он объ

единил остатки почти полностью истребленных Тимуром тюркских племен и в середине XV в. создал 

государственное объединение «Бирсил Къарачай» - Единый Къарачай. Къарча родился в 1367 году в 

Темиркъан-къала. Отец - Темирболат-бий, мать - Ариужан».

Справа:

1. Какой орнамент карачаевские мастерицы называют «бахсан оюу» и почему?

2. Любимые цвета и орнаменты карачаевских мастериц?

3. Что вы знаете о черекской орнаментации?

4. Какие цвета красок получали мастерицы из природных материалов?

5. Что обозначают круги в бордюрной полосе карачаевских мастериц?

Ход занятия. I  часть

(занятие нужно начинать со стихов Къ. Кулиева, посвященных Къарачаю)

В зависимости от уровня подготовки класса стих читает учитель или сильные ученики.

После чтения - комментарии: какова главная мысль, кому посвящено стихотворение?

I. Организационный момент.

1. Проверка готовности учащихся.

2. Сообщение темы.

II. Проверка домашнего задания.

Рассказ учителя и ответы учащихся.

1. Работа с картой.

Вопросы: найдите территорию Къарачая, населенные пункты, названия рек, полезные ископаемые, 

флора и фауна (вкратце).

Учитель показывает фотографии памятных мест, старые фотографии из книги.

А теперь поговорим о людях, которые открыли, обжили эти красивые места и теперь живут.

Обратите внимание на доску - на ней написано имя человека, создавшего в XV в. государственное 

объединение из тюркских племен «Единый Къарачай». Было бы несправедливо, говоря об искусстве Къа

рачая и Балкарии, не затронуть тему об основоположниках. Особенно о великом Къарче. Человек-легенда.
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Что же мы знаем о нем? Давайте поговорим о легенде нашего народа.

Итак, расскажите, пожалуйста, когда и где родился Къарча?

- Родители Къарчи?

- Кто такие Ботай и Барлыу?

- Где они жили, происхождение?

- Когда путешествовали по Хазарии отец и сын?

- Какую цель преследовали, путешествуя по Кавказу?

- Расскажите, о чем просил Ботая отец Къарчи?

- Где учился Къарча?

- Жизнь после учебы.

- Истребление Тимуром кавказцев, жизнь в плену. Расскажите, каким образом он освободился, и 

кто помог бежать из плена?

- Тоска по Родине. Расскажите, куда и с кем вернулся Къарча?

- Жизнь после возвращения. Как называется поселение, которое он основал?

- Кем приходится Гошаях-бийче Къарче?

- Трагедия в семье Къаншаубия и Гошаях-бийче. Причина?

- Знакомы ли вы со стихами княгини?

- Жизнь Къарчи в Къарачае. Расскажите о создании в Хазарии Карачаевского, Балкарского и Ку

мыкского княжеств.

Учитель: Спасибо за достойные ответы!

2. Именно такие сильные мужи становятся легендой во все времена! Именно такие сильные лич

ности вели свой народ вперед!

Мы знаем, что карачаевцы раньше жили в Баксанском ущелье, но из-за недостатка посевных земель 

они были вынуждены переселиться на побережье реки Кубань и ее притоков. По словам историков, это 

произошло в XVI в., но из летописи «Къарча» мы знаем, что родители Къарчи к приезду в гости Барлыу 

и Ботая уже жили в Къарачае («Къарча - ёмюрледен тасхала»).

Впервые слово «карачаевцы» в форме «карачиоли» встречается в записках итальянского миссионера 

Ламберти в XVII в. О карачаевцах также упомянул француз Шарден - путешественник по Закавказью. 

Упоминали карачаевцев и в русских документах XVII в., когда сообщалось о посольстве Москвы к гру

зинским царям во главе с Ф. Елчиным. И в XVIII в. академик И.А. Гильденштедт приводит данные о 

карачаевцах. Но это в XVII-XVIII вв. А на самом деле, по словам старожилов, карачаевцы достаточно 

давно жили в Карачае, т.е. в Бештау. Из-за плотности населения вынуждены были покинуть Баксанское 

ущелье.

По словам Мизиева, нынешнему Къарачаю 2800 лет. Об этом свидетельствуют предметы, найденные 

археологами при раскопках на территории Учкулана, Къарт-журта, Хурзука. Были обнаружены: орудия 

труда, сабли, топоры, серп, кувалды, принадлежащие киммерийцам.

Таким образом, в VIII в. д.н.э. в этих краях жили предки карачаевцев и балкарцев. В средние века в 

этих краях были огромные села на побережьях рек Уллу-Кам, Теберда, Зеленчук. В XVII-XVIII вв. были 

построены крепости, склепы и т.д. Отсюда вывод: жизнь в Къарачае не прекращалась в течение 2800 лет.

III. Повторение пройденного материала.

Устный опрос.

1. Какие дикие животные и птицы обитают в горах Къарачая?

2. Объясните, каким образом проникли на Кавказ засухоустойчивые растения?

3. Какие птицы раньше всех прилетают из теплых стран на Кавказ?

4. Какой орнамент карачаевские мастерицы называют «бахсан оюу» и почему?

5. Спиральные завитки, крючки, сердцевидные фигуры - любимые орнаменты каких мастериц?

6. Чем же отличается бордюрная полоса черекских мастериц, от других?

7. Как получали краски наши предки из природного материала?

8. Любимые цвета холамо-безенгийских мастериц?

9. Назовите имя великого скрипача карачаевского и балкарского народа?

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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IV. Изучение нового материала (II часть).

Сообщение и беседа по теме.

В основе композиции кошм карачаевских и балкарских мастериц лежат, также как и у мастериц дру

гих народов, общенациональные мотивы геометрического орнамента. Но, как было сказано, в каждом 

ущелье свои особенности, свои любимые мотивы и пр.

Давайте рассмотрим, какому орнаменту отдавали предпочтение карачаевские мастерицы. В Къа

рачае тоже известный геометрический узор приобрел свои местные черты, т.е. ромбы центрального 

поля обрамляются бордюром из цепи ромбиков, поставленных на угол, перечеркнутых серединной 

чертой попеременно то вправо, то влево, они образуют в бордюре своеобразный ритм. Этот мотив ка

рачаевки называют «къыйыкъ забиле» - «кривые ноги». Такой мотив применяется при заполнении цен

тральных ромбов.

Такую композицию можно встретить и в Баксанском ущелье. Балкарские мастерицы их называют 

«терс аякъ» - «переплетающиеся ноги». Излюбленный мотив карачаевских мастериц «къыйыкъ забиле» 

отличается строгой симметричностью орнамента, уравновешенностью его элементов. Четкое располо

жение деталей и сочетания цветов свидетельствует о том, что эта схема давно отработана.

«Къыйыкъ забиле» вписываются в различные композиции кийизов. Вторая особенность: примене

ние кружкового мотива «кюнню кёзю» - «глаз солнца». Кружки, как водится, вписываются везде. Они 

вписываются в центральном поле несколькими рядами. А также в бордюрной полосе.

Мы называем эти элементы угасающими, древними, но современные мастерицы совмещают такие 

яркие кружковые мотивы и с современным формами. Яркие кружки оживляют любой мотив.

V. Запись в тетради.

Таким образом, излюбленные мотивы карачаевских мастериц - «къыйыкъ забиле», применение 

кружкового мотива, а также спиралеобразные фигурки, округление ромбов, превращенных в овалы 

(как в Черекском ущелье). «Ала кийиз» с криволинейным орнаментом карачаевки изготавливали по 

среднеазиатской технике. На полусваленную основу раскладывали орнаменты и узор только с одной 

стороны (односторонний).

Цвета: красный, зеленый, желтый, синий, золотисто-ореховый.

Бордюрная полоса: мелкие ромбики с острыми концами, с применением кружкового мотива.

VI. Работа с доской. Выбор цвета и орнамента.

Учитель. Ответьте на вопросы к теме, записанной на доске.

(Ответы детей)

А теперь рассмотрим орнаменты, фотографии кийизов и сделаем вывод, какой орнамент мы выберем, 

и какое цветовое сочетание больше нравится, определим вместе размер кийиза. Все зависит от вашего 

желания. (Дети рассматривают и выбирают самостоятельно.)

VII. Лекция «Исторические сведения о химии».

Учитель. Прежде чем выбрать цветовое сочетание, я бы хотела, чтобы вы послушали лекцию о том, 

каким образом химики впервые получили синтетические краски.

Мы с вами говорили о способах получения красок из природного материала нашими предками. Это 

было до появления химических красок. А как получали химические краски? Кто их придумал? Вот об 

этом мы узнаем из лекции учителя химии. Слово учителю химии.

Крашение - одно из древнейших ремесел. Даже в очень далекие времена были народы, умеющие 

окрашивать ткани и различные предметы. Человека всегда радовало в природе разнообразие красок, и 

он пытался перенести его на предметы обихода. Конечно, люди довольствовались такими красителями, 

которые уже существовали в природе, и нужно было лишь выделить и очистить их. Пользовались и 

минеральными красками, но, главным образом, употребляли красители животного или растительного 

происхождения.

До середины XIX в. ничего не изменилось. Методы добычи красок совершенствовались, люди научи

лись повышать качество добываемых красителей, разводили и возделывали соответствующие растения 

на плантациях, но, в основном, приходилось довольствоваться тем, что давала природа.

В 1862 г. в Лондоне состоялась международная выставка. В павильонах толпились люди, они с 

удивлением рассматривали экспонаты из многих стран. Это было время бурного развития естественных
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наук и техники (фотография, электричество, телеграф, велосипеды, железная дорога, поезда). Одним 

словом, выставка проходила под знаком новых открытий. Посетители не всегда знали, на какие экспонаты 

стоит обратить особое внимание. Они останавливались и перед некоторыми незаметными витринами, 

где экспонировались химические процессы и продукты, были выставлены окрашенные ткани, перья и 

меха. Это демонстрировались красители. Они находились в стеклянных пробирках, рядом с окрашенными 

предметами. Совсем рядом с блестящими красителями находилось странное вещество. Черное, липкое 

и тягучее, с неприятным запахом, оно, казалось, не имело отношения к красителям. Немецкий ученый, 

профессор Гофман, преподававший в английском королевском химическом колледже, объяснял, что это 

побочный продукт производства светильного газа - газовая смола.

Посетители с недоверием прочитали, что все эти, радующие глаз краски получены путем еще более 

удивительных превращений из одного и того же природного материала - из отвратительного вида смолы.

Гофман предсказывал именно такой путь развития производства красителей, который осуществил

ся лишь несколько десятилетий спустя. «Вместо веществ животного и растительного происхождения, 

употребляемых для изготовления красок, в любом искусстве и ремесле будет применяться минеральное 

вещество, преобразованное искусственным путем с помощью химических процессов. Как ни велико 

количество красителей, добываемых из каменноугольной смолы, этот новый источник еще только от

крыт и предварительные результаты позволяют надеяться, что скоро получим тончайшие оттенки красок, 

источником которых до сих пор было животное и растительное сырье - насекомые, кора, цветы 

и корни». Важнейшим красителем X IX  в. был индиго - «король красителей» - один из древнейших. 

Ленты, окрашенные индиго, находят на египетских мумиях, погребенных боле 4000 лет назад. В Европе 

индиго знали уже в IX в. Это растение высотой 1 метр содержит индиго в небольших количествах. До

быча красителя из вайды была очень сложной. И красящие вещества, содержание индиго, были дороги, 

и пользоваться ими могли только богатые. В XVI в. в Европу привезли первое индийское индиго. Оно 

было лучше европейского, добывать его было легче, и ввоз его непрерывно увеличивался. В Бенгалии 

разводили индиго на огромных плантациях. В Америке и на Яве также были большие плантации индиго. 

В 1880 г. пятую часть возделываемого в мире индиго доставляли в Германию.

Также было и с ярко-красным красителем ализарином, который добывался из корня марены. Это 

растение уже тысячелетия назад было известно в странах Малой Азии и на Кипре. В древности египтяне, 

персы, индусы, греки и римляне красили ализарином ткани. В средние века марену привезли в Европу, 

и она хорошо прижилась. Карл V распорядился разводить марену в Эльзасе, потому что это было очень 

выгодно. Трудно сказать, каким образом марена появилась на Кавказе. Наши предки корни марены по

купали у дагестанцев (у кумыков). В Дагестане марену разводили на огромных плантациях для продажи. 

Таким образом, ализарин и индиго были самыми выгодными растительными красителями.

Некоторые животные тоже вырабатывают красящее вещество. Например, из высушенных тел коше

нили, живущих в Америке, добывали кошенильный краситель. Красящий компонент кошенили - карми

новая кислота. Этот краситель привозили в Европу для шерсти и шелка.

Пурпур - краска, которой окрашивали одеяния королей и князей. Крашение пурпуром считалось 

искусством. Но мало кто владел им. Этот краситель ценили на вес золота. Добывали из пурпурной улит

ки, живущей в Средиземном море, в ее железах содержится краситель. Нужно было поймать большое 

количество улиток, обработать и получить крохи пурпурного красителя.

В середине X IX  в. химики решили проводить экспериментальные работы с этими природными 

красителями, стремясь открыть их строение. Но об их искусственном изготовлении, о синтезе даже не 

думали. Не было известно ни об их составе, ни об их строении. Эти вещества смешивали с различными 

другими соединениями, подвергали воздействию кислот. Химиков привлекало новое, неизвестное.

В 1826 г. в Берлине химик Унфердорбен проводил эксперимент с индиго. Он смешивал индиго с из

вестью и подвергал смесь сухой перегонке. В результате получил неизвестное вещество, которое назвал 

кристаллином из-за его особенности к образованию кристаллов.

Химик Рунге в Берлине начал заниматься исследованием каменноугольной смолы, большое количество 

которой скапливалось на заводах. Использование ненужного продукта было бы выгодно фабрикам. Рунге 

удалось из смолы выделить соединение, которое при реакции с хлорной известью давало фиолетовую 

краску. Он назвал это вещество кианолом.

В Петербурге Ю.Ф. Фрицше проводил опыты с индиго, воздействуя на него едким калием. При 

перегонке получил новое вещество - анилин.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Затем профессор Н.Н. Зинин путем восстановления нитробензола получил вещество, которое назвал 

бензидамом.

Но эти работы имели чисто научное значение.

Большой вклад в развитие химической промышленности внес Август Вильгельм Гофман. Благодаря 

ему химики нашли источник получения анилина в большом количестве. В 1845 г. Гофман нашел дешевый 

способ получения анилина из бензола.

Бензол является главной составляющей частью низкокипящих фракций каменноугольной смолы. 

При воздействии на бензол крепкой азотной кислотой получается нитробензол, который атомарным, т.е. 

особенно реакционоспособным, водородным способом восстанавливается в анилин-фениламин:

С6Н6 + HNO3 C6H5NO2 + H2O 

нитробензол 

C6H6 + 6H C6H5NH2 + 3H3O 

фениламин

Получив приглашение в Англию, Гофман занимается исследованиями соединений, входящих в со

став каменноугольной смолы.

В 1856 г. Гофман получил первый анилиновый краситель, затем его начали изготавливать промыш

ленным способом. Был осуществлен синтез и других важных анилиновых красителей. Анилин и кра

ситель - единое понятие. Таким образом, центром анилиновых красителей был институт Гофмана в 

Лондоне. Гофман также открыл способ изготовления красителя фуксина.

Получив розанилин, он открыл основное вещество для синтеза других красителей из каменноу

гольной смолы. Гофман нашел чудесный «гофмановский фиолетовый», который много лет не выходил 

из моды, красители иодистый зеленый и метиловый зеленый. Все они были созданы на основе анилина.

Гофман предложил своему ассистенту В.Г. Перкину исследовать хинин, содержащийся в коре хин

ного дерева, растущего в Перу. Если нагревать хинин с едкой щелочью, то при разложении образуется 

немного анилина. Перкин проводил разные исследования, упорно проводил опыты. И, в конце концов, 

положил начало промышленности анилиновых красителей. Он (первый из химиков) синтезировал и 

изготовил краситель фабричным способом. Полученный Перкином мовейн был первым анилиновым 

красителем и первым синтетическим красителем вообще. Он был создан в химической реторте. Это 

было соединение, для которого, как и для многочисленных красителей, полученных из анилина в после

дующие годы, не существовало образца в природе. Но все же основными красителями оставались два 

важнейших природных вещества - ализарин, получаемый из корня марены, и индиго.

Но химики не остановились на достигнутом. Они взялись проникнуть в тайну строения индиго. 

Преподавателю химического института в Мюнхене Адольфу Байеру пришлось потратить 18 лет, пре

жде чем, наконец, в 1883 г. он выяснил структурную формулу индиго, определив место каждого атома в 

молекуле этого красителя. Структурная формула свидетельствовала о том, что молекулы индиго сложны.

Сафият Курданова

Вскоре он сумел осуществить и синтез индиго, но это лишь научная ценность. Для промышленности 

метод был не пригоден, поскольку Байер использовал исходные вещества, которых не было в достаточном 

для широкого производства количестве. Синтетическое индиго, изготовленное таким способом, было бы 

слишком дорого и не смогло бы конкурировать с более дешевым натуральным красителем.

Профессор химии К. Гайман разработал метод, по которому исходя из анилина и хлоруксусной 

кислоты, многоступенчатым синтезом было получено индиго. Анилина, как и хлоруксусной кислоты, 

было достаточно.
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Но и этот метод не давал окончательного решения проблемы. На одной из промежуточных ступеней 

синтеза требовалось щелочное плавление при температуре около 300?. Такое нагревание приводило к 

разложению значительного количества конечного продукта, что снижало его выход и повышало цену 

полученного индиго.

В 1893 г. Гайман использовал для синтеза индиго нафталин, который можно было добывать из 

каменноугольной смолы в любом количестве. Из нафталина получали антраниловую кислоту, а из нее - 

индиго. В 1897 г. на фабрике было получено, наконец, первое синтетическое индиго.

Прошло 17 лет, на опыты было затрачено более 18 миллионов марок. На основе индиго открыта 

целая группа красителей. Например, Фридлендер установил, что пурпур - родственник голубого индиго. 

Только вместо водорода в молекуле пурпура находятся 2 атома брома:

Замещая NH - группы индиго на атомы серы, он сумел получить новый класс индигоподобных 

красителей, обладающих не только синим, но и желтым, красным, зеленым цветами.

В 1901 г. химик Рене Бон - специалист по крашению на анилино-содовой фабрике - попытался полу

чить индиго из антрацена - исходного вещества при синтезе ализарина. Он выделил голубой краситель, 

который отличался качеством, - индатрен.

Оказалось, что с помощью незначительных изменений исходных веществ и метода их обработки 

можно получить палитру этих красителей, обладающих чрезвычайно высокой стойкостью. Количество 

синтетических красителей, известных в настоящее время, необозримо. Химики открывают все новые и 

новые красящие соединения. Натуральные красители, которые применялись нашими предками, сегодня 

уже не играют никакой роли. Химическая промышленность производит гораздо более разнообразные и 

дешевые красители, чем создает природа.

VIII. Подведение итогов.

Учитель отвечает на возникшие вопросы детей.

Тема будет продолжена. На следующем занятии мы будем проводить практическую работу. Под

готовить шерсть.

Благодарю!

IX. Изучение нового материала (III часть).

Подготовка к раскладке «ала кийиза». Раскладка. Применение кружкового мотива - «глаз солн

ца». Оформление готового кийиза (продолжение темы)

Вопросы для повторения:

1. Любимый цвет карачаевских мастериц.

2. Приемы в орнаментации и раскладке карачаевских мастериц.

3. Вспомните отличительные черты в ковроделии черекских, чегемских и безенгийских мастериц.

4. В каком году было получено первое синтетическое индиго? (1897 г.)

5. Почему М.А. Байеру пришлось потратить 18 лет, чтобы получить структурную формулу, определив 

место каждого атома в молекуле красителя индиго? (Молекулы индиго были очень сложны.)

6. Ваше мнение об орнаментации карачаевских мастериц.

X. Практическая работа.

Итак, приступаем к третьему этапу проекта по изготовлению кийиза.

О о

ß r л/Н А/И
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Работа в тетради: школьницы записывают текст информационно-технологоической карточки.

1. Подготовить жгуты, квадраты и треугольники.

2. Подготовить циновку.

3. Раскладывать рамку центрального поля, т.е. первую бордюрную полосу из черной шерсти.

4. Заполнить центральное поле большими ромбами из серой шерсти.

5. По центральной линии раскладывать мелкие ромбики, сочетая светло-серый и белый цвета.

6. Большие ромбы заполнить красными и зелеными треугольниками.

7. Пустоты между большими ромбами заполнить красными, светло-серыми и темно-серыми треу

гольниками.

8. Разложить вторую бордюрную полосу белыми ромбиками с разноцветными кружочками в сере

динках, а по углам разложить зеленые ромбы с острыми концами на дымчатой основе.

9. Завершить раскладку светло-серой бордюрной полосой.

10. Процесс валяния. и работа с тесьмой так же, как и на предыдущих занятиях.

Учитель. Давайте теперь предоставим слово учителю музыки. (Звучит национальная музыка.)

Учитель проверяет готовность окрашенной шерсти (дети должны были дома покрасить шерсть и 

принести в школу), подготовленность детей, обращает внимание на сортировку. Девочкам напоминает 

о том, что они должны повторить методы и орнаментацию карачаевских мастериц.

10.1. Первый этап

Работа в группах (см. выше). Подготовка шерсти к раскладке.

10.2. Второй этап

Коллективный метод работы

Используя записи в тетрадях, слушая учителя, рассматривая таблицы, плакаты и фотографии, девочки 

начинают раскладку.

К работе подключается вся группа. Размер кийиза определили сами учащиеся.

10.3. Процесс валяния

1. Учитель аккуратно поливает горячим мыльным отваром поверхность кийиза. Дети медленно сво

рачивают циновку вместе с кийизом в рулон, и начинается процесс валяния. Ритмичными покачиваниями 

рулона дети добиваются сваляемости шерстяного слоя.

2. Развернуть циновку, чтобы поправить рисунок. Затем снова свернуть в рулон и продолжить про

цесс валяния.

3. Убедившись в плотности кошмы, аккуратно развернуть и убрать циновку. Продолжить работу без 

циновки до тех пор, пока не убедитесь в готовности.

4. Готовую кошму нужно прополоскать в речке и высушить.

5. Дети готовый сухой кийиз обшивают тесьмой.

XI. Завершение занятия.

Учитель. Надеюсь, наше сегодняшнее занятие было интересным и плодотворным. Каждая из вас 

узнала много полезного для себя. Думаю, новые знания вдохновят вас на выполнение более сложных и 

интересных, нужных работ.

Домашнее задание

1. В качестве домашнего задания ученицам предлагается покрасить шерсть в синий, коричневый, 

бордовый и светло-красный цвета.

Подготовить и натуральные цвета.

2. Прочесть и рассказать биографию Исмаила, Сафар-Али и Науруза Урусбиевых.
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Сафият Курданова

ЭЛЬБРУС
Ты - мечта людская, что на крыльях 

Высоко под небо вознеслась.

Горцы бога своего молили,

В сторону твою оборотясь.

Видели вдали тебя герои,

Погибая в праведном бою,

Прорубали горцы, сакли строя,

Дверь и окна в сторону твою.

Глядя вдаль, на вечный снег без края, 

Зная, что никто им не владеет,

Бедный горец, бедность забывая,

Сам себе казался богатеем.

И порою нам в чужих селеньях 

По ночам твои вершины снились,

И тогда - пусть только на мгновенье - 

Наши беды легче становились,

К. Кулиев

И, ей-богу, если б я родился

Не в сегодняшнем, а в прошлом веке,

Я, паломник, шел бы и молился 

Лишь тебе, не думая о Мекке.

Те, кто пролил кровь, чиня насилье,

У подножья твоего когда-то,

Да и те, чью кровь они пролили, - 

Все ушли давно и без возврата.

Словно совесть моего народа,

Ты стоишь, Эльбрус, велик и вечен,

Как поэзия и как природа.

Ты стоял до нашего прихода.

Нашего ухода не заметишь.

Я  уйду, но все ж останусь рядом,

Потому что будут жить другие 

И смотреть моим влюбленным взглядом 

На твои вершины снеговые.
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З А Н Я Т И Е  15 (4  ч а с а )

ПО БАКСАНСКОМУ УЩЕЛЬЮ (лекция учителя)

Протяженность маршрута 142 км.

Нальчик- ызбурун I (38 км)

Заюково (43 км)-Жанхотеко (55 км)

Кёнделен (58 км)-Быллым (77 км)

Тырныауз (89 км)-Верхний Баксан (102 км)

Эльбрус (120 км)-Тегенекли (124 км) 

поляна Чегет (132 км)-Терскол (134 км) 

поляна Азау (137 км)

Цели: ознакомить с достопримечательностями Приэльбрусья и с историей знаменитых личностей 

этого загадочного ущелья.

Жемчужиной Кавказа называют район южного подножия Эльбруса. Поэтому естественно, что 

Баксанское ущелье, ведущее к нему, стало главным туристским маршрутом Кабардино-Балкарии, по 

которому проезжает ежегодно путешественников в два-три раза больше, чем жителей всей республики. 

Дорога проходит по берегам реки Баксана, берущей начало с ледников Эльбруса и вершин Главного 

Кавказского хребта.

На берегах Баксана - следы стоянок первобытных людей и памятники средневековья, мощные со

временные предприятия и крупные научные учреждения, а в конце маршрута туристов встречает се

довласый патриарх Кавказских гор - Эльбрус. Чтобы подняться на его северные склоны, необходимо 

иметь альпинистскую подготовку, а с юга, по Баксанскому ущелью, приблизиться к снежному великану 

можно экскурсантам любого возраста и без всяких туристских навыков, главное - не было бы помех для 

здоровья в высокогорье.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Река Баксан

12 Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды 175



Сафият Курданова

Кавказский хребет

В Кабардино-Балкарии это единственное ущелье, где удобная асфальтированная магистраль под

нимается до высоты 2340 м над уровнем моря, подходя буквально вплотную к Эльбрусу и Главному 

Кавказскому хребту, соединенным здесь между собою горной перемычкой с перевалом Хотю-Тау (3546 м).

Вначале маршрут пролегает по шоссе из Нальчика в сторону Пятигорска. У селения Кызбурун III 

дорога, ведущая в Баксанское ущелье, принимает юго-западное направление и ведет в сторону гор. Слева 

на горной гряде видна скала Кызбурун (Девичий мыс). По преданиям, в старину на плоской вершине 

горы, по законам адата и шариата, муллы судили ослушавшихся их девушек-горянок, а затем сбрасывали 

в бурные волны Баксана.

Дальше дорога выходит к долине, где сливаются воды двух рек - Баксана и его левого притока Кён- 

делена. На развилке двух дорог - в Кёнделен и Тырныауз, сразу за мостом через реку Кёнделен, - возвы

шается монументальная пятнадцатиметровая фигура горца в накинутой бурке «Скорбящий горец». Автор 

монумента - скульптор К.Б. Крымшаухалов, архитектор - М.К. Каркаев. Исполнен автором по заказу 

жителей селения в память кёнделенцев, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

В районе Кёнделена находится одно из красивейших ущелий республики - Тызыльское - с един

ственным на Северном Кавказе гейзером нарзана.

Горы, возвышающиеся над долиной Баксана, в районе Кёнделена почти безлесны, но к правому бере

гу подступают дубово-грабовые леса с примесью клена, ясеня, липы и густым подлеском из кустарника. 

Сама долина покрыта довольно пышной лугово-степной растительностью.

Широкая долина Баксана за селением Жанхотеко резко сужается, образуя хорошо выраженное уще

лье, и через семь километров дорога подходит к небольшому селению Бедык. За ним, на правом бере

гу реки Баксан, среди огромных скальных нагромождений, находится пещера, в которой археологами 

обнаружена стоянка первобытных людей среднекаменного века (10-12-тысячелетней давности). В те 

далекие времена, видимо, вход в пещеру был у самой реки, а сейчас он очутился на высоте примерно 

100 м от дна теснины.

За мостом, по правому берегу Баксана, дорога выводит в широкую долину Сары-Тюз. Ее часто 

называют «Солнечная долина», так как число солнечных дней в году здесь свыше трехсот. Для этой 

местности характерен сухой, полупустынный климат с типичными представителями флоры и фауны, с 

характерными горно-степными ландшафтами.

В районе селения Быллым находятся археологические памятники - остатки городищ и могильники 

IV-VIII вв., свидетельствующие о непрерывной заселенности этой местности человеком с давних времен.

За Быллымом, на правой стороне по ходу автобуса, выше искусственной дамбы и плотины, перекры

вающей речку Гижгит, виднеется скальный массив - гора Алмалы-Кая (2715 м) и похожая на старинный 

замок гора Наужидзе (2468 м).
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И вот перед нами Тырныауз. Недалеко от въезда, на площади, сооружен обелиск с фамилиями во

инов, павших в борьбе с фашистами.

Своим возникновением и росту город обязан строительству в этих местах вольфрамо-молибденового 

комбината.

Жители Гирхожана (ныне микрорайон Тырныауза) до революции добывали свинец для охотничьих 

целей вблизи скального пика, который высился над горой Уллу-Тырныауз и был прекрасно виден из аула. 

Там же находили они и другой, похожий на свинец, минерал. Но он не поддавался плавке. Откуда было 

знать горцам в те далекие времена, что это не свинец, а молибден, имеющий температуру плавления 

2620 градусов. В XX  в. он получил применение в технике и металлургии, небольшие доли его делают 

сталь более твердой и жаропрочной. Молибден имеет сегодня самое широкое применение в народном 

хозяйстве, в том числе и в космической технике.

Одним из первооткрывателей Тырныаузского месторождения была студентка Новочеркасского гео

логоразведочного института Вера Флерова. Она трагически погибла в тридцать шестом в Баксанском 

ущелье при переходе через реку. В честь В.А. Флеровой высоко в горах над Тырныаузом на гребне хреб

та Гитче-Тырныауз геологами установлен памятный обелиск. В солнечную погоду он хорошо виден из 

горняцкого города.

За Тырныаузом начинается теснина Эль-журт. За тесниной на левобережье археологический памят

ник - остатки поселения XVI-XVII вв. О трагической судьбе двух влюбленных из бывшего здесь аула 

Эль-журт рассказывается в исторической легенде-песне «Каншауби и Гошаях».

В 1639 г. через эти места проходили русские послы Федот Елчин и Павел Захарьев, шедшие из Мо

сквы в Грузию.

В 17 км от Тырныауза на берегах Баксана и его левого притока Кыртыка находится небольшой по

селок Верхний Баксан (бывшее Урусбиево, поселение балкарских владетелей - таубиев Урусбиевых). 

В этом селении во второй половине X IX  в. побывали многие ученые, композиторы, альпинисты, путе-
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12*

Тырныауз в 60-е гг. прошлого столетия

177



Сафият Курданова

Тырныауз в 90-е гг. прошлого столетия

шественники России и Западной Европы. Жившие здесь Исмаил Мирзакулович Урусбиев и его сыновья 

Сафар-Али и Науруз, будучи просвещенными людьми, гостеприимно принимали всех, кто приезжал в 

верховья Баксанского ущелья.

В конце прошлого века в Урусбиеве гостил художник Н.А. Ярошенко. В его картине «Песнь о былом» 

в фигуре старого горца-сказителя, окруженного слушателями, был запечатлен Исмаил Урусбиев - боль

шой знаток народных преданий. Композиторы М.А. Балакирев и профессор Московской консерватории 

С.И. Танеев записывали у него старинные горские мелодии и песни, создавая затем на их основе произ

ведения, посвященные Кавказу.

Сафар-Али Урусбиев известен как собиратель балкарских сказаний, часть из них он первым опубли

ковал в печати. Занимался он и составлением грамматики родного языка. Науруз встречался в Москве 

с П.И. Чайковским.

Несмотря на свою просветительскую деятельность, таубии Урусбиевы, как представители господ

ствующего класса, полностью выражали его интересы и всегда стояли на его позициях.

В 1911 г. в Урусбиеве останавливался С.М. Киров, поднявшийся на Эльбрус с местным проводником 

С. Хаджиевым.

От поселка можно попасть в живописное, заросшее хвойным лесом ущелье Адырсу. В нем, почти 

у подножия Главного Кавказского хребта с вершиной Уллу-Тау-Чана, расположены два альпинистских 

лагеря - «Джайлык» и «Уллу-Тау».

В связи с тем, что большинство восхождений на Эльбрус со второй половины X IX  в. начиналось из 

Верхнего Баксана (Урусбиево), то и памятник его первопокорителям был установлен на выезде из поселка 

по дороге в верховья Баксанского ущелья. Памятник комплексный, являет собой как бы своеобразные 

ворота в Приэльбрусье.

От Верхнего Баксана остается всего 30 км до Эльбруса. Впереди сверкает белоснежной вершиной 

громада горы Донгуз-Орун-Баши (4468 м). Слева над дорогой, за рекой Баксан, поднимается скалистый 

отрог Курмычи-Андырчи, являющийся водоразделом между реками Адырсу и Адылсу - правыми при

токами Баксана. У его подножия виден вход, над ним всем нам знакомая буква «М», символизирующая 

метрополитен. Этот объект строили метростроевцы, прорубив в скальных породах обширный тоннель. 

Здесь находится Баксанская обсерватория, или нейтринная станция института ядерных исследований 

Академии наук России.

На 121-м километре от Нальчика попадаем в поселок Эльбрус.

Слева по ходу автобуса открывается великолепный вид на изумрудную зелень хвойного леса уще

лья Адылсу, увенчанного снежными и скальными вершинами Главного Кавказского хребта - Шхель-
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да (4320 м), Кавказ (4212 м), Бже- 

дух (4211 м). На берегах стре

мительной Адылсу, почти через 

каждые 1,5 км друг от друга, распо

ложены четыре альпинистских ла

геря. Ближайший, у самой развил

ки, - «Адылсу», далее «Шхельда», 

затем «Эльбрус», и у самых верхо

вьев (всего 7 км) этого небольшого, 

но наиболее известного у альпини

стов ущелья Приэльбрусья - лагерь 

«Джантуган».

В поселке Тегенекли, который 

лежит выше по Баксанскому уще

лью, - турбаза «Эльбрус» (на пра

вом берегу реки). Здесь был открыт 

первый всесоюзный туристский 

маршрут «Нальчик-Черное море» 

с переходом через перевал Бечо.

Над турбазой вздымаются

скалистые утесы хребта Юсень- Водопад в поселке Терскол
ги (3450 м), на другом берегу Бакса-

на на такую же высоту поднимается вершина Тегенекли-Баши, а на юго-западе, прямо по курсу автобуса, 

видна гора Азау-Гитче-Чегет-Кара-Баши (3405 м), широко известная, как Чегет. На ее склонах в 1963 г. 

была построена одна из первых в стране канатно-кресельная дорога.

В километре от турбазы «Эльбрус», выше по ущелью, влево отходит широкая тропа, ведущая по 

ущелью Юсеньги к перевалу Бечо через Главный Кавказский хребет.

Примерно через три километра от Поляны нарзанов находится современная туристская гостини

ца «Иткол». В километре от «Иткола», у подножия горы Чегет, располагается 8-этажная тургостиница 

«Чегет».

Канатной дорогой на горе Чегет можно подняться до высоты 3050 м. Отсюда открывается великолеп

ный, незабываемый вид на горы Главного Кавказского хребта, Эльбрус и верховья Баксанского ущелья.

С помощью канатных дорог можно сократить путь на перевал Донгуз-Орун (3203 м), которым из

давна пользовались жители Кабардино-Балкарии и Грузии для общения между собой. Через перевал

Донгуз-Орун проходит всесо

юзный туристский маршрут к 

Черному морю.

Здесь же на снежно-ледо

вом склоне и кресельная ка

натная дорога, поднимающая 

альпинистов и горнолыжников 

еще выше - до 3900 м, откуда 

самый короткий путь к «При

юту-11» (4050 м) - старейшей 

и самой высокогорной турбазе 

страны.

В настоящее время При- 

эльбрусье - один из крупней

ших центров туризма, альпи

низма и горнолыжного спорта, 

широко известный в нашей 

Природа Баксанского ущелья стране и за рубежом.
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Сафият Курданова

Канатная дорога Водопад Малый Азау
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БАКСАНСКОЕ УЩЕЛЬЕ В XIX-XX ВВ.

Южный склон Эльбруса. Приют на высоте 12 000 футов. XIX в.
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Сафият Курданова

Перевал Донгуз-Орун. Вид на Эльбрус с юга
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Князь Науруз Урусбиев с сестрами

Вид на аул Урусбиево
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Князь Магомет Урусбиев с родственниками.

Баксанское ущелье. 

Проводники на Эльбрус у приюта Азау
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Княжна Урусбиева Проводник Гочай Урусбиев. 1911

Семейство князя Урусбиева
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Исмаил Урусбиев с женой Екатериной и сыном Евгением
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Аул Урусбиево. Хозпостройки. 1883
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40. Кавказъ. Окрестности Эльбруса. Общш видъ Аула Урусб{ево

Кавказъ. Дорога въ Урусбхево по Баксанскому ущелью
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Баксанское ущелье. Дорога «Шайтан». Над рекой Баксан
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Баксанское ущелье

Терскол. База бюро погоды
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Баксанское ущелье. Утес «Великан» Баксанское ущелье

Дорога от Кенделена до Гирхожана. 1883 
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Аул Тегенекли
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Сборы на покос. 1928
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Национальный праздничный костюм Стражник в Азау

Баксанское ущелье. Поляна у приюта Азау
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Аул Верхний Баксан
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Свинцовое месторождение

К Н Я З Ь Я  У Р У С Б И Е В Ы

Баксанское ущелье - самое красивое и самое знаменитое из перечисленных. Здесь родились первые 

просветители Балкарии и Карачая - Сафар-Алий и Науруз Урусбиевы - сыновья Исмаила Мырзакуловича.

Князья Урусбиевы горячо любили свой народ, старались сделать все возможное как для просвещения, 

так и для сохранения духовных сокровищ, накопленных веками, - нартские сказания, сказки, поговорки, 

исторические предания и легенды. С молодых лет стали задумываться о том, как сберечь устное народное 

творчество народа - бесценное сокровище.

Еще учась в ремесленном училище во Владикавказе, С. Урусбиев сумел перевести на русский язык 

и опубликовать ядро карачаево-балкарских нартских сказаний.

Стремление больше и больше знать о своем народе; стараться сохранять его духовное богатство - 

фольклор, довести до русского читателя, а через него и до всего образованного мира весть о том, что у 

подножия легендарной горы Эльбрус живут народы-братья карачаевцы и балкарцы. И у них сохрани

лись интереснейшие старинные сказания о неких богатырях-нартах; делать все для приобщения своих 

соплеменников к грамотности и образованности - все это было духовной основой и символом жизни 

нескольких поколений Урусбиевых. Основная ветвь Урусбиевых, судя по документам, не испытывала 

особой нужды - так, Исмаил Урусбиев на свои средства строил часть колесной дороги, когда не хватило 

общественных денег, - но все-таки жизнь была нелегкой. А потому приходилось работать и даже самим 

князьям.

Дорога, проложенная Урусбиевым, особо не претерпела изменений, - и по сей день снова и снова по 

ней едут люди из разных концов света, чтобы полюбоваться красотами нашей природы, а самые смелые 

из них поднимаются на вершину знаменитого Эльбруса.

Красота природы и мудрое правление князей Урусбиевых способствовало спокойному, размеренному 

жизненному укладу в ущелье.
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Танцы в селе Урусбиево

* * *

Выпал снег среди ночи в Баксанском ущелье, Видит землю Эльбрус без конца и без края,

Дети спать в это время повсюду легли, Все милы ему дети вблизи и вдали.

Утомили их игры, дневное веселье, - Говорит он, простор с вышины озирая:

Да не ведают горестей дети земли! «Спите, доброй вам ночи, о дети земли!»

В РОДНОМ АУЛЕ
Т. Зумакулова

Все минуло, минуло, минуло,

И степенным шажком горожан 

Я  иду вдоль родного аула,

Мимо горной реки Гирхожан.

Утекла далеко, без возврата 

Та вода, что порой в тишине 

Колыбельные песни когда-то 

Пела маленькой девочке, мне.

Край мой, я не пропала без вести, 

Привела меня старая связь 

К серым глыбам, торчащим на месте 

Старой сакли, где я родилась.

Я  пред ней замерла на дороге,

Нету силы и шага ступить,

Будто крепко вросли мои ноги 

В тот песок, где училась ходить.

Вот наш двор, сохранившийся мало, 

Все черно, лишь по-прежнему бел

Камень тот, на котором, бывало, 

Старый дед мой все лето сидел.

Разве знаешь ты, камень старинный, 

Сколько верст, сколько лет, сколько бед 

Меж тобою и той домовиной,

Где лежит твой хозяин, мой дед.

Но не время считать мне потери, 

Жизнь идет, и на склоне крутом 

Раскрывает мне окна и двери 

Новый, пахнущий краскою дом.

Я  по запаху теса и краски 

Обновленный свой край узнаю,

И рожденный на высях кавказских 

Ветер треплет косынку мою.

Что найду я, что вновь я утрачу, 

Предсказать, угадать не берусь.

Я  не знаю - от радости ль плачу 

Или, может, сквозь слезы смеюсь.
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Культура как воздух, как вода в океане, - 

слава Богу, не знает границ!

Д .С. Лихачев.
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1. Обработка и ческа шерсти.

2. Раскладка готовой шерсти на циновку.

3. Поливка горячим мыльным раствором шерсти.

4. Сворачивание в рулон циновки вместе с вы

кладкой ковра.

5. Процесс валяния до получения сваляемости 

шерстяного слоя..

6. Равномерно свалянную кошму полощут в 

реке, затем сушат.
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Кийизницы Верхнего Баксана за работой. 1930

З А Н Я Т И Е  16 (2  ч а с а )

КОВРОДЕЛИЕ БАКСАНСКИХ МАСТЕРИЦ.

БЕСЕДА О МАСТЕРСТВЕ КИЙИЗНИЦ БАКСАНСКОГО УЩЕЛЬЯ 

(из истории и авторского расследования)

Оформление доски: записана тема занятия; вывешены таблицы с орнаментами ковров Баксанского 

ущелья; размещены фотографии с изображением готовых кийизов.

Женщины с большой охотой занимались рукоделием. Особое внимание уделялось ткацкому 

делу, ковроделие тоже получило широкое распространение. Если мы говорим об особенностях оформ

ления кийизов в каждом отдельно взятом ущелье, то баксанские, как и карачаевские, ковры были схожи 

с другими.

И все же, при тщательном изучении работ верхнебаксанских мастериц, можно обнаружить отличия. 

Такой характерной особенностью можно назвать полукружия в бордюрном обрамлении. У мастериц 

это полукружие называется «тогъай къыйыр» или «толмагъан ай» («молодая луна»). Эти удивительные 

разноцветные арочки непрерывной цепью плавно охватывают всю кошму, создавая необычную компо

зицию. Такая форма арочного бордюра типична только для Баксанского ущелья.

Методы образования арочного мотива разнообразны. Он может быть получен или закруглением 

зигзага, или совмещением зигзага с зубчатым мотивом. Очень удобно и красиво вписываются вовнутрь 

арки цепи треугольников. Появлению арочного бордюра могли способствовать разные причины, в част

ности технико-производственные моменты.

В более поздних кийзах эта форма изменяется из-за обилия красок. Изменяется и центральное поле. 

Решетки приобретают более насыщенный цвет. Арочный бордюр превращен в гирлянду трилистника и 

плавно обрамляет решетку. Композиция в своих ритмах спокойная. Мастерицы, используя эти художе

ственные приемы в самых разнообразных комбинациях, обогащают традиционные формы «кёз кийиза».

По словам исследователей, больше всего изготовление кийизов было распространено именно в Бак- 

санском ущелье. Здесь и сейчас существует лаборатория по производству войлочных изделий.

Другая особенность здешних ковров - вторая добавочная линия из мелких ромбиков. Это можно 

наглядно увидеть, рассматривая кийиз моей мамы - Гебелек Исмаиловны Курдановой-Геккиевой, изго-
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товленный в 60-х гг. ХХ  в. Здесь явно бросаются в глаза художественные приемы, свойственные верх- 

небаксанским мастерицам. Композиция в своих ритмах спокойна и нетороплива. Цвет, в основном, на

туральный в сочетании с бледно-розовым и светло-желтым. Оттеняется по законам контраста черным 

цветом фона и широкой каймой. Центральное поле разбито на семь больших ромбов («жети кёзлю»). 

Белые ромбы с розовой «глазчатой» сердцевиной расположены по горизонтальной оси, между черными 

перегородками, четко выделяются на темном фоне. Сразу обращают на себя внимание семь розовых 

«кёз» - ромбов.

Почему их именно семь? И почему мама обрамила белыми «лакумами» розовые ромбики?

Для меня ответ очевиден. Думаю, что мама имела в виду семерых своих детей. Семь «глазков» она 

обрамляет белым цветом, создавая мысленно как бы оберег для них, в центральном поле кийиза, под

разумевая большое жизненное пространство. Забота матери, беспокойство за своих детей находит свое 

отражение и в ее творчестве.

Пустоты между ромбами она заполнила черными и светло-желтыми («будай бетли») треугольни

ками. Двойное обрамление окружает центральное поле. Арочное обрамление и мелкие треугольники. 

Мелкие светло-розовые и черные ромбики обрамляют огромное центральное поле. Затем черные арки 

на белом фоне. Оранжевые треугольники, расположенные напротив друг друга, удобно вписываются 

внутрь ячейки арочки.

И  черный треугольник между ними подчеркивает спокойный ритм узора.

Особая прелесть колорита заключается в белой тональности натурального цвета шерсти с оживле

нием желтыми и розовыми треугольниками и ромбами.

И завершила мама свой кийиз глухой черной каймой по краю, обшивая сутюжом (рис.1).

Эти арки, полукружия моя бабушка Геккиева-Хапаева Шарифа Зекерияевна называла «ай суратла», 

«жангы туугъан ай», «ай мюйюзле», «ай тогъайла» («новолуние»), - возможно, ей так было удобнее 

произносить.

Повторюсь, вся композиция, орнаментация, художественное оформление кийиза мамы связано с не

бесными телами - «кёзле», «жангы туугъан ай», «ай тогъайла» («новолуние»), «дууала» - треугольники 

(оберег) и т.д.

Следующие кийизы - работы верхнебаксанских мастериц. В действующей в наши дни лаборато

рии по производству ковровых и других изделий работают настоящие мастера своего дела: Теммоева 

Хаджар Хабибулаховна, Узденова Фатима Таусоевна, Узденова Жанчыкъ Хоппаевна и Геккиева Зухра 

Адильгериевна. Они изготавливают кийизы, «сидушки», колпаки, безрукавки, бурки, стельки для обуви 

и реализуют на рынке, как некогда наши предки. Изделия эти высокого качества, в них выдержаны со

четания цветов, тональность, ритм. Сказать, что мастерицы отошли от прежних принципов, нельзя. Но 

в то же время в их работах идут параллельно старое и современное.

Рассмотрим самый большой кийиз размером 6х3 м. Длина его свободно покрывает две стены. Цен

тральное поле состоит из пяти больших ромбов - «кёзов». Они светло-зеленого цвета с ярко-лимонной 

сердцевиной, расположены по горизонтальной оси. Черные перегородки четко выделяются среди розовых 

и черных треугольников - «лёкъумов». Ковер обрамлен двумя бордюрными линиями. Первая - из мелких 

черно-белых ромбов на сером фоне. Вторая бордюрная линия - «тогъай къыйыр» - полукружие. Внутри

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Рис. 1
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арки, как всегда, цепи треугольников красного и 

черного цветов на сером фоне. И завершает кийиз 

черная полоса.

Цвета: хотя красок для шерсти на рынке 

предостаточно, но верхнебаксанские мастерицы 

пользовались природными, полученными по ре

цептам наших предков. (см. «Краски»).

Излюбленное цветовое сочетание - ярко

лимонный с зеленым, ярко-розовый с черным, 

черно-белый со светло-серым и темно-бордо

вый (рис. 2).

Следует рассмотреть еще одну работу верх- 

небаксанских мастериц. В ее изготовлении ис

пользовались искусственные красители, оттого 

она более яркая, насыщенная. Примененное цве- Рис. 2

товое сочетание дает повод говорить о перегруженности красок. С целью облегчить узор, мастерицы 

использовали белый цвет. В бордюрной полосе двойная цепочка белых треугольников вокруг мелких 

ярко-розовых ромбов подчеркивает обрамление и помогает организовать это многоцветие в единое 

целое. А также придает согласованность. По центральному полю, как обычно, по горизонтальной оси 

помещаются традиционные решетчатые «кёзы», характерные для баксанских мастериц. Светло-зеленые 

ромбы с желтой «глазчатой» сердцевиной словно висят среди ярко-красных треугольников. Мастерицы

по традиции украсили бордюрную полосу полукружием. 

Внутри арочки цепи красных и синих треугольников. Но 

мастерицы добавили еще и синий цвет, чтобы четче под

черкнуть арку, которая на светло-красном фоне выглядит 

убедительно. И завершает кийиз, как и всегда, черная ши

рокая полоса (рис. 3).

Я  не зря упомянула о высоком мастерстве верхнебак- 

санских кийизниц. Посещая лабораторию, которая, кстати 

сказать, функционирует более 30 лет, а ныне переиме

нована в Муниципальное управление культуры, я всегда 

восхищаюсь высоким уровнем мастерства и слаженности 

в работе. К тому же это еще и районный центр нацио

нальных ремесел и досуга. Начиная с 1989 г. по сей день 

коллектив удостоен многих наград.

Меня переполняет гордость за мастериц нашего уще

лья, достигающих больших высот. При этом они не толь

ко сами занимаются производством, но и охотно обучают 

молодежь, поэтому не забывается дошедший до нас из 

глубины веков этот вид прикладного искусства.

Учащиеся школы два дня проходят практику в Цен

тре народного творчества, а теории обучаются в стенах 

школы. Я  от всей души желаю им добиться больших до

Рис. 3 стижений на этом поприще!

«Глазчатые» кошмы, как уже говорилось выше, были более распространенными в Карачае и Бал- 

карии. Решетчатый ромб называется «кёз» («глаз»). Бывают «юч кёзлю», «беш кёзлю», «жети кёзлю» - 

трех-, пяти-, семиглазчатые ковры. Распространение «кёза» имеет корни, уходящие в глубь веков. Оно 

нашло применение как в прикладном творчестве, так и в быту («глазчатые» узоры на посуде, в украше

ниях и др.). В жизни многих народов мира поклонение небесным светилам существовало всегда. Солнце, 

как источник тепла и света, играло большую роль, поэтому культ солнца был так распространен, в том 

числе и у балкарцев.

«В религиозных верованиях балкарцев прослеживается культ неба и небесных светил (с. 145-147). 

О некогда существовавшем культе неба и небесных светил свидетельствует бог неба Тейри, который 

являлся главным божеством балкарцев и карачаевцев до принятия ислама.
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Тейри считался подателем всех благ и всего доброго. До сих пор сохранились балкарские алгъыши 

(здравицы). У балкарцев бытуют выражения: «Тейри керти айтама» («Клянусь Тейри, говорю правду»), 

«Тейри урсун» («Да накажет тебя Тейри»). Топонимика Балкарии сохранила ряд названий, относящихся 

к богу Тейри. Так, вблизи селения Шканты имеется местность под названием «Тейри тюбю» (Низина 

Тейри). Видимо, здесь совершались моления и жертвоприношения в честь него.

У других народов Кавказа, кроме балкарцев и карачаевцев, бог Тейри не был известен. Но зато 

среди средневековых тюркских племен, как свидетельствуют орхонские рунические памятники, главным 

божеством было божество «Кок Тенгри» («Синее Небо»). У хакасов и алтайцев его почитали вплоть до 

20-х гг. X IX  в. Автор Х  в. Моисей Каганкатваци, описывая заключение военного союза гуннских племен 

Северного Кавказа, отмечает, что подобный союз закреплялся «клятвенно по закону неба».

У многих тюркских народов названия «Тейри» и «Тенгри» означали «Небо», «Бог», «Творец». На

пример, в судебных актах Каменец-Подольской армянской общины XVI в., написанных на половецком 

языке, часто встречается слово «Тенгри», означающее «Бог».

Таким образом, божество Тейри перешло к карачаевцам и балкарцам от древних тюрков. Реликты, 

связанные с почитанием и культом солнца, а также звезд, нашли свое отражение в прикладном искусстве 

балкарцев - орнаменте18.

Издавна было принято изображать солнце в виде креста и круга. Эти древние символы солнца 

встречаются и в орнаментальных узорах балкарских войлочных ковров. Как известно, орнаментальные 

узоры в виде солярных символов у народов Кавказа встречались еще в глубокой древности у носителей 

кобанской культуры.

О существовании культа солнца свидетельствует еще один факт - женщины-балкарки произносят в 

особых случаях: «Кюнюм хакъына» («Клянусь солнцем»). Таким образом, в домусульманских верованиях 

балкарцев прослеживаются пережитки культа зверей, огня, солнца и луны, а также некоторых растений. 

Но божество Тейри у древних тюрков является верховным.

Подобные формы религиозных верований характерны для первобытнообщинного строя. Культ пред

ков, встречавшихся в системе верований балкарцев, свойственен периоду разложения первобытнооб

щинного строя.

В этой связи хотелось бы остановиться еще на одной работе баксанских мастериц. Это маленький 

коврик (вероятно, он задуман, как прикроватный) из фонда музея ДК г. Тырныауза (рис.4)).

Работа выполнена по методу среднеазиат

ских мастериц (валяный узор на полуготовую 

основу, когда узор получается с одной стороны). 

Основа коврика - светло-серая. Цветовое реше

ние - разноцветные кружки. Мотив - поклоне

ние небесным светилам.

Применение кружкового мотива имеет место 

и у баксанских мастериц.

Разбросанные на дымчатой основе разноц

ветные кружки напоминают обилие звезд на ноч

ном небе. Человеческая фантазия безгранична. 

Даже такая маленькая вещица находит приме

нение в быту и обращает на себя пристальное 

внимание своей необычностью.

Изученные нами баксанские геометрические 

рисунки, а также арочные бордюры применяют

ся и в других ущельях. Например, безенгийские 

кийизницы тоже обрамляют свои работы ароч

ным бордюром с добавлением трилистника. 

А карачаевские - называют арочный бордюр 

«бакъсан оюу» - баксанский орнамент.

Так как шерстяное сырье было доступным, а 

техника изготовления не очень сложна, мастери-

18 К.Г. Азаматов. «Пережитки язычества в верованиях балкарцев». С. 145-147.
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цы могли производить много ковров, оттачивая мастерство и всякий раз видоизменяя мотивы. Поэтому 

и пользуется этот вид искусства большой популярностью среди балкарцев и карачаевцев, причем тра

диционно сохраняются территориальные признаки. Но все-таки из-за массовости этого вида искусства 

орнаментация видоизменяется и обогащается новыми формами.

Вопросы:

1. Что вы знаете о семье Урусбиевых?

2. Где они проживали? Состав семьи?

3. Чем же прославились Сафар-Алий и Науруз Урусбиевы?

4. Где они учились и какое образование получили?

5. Почему кавказоведы и путешественники останавливались только в доме Урусбиевых?

6. Кем была построена дорога по Баксанскому ущелью, и на какие средства?

7. Как развивалось ткачество и ковроделие в этом ущелье?

8. Какая характерная особенность кийизов этого ущелья, и как она называлась?

9. Расскажите о бордюрном обрамлении, и как оно называлось?

10. Способы получения арочного мотива «тогъай къыйыр»?

11. Как видоизменяется в современных кийизах эта форма?

12. Причины изменения центрального поля и решеток.

13. Расскажите о композиции и о цветовом сочетании.

14. Почему исследователи пришли к выводу, что именно в Баксанском ущелье больше всего изго

тавливали кийизов?

15. Как вы думаете, почему именно здесь был больше распространен этот вид народного промысла?

16. Чем мы можем гордиться сейчас?

17. Знаете ли вы, в каком селе действует лаборатория по производству войлочных изделий?

18. Расскажите о работе лаборатории и о достижениях работающих там мастериц?

19. Есть ли в ваших населенных пунктах подобные центры по производству ковров и других изделий 

из войлока?АНЬш voluptat apit acerum es molore, quae ped uta qui temporrovid ulparume non erum ilis Из 

истории мы уже знаем, что в Баксанском ущелье было очень развито ковроделие и ткачество. Здесь и в 

наши дни не забывают национальные традиции. В войлочном производстве происходят некоторые из

менения. Мастерицы усовершенствуют изделия, применяя современные красители. Этим они обогащают 

ставшие традиционными формы «кёз кийиза». Но натуральные цвета все так же актуальны. Например, 

при валянии сувенирных ковриков с изображением гор, туров, танцующих пар, мастерицы используют 

шерсть натуральных цветов.

Во 2-й школе г. Тырныауза в течение 25 лет дети в кружке «Умелые руки» занимаются ковроделием, 

вышиванием бисером по готовому изделию (блузки, юбки) с использованием национальных орнаментов.

Сафият Курданова
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Сафият Курданова

В процессе выбора темы изучаются различные литературные и исторические материалы. Большое 

значение для эстетического развития и расширения художественного кругозора детей имеют организа

ции экскурсий в музей народного творчества, посещение выставок декоративно-прикладного искусства, 

экскурсии по историческим местам. Учащиеся изучают историю народа, особенности народного орна

мента, народные обычаи, традиции, особенности национальной одежды, знакомятся с работами местных 

художников.

Коллективный труд во все времена имел большое воспитательное значение. Он повышает ответствен

ность за выполняемое общее задание, сплачивает и, кроме того, значительно ускоряет процесс работы. 

А в ковроделии это просто необходимо. Коллективные работы дают возможность познакомить кружковцев 

с особенностями народного орнамента.

Подведение итогов.

Домашнее задание.

Принести блокноты для записи и фотоаппараты.

З А Н Я Т И Е  17 (4  ч а с а )

КОНСПЕКТ УРОКА-ЭКСКУРСИИ 

«ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ БАКСАНСКОГО УЩЕЛЬЯ»

Интегрированный учебный курс

«Введение в изучение родного района»

Пояснительная записка

Одной из форм работы учителя по предмету, способствующей углублению знаний учащихся, по

могающей полнее и ярче раскрыть тему учебной программы, является проведение учебно-тематических 

экскурсий.

Цели:

Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего народа, стремление сохранять и преумно

жать культурное наследие родного народа. Раскрыть значение архитектурных объектов как памятников 

истории и культуры, достопримечательностей и символов нашего народа.

Задачи:

1. Учить детей видеть историю вокруг себя.

2. Поехать и познакомить с одним из самых значительных памятников родного района. К башне «Го- 

шаях-къала» и «Склепу-мавзолею Къамгъут - кешене» на поселении Эль-журт вблизи города Тырныауза.
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3. Учить находить исторические объекты на карте республики.

4. Развивать умение строить исторический рассказ.

5. Формировать представление об историческом прошлом, восприятие отечественных культурных 

традиций и ценностей.

6. Развитие мышления, познавательного интереса и творческих способностей.

7. Воспитание гордости за свою малую Родину.

Оборудование к занятию:

карта КБР, блокноты для записей, фотоаппараты.

Ход занятия

1. Организационный момент.

Учитель. Ребята, скажите, пожалуйста, какие достопримечательности нашего района вы знаете?

Ответы детей:

1. Мемориал в центре города, посвященный воинам, погибшим в годы ВОВ.

2. Памятник воинам-афганцам в конце города.

3. Мечети.

4. Церковь.

5. Мемориал в с. В. Баксан, посвященный покорителям Эльбруса.

6. Краеведческий музей в г. Тырныаузе.

На территории нашего района, ребята, есть еще старинные памятники - это башни, склепы наших 

предков. Кто из вас знает про них, кто побывал в этих местах?

(Дети уже знают из истории об этих памятниках, поэтому отвечают, что принадлежат они внукам и 

невестке великого Къарчи - Къамгъуту (склеп-мавзолей) и Гошаях-къала (крепость Гошаях).

- Хотели бы вы узнать побольше об этих памятниках? Да!

Чтение стихов княгини Гошаях учителем.

Ознакомительная лекция по истории памятников

Учитель. Первая археологическая экспедиция в Балкарию и Карачай связана с именем

А. Фирковича, который в 1849 г., во время поездки по Кавказу, отметил ряд интересных памятников 

этих областей. Почти 20 лет спустя, в 1867 г., на Кавказ с археологической целью едут братья Нарышки

ны. Среди многих памятников они описали мавзолей карачаевского князя Къамгъута Крымшаухалова в 

поселении Эль-журт, где в 1639 г. останавливались русские послы.

Работы Фирковича и Нарышкина вызвали живой интерес к памятникам Балкарии и Карачая. Вско

ре в Балкарию выезжает экспедиция В.Ф. Миллера и М.М. Ковалевского. Они совершили поездку по 

маршруту: Нальчик-Холам-Чегем-Былым. Описание этих архитектурно-исторических памятников края 

было отражено в работе В.Ф. Миллера в первом выпуске сборника «Материалы по археологии Кавка

за» (М., 1888).

Вслед за Миллером и Ковалевским последовали другие исследователи Кавказа.

Например, в 1882 г. Е.Д. Фелицин составил археологическую карту Кубанской области, в которой 

был отмечен ряд интересных памятников Карачая. Различные памятники у селений Безенги, Холлам, 

Верхний Чегем были описаны и изучены в 1883, 1885, 1893 гг. В.И. Долбежевым. А в 1896-1898 гг. - 

И.А. Владимировым.

Таким образом, интерес к нашим памятникам средневековья был велик. Исследователи и археологи 

тех лет оставили бесценный материал потомкам. Его надо беречь, знать и гордиться.

Балкаро-карачаевские поселения XIII-XVIII вв. можно разделить на две хронологические и типо

логические группы:

1. Более ранняя группа поселения - В. Чегемская, В. Архызская, Н. Архызская (XIII-XIV вв.).

2. Во вторую группу объединяются поселения и городища типа Эль-журт, относящиеся к XV-XVIII вв.

Наследниками и продолжателями традиции поселений XIII-XVIII вв. являются балкарские и карача

евские горские аулы - Кюнюм, Шканты, Мухол, Коспарты, Курнаят, Зылгы, Шыкъы, Думала, Эль-Тюбю 

и т.д. (в Балкарии); и Къарт-журт, Хузрук, Учкулан и др. - в Карачае.

Многие из перечисленных поселений возникли раньше XIV-XVII вв., ныне заброшены, но памятни

ки остались. Как поселения типа Эль-журт, В. Чегем, Верхний и Нижний Архыз. В каждом из них или 

поблизости имеются могильники, оборонительные сооружения и т.д.
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Со времени начала существования городища Эль-журт, когда оно было отмечено в русских докумен

тах начала XVII в., появляются сведения и об обществах Къарачай, Малкъар, Чегем, жители которых и 

размещались в основной своей массе в этих поселениях. О древности брошенных ныне этих поселений 

говорят и их названия: Карт-журт - «Старая родина», Эль-журт - «Родина общины» (Эля), Эски-журт 

(Верхний Архыз) - «Древняя родина» и т.д.

Поговорим о нашем Эль-журте. С этим городищем связаны очень интересные вопросы истории 

карачаевского и балкарского народов. По преданию, это место открыли охотники. Так как Баксанское 

ущелье было поросшее густым лесом, было трудно найти ровное место. Охотники обнаружили удобную 

для жизни местность и решили основать здесь селение. Эль-журт расположен на крутом каменистом 

склоне горного хребта, на левом берегу реки Баксан, в 2 километрах от Тырныауза.

В 1969 г. это брошенное село было тщательно исследовано И.М. Мизиевым вместе с археологами.

Что было обнаружено?

В Эль-журте обнаружены фундаменты 50 жилых построек, а также усадьбы, улочки, переулки между 

рядами жилищ, образующих террасы, приспособленные к рельефу местности.

Археологическая экспедиция под руководством Мизиева исследовала 7 жилищ, представляющих 

3 усадьбы и одно отдельное здание. Поселение, по словам исследователя, прижато к двум башенным 

сооружениям, за которыми закрепилось имя княгини Гошаях (Гошаях-къала).

Одна из этих башен, построенная из камня без связующего раствора, стояла у самого основания 

вертикального скалистого навеса, служившего четвертой стеной башни. (Площадь 5,1х9,4 м, толщина 

стен 1,5 м.)

В восточном углу башни оставлен вход, у которого лежал массивный обработанный камень прямой 

формы. Стены у входа выложены обработанными большими камнями. Слева в стене оставлена ниша 

высотой 30, глубиной 50 см. В западном углу башни вырыт прямоугольной формы бассейн для сбора 

воды (глубина 1,5-1,7 м, длина - 3,4 м, ширина - 1 м). В некоторых местах стены башни уцелели до 

высоты 1,7 м.

В двадцати метрах к востоку находятся остатки второй башни. Она была построена на очень крутом 

скалистом склоне. Для получения горизонтальной площадки при сооружении башни склон был забуртован 

камнями на высоту 3 м.

В кладке стен этой башни применялся известковый раствор в качестве связующего материала. Со 

стороны склона стены сохранились до 3,4 м. Если смотреть сверху, то остатки башни едва прослежива

ются, т.к. стены ее в результате горных обвалов, в силу покатости склона были разрушены. Башня имела 

трапециевидную форму. Длина основания достигала до 15,4, ширина - до 6,1 м, толщина стен - более 1 м. 

С юго-западной стороны склон, где стояла башня, укреплен каменной стеной в 9 м длиной, 1 м шириной 

и 1 м высотой. Из этой башни хорошо просматривалась территория всего городища.

Нам с вами предстоит обнаружить остатки этих башен, если они еще не завалены полностью 

камнепадами горнорудных выработок.

На правом берегу Баксана у этого городища воздвигнут одному из князей-карачаевцев - Къамгъуту 

Крымшаухалову - надземный склеп-мавзолей. Об этом не раз писали в своих работах путешественники 

и ученые, посещавшие ущелье.

Например, в 1639 г. русские послы Ф. Елчин и П. Захарьев, заставшие карачаевцев Крымшаухаловых 

в верховьях Баксана. Послы гостили долго у карачаевских мурз Гиляхстана и Эльбуздука Крымшаухало- 

вых. Князь Къамгъут к этому времени ушел из жизни и ему был воздвигнут надземный склеп-мавзолей. 

Об этом писал еще и Нарышкин в 1867 г. и другие авторы X IX  в.: в 1939 г. - Х.О. Лейпанов, в 1969 г. - 

И.М. Мизиев.

А.А. Иессен датировал это сооружение XV веком. Это брошенное городище, разваленные стены 

крепости, склеп-мавзолей - свидетели многих веков. С городищем связаны очень интересные вопросы 

истории карачаево-балкарского народа. Эль-журт является одним из интересных памятников истории и 

культуры карачаево-балкарского народа прошлых веков. Исторические песни и предания прочно увязы

вают городище с карачаевцами.

Хранительница крепости «Гошаях-къала» - княгиня Гошаях - была всесторонне развитая и ода

ренная. Она была ослепительно красива, сочиняла стихи, песни, вышивала золотым шитьем, прилежно 

воспитывала детей. Достойно перенесла потерю любимого человека. Каждый день она вместе с няней 

Карачач (черноволосая) поднималась на самый высокий камень - «Къара-таш» (Черный камень) - под 

горой и ждала мужа Къаншаубия (младший брат Къамгъута).

Сафият Курданова
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Так третьим памятником, и не менее значительным, в этом городище является «Къара-таш» - тот 

самый Черный камень, о котором поется в песне.

Я  позволю себе привести слова этой песни:

Кел, Карачач, Къара Ташха барайыкъ,

Жиляй-жиляй, Къара Ташны жарайыкъ - 

«Мен да жарылама, сен да жарыл,

Къара Таш!» - деп 

Тохтамайын, солумайын сарнайыкъ.

Пошли, Карачач, пойдем к камню Кара-таш,

Причитая, (слезами) камень Кара-таш надвое расколем.

«Мы лопнули от горя, лопни и ты!» - скажем ему.

Без конца, без перерыва будем причитать.

Или же:

Къаншаубий тау эллеге туугъан кюн 

Тау эллиге Тейри эшиги ачылды..

Ой, Къаншаубий, тау элледен кетген кюн 

Тау эллери да къуш тюгюнлей чачылды. Ой.

В день, когда Каншаубий родился для горных сел,

Горным селам раскрылись двери Тейри (неба).

Ой, в день, когда Каншаубий простился с горными селами,

Горные села развеялись, словно перья орла.

Къаншаубий, сен ёлмейн, сау келсенг,

Къарт-журт элде кешене кёрюрсе.

Бу дунияда тюзлюк деген бар эссе,

Сен да, менинча, термилип ёлюрсе. Ой.

Каншаубий мой, если ты вернешься живым,

В селе Карт-журт увидишь мою могилу.

Если есть справедливость в этом мире,

Умрешь и ты, как и я, от страдания к тебе. Ой.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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ГОШАЯХ
БИЙЧЕ
( 1645- 1629)

КЪАНШ А УБИЙНИ КЮ ЙЮ
Къаншаубийим тас болгъанды,

Излейме да, тапмайма.

Ол кетгенли, бир кечени 

Белими тешип жатмайма.

Тели болду акъыллы башым - 

Не этерими билмейме.

Кьаншаубийни келген жолун,

Къарайма да, кёрмейме.

Ай, билмейме, бёрю болуп,

Къара агъачха къачмасам,

Ай, билмейме, жиляй-жиляй,

Къара жерни къапмасам.

Жиля-жиля, ой, жарыллыкъ,

Жарлы бийче - Гошаях!

Жиля-жиля, ой, жарыллыкъ,

Жарлы бийче - Гошаях!

Къаншаубийим тура болур 

Жесир болуп, тутулуп.

Тар-Ауузда жашарбызмы,

Бу палахдан къутулуп?

Хадаужукъланы бийчеге - 

Сары чачлы къахмеге,

Неге ийнаннган болур эдим,

Ай, кюнюм мен, ах, неге?!

Сен да ийнанып къалгъанмыса 

Ит къахмени сёзюне?..

Къаншаубчйни излей-излей,

Къан чапханды кёзюме.

Кел, Къарачач, кел, Къарачач,

Къара-Ташха барайыкъ.

Барайыкъ да, Къара-Ташдан 

Тёбен таргъа къарайыкъ.

Къаншаубийим келе эсе,

Чачыбызны тарайыкъ,

Келмей эсе, жиляй-жиляй,

Ташны эки жарайыкъ.

«Жарылама, сен да жарыл,

Кьара-Таш», - деп жиляйыкъ.

Андан ары ётейик да,

Жолоучугъа сорайыкъ...

Айландыкъ да, Къара-Ташдан 

Къанлы-Къаягъа атландыкъ,

Изледик да, Тёбен тарда 

Къаншаубийни тапмадыкъ.

Къаншаубийим, энди сени 

Тапмазымы билгенме.

«Ай кюнюм а, Къаншаубийден 

Иги жокъду», - дегенме...

Ах демезден ол тёгерек 

Ариу къаланг юй болса,

Бек да иги эди, аны ичинде 

Менден да ариу бир болса!..

ОЙ КЪАРАЧАЧ!..
Ой Къарачач, Къаншаубийим кетгенди, 

Кете-кетип, Тау артына ётгенди.

Ай, анга бир къара къаргъыш жетгенди,

Ким эсе да къайтмаз хыйны этгенди.

Ой Къарачач, къара жерни къабайым, 

Къаншаубийни cay-саламат табайым.

Эсен келсин генже тайны белинде,

Энди, излетмей, жашар кибик элинде. 

Къаншаубийим аууп келир кёк таудан,

Алып келир алтын саугъа, кёп саугъа.

Алтын саугъа сени болсун, Къарачач,

Бир кёрюрюм мени болсун, Къарачач! 

Келмеймиди, унамаймыд келирге?

Келмей эсе, амал жокъмуд кёрюрге?

Келмей эсе, cay-саламат къалыгъыз,

Къабырымы сиз Къарт-Журтда салыгъыз.

Жол тутханла, къууанч бла къайтыгъыз, 

Къаншаубийим келген болса, айтыгъыз: 

«Гошаяхынг аман бла ёлгенд, - деп. - 

Сени амалтын кёп къыйынлыкъ кёргенд», - деп. 

Къарачайны ариу шорха суулары, - 

Къарачайны кириш-ала таулары,

Кешенеме салкъын ийип турурла,

Минги таудан ариу желле урурла.

Мени ызымдан ёрге туруп жилярла 

Къарачайны акъ сакъаллы къартлары.

Мудах болуп сюелирле нартлары,

Ынналары къара кийип чыгъарла.

Ныгъышлада шургу тартхан батырла, 

Къаншаубийим келген болса, айтырла:

«Сени амалтын тар къабыргъа киргенд, - деп 

Сени амалтын кюйюп-бишип ёлгенд», - деп. 

Кешенеге сыйынмагъан чачымы,

Бетин сылап, къолу бла сыласын.

Угъай десе, къайтып барып ызына,

Мен кёргенни ол жангыдан сынасын...
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КЪАНШ АУБИЙ
Ой-ой, кюнюм, ой-ой, кюнюм, ой кюнюм, 

Унутулуп къалгьанмыды той кюнюм?.. 

Аягъыма ген чарыкъла киерме,

Белиме да къара жаулукъ тюерме.

Къолума да темир таякъ алырма, 

Жиляй-сарнай, тёрт дуниягъа барырма. 

Кийик болуп айланырма жоллада, - 

Чаууллада, хурулада, къоллада... 

Къаншаубийим ёлген жерни табарма,

Оу, мен жарлы, алайда жер къабарма. 

Жиляй-жиляй, мен ол жерни жарырма, 

Хан Къаншауну къатыныма, жарлыма... 

Бийбертлада туууп ёсюп - болмагъан,

Бий Кърымшаухаллада жаным онгмагъан. 

Ана къарындашым - Боташ улуду, - 

Бу Элжорукь жырны таза къулуду. 

Кюйлерими бир таралып жырлайды,

Эки кёзю бла тенг да жиляйды.

Он бармагъын къобузунда ойната, 

Тангларын да алай бла атдыра...

Къарт Къабаннга байласын деп жашауун, 

Нек осуят этген болур Къаншауум? 

Жылкъыларын кече арада сюрюр деп, 

Халал тенгин харам этип кюлюр деп, 

Кьоркыъан ишми этген эди Къаншауум, 

Не бедишми этген эди Къаншауум?

Андан эсе къара жерге кирейим,

Къарт Къабанны къан къусханын кёрейим. 

Ай, атанга голия, сокъур Къабан! 

Къаражауланы Къабан, бокъур къабан. 

Гошаяхны аллыкъ эдинг сора сен!

Ырахат болуп къаллыкъ эдинг сора сен.

Оу болдунг да! Оу кюнюмю марадынг,

Хан Къаншауну уллу мюлкюн санадынг. 

Къаншаууму хан сыйынмы жаратдынг?

Чилле санларымамы кёз къаратдынг?

Гырт дерикенг! Къарын ауруу кьарнынга! 

Чёкдюрмей а хан Къаншауну орнуна! 

Къаншаууму шо бир къарап кёрсем эд,

Ёлдюм демез эдим, бюгюн ёлсем эд!.. 

Къаншауума бир кёп кийим бичгенем, 

Кюйюп-бишип, чыран суула ичгенем. 

Кийимлери кюбюрюмде къалдыла,

Ичим бла черек суула бардыла.

Мен жарлы да Къаншаубийсиз къалгъанма, 

Андан сора Элбуздукъгъа баргъанма.

Сегиз жылны аны бла жашайма,

Азыгъымы кёз жаш къатыш ашайма.

Эки кёзюм сууалышмакъ ойнайла, 

«Къаншаубийинг къайдады?» - деп, къоймайла. 

Элбуздукъдан къалайым мен, ангынча, 

Къамгъут бла Къаншаубийден къалгъанча. 

Къаншаууму ызын ызлай барырем,

Табалсам, ол къалгъан жерде къалырем.

Улу жокъ эди, кимге башымы салайым?.. 

Киеулерин сатрач юйде табайым.

Мыллыгымы ары атып барайым,

Хапарымы мен алагъа айтайым.

Алларында уялмайын жилярма,

Туудугъуму кекелчигин сыларма.
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Уллу Тюзде Къаншауну аты кишнесе, 

Генже тайны сормагъанлай танырем.

Аны аллына бауурум бла барырем. 

«Къаншауума ёлейим», - деп жилярем, 

Жараларын тилим бла жаларем. 

Туудукълары чабар элле аллына...

Ой, не дейме!.. Къан жаумасын къаллыма. 

Элтаркъачны мырдылары саргъала, 

Гошаяхны къудас чачы агъара,

Не кюнюбюзню сакълайбыз былайда?

Ой, Къарачач, къайда къалды, бу къайда? 

Келлик болса, танымаймыды жолун? 

Келмей эсе, къагъыт жазмаймыд къолу. 

Къаншаубийден бошагъанма, билеме, 

Къара кийип кече сайын кёреме.

Къол узатсам, ол мен къолум къурурукъ, 

Сёлешмейди, кетип къалад бурулуп.

Мен жарлыдан кёлю къалгъан болурму? 

Огъесе ол Тау артында обурму 

Хыйны этип къойгъан болур, мен жарлы, 

Жаны саудан жойгъан болур, мен жарлы. 

Алай эсе, кел, Къарачач, барайыкъ, 

Таугъа-тюзге, къолгъа-жолгъа къарайыкъ. 

Эл-эллеге айланайыкъ, чабайыкъ,

Къодан белли Къаншаууму табайыкъ.

Аты кишнеп келмегенди аллыма,

Манга келген кюн келмесин къанлыма. 

Жаш Гилястан бармазмы эди биргеме,

Не ит болуп турайыммы эриге?

Аны Элбуздукъ Тау артына ийгенди,

Анга угъай демезими билгенди.

Дадияндан ким чакъырсын да аны?

«Иши кёпдю», - дер да, жаш Гилястанны 

Элбуздукъ да бир чыдатмаз къатымда, 

Хаман турур: «Терк Башына», - дегенлей, 

Гилястаннга жумуш табар, келгенлей. 

«Турма, - дер да, - юйде олтуруп бошуна», 

Олсагъатлай ашырыр Терк Башына. 

Гилястан а сабий жашды, не дейим?

Жол нёгерге сени алып кетейим.

Амал жокъду бу къайгъыдан бугъаргъа... 

Аллыбызгъа сюлесинле чыгъарла, 

Сыртларындан уруп-уруп салырма, 

Азыуларын буруп-буруп алырма. 

Тишлеринден мужурала этерме,

Кесим жангыз Тау артына ётерме.

Иймесе, иймей турсунчу бир Элбуздукъ! 

Башын ташха урсунчу бир Элбуздукъ!

Бек къыйынды билген муну акъылын, . 

Къына салып къызартырма сакъалын, 

Уланлары танымазча этерме,

Айтханына сыйынмай да кетерме. 

Шемаханда сатрач юйге барырма,

Жашла ичинде хан Къаншауну танырма.

Сафият Курданова

Кирип барсам, юсюм-башым тозурап, 

Къарап къалыр, сейир этип, абызырап. 

«Кимди бу?» - деп алай кёрсем ханымы, 

Берирме анга бу чыкъмагъан жанымы. 

«Кимди бу?!» - деп, келип-келип къараса, 

Шекли болуп, санларымдан таныса,

Сора жуууп, жасандырып сал этсе,

Кюйюп, тыкъсып, бек сытылыр хал этсе, 

Терк секирип турур эдим мен ёрге, 

Кирмейме деп тохтар эдим мен кёрге. 

Олсагъатлай ачар эдим тасхамы,

Къаншау бла къачар эдик Бахсаннга.

Чинг алгъа биз Тоханада жашарек,

Андан Къызыл Къаягъа биз къачарек. 

Чабакъ болуп, Бахсанны ёрге жюзерек, 

Щорхаларын ызыбыздан тизерек.

Илячин болуп, жети кёкге чыгъарек,

Уча барып, ташалагъа бугъарек. 

Къаншаууму генже тайы кишнеред,

Атам Тохтар жангы кьала ишлеред, 

Къалабызны жети аскер кючлеред,

Аскер башчы акъ атындан тюшеред.

Ой, къой-къой, тюш - жукъуланы богъуду, 

Анга ийнаннган - адамланы жогъуду. 

Майна, Элбуздукъ мени таба багъады, 

Забалагъа чёгюп, башын къагъады.

Генже тайны кишнегеннн эшитмейме, 

Къаншаууму къарасын мен тешмейме. 

Турама да, юсюм-башым тозурап,

Турама да кеси аллыма къозула.

Бу къайгъыдан солурмамы мен жарлы? 

Шашхан этген болурмамы мен жарлы?

Алай эсе, ген чарыкъла киейим,

Хан Къаншаугъа озгъун къуугъун иейим. 

Таукел барып, отоууна кирейим, 

Эркин-эркин сёлешип бир кёрейим. 

«Жолоучума, хан Къаншауну излейме,

Аны кёрюп, сёлеширге кюсейме!» - 

Десем, мени иймезмелле къалагъа, 

Жюрегими билмезми элле, хадагъа.

Ой, не дейме, Къаншау да къайдан келсин! 

Отда кюйген ырысхы Тейри берсин! 

Элтаркъачдан къачып, тасха бермейин,

Ата юйюме келдим, киши кёрмейин.

Эски къалабызда аман жюгюндюм,

Тахлыкъ ханым Къаншауумдан тюнгюлдюм 

Ала чабакъ тюйюл эдим, ай кюнюм!

Мен жангылгъан бир жур эдим, ай кюнюм! 

Бир абынып, минг сюрюне айландым,

Эсим бла дун-дунияны ауладым.

Къайтып келип, къара азап чекгенме,

Умут юзюп, Къара-Ташха чекгенме.

Сакълап турдум, къудас чачым онгнгунчу, 

Жиляп турдум, кёзлерим тот болгъунчу.
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Жолгъа къарап турлукъма мен, ёлгюнчю, 

Чыпчыкъ учмаз, хан Къаншауум келгинчи!

О Къарачач, къайда эдинг, къурурукъ?

Жети кюнню тирмен ташда буруллукъ!

Зинк къоянлай, отоуумдан нек къачдынг,

Къара къанлыма эшиклени нек ачдынг? 

Тасхабызны келечиге билдирдинг,

Лапиян салып, ёшюнюмю кюйдюрдюнг...

Къысхан къара жаулугъуму тешдирдинг, 

Кюндешиме къудас чачымы эшдирдинг.

Къызыл Къалам, Къаншаубий бла акъ отоуум 

Къаншаубийсиз бир жугъума жарамады,

Къара къанлыма ичги сёзюмю сездиртди.

Аман келечиледен жарлы жанымы бездиртди

«О бара эсенг - бар, - дедиле, - 

Бармай эсенг, бюсюреусюз элтирбиз,

Сыртны къаралтып атлы аскер келтирирбиз 

Акъ билеклеринги къара бугъоугъа салырбыз 

Сени юсюнге ханыбызгъа энтда бир къатын

алырбыз», -

Дедиле манга Элбуздукъдан келген тишсиз къартла 

Дедиле да, башсыз къатынны тасхаларын билдиле 

Танг атаргъа атлы аскерлени ийдиле.

Сары садакълары темир тереземи тешдиле,

Къудас чачымы кюндешлерим эшдиле. 

Элбуздукъну менден сууутургъа излеелле 

Эшмей эдиле - жулкъуп-жулкъуп юзе эдиле, 

Элбуздукъну менден сууутургъа излей эдиле. 

Къаншаубийге ушамай эди Элбуздукъ,

Бою юзюлюп, эки бутундан акъсай эд,

Ат белинден узалмай эд белиме,

Бир зат бла жеталмай эд кёлюме.

Къаншаубийим жер къапханды, мен жарлы,

Кёп турмайын, кетге эдим мен да ары,

Къатын бла къазауат этди Элбуздукъ,

Ичи-башы, баууру бирден бузуллукъ..!

Ш ЕЛЕБЕЙИМ  КЪОНАКЪДЫ
Шелебейим къонакъды,

Юсю-башы омакъды,

Кеси алтын токъмакъды.

Секирип атха минеди,

Айылларын тешеди,

Ёзенгисин кеседи,

Терилиги тайып кетип,

Жерге доп деп тюшеди.

САЛАМ КЪАГЪЫ Т
Шелебейге салам къагъыт жазама,

Танг атхынчы келлигине базама.

Хатасына бир бек тансыкъ болгъанма,

Жете болур деп ашыгъып къобама,

Бешигине къама бёлеп эчгетеме,

Сакълай-сакълай, кюнлерими кеч этеме

Тау Артындан ургъан жел,

Шелебейни алып кел!

Шелебейге - жел аякъла,

Тенглерине - кюн таякъла!

Шелебейим келед деп, уянып эснедим,

Къала башында жулдузла бла тепседим 

Келмейд, келмейд Шелебейим,

Анасынданмы ёнгелегенд?

Элтаркъачха кёпмю келгенд?..

БАЛ АШ АТЫРМА БАЛАМА
Шемшер къашыкъ бла бал ашатырма балама 

«Ои анам», - деп, чабып келсе аллыма. 

Къучакъларма, сууукъ-сууукъ ийнакъларма, 

Тансыгъымы талагъымда жашырырма, 

Къайтайым десе уа ызына биягъылай,

Кюн баламы мудах болуп ашырырма.

«Унутуп къойма, къалам», - десем, ол, кюле-кюле: 

«Къаланг тюлме - балангма», - дер, биле-биле. 

Кёзюмден-къашымдан бай этер,

Биягъылай къоюп кетер.

АЛТЫ Н  КЪАЛА
Шелебейге ишлетирме алтын къала,

Мюйюшюне айны тагъар,

Кюн ичинде дуу жанар,

Темир къазыкъ тиреу болур,

Жетегейли жёнгер болур,

Илкер сакълар арбазынгы,

Мырытлары сабанынгы сюрюрле,

Гидалары отунунгу этерле,

Къойчу жулдуз сюрюулеринги кютер,

Чёмючю бла сыраларынгы ичер,

Чолпан жулдуз отоуунгда къубулур,

Шелебейим, ойнай-кюле, онг жанында олтурур, 

Зауугъунда къарт анасын унутур...
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ШЕЛЕБЕЙ
Тау Артындан аууп келгенд Шелебей,

Бауурумда къалкъып къалгъанд Шелебей, 

Къаншаубийге шашмай ушайд Шелебей, 

Жюрегими балхамыды Шелебей,

Алтынданды къылычыны токъмагъы,

Тау Артындан бери озад сокъмагъы,

Жаяу-жалан чабып келед Шелебей,

Эл тойлада къызны сюйгенд Шелебей,

Ой, алайд дейд, кеси айтад Шелебей, 

Аладайдан-ладайдан, хо-хоу!

Санга къатын мен алырма чирик байдан, 

Кийимлерин тикдирирме ала пайдан,

Кийимлери кёлюме жетмез тоннга дери,

Тай хорала салдырырма оннга дери.

Анда-мында гюттючюгюм Шелебей,

Тасха хазна кюбюрчюгюм Шелебей,

Жибек учу къамчи этерме, ой-ой,

Тенглеринги барын санга жалчы этерме, хой-хой. 

Къаншауума шашмай ушайд Шелебей, ой-ой, 

Субай санлы, ала кёзлю тал чыбыкъ,

Тау артындан аууп келгенд, танг чыгъып, 

Сакъалына къар къатып, мыйыгъына буз бузлап 

Тогъуз къыз къалсын Шелебейден бирден

къозлап хой-хой

Люля-люля, Шелебейим, ой-ой,

Жукъла да къал, Шелебейим, хой-хой,

Жюз къайгъымы башын жаба, ой-ой,

Жюз жарама балхам сала, хой-хой,

Жукъла да къал, жукъла да къал, бал балам,

Къарт анангдан юлюшюнгю ал, балам,..

Шелебей кетгенли къына салмайма табаныма, 

Жюзюклерим тенг болмайла бармагъыма,

Айтыр сёзюм сыйынмайды артмагъыма,

Бир бёлегин къоярмы эдим артдагъыма?.. 

Къарачач да, къарт болгъанд да, ангыламайды, 

Шелебейни бир жугъуна жарамайды.

Алтын жюзюк берлик тюлме Къарачачха,

Тюшге дери чёгюп турмайд Къара-Ташха.

КЪАРЧА
- Къарча деген ата къаллай киши эди?

- Къарча деген ата аллай киши эди:

Къыркъ байталны терисинден жамычысы бар эди, 

Къандагъайны къуйругъундан къамичиси бар эди, 

Ой, тай-тай, жаным,

Къандагъайны къуйругъундан къамичиси бар эди.

- Къарча деген ата къаллай киши эди?

- Къарча деген ата аллай киши эди:

Эл Журтунда кёкге жетген Акъ-Къаласы бар эди,

Сафият Курданова

Менме деген тогъуз тулпар да баласы бар эди,

Ой, тай-тай, жаным,

Менме деген тогъуз тулпар да баласы бар эди.

- Къарча деген ата къаллай киши эди?

- Къарча деген ата аллай киши эди:

Кьая ыранда буруу тешмез таш къадауу бар эди, 

Ой, тай-тай, жаным,

Уллу Тюзде чериу ётмез Беш да Тауу бар эди,

- Къарча деген ата къаллай киши эди?

- Къарча деген ата аллай киши эди:

Ат белинде Жанкъылычдан акъ жыясы бар эди, 

Сёз къаратхан, кёз къаматхан такъыясы бар эди, 

Ой, тай-тай, жаным,

Сёз къаратхан, кёз къаматхан такъыясы бар эди.

- Къарча деген ата къаллай киши эди?

- Къарча деген ата аллай киши эди:

Кюн таякъдан бек тартылгъан къыл садагъы бар эди, 

Багъа жетмез накъут-налмас алтын тахы бар эди, 

Ой, тай-тай, жаным,

Багъа жетмез накъут-налмас алтын тахы бар эди.

- Къарча деген ата къаллай киши эди?

- Къарча деген ата аллай киши эди:

Чий алтындан бек ийленнген деу билеги бар эди, 

Жеригизге сакъ болугъуз деп тилеги бар эди,

Ой, тай-тай, жаным,

Жеригизге сакъ болугъуз деп тилеги бар эди...
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Одной из замечательных традиций карачаевцев и балкарцев являлись родовые поселения, т.е. род

ственные племена жили кучно. Это способствовало взаимопомощи при сельскохозяйственных и других 

работах. А самое главное - помогало при отражении всяких посягательств на родовые поселения, по

местья и земли. Эти поселения в своих названиях сохранили имена первых основателей.

После переселения карачаевцев из Эль-журта, здесь жил род Геккиевых вплоть до 1944 г. Сегодня я 

приведу вас сюда, на родину своей мамы. А уеду, как и всегда, с тяжелым сердцем. Причина тому то, что 

это городище, таящее в себе столько интересного, загадочного, трагического, сегодня предано забвению, 

впрочем, как и многие другие подобные балкарские села.

2. Постановка учебных задач.

Попробуем разобраться в двух вопросах:

1. Сохранились ли остатки башни «Гошях-къала» и склепа-мавзолея?

2. В каком состоянии знаменитый «Къара-таш», о котором так много говорят старожилы и о котором 

так часто вспоминает княгиня в своих песнях?

3. Подготовка к экскурсии.

Для того, чтобы подготовиться к экскурсии, я предлагаю вам разделиться на 3 группы.

Мы поедем на автобусе до Эль-журта, а обратно пойдем пешком. По дороге будем внимательно 

рассматривать окрестности.

Задание для первой группы

Первая группа будет исследовать остатки башни «Гошаях-къала».

Задание для второй группы

Вы должны исследовать склеп-мавзолей.

Задание для третьей группы

А вы должны хорошо осмотреть камень «Къара-таш». Определить, в каком он состоянии? Не по

страдал ли от карьерных работ, проводимых на вершине горы?

4. Поездка на автобусе к месту назначения.

Мы с вами прибыли к месту назначения - в село Эль-журт. Давайте проверим наши предположения.

Как бы вы определили место расположения башен?

Под горой на самом высоком месте расположены две башни. Одна из них стояла у самого основания 

вертикального скалистого навеса, служившего четвертой стеной башни.

Вторая была построена на очень 

крутом скалистом склоне.

Всё поселение остается позади, по 

пути нашего следования. Весь бывший 

поселок видно как на ладони.

- Удалось ли правильно определить 

путь и время?

- Да.

5. Повторение учебного задания.

- Вспомните, с какой целью мы при

ехали сюда.

(Повторить поставленную задачу.)

Знакомство с новым материалом

- Давайте вместе обойдем и рас

смотрим месторасположение двух 

башен.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

За поворотом - Эль-журт
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Рис. а Рис. б

Рис. г

- Что мы обнаружили? (Ответы детей.)

- Опишите, в каком состоянии башни «Гошаях- 

къала»? Сделайте записи в блокнотах.

На рис. а, б остатки первой башни «Гошаях-къа- 

ла» на поселении Эль-журт

На рис. г, д остатки второй башни «Гошаях-къа- 

ла» на поселении Эль-журт.

Ответы детей:

Рис. д - Башни разрушены. Они были сложены

из больших каменных глыб. То, что осталось от них, похоже на основание мощной, крепкой, широ

кой башни.

- Как вы думаете, почему башни построили в столь неудобном для жилья месте? Почему они при

жаты к скале и находятся в отдалении от поселения?

Ответы детей:

- Ребята, вы знаете, что заставило наш народ поселиться в этих высокогорных, труднодоступ

ных местах? Чувство самосохранения, чтобы избежать частых войн, разбоев, истребления людей, 

порабощения.

- Предположите, почему строители старались возвести башню как можно выше, тогда как ши

рина оставалась небольшой?

Ответы детей:

- Строители выбирали удобное место, чтобы с высоты башни был хороший обзор. Это было хорошо 

для обороны.

- А сейчас я предлагаю вам поработать группами и ответить на вопросы:

1. Почему княгиню Гошаях до сих пор помнят и почитают в Карачае и Балкарии?

2. Что хорошего она и ее семья сделали для народа?
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Ответы детей:

- Единственная башня, построенная на этой территории, принадлежала ее семье. И названа в честь 

княгини не зря. Это была необычайно красивая женщина - с длинными черными волосами и огромными 

черными глазами. Очень одаренная, образованная - сочиняла стихи и песни, особенно - песни-страдания. 

Стихи, сочиненные Гошаях и дошедшие до наших дней, рассказывают о жизни в те далекие времена. 

Это бесценно!

-Япредлагаю порассуждать и поразмыслить в группах еще над одним вопросом:

При каких условиях сосуществования общины, племени, государство становилось сильным?

Ответы детей:

1. При дружественных отношениях, заключающихся:

а) в дружественных визитах,

б) в долгосрочных договорах,

в) во взаимопомощи в трудных ситуациях.

2. Родственные связи.

(Дети могут предположить разные варианты ответов, но в данной ситуации учителю важен вариант: 

дружественные отношения.)

Государство могло быть сильным, только при дружественных отношениях между племенами и 

общинами.

- Предлагаю обсудить еще один вопрос:

Кто назовет фамилии послов, исследователей, путешественников, которые гостили в разное время 

е крепости «Гошаях-къала»?

Ответы детей:

- В 1639 г. русские послы Ф. Елчин и П. Заха

ров гостили у карачаевских князей Крымшаухало- 

вых в верховьях Баксана. Об этом писал Нарышкин 

в 1867 г. и другие авторы XIX  в.

- А как вы думаете, почему такое внимание 

было со стороны исследователей, историков, пу

тешественников, ученых?

Ответы детей:

- Наверное, всегда людей привлекала знаме

нитая гора Эльбрус. А еще полезные ископаемые 

нашего ущелья.

-А теперь давайте продвинемся на тот берег 

Баксана. Что мы видим?

- Склеп-мавзолей Къамгъута Крымшаухалова.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

«Къамгъут кешене» - склеп-мавзолей 

Къамгъута

- Как он выглядит? В виде чего построен?

- В виде маленького домика.

- В каком он состоянии?

- Склеп был разрушен с течением времени, 

но был обновлен неравнодушными людьми.

- Где вы еще видели нечто подобное?

- В других ущельях Балкарии.

Вопросы детей:

Почему раньше покойных хоронили в над

земных склепах, а не в могилах, как сейчас?

- Как поясняет археолог И.М. Мизиев: 

«С возникновением феодальных отношений и 

разложением родовых устоев возникли и над-

Тропинка к «Черному камню» земные склепы - усыпальницы князей-таубиев.
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В эпоху развитых феодальных 

отношений возникают усыпаль

ницы-мавзолеи и в Золотой Орде, 

и в других районах Кавказа и За

кавказья.

О том, что появление в Бал- 

карии и Карачае надземных скле

пов-мавзолеев является матери

альным отражением социального 

расслоения общества, свидетель

ствует, прежде всего, то, что каж

дое из этих сооружений принад

лежало отдельным княжеским 

семьям - Крымшаухаловым, 

Урусбиевым и т.д. Во-вторых, 

они принадлежали отдельным 

князьям - главе феодальной фа

милии или семьи: усыпальницы 

Къамгъаута, Гошаях и т.д.

Таким образом, склепы-мавзолеи возникли в Балкарии и Карачае вследствие социальных причин, 

расслоения общества и выделения из общей массы крупных феодальных фамилий».

То, что эти склепы имеют пирамидальную крышу, связано с проникновением ислама и архитектурных 

форм мусульманского Востока.

- Если вопросов нет, если успели сделать запись, то продвигаемся дальше. Ребята, мы с вами пой

дем по той же тропинке, по которой Гошаях-бийче со своей няней поднималась к Черному камню - 

«Къара таш».

Вот мы приблизились к этому месту.

-Давайте вспомним цель нашего визита сюда.
- Нам нужно рассмотреть и описать состояние Черного камня и сфотографировать его.

- Что мы обнаружили?
Ответы детей:

- Камня нет. В конце XX  в., при строительстве городских сооружений, этот знаменитый «черный 

камень» был снесен. Он был огромный, находился на самом высоком месте. В XV в. здесь был густой 

лес, но, тем не менее, с высоты птичьего полета территория была видна как на ладони.

- Что еще вы можете добавить?
- Да, камень действительно находился на таком месте, откуда видна большая территория, а извили

стая тропинка по-прежнему ведет к этому месту.

- Давайте подведем итоги. Расскажите, выполнили ли мы поставленные перед нами задачи? 

Первая группа:

- Мы исследовали территорию и сделали вывод, что остатки башни не сохранились, а сохранились 

только фундаменты двух башен.

Вторая группа:

- Мы обследовали склеп-мавзолей и сделали приятный вывод, что есть еще небезразлич

ные к своей истории люди. Склеп обновлен. Мы его сфотографировали.

Третья группа:

- Мы обнаружили, что знаменитого «черного камня» нет, его снесли.

Закрепление материала

- По ходу нашего разговора вы делали записи в блокнотах. Давайте теперь систематизируем 

материал.

Вопросы группам:

1. Как башня и поселение связаны с именем Гошаях?

2. Где расположена башня «Гошаях-къала»?

3. Описать башню, склеп, камень.

4. Из каких частей состоит башня?

5. Какая цель стояла перед строителями башни?

Вид, открывающийся с территории Черного камня
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Домашнее задание

Познакомить родителей, родственников, знакомых с историческими памятниками, рассказать о нашей 

поездке по плану, который мы разработали. Сравнить старые фотографии этих мест, сделанные в 60-х гг. 

с сегодняшними.

Итог урока-экскурсии

-Довольны ли вы экскурсией?

- Какие открытия сделали?

Возвращение домой.

З А Н Я Т И Е  18 ( 8  ч а с о в )

ВАЛЯНИЕ «АЛА КИЙИЗА ».

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ АРОЧНОГО БОРДЮРА - «ТОГЪАЙ КЪЫЙЫР»

ПРИ РАСКЛАДКЕ КИЙИЗА. ВЫБОР ОРНАМЕНТА, ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

Предварительная подготовка к занятию.

Подготовить краткие сообщения по темам:

«Биография Урусбиевых»

«Биография Исмаила Урусбиева»

«Исмаил - фольклорист»

«Полезные ископаемые г. Тырныауза»

Двум девочкам посетить музей и рассказать о вольфрамомолибденовом комбинате.

Трем девочкам повторить стихи Гошаях-бийче и прочесть.

Покрасить шерсть в коричневый, синий, бордовый и светло-красный цвета в кийизной аборатории». 

Цели:

1. Научить раскладывать орнаментацию ала кийиза по методу баксанских мастериц, воспитывать 

эстетический вкус, внимательность; прививать навыки культуры труда и аккуратность.

2. Ознакомить с искусством, бытовым укладом и хозяйственной деятельностью.

3. Продолжить знакомство учащихся с жизнью знаменитых людей Балкарии и Карачая, изучить 

биографию Урусбиевых, обратить внимание учеников на талант и преданность своему народу Исмаила 

Мырзакуловича Урусбиева.

Интеграция: история Балкарии, география, геометрия, черчение, литература, музыка. 

Оборудование: для учителя - наглядные пособия: плакаты с орнаментами баксанских кийизниц, 

готовые кийизы, крашеная шерсть, инструкционные карты, плетенка, циновка, шерстяные нитки, жыя, 

ческа, карта КБР; для учащихся - рабочие тетради, набор ручных инструментов.

Оформление доски: записана тема занятия; вывешены плакаты с орнаментами баксанских кийизов, 

готовые кийизы; размещены фотографии готовых кийизов. (Доску разделить на 2 части.)

Запись справа: «Урусбиевы: Исмаил Мурзакулович - 1830-1888,

Сафар-Алий Исмаилович - 1858,

Науруз Исмаилович - 1883-1922»

Запись слева:

1. Сравните орнаментацию чегемских и черекских мастериц.

2. В чем сходство в орнаментации карачаевских и баксанских мастериц?

3. Как вы думаете, почему черекские мастерицы отдавали предпочтение самым древним формам 

орнаментации?

4. Какая характерная особенность в орнаментации баксанских мастериц?

Ход занятия (I часть)

Слово учителю музыки. Звучит песня О. Отарова «Гошаях».

I. Организационный момент.

1. Проверка готовности учащихся.

2. Сообщение темы.
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II. Проверка домашнего задания.

Учитель: Сегодня на занятии мы с вами будем говорить о Баканском ущелье, о тех, кто сыграл 

огромную роль в развитии культуры и быта населения этого ущелья, чьи имена вписались в историю 

карачаевского и балкарского народа как первопросветители. А также об особенностях орнаментации 

ковроделия баксанских мастериц.

А сейчас давайте послушаем стихи княгини Гошаях-бийче (читают сильные ученицы и учитель).

Теперь поработаем с картой.

Дети на карте находят Баксанское ущелье, называют населенные пункты, названия горных вершин, 

целебных источников, рек, полезные ископаемые и т.д. (вопросы).

Учитель демонстрирует старые фотографии из книги.

Учитель: Кавказ всегда привлекал внимание всех своей красотой и природным богатством. Особенно 

сказочно красивы вершины гор. Но редко кому удавалось обжить эти суровые места. В этих горах смогли 

прижиться сильные телом и духом люди. Насколько привлекательна эта местность для людей непосвя

щенных, настолько труден здесь был жизненный уклад. Свидетельства этому есть в фольклоре народа.

Ущелья, столь тяжело обживаемые, для тех, кто смог их покорить, стали хорошим домом и защитой 

от внешних врагов ввиду своей труднодоступности. Управляли здесь, как сказано выше, мудрые князья. 

Они несли свет и просвещение своему народу. Один из них - Исмаил Урусбиев.

С гордостью привожу слова Т.Ш. Биттировой: «Никто из общественных деятелей Кабарды и 

Балкарии не был удостоен такого внимания российских и зарубежных ученых и путешественников, 

как Урусбиевы».

- Было задано домашнее задание - прочесть биографию Исмаила Мырзакуловича. Что вам стало 

известно о жизни и деятельности И. Урусбиева?

Послушаем доклады учащихся по темам:

«Биография Исмаила Урусбиева»; «Исмаил - фольклорист»;

1-й ученик: Исмаил Мырзакулович Урусбиев родился в княжеской семье (1830 г.). Их было четверо 

братьев: Исмаил, Магомет, Асланбек и Хамзат.

Сыновья Мырзакула одними из первых в Балкарии начали культурно-просветительскую деятель

ность. Они внесли неоценимый вклад в развитие культуры, просвещения и экономики народа. Так, Ас

ланбек дослужился до чина полковника в царской армии. Он участвовал в 1884 г. в депутации Кабарды 

и Балкарии на коронации Александра III в Москве. Сын Асланбека Исмаил открыл в 1908 г. первую в 

Кабардино-Балкарии типографию. Хамзат, изучив сыроварение в Швейцарии, открыл первый в Верх

нем Баксане сыроваренный завод, пригласив специалиста. Дело поставили на поток. Вырабатывали до 

400 пудов швейцарского сыра.

Больше других братьев прославился Исмаил. Образование он получил в медресе, читал по-арабски, 

свободно разговаривал на четырех языках: грузинском, русском, осетинском и кабардинском. С ранних 

лет Исмаил интересовался жизнью, бытом, культурой соседних народов.

Интерес к древней истории Кавказа, к его легендам и преданиям был в семье Урусбиевых не

преходящим.

Мырзакул был первым из известных нам интервьюеров европейских ученых-ориенталистов. Он был 

старшиной Баксанского ущелья. Его имя постоянно упоминается в официальных документах X IX  в. От 

имени балкарского народа вместе с князьями А. Жанхотовым, К. Баймурзаевым и М. Шакъмановым он 

присягнул на верность России в 1827 г. в ставке генерала Э.Г. Емануеля в Ставрополе. Этот акт повлек 

за собой более тесные контакты Балкарии с Россией.

Урусбиевы из поколения в поколение передавали опыт общения с передовой русской культурой, свою 

мечту о просвещении народа, о выходе его на просторы мировой культуры. Сыновья Мырзакула активно 

сотрудничали с общественными организациями, органами власти, служили по военному ведомству.

2-й ученик: Урусбиевы-Суюнчевы были самыми грамотными, преданными своему народу, вниматель

ными к нуждам подвластных (по словам старожилов, у них почти не было находящихся в зависимости 

крестьян). Им посвящена народная песня. Они беспокоились о будущем своего народа, понимали зна

чение просвещения в жизни горцев. Будущее балкарцев Урусбиевы связывали с дальнейшим развитием 

культуры и образования. Они общались с передовыми общественными деятелями, опирались на пере

довые идеи российского демократического движения.

Сафият Курданова
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3-й ученик: С 18 лет появляется в печати имя Исмаила Мырзакуловича и до конца его дней с ним 

связаны все начинания и заметные события Балкарии и всего Кавказа.

С его именем связаны зарождение и развитие просветительского движения в Балкарии и Карачае.

Например. 1. Научное исследование и освоение отрогов Большого Кавказского хребта.

2. В 1848 г. англичанин Дуглас Фрешфильд преподнес Исмаилу тетрадь в кожаном переплете. Он 

сделал в ней первую запись, где благодарил за помощь в восхождении на Эльбрус и за теплый прием.

В этой записи Дуглас пишет о своем восхождении на Эльбрус. Более полувека велись записи в тетра

дях Урусбиевых о покорении вершины Эльбруса русскими и иностранными альпинистами, об изучении 

флоры и фауны Приэльбрусья, этнографических, геологических, географических, антропологических 

экспедициях.

3. Исмаил Мырзакулович был реформатором традиционного уклада горской жизни. Он был иници

атором по устройству дороги в Баксанском ущелье. Он же и проложил эту дорогу - дорогу, по которой 

ездят и по сей день.

4-й ученик: Я  хочу остановиться на высказываниях русских и зарубежных исследователей Кавказа, 

посетивших Баксанское ущелье, в частности - Урусбиево.

Вот что пишут И. Иванюков и М. Ковалевский в очерке «У подошвы Эльбруса»: «Исмаил несколько 

раз побывал в Москве и Петербурге, чтобы полнее узнать и приобщиться к культуре России, так как он 

грамотный, у него глубокие знания по истории и фольклору Кавказа».

Такую же характеристику дает и великий композитор С.И. Танеев: «Он человек во многих отноше

ниях замечательный, знающий весь Кавказ, обычаи разных народов, музыку старинную и новейшую 

(понятно, кавказскую), знающий историю и географию, Бокля, Дарвина».

Отрадно узнать о том, что этнографические, исторические, географические сведения, записанные 

М. Ковалевским от И. Урусбиева, впоследствии легли в основу его трудов «У подошвы Эльбруса» и «В 

Сванетии». Это были первые наблюдения М. Ковалевского над правовыми и семейными отношениями 

у кавказских народов, вошедшие в монографию «Очерки происхождения и развития семьи и собствен

ности».

Монография вышла в 1891 г. в Стокгольме. Она и стала одним из научных источников Ф. Энгельса, 

когда он писал книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

М. Ковалевский постоянно подчеркивал в своих статьях и письмах, что успехом этнографической 

экспедиции был обязан И. Урусбиеву. «Исмаил был не только ценным информатором, но и оказал прак

тическую помощь в организации экспедиции». Благодаря помощи Исмаила, Ковалевский и его спутники 

смогли глубже изучить быт балкарцев Баксанского ущелья. Также смогли перейти через Кавказский 

хребет в Грузию, для изучения тех же вопросов в Сванетии. Здесь встречали гостей по обычаям гор - 

гостеприимно.

Я  горжусь тем, что среди балкарцев были такие великие люди!

5-й ученик: Судьба И. Урусбиева была полна ярких событий и добрых дел. В молодости вместе с 

родственником - князем О. Дадешкелиани из Сванетии, он едет в Петербург, чтобы установить тесные 

связи Сванетии с Россией. За участие в посольстве в октябре 1851 г. Исмаил награжден золотой медалью 

на Аннинской ленте.

В послужном списке (октябрь 1870 г.) значится, что Урусбиев находится на военной службе с 40-х гг., 

в 1868 г. ему присвоено звание подпоручика.

Исмаил Мырзакулович неоднократно избирался членом городского словесного суда в сл. Нальчик. 

Многие годы он исполнял обязанности старшины Урусбиевского общества, на территории которого на

ходились аулы Баксанского ущелья.

Уходя из жизни, Исмаил оставил за собой огромный «багаж» добрых дел.

Известный журналист - собиратель и издатель балкарского фольклора В. Баранов, в 1891 г. в своем 

очерке «Поездка в Урусбиевское общество горских татар», в газете «Терские ведомости», писал: «Недавно 

ушедший из жизни Исмаил среди горцев пользовался таким уважением и почетом, что о нем сложились 

песни и легенды, как о герое, защищавшем и стоявшем за интересы своего народа».

Идеи, общественные взгляды, выражаемые Исмаилом и среди горцев, и среди ученых, находили по

нимание и поддержку. Взгляды отца повлияли и на судьбу сыновей Исмаила - Сафарали и Науруза. Они 

продолжили его дело. Сафарали и Науруз - историки, фольклористы и этнографы, ученые-лесоводы.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Вопросы докладчикам задают дети.

Ученики, посетившие музей, рассказывают о Тырныаузском вольфрамомолибденовом комбинате. 

(Задание дается для сильных учеников, способных запомнить большой объем информации и система

тизировать полученные знания.)

Вопросы ученицам:

- Покажите на карте, где расположен Национальный парк «Приэльбрусье»?

- Покажите на карте Главный Кавказский хребет.

- Объясните, как образовалось Тырныаузское вольфрамомолибденовое месторождение?

- Перечислите, какие полезные ископаемые приурочены к Тырныаузскому рудному поясу?

- Расскажите о наиболее известных месторождениях угля на территории республики.

- Высота Эльбруса над уровнем моря?

III. Повторение пройденного материала.

Устный опрос:

1. Вспомните секреты холамо-безенгийских, чегемских, черекских и карачаевских мастериц.

2. Почему химики X IX  в. так активно занимались поиском анилиновых красителей? (хотели полу

чить краску искусственным путем) (вопрос на «4»)

3. В каком году получено первое синтетическое индиго? (вопрос на «5»)

IV. Изучение нового материала (II часть).

(Продолжение темы)

Информационно-познавательное сообщение.

Объяснение учителя, запись в рабочей тетради. Школьницы записывают в тетради тему заня

тия и краткую запись о художественных приемах и о разнообразных комбинациях мастериц Баксан- 

ского ущелья.

Посмотрите на таблицы, фотографии и скажите, какому ущелью свойственны эти орнаменты?

Рассмотрим и обсудим (учитель демонстрирует соответствующие схемы и орнаменты).

1. Как было сказано выше, в каждом ущелье закреплялись свои особые наработанные мотивы орна

мента, складывался свой запас художественных форм. Баксанское ущелье не является исключением. В 

этом ущелье такой особенностью является полукружие в бордюрной полосе. У мастериц это полукружие 

называется «тогъай къыйыр» - арка.

Эти арочки охватывают всю кошму непрерывной цепью. «Тогъай къыйыр» типична только для 

Баканского ущелья, хотя карачаевские мастерицы тоже пользовались этой формой арочного бордюра. 

Мастерицы арочный бордюр украшали трилистником, чтобы обогащать композицию. Композиция обо

гащалась и цепочкой ромбиков. Центральные ромбы, как у всех, обрамлялись широкими ленточными 

рамками, иногда двумя, используя насыщенные цвета. Вариантов было предостаточно.

Центральное поле. Мастерицы Баксанского ущелья использовали разные художественные приемы, 

разнообразные комбинации, обогащая этим «кёз кийиз» - «глазчатую» кошму. Так как в этом ущелье 

производство кийизов очень развито, формы и приемы постоянно видоизменялись.

Мы видим, как центральное поле заполнялось крупными и мелкими ромбами. Цветовое сочетание 

страдает от избытка ярких красок. В этом случае ритм беспокойный. Но натурально белые кёзы четко 

выделяются среди ярких красок.

Любимые цвета баксанских мастериц: лимонный, зеленый, красный, бордовый и голубой (демон

страция фотографий).

V. Работа в тетради.

Учитель просит начертить будущие схемы орнамента в тетради.

VI. Работа с доской.

Учитель. 1. Ответьте на вопросы к теме, записанные на доске. (Ответы детей.)

2. А теперь обратите внимание на орнаменты, фотографии кийизов и постарайтесь сделать вывод, 

какой орнамент нам больше подходит при наличии тех цветов шерсти, какие есть у нас. (Дети самосто

ятельно определяют размер, выбирают орнамент, определяют цветовое сочетание.)

Сафият Курданова
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VII. Введение в практическую часть.

- Вспомним, какие естественные цвета шерсти? (Белый, серый, рыжий и черный.)

- В чем состоит свойство свойлачивания волокон шерсти? (Шерсть свойлачивается под действием 

влаги и трения.)

- Охарактеризуйте достоинство и недостаток шерсти? (Достоинство - шерстяные изделия самые 

теплые; недостаток - неустойчивость перед молью.)

- Как вы думаете, какие могут быть дефекты при валянии кийиза?

Учитель называет основные дефекты, показывает на образцах, объясняет методы их устранения и 

недопущения.

VIII. Учащиеся записывают в тетрадях основные дефекты:

1) неравномерность укладки - жгуты шерсти неровные по толщине;

2) нарушение целостности пласта - это основной дефект при раскладке (разрывы между «кёзами» - 

ромбами, треугольниками, между основной рамкой и бордюром и т.д.);

3) перекос в орнаментации - перекос ромбов, особенно перегородок между ромбами и треу

гольниками;

4) неровность покраски;

5) сочетание тонов - холодные и теплые тона должны сочетаться.

IX. Практическая работа.

Работа в тетради. Инструкционно-технологическая карта.

1-й этап работы.

Подготовка шерсти.

2-й этап работы.

1. Подготовить жгуты, треугольники, ромбы.

2. Подготовить циновку.

3. Раскладывать шерсть на циновку.

4. Проверить равномерность раскладки.

5. Проверить наличие цветной шерсти для орнамента.

6. Белыми полосками раскладывать рамку центрального поля.

7. Разбить на большие ромбы темным цветом центральное поле.

8. По центральной оси ромбы заполнить синим, бордовым, желтым или розовым цветом.

9. Промежутки между большими ромбами заполнить пирамидками из коричневого, синего и бор

дового цветов.

10. Бордюрную полосу оформить черным цветом арочной цепью - «тогъай къыйыр».

11. Внутреннюю часть полукружия заполнить треугольниками синего, бордового и коричневого 

цветов.

12. Арочную цепь расположить на белом фоне.

13. Завершить раскладку серой полоской по краю ковра.

14. Процесс валяния, как на предыдущих занятиях.

Рассказ и практический показ учителем

При выполнении практической работы учащиеся пользуются рабочей тетрадью, инструкционно

технологическими картами, где записана последовательность работы, таблицами «Ала кийизы», «Ос

новные мотивы орнамента ковровых бордюров». Учитель показывает, рассказывает и демонстрирует 

фотографии кийизов. Как было сказано, в войлочных коврах большим подспорьем для художественного 

украшения ковра является бордюрная кайма. А в Баксанском ущелье это имеет особое значение. Она 

заполняет композицию, придает ей завершенный вид. Узоры центрального поля ковра и каймы должны 

быть взаимосвязаны.

На кружке «Умелые руки» мы взяли на себя смелость покрасить шерсть в коричневый, бордовый и 

синий цвета. Также подготовили шерсть натуральных цветов.

Девочки разделились по группам, распределили работу между собой.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

227



9.1. Первый этап работы.

Групповая работа (см. выше занятие 8)

Младшая группа выполняет теребление.

Вторая группа занимается ческой сначала натуральной шерсти, затем окрашенной и выравниванием 

шерсти старинным способом на жыя-тетиве.

Третья группа подготавливает жгуты, треугольники (дууала), квадраты и собирает в отдельные 

коробки.

После завершения первого этапа, девочки приступают ко второму.

Работают все. Размер кийиза определяют сами дети.

9.2. Второй этап работы.

Коллективный метод работы

1. Подготовка циновки.

2. Раскладка. Дети начинают раскладывать шерсть на циновку.

3. Проверка равномерности раскладывания шерсти.

4. Проверка наличия всех предусмотренных цветов для выбранного орнамента.

9.3. Раскладка центрального поля.

1. Раскладка рамки для центрального поля белыми полосками шерсти.

2. Разбивка на большие ромбы темным цветом центрального поля.

3. Учащиеся белыми полосками вписывают в них решетчатые перегородки.

4. По центральной оси большие ромбы заполняют синим, бордовым, желтым или розовым цветом.

5. Промежутки между большими ромбами дети заполняют пирамидками из треугольников коричне

вого, синего и бордового цветов.

6. Бордюрная полоса. Она оформляется арочной цепью - «тогъай къыйыр» из черного цвета. Девочки 

оформляют арочки трилистником («алма терек»).

7. Внутреннюю часть полукружия заполняют треугольниками синего, бордового и коричневого 

цветов.

8. Арочная цепь расположена на белом фоне. Завершается раскладка простой серой полоской.

9.4. Валяние кийиза.

1. Всю поверхность кийиза аккуратно поливают мыльным отваром (соблюдая технику безопасности 

при работе с кипятком).

2. Дети сворачивают циновку вместе с выкладкой шерсти в рулон и начинают процесс валяния. 

Ритмичными покачиваниями добиваются сваляемости.

Для проверки открывают несколько раз, поправляют рисунок. Затем валяют без циновки, доводя до 

желаемой плотности.

3. Убедившись в готовности, готовый кийиз полощут в реке, затем сушат. Циновку нужно тоже про

сушить, чтобы не испортилась.

4. Обшивают готовый кийиз по краю (оформление).

X. Итог занятия.

Подводя итог занятия, отмечаются ошибки при работе, при покраске и обработке, называются при

чины ошибок.

Проделанную работу учитель оценивает трижды: за покраску шерсти, за ее подготовку, за валяние 

и оформление. На следующих занятиях учащимся предстоит изучить изготовление «аппликативных 

ковров».

Домашнее задание.

Принести рабочие тетради.

Сафият Курданова

228



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Расчесывание шерсти на таракъ (ческе)

Выравнивание шерсти 

через тетивы

229



Сафият Курданова

230

Раскладка рамки



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

231



Сафият Курданова

232

Учащиеся СШ № 2 г. Тырныауза З. Хаджиева, М. Этезова, З. Хабичева, З. Уянаева



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Заполнение центральных ромбов и свободных промежутков между ромбами

Методы валяния кийиза на чий (циновке)

Учащиеся СШ № 2 З. Афашокова, М. Тебуева, учитель С.И. Курданова (в центре)

233



Сафият Курданова

234



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

235



Сафият Курданова

Работы баксанских кийизниц XIX-XX вв. из книги М. Залиханова

236



53
Ï

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

237



Сафият Курданова

О РУКИ ЖЕНЩИНЫ
К. Кулиев

О руки женщины земной,

Вы под любой звездой и небом 

Цветами пахнете весной,

Зимою - снегом, летом - хлебом.

Будь свята, женщины рука,

В которой скрыта неизменно

Боль, долгая во все века,

И радость, что всегда мгновенна.

В тебе сокрыт беззвучный звук 

Всех песен счастья и несчастья. 

Будь свята, слабость женских рук, 

Неограниченность их власти.

З А Н Я Т И Е  19 (2  ч а с а )

«ЖЫЙГЪЫЧ КИЙИЗЫ.» - КОВЕР-ЗАНАВЕС ДЛЯ ПОЛОК 

(Ознакомительная лекция по истории «жыйгъыч кийизов» и авторского расследования)

Цели:

- рассказать об истории возникновения «жыйгъыч кийизов», их значении в прошлом и сейчас;

- формировать интерес к декоративно-прикладному искусству своего народа;

- привить уважение к национальным традициям.

Оформление доски: тема лекции, плакаты «Орнаменты на войлочных коврах-занавесах».

Ход занятия

I. Вводная часть.

1. Организационный момент.

2. Подготовка к занятию.

3. Лекция учителя

1.1. Сегодня мы наше занятие начнем с разговора об удивительных коврах-занавесях. О первых 

коврах, украшавших интерьер балкарской сакли. Эти ковры с аппликативным рисунком играли самую 

активную роль в украшении жилища.
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Как было отмечено выше, кийизы можно разделить на 3 вида:

1) «ала кийизы» - пестрые ковры;

2) «жыйгъыч кийизы» - ковры-занавеси;

3) «бичген кийизы» - ковры для стен.

«Ала кийизы» из-за несложности технологии изготовления более распространены. Но у карачаевцев 

и балкарцев существуют и более сложные виды ковров - это аппликативные «жыйгъыч кийизы» - зана

веси для полок и «бичген кийизы» - ковры для стен.

«Жыйгъыч кийиз» - древнейший и первый аппликативный ковер тюркоязычного народа. От него 

берет начало и «бичген кийиз».

Истоки его следует искать в тех далеких временах, когда мастерицы в силу хозяйственной необхо

димости научились менять декор войлочных ковров. А именно: они стали применять их для прикрытия 

полок, расположенных вдоль стены. Отсюда и название - «жыйгъыч кийиз» - от слова «жый» - со

брать (на балкарском «жыйгъычла» - полки, куда можно собирать, класть вещи, одежду, утварь и т.д.). 

В старину, как известно, не было мебели, поэтому вдоль стен приходилось приспосабливать полки, где 

стопками лежали кийизы, одежда, посуда. Художественное чутье подсказало моим предкам-мастерицам 

идею изготовить ковер для ее прикрытия. Вначале это была просто однотонная кошма.

И только с течением времени эти простые кийизы превратились в орнаментальные.

К готовой основе пришивались орнаменты, вырезанные из другого цвета. «Жыйгъыч кийизы» плохо 

сохранились до наших дней. Тем ценнее эти экземпляры. Они богаты и многообразны.

А художественное оформление уходит корнями вглубь веков. Рассматривая таблицы, можно в этом 

убедиться.

Мы знаем о том, что войлочное производство стояло у кочевников на самом высоком уровне. Это 

было связано с условиями их уклада жизни. Степные кочевники кийизами прикрывали не только юрты, 

но и украшали жилье. А карачаевцы и балкарцы унаследовали их от тюркоязычных предков.

В свое время недаром В. Рубрук восхищался богатством их орнаментики. Он перечисляет способы их 

украшения, в том числе способ вырезания узора («мозаичный способ»): «Они сшивают цветной войлок».

1.2. Степные формы - основные мотивы орнамента.

Как было сказано выше, к степным формам относятся основные мотивы орнамента: зигзаги - узор 

«змея», роговидные завитки, «бараньи рога», «солярный знак» - типично тюркские орнаменты, состав

ляющие «жыйгъыч кийиз».

Излюбленная рогообразная форма орнамента мастерицами применяется довольно широко. Эти мо

тивы создавались путем трафаретной системы (конструирование из сложенного листа бумаги). При ис

пользовании трафаретов мастерицы могли обогащать, видоизменять форму, поворачивая трафарет или 

иначе сложив бумагу при вырезании узора, также делая дополнительные надрезы, что способствовало 

образованию нового мотива. Таким образом, наверное, получались эти сложные неповторимые орна

ментальные образования, напоминающие уже другие формы орнамента.

На плоскости кийиза мастерица распределяла рисунок свободно. Она могла добавить что-то новое 

или сокращала побеги рисунка, но исходила из тех традиций, которые предъявлялись ковру-занавесу. В 

любом случае композиция должна была остаться неизмененной в своей основе.

1.3. Бараньи рога - эмблема кочевников.

Кийиз-занавес состоит из крупных орнаментов, которые расположены по горизонтальной оси цен

трального поля. Мелкие фигуры расположены вокруг крупных орнаментов как заполнительные фигуры. 

В этих коврах нет обрамления с четырех сторон. Бордюрная полоса с бахромой обрамляет нижнюю 

сторону ковра.

Основными формообразующими элементами аппликативных и других войлоков, а также при моде

лировании национальной одежды карачаевцев и балкарцев являются «бараньи рога» - это ритуальная 

эмблема кочевников. Но мы должны заметить, что этот узор усложняется. Учетверенные рога приоб

ретают пышность при помощи аппликации. Даже мелкие заполнительные орнаменты превращаются в 

роговые отростки. Бордюры тоже состоят из рядов парных рогов, а между этих многочисленных рогов 

и завитков мастерицы разбросали солярные знаки, кресты, части человеческого тела в виде кистей рук 

(антропоморфные фигуры). Хотя, по словам исследователей, магическое значение этих знаков давно 

угасло, но декоративное значение их сохранилось, и мастерицы продолжали использовать древние формы 

орнамента в своих кийизах как декор.
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Основные мотивы на войлочных коврах-занавесях

1.4. Разновидности орнаментации в «жыйгъыч кийизах».

Как было отмечено, излюбленная рогообразующая форма орнамента применяется довольно широко. 

В нее вкладывается благожелательный смысл. Чем больше завитков, тем больше скота желают мастерицы 

хозяину дома.

Исследуя фрагмент «жыйгъыч кийиза» из фонда музея г. Тырныауза (рис. 1) (по словам сотрудников 

музея, ему уже 150 лет), мы выяснили, что орнамент эффективно изменен. Кийиз изготовлен из нату

ральных цветов - черного и белого. На готовую черную, тонкую основу пришили орнамент белого цвета.

Поразила мое воображение тонкость, аккуратность швов, расположение рисунка. Ровность кошмы 

не уступает современным фабричным тканям. Орнамент - цветочный мотив. Мастерица использовала 

старый элемент - ромб. По центральному полю расположила несколько больших ромбов, очерчивая бе

лыми полосками. Обнаруживается, что мастерица в своей работе над кийизом применила два варианта 

разных древовидных мотивов. По углам центрального ромба она расположила лотос с отростками, на его 

верхушке рассадила фигуры птичек. Цветочный мотив включает даже зооморфные элементы. Нижние пу

стоты между ромбами хозяйка заполнила вырезанными древовидными формами орнамента. Ограждается 

композиция полуромбами, расположенными параллельно центральному полю, прямой белой полосой.

Из утолщения у самого основания вырастают листья, боковые отростки развиваются, превращаясь 

в листья. Продолжает обрастать сочными листьями стебель. Получилось молодое деревце.
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Войлочный ковер-занавес (с. Верний Чегем, балкарцы, начало XX в.)

В пустотах на верхней стороне между ромбами ковра мастерица расположила пальметту с расти

тельными отростками. Из верхушки вырастают роговидные отростки. Внутри пальметты - трилистник. 

По бокам - ветки с «плодами».

1.5. Бордюрная полоса.

Ее по праву можно назвать «цветочной»: мелкие цветы чередуются со звездочками. Бордюр по пра

вилам «жыйгъыч кийиза» расположен внизу.

Мастерица по бордюру пропустила две полосы, а между ними - полуромбики с листочками. И за

вершает бордюр пришитая бахрома.

Исследуя фрагмент (авторское расследование) кийиза из фонда музея и таблицы из книги Кузнецовой, 

мы пришли к выводу о том, что орнаментация этого вида ковров достаточно разнообразная. Поверхность 

ковра слишком насыщена (избыточный рисунок). Это происходит ввиду применения аппликативной 

техники.

При трафаретной технике узор предварительно вырезается по трафарету и для надежности сначала 

из ткани и только затем переводится на войлок и вырезается. Полученный узор нашивают на войлоч

ную, уже готовую, основу. При такой технике мастерицы имели возможность моделировать, изменять 

по своему усмотрению орнаменты, сочетать цвета довольно свободно.

Мастерицы также в целях художественного эффекта дополняли роговидные фигуры простыми за

витками, покрывая сплошными узорами центральное поле.

Несмотря на свободное расположение орнаментов, все же существовала система построения крупных 

и мелких деталей в соответствии с ритмикой и симметрией.

1.6. Усложнение, видоизменение орнаментации при помощи аппликативной техники.

«Развитие орнамента ковров в сторону усложнения при помощи трафарета приобретает растительные

черты. Усложняются формы перегородок. Зигзагообразные линии превращаются в растительный мотив. В 

ленту из трилистника. Растительные формы, образованные из рогообразных мотивов путем разветвления 

и переделок, придают уже новые декоративные качества, характер узора становится нарядным» (с. 77)19.

Орнаментация «жыйгъыч кийиза» изменяется до неузнаваемости, главные фигуры орнамента приоб

ретают полностью растительный характер. А если учесть введение цветных орнаментов, то еще больше 

повышается декоративное звучание ковра. Введение красного и зеленого цветов создает впечатление 

жизнерадостности.

19 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
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В «жыйгъыч кийизы», в более развитых цветочных формах, красный цвет эффективно вводят в глав

ные фигуры центрального поля. Появление новых форм в народной орнаментике, особенно цветочных, 

отход от привычных мотивов и предпочтение цветочного мотива, по моему представлению,связано с 

появлением шелковых тканей.

Шелковый путь оставил свой отпечаток на орнаментальных коврах - изменился их орнамент, а затем 

и вовсе исчезла потребность в этих коврах-занавесях, т.е. они изжили свой век. Появились красивые 

ткани, занавеси, кружево и т.д., а полочные ковры теперь украшают стены.

Таким образом, весь период, пока существовали «жыйгъыч кийизы», орнаментация постоянно со

вершенствовалась. На трудном пути развития орнаментальных форм, в аппликативных кошмах создано 

большое количество мотивов, полученных из очень незначительного запаса форм. Старые «бараньи рога» 

превратились теперь в изящные формы. В этом обошли всех других мастерицы из Кичималки.

1.7. Терминология в полочных и других коврах.

В народной терминологии у балкарцев и карачаевцев не сохранились первоначальные названия 

орнаментальных мотивов. Они называются и определяются внешними признаками.

Например, «юч буруч» - «трижды скрученная», кресты с загнутыми концами - «тёрт буруч» - «че

тырежды скрученная». А криволинейные фигуры - «къыланч» - «кривулина» или «гылжала» - «закру

ченные».

Это говорит об угасании древних форм, второстепенном их значении в орнаментальных комбинациях 

«къочхар мюйюз», с последующим превращением в цветочную форму.

1.8. Старинные изделия - кладовая национального орнамента балкарцев.

Богатство орнаментальных форм аппликативных полочных кошм, их красота и выразительность 

делают эти неповторимые старинные изделия кладовыми национального орнамента. Ими будут вос

хищаться, нередко будут пользоваться народные мастера при разработке узоров, например, при шитье 

национальных одежд, в украшениях всех видов кошм.

II. Подведение итогов.

Домашнее задание.

Подготовить шерсть двух цветов - белого и темного. Повторить методы валяния кийизов и записи 

в рабочих тетрадях.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Рис.1. Ковер-занавес (балкарцы, начало XIXв., из фонда музея г. Тырныауза)
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Войлочный ковер-занавес (с. Кенделен, балкарцы, начало XX в.)

Ковер-занавес (с. Къарт-Журт, карачаевцы, конец XX в.)
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З А Н Я Т И Е  2 0  (4  ч а с а )

ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ЖЫЙГЪЫЧ КИЙИЗА».

ПРИМ ЕНЕНИЕ АППЛИКАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОВРА

Вид учебного труда: изготовление «жыйгъыч-кийиза».

Цели: продолжить ознакомление с технологией изготовления кийизов; развивать художественный 

вкус и ориентировать на качество и эстетичность изделия; воспитывать уважение к труду; развивать 

активность и самостоятельность.

Интеграция предметов: история Балкарии (по книге Мизиева), МХК, черчение, ИЗО.

Оборудование: для учителя - наглядные пособия, ческа, тетива, циновка; для учащихся - рабочие 

тетради и подготовленная шерсть.

Оформление доски: тема занятия; карта КБР, плакаты «Орнаменты на войлочных коврах-занавесах»; 

фотографии «жыйгъыч кийизов», готовые кийизы.

Ход занятия

I. Вводная часть.

1. Организационный момент.

2. Подготовка к занятию.

3. Сообщение темы.

II. Информационно-познавательное сообщение (I часть).

Запись в рабочей тетради. Инструкционно-технологическая карточка.

1. Подготовить циновку.

2. Подготовить шерсть двух цветов.

3. Определить размеры двух пластов будущего ковра.

4. Определить плотность слоя.

5. Раскладывать на циновку слой белой шерсти.

6. Добиваться сваляемости шерстяного слоя в пласт, затем таким же образом добиваться сваляемости 

второго пласта из темной шерсти.

7. Обработать два пласта, одинаковые по размеру, но разные по цвету.

8. Полоскать и сушить кошмы.

На прошлых занятиях было сказано о том, какое значение имели кийизы в быту у карачаевцев и 

балкарцев, о том, какие функции они выполняли в прошлом и сейчас.

Мы их разделяем на следующие виды:

«Ала кийизы», «Жыйгъыч кийизы», «Бичген кийзы».

Выше мы отметили, что у балкарцев существуют и более сложные виды ковроделия по сравнению 

с «ала кийизами» - аппликативные кошмы - «жийгъыч кийизы и «бичген кийизы». Мы с вами на этом 

занятии будем говорить о «жыйгъыч кийизах». Они относятся к совершенно отдельной группе - более 

сложной, тонкой и кропотливой. Они требуют к себе большой усидчивости. Если войлоки (простые и 

«ала кийизы») служили нашим предкам для прикрытия и утепления юрт, то эти ковры должны были 

украшать жилище, прикрывая полки вдоль стен. От них и ведет свое происхождение «жыйгъыч кийиз», 

определяющей чертой которого является их удлиненная по горизонтали форма.

Для того чтобы изучать аппликативные кошмы, следует выяснить, что означает термин «апплика

ция». Аппликация используется для отделки изделий, в основном, детских. Слово это происходит от 

латинского application, что означает прикладывание, присоединение. Техника аппликации заключается 

в наклеивании или пришивании кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных материалов на бумажный, 

тканевый или иной фон. Этот вид рукоделия известен с древних времен. По форме аппликация бывает 

выпуклой и плоской. По цвету - одно - и многоцветная; по назначению - подкладная или изнаночная, 

когда детали узора укрепляются с изнанки прозрачной ткани, и лицевая, выполняемая на лицевой стороне 

ткани. По тематике изображения аппликация подразделяется на предметную, декоративную и сюжетную.

Орнаменты в «жыйгъыч кийизах» тоже, в основном, относятся к степным формам: многочисленные 

роговидные завитки тюркского орнамента составляют особенность «жыйгъыч кийизов».

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Они изготавливаются на контрасте черного фона и белой аппликации на нем. Для полочных кошм 

мотивы орнамента создаются путем конструирования их из сложенного листа бумаги. Использование 

трафаретной системы позволило кийизницам разнообразить излюбленные формы. Мы видим, как резко 

видоизменяется привычный рогообразный орнамент.

Кийизницы, складывая бумагу по-другому, при вырезании узора получали другие формы или до

полняли имеющиеся другими формами. В этом случае орнамент обогащается и видоизменяется, а вновь 

образовавшийся мотив теряет сходство с прообразом. Полученные новые орнаменты напоминали рас

тительные и геометрические формы.

Мастерицы по своему вкусу использовали старые и вновь образовавшиеся формы. Они размещали 

их на плоскости свободно или сжимали. Для этого могли подрезать лишние части фигур или, наоборот, 

добавить что-то на свое усмотрение. Но в любом случае сохраняли композицию неизменной.

2.1. Основные мотивы «жыйгъыч кийизов».

«Бараньи рога», учетверенные рога, усложняясь, образуют пышные центральные медальоны. Запол

нительные фигурки - тоже роговидные отростки. Бордюрная полоса тоже не исключение. Она состоит из 

ряда парных рогов. И только отдельные элементы, разбросанные свободно между крупными орнамента

ми, сохраняют связи с древними кавказскими культурами. Например, солярные круглые знаки, розетки, 

кресты с загнутыми концами, антропоморфные фигурки. Хотя магическое значение этих изображений 

угасло, но сохранились декоративные значения, и мастерицы продолжали в аппликациях воспроизводить 

эти древние традиционные формы орнамента.

2.2. Особенности «жыйгъыч кийиза».

Многочисленные роговидные завитки, солярный знак, цветочный мотив.

Цвет: в основном натуральный, но с появлением химических красителей крашеные узоры в не

сколько видов.

2.3. Усложнение, видоизменение орнамента.

Развитие орнаментальных форм «жыйгъыч кийизов» можно усложнить, видоизменить при выкройке 

трафарета.

Например, «учетверенные рога» мы можем изменить, добавляя другие мотивы, фигурки, вырезая 

рога двойным силуэтом.

Нужно выкроить трафарет так, чтобы роговидный мотив приобрел цветочную розетку. Цветочную 

форму можно получить и из крестообразных фигурок. Таким образом, растительные формы, полученные 

из рогообразных мотивов, изменяют декор поверхности ковра.

Естественно требуется усложнить и форму перегородок. Из зубчатых или зигзагообразных линий 

можно получить растительный мотив. Они нам напоминают гирлянду трилистника, где с трудом узнаем 

«учетверенные рога», зигзаг, зубцы и т.д.

Композиция становится более неузнаваемой, если сочетать окрашенные войлоки. Например, бор

довый и зеленый цвета с белым или черным. Повышаются декоративность, красочность, яркость, т.е. 

такое сочетание цветов создает праздничное настроение. Такие ковры очень ценились в старину, их вы

ставляли, вешали в особых случаях.

2.4. Второй способ усложнения орнамента - в сторону геометрических форм.

При вырезании узора нужно стремиться усложнить в сторону геометрических элементов, чтобы 

на плоскости ковра сплелись и геометрические, и цветочные формы. Следует отметить, как «бараньи 

рога» в орнаменте аппликативных кийизов видоизменяются то в сторону геометрических фигур, то в 

растительные формы путем добавления листьев, ветвей, лепестков.

Таким образом, благодаря техническим приемам, в народной орнаментике появляются совершенно 

новые формы. Мы с вами займемся этим.

III. Введение в практическую часть.

Аппликативная техника хоть и несколько сложна, но в данном случае она очень удобна и необходима, 

т.к. можно предварительно вырезать по трафарету узор из плотной ткани и нашить на основу другого 

цвета (пробный метод).

Сафият Курданова
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Убедившись, что этот узор подходит, можно переносить его на войлок. Только в этом случае дети 

имеют возможность свободно обращаться с основным узором, а также отдельными мотивами. А сочетать 

они должны по своему усмотрению, свободно располагая понравившиеся мотивы. В целях повышения 

художественного эффекта все фигурки усложняются по мере развития.

Свободно располагая узоры, дети, тем не менее, должны соблюдать сочетание, ритмику и симме

трию. В расположении фигур на плоскости нужно соблюдать соподчинение, что позволит растянуть 

композицию по длине кийиза, создавая целостную композицию. В нашем случае можно взять один 

крупный орнамент, а мелкие - расположить вокруг или оставить только крупный орнамент. Композиция 

свободная, на усмотрение детей.

IV. Работа с доской.

Дети рассматривают плакаты с орнаментами, фотографии «жыйгъыч кийизов», а также готовые кий- 

изы с целью разобраться в орнаментации, в цветовом сочетании и знакомятся с аппликативной техникой.

V. Практическая часть.

Группа девочек должна была подготовить шерсть двух цветов и принести на практику.

Прежде чем приступить к работе, напомнить о том, что в кошмах («ала кийизах») сочетается не

сколько цветов крашеной шерсти.

В двух последующих - «жыйгъыч» и «бичген» кийизах применяется сочетание двух цветов, т.е. два 

пласта одинакового размера (аппликативный способ).

Мы с вами переходим к аппликативному способу изготовления кийизов. Работа эта кропотливая, 

требует усидчивости, терпения и особого внимания, а также большого старания.

Дети, используя записи в тетрадях, сосредоточиваются на методах валяния кошм. Только на этих 

занятиях работают без орнамента. Берутся два разных цвета чесаной шерсти, и делается раскладка двух 

цветов одинакового размера (размер зависит от веса). Размеры будущего кийиза и толщина должны быть 

одинаковыми (определяет учитель с учащимися).

Девочек нужно разделить на 2 группы. Обе группы при помощи учителя начинают раскладку.
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Первый этап:

1) подготавливают циновку;

2) подготавливают шерсть;

3) определяют размер будущего ковра (по предназначению).

Размеры обоих слоев одинаковы, т.к. после того, как из белой кошмы вырежут узоры, ее нужно со

вместить с темной основой и нашить;

4) весь слой шерсти белого цвета равномерно раскладывают на циновку, выравнивают, определяют 

плотность.

Второй этап:

VI. Процесс валяния.

1. Разложенный равномерно по размеру слой шерсти учитель аккуратно поливает горячим мыльным 

отваром, охватывая всю поверхность раскладки. Соблюдается техника безопасности при работе с ки

пятком. Дети медленно сворачивают циновку вместе с шерстью в рулон, и начинается процесс валяния.

Ритмичным покачиванием рулона на полу дети добиваются сваляемости шерстяного слоя в пласт.

2. Развернуть циновку, проверить готовность кошмы. Убедившись в готовности кошмы, убрать ци

новку. Затем уплотнение кошмы продолжить без циновки. Если мы считаем уплотнение достаточным, 

то обходимся без дополнительного - третьего раза валяния.

Подготовка двух цветов
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Определение длины и ширины будущего пласта. 
Учащиеся СШ № 2 г. Тырныауза: И. Афашокова, З. Афашокова. 

М. Тебуева, А. Чеченова, Д. Афашокова

Раскладка на циновку 
Следующий этап -  полоскание и сушка.

Вторая группа девочек таким же образом валяют второй пласт из темной шерсти.
Подготовленные два одинаковых по размеру, но разных по цвету пласта обрабатывают.
Наступает самый ответственный момент -  вырезание орнамента. Этим мы будем заниматься на 

следующем занятии.
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Начинается процесс валяния
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VII. Целевой обход учителя.
Учащиеся выполняют работу вместе с учителем, который постоянно контролирует процесс. Обходя, 

следит за правильностью выполнения работы и помогает детям. Обязательно нужно соблюдать прави
ла техники безопасности при работе с горячим мыльным отваром. Учитель напоминает о том, что при 
валянии нужно мягкое ритмичное покачивание, но не выдавливание (это расстроит весь процесс). Она 
также следит за готовностью кошмы, разворачивая циновку.

VIII. Анализ и оценка.
Учитель анализирует ошибки, допущенные в практической работе, намечает методы их устранения, 

оценивает работу.

Домашнее задание 
Высушить пласты и принести на следующее занятие. Подготовить тесьму.
Подготовить, переведя на ватман, выбранный орнамент (увеличить орнамент, перевести на ватман).

З А Н Я Т И Е  2 1  ( 6  ч а с о в )
и з г о т о в л е н и е  «ж ы й г ъ ы ч  к и й и з а ». в ы б о р  о р н а м е н т а  и  

в ы р е з а н и е  ИЗ в о й л о ч н о й  ОСНОВЫ. ОБРАБОТКА т е с ь м о й  (Продолжение темы)

цели: продолжить изучение технологии изготовления кийизов; ознакомление с аппликативной тех
никой; приучить выполнять работу бережно, аккуратно, прививать навыки культуры труда. 

Интеграция предметов: черчение, ИЗО.
инструменты и оборудование: набор ручных инструментов, кошмы двух цветов, готовые кийизы, 

орнаменты, ватманы, нитки х/б, инструкционные карты.
Оформление доски: тема занятия; плакаты с орнаментами.

Ход занятия
I. Вводная часть.
1. Организационный момент.
2. Подготовка к занятию.
3. Сообщение темы.

II. Проверка домашнего задания.
Дети должны были увеличить и на ватмане начертить выбранный орнамент.
Обсуждение лучших работ и выбор более оригинального орнамента, чтобы использовать на прак

тическом занятии.

III. Повторение пройденного материала.
-  Что такое аппликация?
-  Какие основные мотивы в «жыйгъыч кийизах»?
-  Особенности ковров для полок.
-  Объясните, каким образом можно видоизменить форму орнамента?

IV. Изучение нового материала (II часть)
Темы для изучения:
1-я часть -  вырезание узора по шаблону;
2-я часть -  плетение тесьмы, обработка тесьмой узоров ковра.
Мы с вами должны выбрать самый оригинальный орнамент (уже готовый) и определить размер 

ковра. Увеличивая, рисуя орнамент, нужно учесть размер будущего кийиза.
Думаю, легче изготовить маленькие кийизы (70х1,5 м и 1х1,5 м). Вы сможете их подарить или про

дать. Сейчас очень распространены кийизы-сувениры, колпаки, тапочки, не говоря уже о вязаных вещах. 
Учитель рассказывает, в какой последовательности готовится кошма к раскрою:
1) прежде всего нужно подготовить 2 одинаковых по размеру пласта, но разных по цвету;
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2) измерить длину, ширину кошм, убрать лишнее;
3) проверить, нет ли дефектов на кошмах;
4) определить более гладкую поверхность;
5) проверить равномерность, плотность;
Затем показывает учащимся способы раскладки орнамента на кошму и вырезание. Она обращает 

внимание на то, что все элементы орнамента одновременно не следует раскладывать. Нужно начинать с 
крупных. Потом приступает к закреплению мелких и нашить их.

Учитель еще раз объясняет, что при аппликативной технике на материал (основу) нашивают вы
резанный из другого цвета узор. Аппликация бывает одноцветной или многоцветной, выполненной из 
различных материалов, тканей. Удобно изготавливать аппликации из несыпучих материалов -  тогда 
при наметывании можно не обрабатывать края. Особенно удобны ткани типа сукна, драпа, тонкой ис
кусственной или натуральной кожи, а также кошмы.

V. Практическая работа.
Вырезание войлочного ковра проходит одновременно с выполнением практической работы.
Мы с вами на уроках технологии познакомились со свойствами шерсти и шерстяных изделий, из

учили символы по уходу за изделиями из шерсти. Эти знания помогут правильно ухаживать и обращаться 
с шерстью и шерстяными изделиями. Итак, мы подошли к моменту вырезания аппликаций.

VI. Работа в тетради.
Составляем план работы по изготовлению ковра (учитель совместно с учащимися):
-  выбрать рисунок (отдельные элементы);
-  выбрать бумагу;
-  определить размер;
-  выровнять края пластов;
-  вырезать рисунок (шаблон);
-  перевести рисунок на войлок;
-  приложить к войлоку, закрепить иглами;
-  вырезать по рисунку (аппликация);
-  закрепить рисунок (орнамент) к основе (темной);
-  нашить основной орнамент к основе;
-  закрепить дополнительные орнаменты вокруг основного и постепенно нашить к основе;
-  завершающие работы.
Учащиеся делают в рабочих тетрадях записи и приступают к практической работе, используя записи.

VII. целевой обход учителя.
Учитель во время целевого обхода показывает приемы выполнения работы. После выкраивания 

аппликации нужно аккуратно сложить и сколоть булавками, чтобы ничего не спутать. А чтобы они не 
смещались, их нужно, крепко придерживая, приколоть к основе. Обходя класс, учитель контролирует 
процесс выполнения практической работы каждой ученицы, соблюдение техники безопасности.

VIII. Изучение нового материала (III часть).
Плетение тесьмы, обработка тесьмой узоров кийиза
Учитель. Любое изделие в конце исправляется, дополняется, обрабатывается и украшается (см. табл. 

«Обработка тесьмой»).
В нашем случае -  окантовка тесьмой готового кийиза. Способ плетения тесьмы нам известен. Мы с 

вами на кружке и на уроках научились плести тесьму. Эти навыки нам сегодня понадобятся, потому что 
нам нужно будет окантовать рисунок (орнамент) готового кийиза белой тесьмой.

Нижняя часть ковра оформляется бахромой.

XI. Практическая работа.
Учащиеся начинают выполнять практическую работу (см. табл. «Плетение плоской тесьмы»).
Дети должны были дома сплести тесьму (домашнее задание), но этого недостаточно, чтобы окан

товать (обшить) узоры полностью, поэтому некоторые продолжают работу с тесьмой, а остальные дети 
начинают пришивать тесьму.

Сафият Курданова
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Выбор орнамента

Перевод орнамента на войлочную основу. Ученицы М. Этезова и З. Уянаева
МОУ «СОШ № 2» г. Тырныауза
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Увеличение, видоизменение и вырезание орнаментов

X. целевой обход учителя.
Учитель во время работы учащихся делает целевые обходы, контролирует правильность выполнения 

работы, определяет причины дефектов, исправляет, подсказывает способы их устранения. Напомина
ет о том, что тесьма придает кийизам особую нарядность, усиливает звучание цвета, а самое главное, 
скрывает швы.

Завершая работу, учащиеся оформляют бахромой нижнюю часть кийиза. Это несложная работа, и 
дети достаточно легко справляются с ней.
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I **V ч I ii -

Изготовление сувенирных ковриков жыйгъыч и бичген-кийизов (дети выбирают орнаменты -  
солярный знак и бараньи рога). И. Афашокова и А.Чеченова учащиеся «СОШ № 2» г. Тырныауза

Детские готовые работы 
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ХП. Итог занятия.
Самоанализ деятельности учащихся.
Учащиеся анализируют свою деятельность на занятиях, отвечая на следующие вопросы:
-  Соответствует ли изготовленное изделие выбранной вами модели, форме, орнаменту?
-  Оцените аккуратность тесьмы.
-  Какие дефекты были выявлены в процессе работы?
-  Как вы устранили эти дефекты?
-  Добились ли вы нужного результата?
Думаю, берясь за работу с шерстью, ребята хотят, чтобы их изделие было самым красивым и изящ

ным. Любая ручная работа выполняется кропотливо и аккуратно.
Вот мы с вами и завершили одну из очень интересных, кропотливых, но достойных одобрения 

работ. Освоив этот уникальный вид искусства, вы прикоснулись к таинствам наших предков. Надеюсь, 
вы получили удовлетворение, увидев плоды своего труда.

Теперь вы знаете, что, используя свойства шерсти, можно создать множество изделий. Это известно 
с древних времен!

Домашнее задание.
Подготовиться к защите творческого проекта.

з а н я т и е  2 2  ( 2  ч а с а )
з а щ и т а  т в о р ч е с к о г о  п р о е к т а

цели: учить защищать свой проект; закрепить знания учащихся; учить умению обобщать полученные 
знания и представлять свою выполненную работу.

Оборудование: готовые изделия, готовый проект, плакаты.

Ход занятия
I. Организационный момент.
Проверка готовности учащихся.

II. Защита творческих проектов.
Учитель. На защите творческого проекта вы должны представлять готовые изделия и рассказать, 

демонстрируя, о нем, по следующему плану:
1. Объявить название выполненного проекта, продемонстрировать.
2. Причины, побудившие взяться за выполнение данного проекта, указать цели и задачи, поставлен

ные вами перед его выполнением.
3. Обоснование выбора ткани и других материалов.
4. Название оборудования и средств, использованных при изготовлении проекта.
5. Рассказать о выбранной модели изделия, об отделке и ее особенностях.
6. Рассказать о выборе проекта.
7. Рассказать о достоинствах и недостатках.
8. Моделирование и конструирование изделия.
9. Технологическая последовательность изготовления изделия.
10. Рассказать о новых знаниях и умениях, полученных при выполнении проекта.
11. Себестоимость изделия.
12. Оценка выполненной работы.
13. Реклама.
Учащиеся представляют и рассказывают о своем изделии, защищают свои творческие проекты.

III. Итог работы.
1. Обсуждение творческих проектов.
2. Выставка работ.
Вопросы для обсуждения:
-  Расскажите, какой проект вам больше понравился и почему?

Сафият Курданова
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-  А какой проект более оригинален?
-  Какой проект наиболее трудоемкий?
-  А в каком проекте выбор материалов соответствует выбранному изделию?

IV. Выставление оценок, их аргументация.

Творческий проект. Панно «Пусть всегда светит солнце»
Описание изделия
Для своего проекта я выбрала панно из кошмы «Пусть всегда светит солнце». Это панно я подарю 

своей бабушке. У меня много разных поделок, вышивок, вязаных вещей, салфеток, связанных крючком, 
подушечек из лоскутной мозаики и мн. др.

Но моя бабушка любит старинные вещи, особенно сделанные из войлока. В молодости она сама за
нималась этим ремеслом. Была передовой кийизницей. Она вышивала национальные костюмы золотым 
шитьем. И меня тоже научила рукоделию. Панно выполнено способом валяния шерсти размером 50х50. 
Для того чтобы изготовить такой подарок, я использовала чесаную шерсть натуральных цветов -  серого 
и белого.
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План организации по изготовлению проектируемого изделия

История изделия
У каждого народа есть старинные вещи, которые остались от предков. Сохранились плохо, но они 

могут много сказать об истории прошлых веков. Таким предметом, в частности, является и старый ковер, 
который утеплял и украшал жилище. Он выполнен в технике валяния (свойлачивания) и представляет 
собой настоящее произведение искусства балкарского народа. В те далекие времена ковры изготавливали 
не только для личного использования, но и для продажи. А на полученную прибыль приобретали одеж
ду и обувь. К сожалению, со временем потребность в кийизах прошла с появлением красивых ковров и 
паласов. Но народ не забыл пришедшее из глубины веков искусство. В наши дни их изготавливают для 
выставок, в подарок или в качестве сувенира. Они до сих пор занимают достойное место в музеях мира.

Разновидностями ковроделия являются «ала кийизы» -  пестрые ковры (изготовлялись из шерсти 
разных цветов), «жыйгъыч кийизы» -  ковры для полок (односторонний рисунок) и «бичген кийизы» -  
ковры для стен (рисунок с двух сторон). Два последних принадлежат к аппликативным коврам. Панно 
также является аппликативным видом с односторонним узором, т.е. узор пришивается к основе. Имеет 
два слоя: первый -  основа, второй -  верхний -  вырезанный орнамент.

Такую работу можно выполнить из плотного материала. В этом случае к основе рисунок будет при
крепляться (пришиваться) машинным швом «зигзаг».
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Сначала я подготовила материал -  два пласта кошмы разных цветов по методу валяния кийизов, 
размером 60х60. Затем выбрала орнамент. Из множества красивых и оригинальных я выбрала любимый 
мною «солнышко» -  солярный знак. Это самый древний, самый распространенный и почитаемый всеми 
народами орнамент.

Сначала я увеличила рисунок, а потом сделала выкройку -  лекало. Пласт кошмы серого цвета оста
вила для основы, а белый -  вырезала по лекалу и получила орнамент. Для украшения панно я спряла 
пряжу двух цветов. Скрутив нити двух цветов, буду обшивать края (закреплять). Затем распушу бахрому 
по нижней части, по методу полочных ковров.

Оборудование и материал
1) чесаная шерсть двух цветов (серого и белого);
2) циновка;
3) плетень;
4) посуда для кипятка;
5) мыло хозяйственное;
6) иглы для ручной работы;
7) бумага для выкройки.

Последовательность изготовления
Работу я начала с выравнивания углов, сторон основы. Затем на нее накладывала вырезанный орна

мент. Для того чтобы рисунок был ровным, можно сначала к основе прикрепить бумажное лекало, а уже 
на него вырезанный из белой кошмы мотив. В результате достигается точность задуманного рисунка.

Начинаю пришивать от центра, затем по кругу и до конца солярного знака. Края обшиваю скрученной 
двойной нитью. И завершаю работу закреплением на нижней части бахромы (шов обметочный).

Изготовление деталей

наименование материала Цена за 1 кг расход Всего
Шерсть серого цвета 100 руб. 0,5 кг 50 руб.
Шерсть белого цвета 150 руб. 0,5 кг 50 руб.
Мыло хозяйственное 10 руб. (1 шт.) 1 шт. 10 руб.
Расход на оплату труда 50 руб.
Нтого: 185 руб.

Литература: «Технология 5 -  11 кл. Проектная деятельность учащихся». Л.Н. Морозова, Н.Г. Крав
ченко, О.В. Павлова.
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Рис. -J3. Ковер-занэвсс. Мастер Халимат Джаппуепа, с, Кпчмалка
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Познание чужой культуры или культуры прошлого

а общий подъем уровня собственной культуры, 
развитие ее познавательных способностей, 

увеличение диапазона возможностей, 
диапазона творческого выбора.
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К. Кулиев
к р а с а в и ц ы  п л а н е т ы  з е м л я

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Мы жизни и в горе не кляли, 
вы нам утешенье несли, 
где вы, там ее место печали, 
красавицы нашей земли!

И если свой нежный и жгучий 
вы к небу вздымаете взгляд, 
на небе унылые тучи 
редеют и звезды горят!

Быстрее хлеба прорастали 
и розы пышнее цвели, 
коль светом вы их одаряли, 
красавицы нашей земли!

Вы смотрите взглядом влюбленным 
и белые тают снега, 
глядите на горные склоны -  
и там зацветают луга.

С чем вас ни сравнили б поэты -  
с цветком, со звездой ли вдали, -  
не льстит вам сравнение это, 
красавицы нашей земли!

Вы в мир, где хватает уродства, 
свою красоту привнесли, 
придали ему благородства, 
красавицы нашей земли!

Известная кийизница Эль-Журта и всего Баксанского ущелья 
Шарифа Зекерьяевна Геккиева-Хапаева.

1939 г. Проводы сыновей в армию Мухажира и Солтана Геккиевых. Бабушка автора
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«Бичген кийиз» Шарифы Геккиевой-Хапаевой (бабушки автора)

С. Эль-Тюбю (Верхний Чегем)
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з а н я т и е  2 3  ( 3  ч а с а )
в в о д н а я  ч а с т ь .

Щели: ознакомить с историей возникновения «бичген кийизов» и орнаментацией.
Оформление доски: плакаты с орнаментами.

Нами были изучены и освоены методики и орнаментации «ала кийиза» и «жыйгъыч кийиза». Те
перь речь пойдет о «бичген кийизе» -  ковре для стен. Как мы знаем, «бичген кийиз» тоже относится к 
аппликативной форме ковров.

Как только исчезла потребность в полочных коврах, появилась новая форма -  «бичген кийизы» -  
ковры для стен. То есть ковроделие получило дальнейшее развитие в более современных по характеру 
и назначению коврах с врезанным орнаментом.

Если сравнить эти ковры, то почти никаких изменений нет, кроме бордюра. Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что художественные традиции войлочных ковров для полок получили дальнейшее 
развитие, но в более современном стиле. В основном сохранились приемы украшения от предыдущих 
приемов. Сохранились орнаментальные фигуры, техника аппликации, т.е. целиком заимствованные от 
«жыйгъыч кийиза». Но с появлением бордюра композиция стала замкнутой.

Другая особенность -  техника врезанного орнамента направлена в основной фон кошмы.
По словам исследователей, это позволило экономить материал, и такое обстоятельство послужило 

отправной точкой для развития как технических, так и художественных особенностей. По моему мнению, 
у мастериц должна быть одна цель -  художественное оформление.

Если в полочных коврах к однотонной основе пришивали орнаменты из кошмы другого цвета, то в 
«бичген кийизах» техника стала более сложной.

При изготовлении ковров для стен отдельные фигуры вырезают из войлочной кошмы разных цве
тов (например, фигуры бордюр могут быть совершенно другого цвета, нежели фигуры центрального 
поля). Затем одинаковые орнаментальные фрагменты двух разных кошм переставляются, меняются 
местами, сшиваются по композиционной схеме. В результате чего получаются два кийиза с одинаковым 
узором, но разные по цвету. Метод этот называется «мозаичный». Он особенно распространен у народов 
Средней Азии.

Законченный вид орнаменту придавала окантовка белой или разноцветной нитью (плетеная масте
рицами плоская тесьма). Этому украшению придавалось большое значение, т.к. оно еще и должно было 
скрывать швы.

«В отличие от среднеазиатских войлоков такого типа (с. 83)20, где характерно перетекание одной 
формы в другую, в композиционных построениях карачаево-балкарских кийизов не соблюдается равен
ство фона и узора. В балкарских войлоках их отношение строится по другому принципу -  фон всегда 
остается полем для узора, почти никогда не меняясь с ним ролями».

Композиция «бичген кийиза» строится из цельного мотива центрального поля и бордюрного об
рамления. В эти узоры включаются почти все орнаментальное богатство карачаево-балкарских аппли- 
кативных войлоков.

Узор этих ковров, как по центральному полю, так и по бордюру, в основном состоит из рас
тительных мотивов. И все многообразие их орнаментальных форм составляют варианты этой темы 
(изменение фигур).

Первичные формы балкарских «бичген кийизов» были заимствованы у ковров-занавесей и имели 
растительный орнамент. Затем мастерицы научились получать более сложные мотивы путем вырезной 
техники. Новая технология помогала сохранять отчетливость фигур, а с появлением ярких красителей 
повысилась выразительность изделий.

Бордюрные орнаменты
Если мы говорим о том, что характерной особенностью новых изделий -  «бичген кийизов» -  является 

бордюрная кайма, обрамляющая готовое изделие растительной гирляндой, то следует об этом украшении 
поговорить отдельно (см. рис. «Орнаменты бордюры»).

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

20 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».

263



Можно отметить сразу несколько основных мотивов -  трилистник, тюльпановидные цветы и звезда- 
розетка.

Трилистник. Вначале это растительный побег, который сформировался от зигзага, украшающего 
геометрический узор. Затем переходит в плавную линию с более крупными лепестками. На этом этапе 
рисунок напоминает крест. Потом, по мере развития, этот мотив изменяется в корне. Лепестки трилист
ника удлиняются, с боковых сторон появляются побеги. Главная линия тоже заполняется листьями.

Далее мотив, продолжая усложняться, приобретает замкнутую форму. Она становится более интерес
ной и выразительной. Центральный трехлепестковый стебель в главном мотиве по обе стороны получает 
отростки, закругляющиеся книзу, обогащая при этом общий вид изделия.

И, наконец, на центральном трехлепестковом стебле появляется тюльпановидный цветок, а боковые 
листья оканчиваются уже новыми трилистниками.

Итак, рисунок подходит к завершающей стадии развития, пройдя путь от простого трилистника к 
более сложной форме. Таким образом, усовершенствованный вид этого орнамента получается самым 
распространенным и востребованным. Его применяют не только в ковроделии, но и в украшениях на
циональных костюмах (золотое шитье).

Наиболее развитой, богатой формой в этой бордюрной цепи является плодововидный мотив. Он 
развивается подобным образом. Это элемент чрезвычайно усложнен. На верхушках «плодов» вырастают 
листья, и получается древовидная форма. Угловые фигуры усложняются широко раскинутыми ветвями.

В «бичген кийизах» древовидные формы особенно распространены. В своих изделиях мастерицы 
могут размещать сразу два-три варианта древовидного мотива. Таким образом, они стараются обогатить

все поле ковра. Иногда мотивы ус
ложнялись настолько, что могли 
переходить в другую форму. На
пример, в зооморфные элементы.

Следующий тип -  «цветоч
ный» -  не менее популярный ор
намент для бордюра, а также и для 
украшения одежды. Особенно этот 
мотив получил распространение 
в восточном орнаменте. Вполне 
вероятно, что в наше ущелье он 
попал по шелковому пути. И тоже 
прошел свой путь развития.

Выделяя «лотос», мастерицы 
придавали ему особое значение. 
В бордюрах, среди других цветов, 
«лотос» уже занял особое место 
и приобрел новую вариацию -  
«лотос» с отростками. Таким об
разом, среди других цветочных 
элементов «лотос» занимает гла
венствующее место.

Характер бордюрной ветки во 
всех вариантах менялся в зависи
мости от сложности ее элементов. 
Чем сложнее орнаментальная фи
гура бордюра, тем более гибким 
делается излом побега. Поэтому 
для центрального узора оставалось 
меньше места, который в этом 
случае был скромнее и проще. 
И наоборот. Этим и достигает
ся необходимое композиционное 
равновесие в «бичген кийизах».

Сафият Курданова
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«Цветовые» орнаменты на бордюрах ковров
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Вопросы и задания
1. Чем отличаются «бичген кийизы» от «жыйгъыч кийизов»?
2. Расскажите, сохранились ли приемы украшения в «бичген кийизах» от «жыйгъыч кийизов»? Если 

да, то какие?
3. Как вырезаются фигуры при изготовлении кийизов для стен?
4. Как скрывают швы «мозаики»?
5. Расскажите о композиции центрального поля и бордюрного обрамления в «бичген кийизах». А 

из каких мотивов они состоят?
6. Какие мотивы ранние, и как они усложнились?
7. Чем же повышалась выразительность изделия и орнаменты в нем?
8. Чем обрамляли «бичген кийизы» и какие мотивы использовали?
9. Расскажите, как изменяли мастерицы трилистник в бордюрной полосе и на центральном поле.
10. Откуда появился цветочный мотив в ковровых изделиях и в золотом шитье?

Центральные орнаменты
Центральное поле должно быть очень оригинальным, изящным и красивым. Человек всегда обращает 

внимание, в первую очередь, именно на центральное поле ковра, на оригинальность орнамента. Поэтому 
каждая мастерица старалась привнести в свое произведение какую-то особую изюминку, нечто такое, 
что отличало бы ее ковер от других.

Трудно понять, какие именно формы легли в основу сложения орнамента центрального поля, но 
можно предположить, что это роговидные.

«При внимательном анализе роговидной первоосновы орнамента середины «бичген кийи- 
за» (с. 85)21 заметно, как этот узор возникал как производное от традиционных фигур «жыйгъыч кийиза», 
где пальметта, сдвоенная и учетверенная вместе с «бараньим рогом», известна как один из ее формоо
бразующих элементов композиции.»

Популярность пальметты в построении серединного узора можно объяснить теми декоративными 
возможностями, которые она предоставляет мастерицам при распределении их на удлиненном централь
ном поле кошмы. В ковровой композиции укрупненная пальметта, сдвоенная тупыми концами, достаточ
но ясно сохраняет свои роговидные очертания. И только на их внешних завитках, обращенных к краю, 
намечаются небольшие листики. В дальнейшем этот орнаментальный мотив развивается в нескольких 
направлениях: с сохранением и обогащением рогообразных элементов и с развитием растительных форм.

Тогда как конструктивная схема узора остается без изменений. Если в предыдущих видах ковров 
акцент центра ковра сделан на ромбики , то теперь предпочтение отдается цветочным розеткам.

В цокольное поле мастерицы расположили по вертикальной оси стебельки трилистника, по горизон
тали -  пальметта с рогообразными или растительными отростками. Чтобы обогатить центральное поле, 
мастерицы выложили все варианты.

В начале пальметта обращена широким концом к центру, тем самым образуя у края раскидистые 
растительные мотивы. Форма пальметты перетекает (переходит) в центральную ромбическую фигуру. 
Свободную плоскость между фигурами заполняет трилистник, образуя живой растительный характер 
узора. Сохраняется центральный ромб, соединяя пальметты и украшая центр. Трилистники прорастают 
из середины ромба, из углов и внутри пальметты. Следует отметить и другой вариант. При развитии 
композиции, пальметта своей широкой стороной обращена к наружному краю, как бы замыкая среднюю 
плоскость, но в то же время мне кажется, что мастерицы старались растянуть узор в длину, тем самым 
увеличивая плоскость центрального поля. В этом случае, узор приобретает другую форму. И у мастериц 
появляется другая «проблема» в переработке знакомых узоров -  раскидистые завитки, листья, рогообраз- 
ные узоры с боковыми трилистниками и «плодововидный» узор в центре говорит о художественном вкусе 
мастериц. В других вариантах растительные формы центрального поля «бичген кийизов» распускаются 
тюльпановидными узорами. Здесь роговидные отростки теряются среди их листьев. Мастерицы с особым 
вниманием относятся к тюльпановидным мотивам в орнаментике ковров. Они по-разному могли моде
лировать этот мотив. Мелкие тюльпаны увеличиваются до уровня пальметты и занимают центральное 
поле. Увеличиваются и листья узора, уравновешивая собой всю серединную плоскость. Рогообразный 
мотив в орнаменте центрального поля «бичген кийизов» в своем развитии дает длинную цепь своеобраз
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ных формообразований. Правда, рогообраные формы попеременно сочетаются и с растительными, но 
в наиболее выразительных построениях они выступают на первый план. Роговидные завитки придают 
элементам орнамента центрального поля особую четкость взаимосвязи с бордюром.

Более цельно центральное поле разрабатывается на растительной основе, в сочетании со своим утон
ченно сложным бордюром. Все элементы узора -  и пальметта, и рогообразные отростки, и центральная 
фигура -  снабжены тонкими листочками, которые яркими цветовыми сочетаниями придают особую 
орнаментальную затейливость всей композиции ковра.

Тонкий и гибкий цветочный рисунок позволяет свободно заполнить все центральное поле, создавая 
приятную атмосферу. Хотя, многообразие растительных деталей затмевает конструктивную линию по
строения узора, но усиливает общее впечатление цветистости и богатства этих неповторимых нарядных 
ковров.

Вопросы и задания
1. Какие мотивы центрального поля вы знаете? Расскажите.
2. Почему пальметта более популярна в построении серединного узора?
3. Почему пальметта обращена широким концом центру?
4. Расскажите, почему пальметта своей широкой стороной обращена к наружному краю?
5. Откуда появились тюльпановидные мотивы?
6. Расскажите, почему цветочный рисунок этих нарядных ковров создает приятную атмосферу и 

неизгладимое впечатление?

Угловые орнаменты
Как говорила моя бабушка, важное 

значение в композиционном построении 
«бичген кийизов» придается угловым мо
тивам бордюра. Они должны быть особо 
красочными, потому как являются пере
ходным и связующим звеном между узо
ром центрального поля и орнаментальным 
формами бордюра. Мы знаем, что при по
воротах бордюрной полосы с горизонтали 
на вертикаль, на углах образуется разрыв. 
Мастерицам необходимо было придумать 
элементы, способные заполнить разрыв. И в 
то же время угловые элементы выделялись 
особо.

В этом случае мастерицы стали ис
пользовать бордюрные мотивы, такие как 
пальметта, тюльпановидные, плодововид
ные мотивы, но при этом сильно украсив 
разветвленными отростками, чтобы красиво 
заполнить пространство угла (т. 27)22. Преи
мущественно же использовалась пальметта. 
Она выделяется из ритма деталей бордюра 
на переходе из горизонтали в вертикаль, 
перекликаясь с пальметтой основного узора 
центрального поля. Угловые фигуры также 
обретают дополнительные украшения в 
виде раскинувшихся в стороны трилистни
ков на ножках.

В разработку углового мотива, как мне 
кажется, предки вложили много фантазии

Сафият Курданова

22 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».

Рис. 1. Узоры центрального поля в «бичген кийизах»
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Рис. 3. Узоры центрального поля в «бичген кийизах
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и творческих усилий. Изобретательности у них не занимать, она удивляет всех, кто неравнодушен к на
родному искусству.

Что касается цветовых сочетаний, то они отличались повышенной интенсивностью цвета. Большую 
роль играли соотношение цвета цокольного поля по отношению к кайме, а также контрастные сопостав
ления фона и орнамента.

В прошлом встречались сочетания двух цветов -  черного и белого, черного и красного или оранже
вого. Мы знаем, что отсутствие выбора красителей в прошлом, цветовая гамма аппликативных ковров 
строилась на этих традиционных сочетаниях.

Это еще раз указывает на связи «бичген кийизов» с формами полочных ковров. Их разнообразие 
свидетельствует о длительности и трудности развития путей этого вида ковров.

Вопросы и задания
1. Почему угловые мотивы должны быть особо красочными?
2. Расскажите, почему мы их называем связующим звеном между узором центрального поля и ор

наментальными формами бордюра.
3. Какие мотивы использовали мастерицы для пространства угла?
4. Расскажите об излюбленных деталях и орнаментах мастериц. А вы какие угловые мотивы пред

почитаете, как современные мастерицы?

м отивы
Рассматривая мотивы, накопленные от разных эпох, мы приходим к выводу о том, что если зигзаг 

(культ змеи), рогообразный мотив (культ священного барана) и др. мотивы относятся к степным, при
внесенным нашими предками на Кавказ, следовательно, эти мотивы степного происхождения (см. табл. 
«Мотивы татарские, кавказские и казахские»). Поэтому со всей уверенностью можно сказать, что «оленьи 
рога» («жугъутур мюйюзле») чисто кавказский мотив, связанный с культом священного оленя.

Изображения животных (зооморфные и антропоморфные мотивы) -  пережиток древних верований 
(поклонение разным богам). Но вернемся к статьям К.Г. Азаматова (с. 154-156). «В домусульманских ве
рованиях карачаевцев и балкарцев -  мажюсюню заманы» почитание отдельных видов животных занимало 
значительное место. Наиболее популярными животными были волк, змея, лошадь, баран, олень и тур.

Реликты культа оленя сохраняются в народном творчестве. Олень наделялся магической силой, 
способной дать человеку здоровье, отвагу и пищу. В легендах балкарцев часто упоминается оленье мо
локо, способное вылечить человека от многих недугов. В нартских сказаниях балкарцев и карачаевцев 
олени могут превращаться в красивых девушек. В балкарском фольклоре олень часто выступает в роли 
Фатимы -  старшей дочери грозного божества охоты Апсаты.

Среди домусульманских божеств Балкарии божество охоты Апсаты занимало видное место. Соглас
но мифологии балкарцев он представлялся ими в образе козла, а чаще в виде оленя с острыми рогами и 
тремя ногами. В легендах Апсаты выступает в образе человека с седой бородой, в белоснежной одежде. 
Никто не посмел убить зверя без благословения Апсаты. Поэтому божеству охоты делались жертвопри
ношения, обращались к нему с песней-просьбой перед охотой и благодарственной песней после удачной 
охоты. Большое место в песнях занимает восхваление всесильного бога Апсаты, владеющего несметным 
количеством диких зверей.

Об устойчивости образа Апсаты свидетельствуют и топонимические названия у балкарцев (крепость 
Апсаты, местность «Абсолту» вблизи с. В. Чегем).

Апсаты
Ой, Апсаты кёп берсин -
Кёп кийикни, жугъутурну да.
Эй, Апсаты терк берсин -
Мараучулагъа кийик этни.

Пусть Апсаты больше даст
Много дичи и зверей (так заканчивается песня).
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Угловые орнаменты в бичген-кийизах

Охотники старались задобрить Апсаты, слагали песни, исполняли пляски «Апсаты». Они верили в 
то, что бог зверей жестоко покарает тех, кто чрезмерно истребляет зверей. В песне «Бийнегер», напри
мер, разгневанный Апсаты называет охотника, проклиная его:

...Быллай кюн келсин а мени сюймеген къанлыма -  
Юч аякълы бир кийик чыкъды аллыма.
Апсатыны къызы Фатимат деген ма менме.
Ашадынг, ичдинг да, сен этибизден тоймадынг,
Къая ыранда да сен бизге жашау къоймадынг.
Алай болса да, мен санга бир-эки «алгъыш» этейим:
Тёбен жанынг -  бир Тенгиз болсун, терк болсун,
Огъары жанынг -  бек бийик болсун, кёк болсун,
Эки кюндеш бир бирин кёрмез бек болсун,
Ма аны ичинде да жашар кюнюнг кёп болсун!
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Как говорится, из песни слов не выкинешь!
Здравомыслящему человеку ясно, что охотой, в основном, занимались народы, которые жили в глу

бине недоступных гор и добывали себе пропитание таким образом. Поэтому в жизни балкарцев и кара
чаевцев этот промысел также играл большую роль. Этому способствовало богатство животного мира. 
Охотой занимались простые горцы для того, чтобы кормить семью. А более зажиточные делали это ради 
развлечения, особенно, когда принимали гостей.

Охота для карачаевцев и балкарцев играла определенную роль и в торговле. Шкуры убитых зверей 
(лисьи, куньи и др.) тщательно обрабатывали и вывозили на рынок.

Охотники, по словам Х.Х. Малкондуева, пользовались своим тайным языком. Объясняли это тем, в 
старину люди верили, что животные могут понимать человеческую речь и, услышав свое имя, поймут 
намерения охотников и исчезнут.

Другая версия -  вера в существование духов, которых надо было обмануть или сбить с толку, чтобы 
не навлечь на себя неудачу.

Так они вместо «туры, олени» (жугъутурла, буула) говорили «стадо Апсаты» (Апсатыны маллары); 
вместо «винтовка» (ушкок) -  «железное ярмо» (темир боюнса); «туры» (тогъай) -  «круторогие» (мюй- 
юзлюле); «козы» (Апсатыны сарычач къызлары) -  «рыжеволосые дочери Апсаты».

Возвращавшихся домой охотников каждый встречный поздравлял с добычей, а тот, в свою очередь, 
благодарил и должен был поделиться трофеем. Также часть добытого на охоте раздавали соседям, осо
бенно малоимущим, имеющим много детей. Те же говорили так: «кёп болсун», «ызы калын болсун», 
«юлюшлю бол» («да пусть даст Апсаты еще раз столько, сколько дал»).

У нашего народа профессиональные охотники ценились особо. Их обожествляли, слагали песни. 
Одна из них «Таукъан» (страдание девушки):

Мени сюйгеним Таукъан болгъанды,
Тау кийиклени мараучу.
Сени таныгъанлы, кесим болгъанма 
Келлик жолунга къараучу.

Так становится понятным появление «жугъутур мюйюзле» в мотивах войлочных ковров. Магиче
ские верования и связанные с ними изображения животных сохраняли свою силу и в феодальную эпоху 
вместе с другими языческими пережитками. Итак, в домусульманский период зооморфная тематика в 
войлочном орнаменте была более распространена и устойчива. Но с другой стороны, следует еще раз 
напомнить о том, что в ущельях Балкарии и Карачая войлочное производство, его расцвет и распростра
нение связано с проникновением степных культур. Основу же его орнаментики характеризуют тюркские 
рогообразные мотивы23.

С узором «жугъутур мюйюзле» мастерицы обращались почтительно, располагая его в центре, парно, 
напротив друг друга.

Изображения птичек чаще использовались в виде украшений женской одежды: на шапочках, в ме
таллических застежках платьев, в золотом шитье.

В археологических раскопках в большом количестве обнаруживаются фигурки оленей и мифологи
ческие сцены охоты на них, изображения птичек.

Рассматривая музейные экспонаты и таблицы, можно заметить, что в композициях с оленьими ро
гами существуют два принципа: кийизы с бордюрным мотивом и без бордюра, где по краю проходят 
широкие полосы вместо бордюра.

В кийизах без бордюра узор центрального поля располагается свободно и непринужденно. Такая 
интерпретация создает впечатление пространственности. Чем сложнее орнаментальный мотив централь
ного поля, тем уже бордюрная лента. Таким образом, достигается композиционное равновесие в «бичген 
кийизах» (рис. 1).

Другой вариант: бордюрный мотив «къарылгъач къанатла» (ласточка), который не имеет прочной 
увязки с центральным узором.

В тех кийизах, где «оленьи рога» применяются в сочетании с пальметтой, композиция приобретает 
более цельный характер (рис. 2).
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Рис. 1

Рис. 2
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Пальметта -  объединяющий элемент всей композиции. Она заполняет собой все центральное поле и 
подчиняет себе мелкие детали. В другом случае, где пальметта располагается по углам вокруг централь
ного медальона, мотив приобретает усложненный характер (рис. 3).

Существовал еще особый вид ковра, предназначенный для подношения их в мечетях. Называются 
они «межгит кийиз» (рис. 4).
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Рис. 4
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Их обрабатывали и сшивали с особым уважением и старанием, украшая соответствующими орнамен
тами. Традиционные пересекающиеся парные рога превращены здесь в четыре символических полумесяца, 
на некотором расстоянии от которых по полю располагаются магометанские звезды. Растительные ветви 
несут на своих концах тюльпановидные цветы с лепестками. Угловые растительные элементы сочетаются 
с орнаментом центрального медальона. Сочетание цветов, симметричность, богатство тона поражает 
воображение.

А теперь исследуем ковер моей бабушки -  Геккиевой-Хапаевой Шарифы Зекерияевны. Кийиз был 
изготовлен 70 лет назад (рис. 5).

Бабушка изготовила этот кийиз в приданое моей маме -  Геккиевой Гёбелек Исмаиловне.
Если внимательно рассмотреть работу, то можно по ней понять душевное состояние моей ынна в 

тот период. Это тоска по родине. Об этом говорят густо расположенные «оленьи рога». И в то же время, 
обрамлен ковер цветочным бордюром -  пожелание своей дочери цветущей жизни.

Центральное поле
Ынна рисунок в центре начинала с ромба. В центре по вертикали, на концах ромба и в середине 

поднимаются стебельки трилистника.
По горизонтали с обеих сторон ромба расположены рогообразные мотивы, обогащенные торчащими 

по овалам листьями. Далее по горизонтали расположены пальметты с вырастающими большими листья
ми внутри. Пальметты расположены широкой стороной к наружному краю, откуда вырастают «оленьи 
рога» с листочками. И завершают центральный узор густые «оленьи рога».

Бордюр
Бордюр мастерицы обычно связывают с узором центрального поля, но могли использовать и само

стоятельные мотивы.
Моя бабушка выбрала второе. Бордюр составляет широкая кайма с вьющейся растительной гир

ляндой.
Угловые мотивы, по словам бабушки, играют самую важную роль. Она говорила: «Углы должны 

быть наполнены и в то же время должны отличаться от других узоров так, чтобы человек сразу обращал 
внимание на этот мотив». Наиболее типичная деталь, помещаемая по углам, -  это пальметта. Своими 
торчащими отростками она выделяется из общего ритма деталей бордюра на переходе из горизонталь
ного ряда в вертикальный.
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Рис. 5
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Расположенные по углам паль
метты с проросшими со всех сто
рон листьями напоминают по своей 
форме вазу с букетом цветов и очень 
органично заполняют угол.

По горизонтали бордюрная 
цепь заполнена древовидными фор
мами в сочетании с пальметтой.
Ынна разместила одновременно не
сколько вариантов различных дре
вовидных мотивов. Мотив дерева 
в бордюре иногда включает в себя 
и зооморфные элементы. Она по 
вертикали, между боковыми паль
меттами разместила «оленьи рога» 
с отростками.

Кийиз завершила широкой крас- Рождение «бичген кийиза».
ной каймой и обшила тесьмой. Верхнебаксанские мастерицы за работой

Удивляет сочетание цвета, четкость, равномерность толщины. Композиция этого «бичген кийиза» 
не имеет аналогов среди балкаро-карачаевских кийизов. Оригинален сам рисунок центрального поля с 
его бордюром, необычными по очертаниям рогообразными и цветочными мотивами, сочетание черного 
и красного цветов. Вызывают удивление «оленьи рога» в сочетании с пальметтой.

Я горжусь своей ынна, которая передала мне все секреты и навыки по ковроделию! Это дорогого 
стоит!

Я уже говорила о достижениях верхнебаксанских мастериц. Посещая муниципальное управление 
культуры, где они работают, каждый раз убеждаюсь в их высоком уровне мастерства.

Рассмотрим теперь «бичген кийиз», изготовленный руками верхнебаксанских мастериц. Как мы 
видим, они вырезали из двух полотнищ -  черного и красного -  орнаменты и переставили фрагменты 
местами.

Сначала большими обметочными стежками наживляют, соединяя орнаменты с основой, а только 
затем детали пришивают мелким швом (закрепление).

Узор: этот узор смело можно назвать «осенним листопадом» (растительная форма).
Центральное поле: центр узора акцентируется на цветочную розетку. В центре по вертикальной оси 

прорастают стебли трилистника, а по горизонтали наращиваются пальметты с растительными отростками
и двойными кленовыми листьями. 
Пальметты своей широкой стороной 
обращены к наружному краю. Далее 
прорастают раскинутые ветки с ли
стьями. И замыкают узор кленовые 
листья.

Бордюр: бордюрную полосу, как 
и в других коврах, составляет одна 
широкая кайма с непрерывно вью
щейся растительной гирляндой.

Мотив: кленовые листья рас
положены по всей длине бордюра, 
даже по углам ковра.

Таким образом, и центральная 
фигура, и бордюрная полоса, а также 
угловые узоры снабжены кленовы
ми листьями, которые ярко-красным 
цветом украшают весь ковер и при
дают особую изящность, создавая 

р ис 6 атмосферу праздника (рис. 6).
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Вопросы и задания
1. Какие мотивы в «бичген кийизах» относятся к степным?
2. Расскажите о кавказских мотивах.
3. К какому периоду относятся традиция поклонения разным богам?
4. Как называли бога зверей?
5. Расскажите о наиболее популярных животных, почитаемых балкарцами. О каких животных по

вествуют легенды?
6. Почему в легендах Апсаты занимает видное место?
7. Почему к Апсаты обращались с песней-просьбой перед охотой?
8. Расскажите о тайном языке охотников.
9. Почему профессиональные охотники особо ценились в горах?
10. Связь между войлочными коврами и охотоводством?

Домашнее задание
Подготовить шерсть двух цветов, желательно черного и белого.

з а н я т и е  2 4  ( 4  ч а с а )
ИЗГОТОВЛЕНИЕ «БИЧГЕН КИЙИЗА» -  КОВРА ДЛЯ СТЕНЫ

Вид учебного труда: изготовление ковра для стены. Совершенствование аппликативной техники 
при изготовлении ковров.

Цели: продолжить ознакомление с технологией аппликативных кийизов; развивать художественный 
вкус; воспитывать уважение к национальному искусству.

Интеграция предметов: МХК, черчение, ИЗО, астрономия.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: ческа-таракъ, жыя-тетива, набор ручных инстру

ментов, циновка; для учащихся -  рабочие тетради и подготовленная шерсть.
Оформление доски: тема занятия, плакаты «орнаменты на войлочных коврах для стен»; фотографии 

«бичген кийизов», готовые кийизы для стен; вопросы к теме на усмотрение учителя.

Ход занятия
1. Организационный момент.
2. Подготовка к занятию.
3. Инструктаж по технике безопасности.
4. Сообщение темы.

I. Изучение нового материала.
Объяснение учителя, запись в рабочих тетрадях (дети записывают тему занятия, повторяют 

инструкционные карты, записанные на предыдущих занятиях).
Изучив на предыдущих занятиях основную методику аппликативных ковров, вы приобрели очень 

ценные и необходимые навыки ковроделия. Их необходимо совершенствовать далее, поэтому на пред
стоящих занятиях программа будет усложняться, т.е. мы будем углублять знания и умения в изготовлении 
ковров. Каждое новое изделие будет сложнее и интереснее предыдущего.

Так как «бичген кийизы» берут свое начало от «жыйгъыч кийизов», то техника и орнаментация 
остаются прежними. Разница состоит в том, что «бичген кийизы» имеют замкнутую композицию -  бор
дюрная полоса обрамляет рисунок со всех сторон. Сложность техники «бичген кийиза» заключается в 
том, что орнамент вырезают из полотнищ разных цветов и затем меняют местами отдельные фрагменты 
орнамента. В результате получают два кийиза с одинаковым орнаментом, но противоположных по цве
товому сочетанию.

Бордюрная полоса тоже вырезается по такому принципу.
Особенности «бичген кийизов»
Характерной особенностью является активная роль бордюра. Его составляет широкая кайма с 

неразрывно вьющейся растительной гирляндой. Орнамент бордюра обычно связывается с узором цен
трального поля, но возможны другие варианты (другие орнаменты).
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А также в отличие от «жыйгъыч кийизов» «бичген кийизы» отличаются яркостью цветовых сочета
ний. Композиция строится из цельного мотива центрального поля (орта юлгю).

Узоры: Вв основном, узоры «бичген кийизов», в отличие от других видов ковров, состоят из рас
тительных мотивов.

II. Практическая работа.
Дома девочки должны были подготовить чесаную шерсть двух цветов к предстоящей практиче

ской работе.
Но прежде, чем приступить к работе, надо напомнить девочкам, что существует два варианта из

готовления «бичген кийизов».
К первому относятся большинство -  это ковры двухцветные.
Второй вариант позволяет сочетать три и даже четыре цвета. Можно составить цокольное поле из 

двух цветов (черный и бордовый), а бордюрную полосу -  зеленый и бордовый.
Девочки выбирают первый вариант. Значит, будем изготавливать два пласта одинаковых по размеру, 

но разных по цвету.
Дети, используя записи и инструкционные карты, сосредоточиваются на методах валяния кошм для 

аппликативных ковров. Определяют размер будущего ковра.
Как и прежде, девочек надо разделить на две группы.
Первая группа подготавливает темную, а вторая группа -  белую шерсть для раскладки.

Первый этап
1. Подготовка циновки.
2. Подготовка шерсти.
3. Определение размера «бичген кийиза» (размер двух кошм одинаковый).
4. Учащиеся раскладывают слой темной шерсти на циновку. Вместе с учителем выравнивают, опре

деляя плотность слоя.

Второй этап
Процесс валяния
1. После равномерной раскладки всего слоя шерсти на циновку, учитель аккуратно поливает горячим 

мыльным отваром (хозяйственное мыло) всю поверхность.
2. Соблюдение техники безопасности.
3. Дети медленно сворачивают циновку в рулон и начинают, как всегда, медленным ритмичным по

качиванием рулона добиваться сваляемости рулона.
4. Разворачивают циновку 

для проверки и поправки слоя 
(этот процесс повторить не
сколько раз).

5. Убедившись в свойлачи- 
вании шерсти, дети продолжа
ют работу без циновки, пока не 
достигли определенной плот
ности.

6. Следующие действия -  
процесс полоскания, затем 
сушка.

Вторая группа девочек 
таким же способом обрабаты
вают шерсть белого цвета.

Готовые пласты дети вы
сушат дома.

Вырезанием орнамента 
они займутся на следующем 
занятии.
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III. Целевой обход учителя.
Учитель постоянно контролирует, следит за процессом валяния. Обходя работающих детей, помо

гает, если надо, поправляет, подсказывает. Она следит за готовностью кошмы, разворачивает циновку и 
проверяет плотность (готовность).

IV. Анализ и оценка.
Учитель характеризует качество выполненных работ.
Разбор типичных недостатков, встречавшихся в ходе проведения работы, оценка работы

Домашнее задание
Высушить пласты (кошмы) и принести на следующее занятие для практической работы. Увеличить 

выбранный орнамент и перевести на ватман.

з а н я т и е  2 5  ( 8  ч а с о в )
ИЗГОТОВЛЕНИЕ «БИЧГЕН КИЙИЗА». ВЫБОР ОРНАМЕНТА.

ВЫРЕЗАНИЕ ОРНАМЕНТА ИЗ ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЫ

Вид учебного труда: изготовление «бичген кийиза» (продолжение темы).
Цели: продолжить знакомить с технологией изготовления аппликативных ковров; прививать навыки 

культуры труда; продолжить изучение истории балкарского народа.
Интеграция предметов: История Балкарии, черчение, ИЗО, астрономия.
Инструменты, оборудование: орнаменты, набор ручных инструментов, кошмы (пласты) двух цве

тов, ватман, инструкционные карты.
Оформление доски: тема занятия; плакаты с орнаментами, готовые кийизы и фотографии «бичген 

кийизов».

Ход занятия
I. Вводная часть.
1. Организационный момент.
2. Подготовка к занятию.
3. Сообщение темы.

II. Проверка домашнего задания
Разбор-обсуждение лучших работ и выбор орнамента, для использования на практическом занятии.

III. Повторение пройденного материала
1. Чем отличается «бичген кийиз» от «жыйгъыч кийиза»?
2. Техника изготовления «жыйгъыч кийиза».
3. Как вы думаете, почему мастерицы в основном использовали цветочный мотив в аппликативных 

коврах?
4. Основные цвета в двух аппликативных коврах.

IV. Информационно-познавательное сообщение.
Сегодня нам предстоит вырезать орнаменты для «бичген кийиза». Зная теоретически технологию 

его изготовления, и чем он отличается от предыдущих, нужно запастись терпением, усидчивостью, со
средоточить все внимание на вырезание орнамента. Этот кийиз требует много времени, ведь орнамент 
не нашивают, а соединяют с основой (врезной орнамент).

Последовательный и многообразный процесс развития орнаментации, начиная с солярного знака, 
привел нас к цветочному мотиву. Однако солярный знак всегда имел преимущество. В жизни всех на
родов мира солнце, как источник света и тепла, играло большую роль, поэтому культ солнца был рас
пространен у всех народов мира. Сколько добрых слов было сказано Солнцу поэтами! Они воспевали 
его в своих произведениях. И мы с вами стали к нему немного ближе, хотя Солнце так далеко от нас. Вы 
знаете, что Солнце -  это звезда, несмотря на его размер, не самая большая. Во Вселенной существует
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множество звезд намного крупнее, чем Солнце. Но они так далеко, что мы видим только светящиеся 
точки на небосклоне.

Из истории мы знаем развитие формы культа Солнца, поклонение Солнцу в государстве инков, культа 
Солнечной богини в Японии и т.д.

В религиозных верованиях балкарцев и карачаевцев тоже прослеживается культ неба и небес
ных светил. Балкарцы говорят: «Тейри Эшик ачылгъан» -  открытие неба (открытие двери бога неба 
Тейри). В этот момент горизонт озаряется зеленым светом, останавливаются реки и т.д. О суще
ствовании культа неба и небесных светил свидетельствует бог неба Тейри, который является главным 
божеством карачаевцев и балкарцев до принятия ислама. В свое время ГЮ. Клапрот писал: «Простой 
народ не имеет определенной религии, они почитают бога, называемого не Аллах, а Тейри, который яв
ляется творцом блага». Тейри считался подателем всех благ. Во всех алгъышах (здравицах) есть формула 
заклинания: «Тейри берсин ол насыбны» (Да дарует это благо Тейри), «Тейри керти айтама (Клянусь 
Тейри, говорю правду).

У других народов Северного Кавказа бог Тейри не был известен. Зато под разными наименованиями 
он встречается у средневековых тюркских племен. Как свидетельствуют орхонские рунические памят
ники, одним из главных божеств древних тюрков было божество «Кок Тенгри» (Синее Небо). Автор Х в. 
М. Каганкатваци, описывая заключение военного союза гуннских племен Северного Кавказа, отмечает, 
что союз закреплялся «клятвенно по закону неба». У тюркских народов название «Тейри», «Тенгри» 
означало «Небо», «Бог».

Таким образом, божество Тейри перешло к балкарцам от древних предков-тюрков.
В нартском эпосе мы читаем: «Солнце -  отец Сатаны, Луна -  его дорогая мать».
Или же, при затмении солнца или луны балкарцы говорят: «Бог Тейри разозлился и показывает 

свою немилость».
Поклонение солнцу и небесным телам нашли свое отражение, как мы знаем, и в декоративно-при

кладном искусстве балкарцев -  орнаменте.
Солярный знак мы часто встречаем в орнаментальных узорах войлочных ковров. Больше в аппли- 

кативных коврах.
Итак, мы говорили о поклонении небесным светилам наших предков, хотя мы и сегодня поклоняемся 

небу не меньше, чем в прошлом.
Кто мне ответит, как же называется наука о космосе?
(Ответ детей -  астрономия).
Правильно.
Мне бы хотелось поговорить с вами об астрономии. Вы, наверное, знаете о том, что астроно

мия -  наука о Вселенной. Слово «астрономия» происходит от двух греческих слов: астрон -  звезда 
и номос -  закон.

Астрономия изучает движение небесных тел, их природу, происхождение и развитие. Во Вселенной 
небесные тела образуют различные системы. Например, Солнце и движущиеся вокруг него небесные 
тела составляют Солнечную систему. Земля -  одна из планет. Мы знаем, что планеты светят отраженным 
солнечным светом. Солнце -  самосветящееся небесное тело -  представляет собой единственную звезду в 
Солнечной системе. Небесные тела находятся в непрерывном движении, изменении, развитии. Планеты, 
звезды и галактики имеют свою истории, исчисляемую миллиардами лет.

Астрономия -  интересная наука -  исследует не только настоящее, но и прошлое окружающего нас 
мегамира, а также позволяет нарисовать научную картину будущего Вселенной.

Солнце играет первостепенную роль в жизни Земли. Солнце -  не только источник света и тепла, но 
и первоначальный источник многих других видов энергии (энергии нефти, угля, воды, ветра). Изучая 
Солнце, мы узнаем о многих явлениях и процессах, происходящих на других звездах.

Вращение Солнца. Скорости вращения разных слоев Солнца различны. Экваториальные области 
делают один оборот вокруг оси Солнца за 25 земных суток, а области вблизи полюсов Солнца -  пример
но за 30 суток. Линейная скорость вращения на экваторе Солнца составляет 2 км/с. Солнце вращается 
вокруг своей оси с запада на восток.

Радиус Солнца в 109, а объем в 1 300 000 раз больше соответственно радиуса и объема Земли. Масса 
примерно 330 000 раз больше массы Земли и почти в 750 раз больше суммарной массы движущихся 
вокруг него планет. Температура ядра 13 мил. К. Поверхность -  60 мил. К.
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Строение атмосферы солнца
Условно в атмосфере Солнца выделяют три основных слоя: фотосферу (самый нижний слой), хро

мосферу и корону.
Фотосфера -  доступная наблюдению, светящаяся «поверхность» Солнца.
Хромосфера -  в моменты полных солнечных затмений хорошо видны внешние области атмосферы 

Солнца -  хромосфера (розового цвета) и серебристо-жемчужная корона. Яркость хромосферы и короны 
во много раз меньше яркости фотосферы. Из-за расстояния солнечного света в земной атмосфере эти 
слабосветящиеся оболочки не удается видеть вне затмения без специальных приспособлений.

Солнечная корона. Внутренние области короны, удаленные от фотосферы на расстояние до одного 
радиуса Солнца, можно наблюдать с помощью коронографа -  специального телескопа. Форма короны 
не постоянная. Если на поверхности много пятен, корона круглая. Когда же пятен мало, корона сильно 
вытянута в плоскости экватора Солнца. Корона неоднородна: в ней наблюдаются лучи, дуги, отдельные 
сгущения вещества и т.д. Детали короны неразрывно связаны с пятнами и факелами, а также с явлени
ями, происходящими в хромосфере. Все детали короны вращаются с той же угловой скоростью, что и 
расположенные под ними участки фотосферы.

Первые космогонические гипотезы появились раньше, чем стали известны многие закономерности 
Солнечной системы. Значение первых гипотез состояло, прежде всего, в том, что они пытались объ
яснить происхождение небесных тел, как результат естественного процесса, а не одновременного акта 
божественного творения.

Например, у немецкого философа И. Канта в середине XVIII в. была такая гипотеза. Французский 
ученый П. Лаплас предложил иную гипотезу (XVIII в.).

В настоящее время проблемами планетной космогонии занимаются ученые разных стран. Значитель
ный вклад внесли наши ученые. На протяжении полувека этими проблемами занимался академик В.Г. 
Фесенков, всегда подчеркивая, что должна существовать тесная связь между процессом формирования 
Солнца и процессом формирования планет. В начале 40-х гг. с космогонической гипотезой выступал 
академик О.Ю. Шмидт.

Значение Солнца в нашей жизни велико. Благодаря ему на Земле существует жизнь. Не потому ли 
мы поклоняемся Солнцу каждое утро?

А теперь перейдем к практической части.

V Практическая работа.
Работа в тетради (дети записывают в тетради составленный план).

Прежде всего, вместе с детьми 
составляется план, и работа выпол
няется согласно ему.

Особенности в орнаментации 
«бичген кийизов»:

-  выбор рисунка (элементы от
дельно);

-  выбор узора цокольного поля;
-  выбор узора для бордюров;
-  выбор узора для углов кийиза;
-  определить размер;
-  вы ровнять края пластов 

(кошм);
-  вырезать орнамент из ватмана;
-  перевести орнамент на войлок 

(каждый отдельно -  цокольное поле, 
бордюры и угловые);

-  приложить к основе и прикре
пить иглами;

-  вырезать орнамент цокольного 
Увеличение и перевод бордюрного орнамента поля в обоих пластах;
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-  переставить местами (белый орнамент к темной основе, и наоборот);
-  прикрепить орнамент к основе большими обметочными стежками (см. занятие «Вырезание рисунка»);
-  мелкими стежками соединяется сначала цокольное поле, затем -  бордюр.
Изучение последовательности и вырезания угловых и бордюрных орнаментов из готового войлока

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

проходит по тому же принципу.
Составить план с учащимися:
-  определить размеры бордюра;
-  выбрать орнаменты для бордюра и углов;
-  вырезать цельный орнамент из ватмана;
-  перевести орнаменты на войлок и закрепить;
-  вырезать орнаменты из войлока.

Увеличение орнамента
Увеличение рисунка полностью для бичген-кийиза 

(работа автора)

Вырезание орнамента цокольного поля на ватмане с последующим переводом на войлок
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Дети выбирают для бордюров и цокольного поля свой излюбленный орнамент -  цветочный и вы
резают из двух цветов.

Дети, используя запись, приступают к практической части. Работа эта кропотливая, требует усид
чивости и терпения, ошибки недопустимы. Из-за сложности в процесс включаются все. Занимает это 
несколько часов.

Обходя класс, учитель контролирует, поправляет, указывает на ошибки и дает дополнительные 
пояснения.

Домашнее задание
Всем учащимся дома сплести плоскую тесьму в большом количестве.

З А Н Я Т И Е  2 6  ( 4  ч а с а )
ПЛЕТЕНИЕ ТЕСЬМЫ, ОФОРМЛЕНИЕ ТЕСЬМОЙ УЗОРОВ «БИЧГЕН КИЙИЗА»

(продолжение изучения темы)

Вид учебного труда: оформление тесьмой узоров «бичген кийиза».
цели: обобщить полученные теоретические и практические знания; развивать познавательный ин

терес к декоративно-прикладному искусству.
Интеграция предметов: астрономия.
Инструменты и оборудование: набор ручных инструментов, готовая тесьма.
Наглядные пособия: готовые кийизы трех видов, инструкционные карты; плакаты.

Ход занятия
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы.
Учитель. Мы с вами параллельно с изучением декоративно-прикладного искусства узнаем много 

интересного о своих предках, чтобы углубить знания. Думаю, что вы и впредь будете стремиться узнать 
на уроках истории еще больше о своих корнях.

Нам известно, что балкарцы и карачаевцы -  древнейший народ Кавказа. Еще до монголо-татарских и 
тимуровских погромов они составляли единый этнос, с одним языком и одной территорией. С XIV-XV вв. 
начинается их территориальное обобщение, при сохранении единого языка, общей культуры, традиций.

Древнейшими пратюркскими предками их были представители курганной археологической культуры 
древнейших кочевых племен -  овцеводов. Материальными памятниками этих предков были курганы и 
могильники в г. Нальчике, у с. Ак-Баш, Кишбек, Шалушка, Былым, у ст. Мекенской в Чечено-Ингушетии, 
ст. Тифлисской, ст. Казанской, ст. Ново-Пиетаровской в Краснодарском крае, у с. Джегута в Карачае и др.

Кавказско-кочевнический симбиоз предков балкаро-карачаевцев особенно наглядно проявился в 
сложении знаменитой Майкопской культуры, получившей свое название от кургана в г. Майкопе.

В майкопское время предки карачаево-балкарцев имели тесные этнокультурные и языковые контакты 
со всемирно известной цивилизацией шумеров Двуречья.

Наследники ямной культуры -  скифы, сарматы, а позднее болгары и аланы явились завершающими 
весь многовековой процесс формирования балкаро-карачаевского народа.

Имеющийся в науке материал доказывает, что балкарцы и карачаевцы на Северном Кавказе про
живают уже со II т. до н.э.

До монголо-татарских погромов их этно-исторической территорией были предгорья и горы Се
верного Кавказа между реками Лаба и Терек.

I. Повторение пройденного материала.
Устный опрос
1. Как вы думаете, во сколько раз диаметр Солнца больше диаметра Луны? (В 400 раз.)
2. Какое значение имеет Солнце для Земли? (Без Солнца жизнь на Земле не может существовать.)
3. Вращается ли Солнце вокруг своей оси? (Да, вращается с запада на восток.)
4. На сколько созвездий поделено звездное небо? (На 88 созвездий.)
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5. Существуют ли звезды меньше, чем Солнце? (Да, например, есть белые карлики, размеры которых 
не больше размеров нашей планеты.)

6. Все ли тепло и свет от Солнца доходит до земного шара? (Нет, часть рассеивается в космосе.)
II. Изучение нового материала.
С отделочной тесьмой мы знакомы, способы ее плетения знаем. На прошлом занятии мы с вами 

окантовали орнаменты ковра. На этом занятии мы повторим способы украшения кийиза тесьмой. В 
прошлом тесьму применяли как при шитье одежды, так и для украшения предметов быта. В настоящее 
время тесьма используется для оформления краев диванных подушек, окантовки панно, прикрытия со
единительных швов при изготовлении чехлов для мебели и сидений машины.

Тесьма нужна для прикрытия соединительных швов при изготовлении кийиза и для четкости 
орнамента.

III. Практическая часть.
Группа девочек начинает пришивать тесьму, заготовленную дома.
Вторая группа продолжает плетение тесьмы -  готовит про запас. Работа кропотливая, требует много 

времени и терпения.
Дается несколько часов для окончательного оформления кийиза. Но дети старательны, усидчивы и 

любят довести дело до конца.
Завершая работу, дети обшивают края кийиза двойной тесьмой для прочности. Делают и приши

вают из тесьмы петельки, чтобы повесить на стену. Разглаживают полностью всю поверхность кийиза 
(влажно-тепловая обработка), особенно швы.

IV. целевой обход учителя.
Во время обхода учитель контролирует выполняемую учащимися работу, проводит индивидуальные 

консультации и помогает учащимся. Контролирует соблюдение технологии и техники безопасности.

V. Закрепление изученного материала.
Для закрепления пройденного материала даются тестовые задания.
Желательно, чтобы тест на закрепление материала был подготовлен в виде раздаточного материала.

Выберите правильный ответ
1. Излюбленные узоры черекских мастериц:
а) «кружковый мотив» в бордюрной полосе;
б) многоярусность композиции;
в) прямоугольники в горизонтальном положении.

2. Излюбленные узоры карачаевских мастериц:
а) «спотыкающийся ритм» -  «терс забиле»;
б) бордюрное обрамление «полукружие»;
в) ромбы с закругленными концами -  «кёз мюйюз» -  «рогатые ромбы».

3. Направление вращения Солнца:
а) с севера на юг;
б) с востока на запад;
в) с запада на восток.

4. Основоположником геометрии является:
а) Евклид;
б) Р. Декарт;
в) Л. Эйлер;
г) К. Гаусс.

5. Перу И.М. Мизиева принадлежит:
а) «История и духовная культура карачаево-балкарского народа»;

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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б) «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв.»;
в) «История рядом»;
г) «Из истории феодальной Кабарды и Балкарии».
6. Древнейшие люди проникали на Северный Кавказ:
а) в раннем палеолите;
б) в среднем палеолите;
в) в позднем палеолите;
г) в развитом палеолите.

7. Основное значение в хозяйстве племен Майкопской культуры имело:
а) охота;
б) земледелие;
в) скотоводство;
г) гончарное дело.

8. Предками карачаевцев и балкарцев являются:
а) скифы;
б) киммерийцы;
в) сарматы;
г) аланы.

9. Как вы думаете, свидетелями царствования каких русских царей были Мисост Абаев и Исмаил 
Урусбиев?

а) Елизавета Петровна;
б) Екатерина II;
в) Николай I;
г) Павел I;
д) Александр I.

10. Покровителем диких животных считался:
а) Сыйыргъын;
б) Аймуш;
в) Апсаты.

11. В 1897 г. было получено первое синтетическое индиго. Его получили: 
а) Гайман;

б) Байер;
в) Рене Бон;
г) Гофман.

12. Какая звезда находится к нам 
ближе всего?

а) Сириус;
б) Солнце;
в) Альтаир.

13. Во сколько раз диаметр Солнца 
больше диаметра Земли?

а) в 5 раз;
б) в 100 раз;
в) у них одинаковые диаметры.

14. Какова температура Солнца?
а) 1000 С;
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Атмурзаева Фатима и Байзулаева Рамина. Ученицы МОУ «СОШ№ 2» г. Тырныауза

Оформление тесьмой узоров в бичген-кийизах
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б) 10000 С;
в) около 15 млн0 С

VI. Подведение итогов.
Заканчивая раздел «Ковроделие», хочу заметить, что мы с вами расширили свой кругозор, изучив 

декоративно-прикладное искусство карачаево-балкарского народа.
Узнали много интересного, связав наши занятия с другими предметами. Это значительно расширило 

наш кругозор. Занятия проходили интересно и содержательно. На каждом занятии слушали сообщения 
по истории Балкарии, а также по другим предметам, за что вам очень признательна.

Узнали много интересного и ценного о своем народе, о знаменитых и выдающихся личностях, их 
жизни и делах.

Думаю, что следующий раздел будет не менее интересным.

Хотела бы закончить раздел «Ковроделие» словами С.В. Иванова и А.Я. Кузнецовой: «Племена и 
группы племен, разработавшие тот или иной орнаментальный комплекс, надолго сохраняют входящие 
в него мотивы.

Части или группы распавшегося племени нередко расходятся и теряют связь между собой, но орна
мент, продолжая хранить древние традиции, свидетельствует о древней общности этих групп.

О подлинной народности искусства войлочных ковров у балкарцев и карачаевцев свидетельствует 
их тесная связь со многими народными обрядами и обычаями -  свадьбами, похоронами, приемом гостей. 
Это способствовало, в свою очередь, и развитию глубоко национальных форм в орнаменте».

Консервативность же, обусловленная замкнутым образом жизни горянок-мастериц, надежных хра
нительниц художественных традиций войлочного производства, определила сохранность многих орна
ментальных мотивов, идущих из глубины веков.

Сегодня обстановка живительных перемен в обществе еще с большей остротой выдвигает перед 
школой решение вопросов, связанных с творческой самореализацией ученика по самым различным на
правлениям учебной деятельности. Без этого немыслим завтрашний день.

Первые шаги в мир национального искусства -  это и первые шаги на пути к себе, к своим творческим 
возможностям. Это первый опыт в овладении духовным наследием человечества. Завтрашний день на
чинается сегодня, с первых шагов в мире искусства.
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Рис. 44. Войлочный ковер. Мастер Мариам Гаева. с. Кара-Су
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Фотографии ковров из книгиМ.Ч. Залиханова.

З А Н Я Т И Е  2 7  (1  ч а с )
п р и м е н е н и е  и к т  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  к о в р о д е л и ю

цели: доказать преимущество современной технологии для создания авторских орнаментов, по 
которым изготавливаются аппликативные ковры; научить пользоваться компьютерной программой при 
создании авторских орнаментов для ковроделия.

Оборудование: компьютерный класс, лазерный диск с программой для ковроделия, авторские ри
сунки, орнаменты.

Ход занятия
I. Организационный момент.

II. Работа по теме.
1. Повторение правил техники безопасности при работе на компьютере.
2. Учитель напоминает о больших возможностях компьютерных программ, сканера.
3. Предварительная беседа о том, как можно использовать современные технологии для создания 

своего рисунка, орнамента, по которому выполняется вышивка и изготовление аппликативного ковра. 
Учитель предлагает для создания авторского рисунка выбрать в основном национальные орнаменты, 
которые удобнее создать (или увеличить) прежде на бумаге.

Практическая работа
1. В медиотеке дети создают свои авторские орнаменты для вышивания и для изготовления панно, 

аппликативного ковра.
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2. Сканирование выполненного на бумаге изображения (рисунка, орнамента, фотографии).
3. Работа над проектом для ковроделия по компьютерной программе (можно демонстрировать гото

вые проекты, схемы, орнаменты, имеющиеся в программе).
4. Распечатка полученных образцов для предстоящей работы.

ит ог занятия
Учитель проверяет, анализирует и оценивает созданные с помощью компьютера орнаменты для 

ковроделия. Выбирает наиболее интересные работы, которые можно применить на практике.
В конце урока учитель проводит беседу на тему: «Ваши творческие идеи, которые вы можете пред

ложить для следующих занятий с применением компьютера».
Принимаются во внимание все идеи детей.

Заключительное слово учителя
Мы с вами знаем, что ковроделие -  один из наиболее распространенных видов народного искусства. 

С древних времен из поколения в поколение передавались знания и навыки, претерпевая изменения, 
дополнения в зависимости от географического местонахождения народа, его истории, культуры. Этот 
вид декоративно-прикладного творчества, в основном, служил для украшения интерьера. А орнаменты 
использовались и для украшения национального костюма. В них закладывался определенный смысл.

Исходя из всего вышесказанного, мы можем применять ИКТ в своей работе и в дальнейшем.

Домашнее задание
По возможности практиковать дома и на самостоятельных занятиях создавать на компьютере про

екты как для вышивки, так и для других творческих работ.
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Р А З Д Е Л  2 .  И Н Т Е Р Ь Е Р
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з а н я т и е  2 8  ( 4  ч а с а )
л е к ц и я

цели: ознакомить учащихся с историей народной архитектуры балкарцев и карачаевцев и основными 
качествами интерьера, его особенностями.
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с т а р ы м  ГОРСКИМ МАСТЕРАМ
К. Кулиев

Вы ютились над крутизной, 
Властелины страны богатой, 
Глину с камнем земли родной 
Почитавшие выше злата.

Не вставая весь век с колен,
Вы построили здесь твердыни, 
Камень созданных вами стен

Да прославит ваш труд и ныне. 
Вы ровняли вершины скал,

обживали такие кручи, 
Где до вас никто не бывал,
Разве только орлы и тучи.

Я смотрю в эту синюю высь,
И мне кажется: под облаками

Не с камнями камни срослись -  
А слепились сердца с сердцами.

Враг селенья сжигал дотла,
Где вы строили, где вы жили, 
Ваша кровь по камням текла, 
Отливалась гранитной пылью.

Гибнул мастер, вы для него 
Камень ставили на могиле,
Чтоб мужество и мастерство 
Неразлучны навеки были.

Пусть же святы будут в веках 
Для балкарцев всех поколений 
Кровь мозолей на ваших руках 
И заплаты на ваших коленях.

1. Интерьер (от франц. «внутренний») -  это структура убранства и оборудования внутреннего про
странства различных сооружений.

При изучении архитектуры и интерьера жилого дома учащиеся должны знакомиться с миром жилища 
и закономерностью комфортной жилой среды. Но прежде чем рассказать им об особенностях интерьера 
современного жилого дома, ознакомить с историей интерьера и архитектуры Карачая и Балкарии.

Все, что тысячелетиями накапливалось в мировой практике как результат сложного взаимодействия 
человеческого труда, природно-климатических социальных и материальных условий жизни, явилось 
базой для развития современной архитектуры жилища и его интерьера.

Тема жилища, история его интерьера неисчерпаема.
Искусство классического интерьера зародилось в Древнем Египте, сформировалось во время антич

ности, Средневековья, в эпоху Возрождения, что дало основу всем последующим направлениям развития 
и интерьера и оказало большое влияние на современность.

Первыми жилищами для человека служили пещеры, дупла, ветви деревьев, затем сооруженные уже 
им самим шалаши, землянки, дома.

Впоследствии, прежде чем приступить к строительству, утверждали место для очага, мест вокруг 
него, а только затем -  другие вопросы.

Для этого использовались те же природные материалы, что и для строительства самого жилища, -  
камень, дерево, глина.

В раскопках древнейших поселений обнаруживались каменные полы, где выбиты углубления для 
хранения припасов и орудий труда, устройства постели, куда слоями укладывались шкуры, а также из 
камня выбивались ящики -  «гардеробы», складывались «буфеты» с полками для глиняной посуды, а на 
проем навешивалась «дверь».

С развитием ремесла и возникновением художественных ценностей, египтяне начали уделять вни
мание не только удобному устройству, но и украшению жилища. Об этом свидетельствуют жилые по
стройки Древнего Египта. В домах египтян центральное место занимала жилая комната, потолок был 
из бревен, который опирался на деревянные столбы. Две задние комнаты служили спальней и кухней с 
печью для выпечки и ступкой для толчения зерна. Пол глиняный. Дом ограждали глинобитной стеной.
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Из входных дверей можно было попасть в хозяйственные помещения, а также в жилые, которые 
делились на мужскую и женскую половины и выходили на открытый обширный двор. Вдоль южной 
стороны двора шла галерея, крыша которой опиралась на деревянные столбы. Из этой галереи был вход 
в жилые помещения.

В женской половине также был небольшой двор, окруженный открытыми галереями на колоннах. 
Стены центральной жилой комнаты были выше стен других помещений, что давало возможность под 
самой ее крышей устраивать окна.

Солнечные лучи проникали через деревянные решетки окон, падали на стены и колонны, создавая 
впечатление легкости, зрительно смягчая тяжеловесность архитектурных форм.

Массивные колонны, поддерживающие балки перекрытия, были одним из наиболее выразительных 
элементов интерьера. Строители придавали им необычные формы. Возле стен возвышались площадки, 
вероятно, для диванов и кресла хозяина. В центре комнаты пол был замощен и в нем устроен сток воды, 
используемой для омовения рук во время еды.

Стены, потолки, колонны украшались росписью, что также вносило в интерьер изящество.
О предметах жилого древнеегипетского дома свидетельствуют вещи, найденные в гробницах. Это 

различная мебель, предметы прикладного искусств, красивая посуда. Таким образом, жилище строилось 
по принципам четкого функционального разделения на парадные, жилые и хозяйственные помещения, 
их удобного взаиморасположения, создания комфортной среды в жарких условиях.

Искусство интерьера началось с осознания общей композиции внутреннего пространства дома, 
выделения ее центра -  главной жилой комнаты, роли света и цвета в восприятии архитектурных форм, 
художественного истолкования конструктивных элементов. В интерьере жилого античного дома стрем
ление к комфорту и художественной изысканности нашло более глубокое отражение.

Древнегреческие и итальянские мастера выработали отличные друг от друга композиции жилого 
дома, оптимальные в условиях среднеземноморского климата. Позже в римских городских домах и в 
загородных виллах эти приемы были объединены в новую пространственную структуру.

Итак, интерьер древнегреческого дома отличали: композиции, человечность масштабов, изысканная 
деликатность форм и сдержанность декоративной отделки. Это объяснялось тем, что много времени 
греки уделяли общественной жизни, и дом им был нужен для удовлетворения потребности в пище и сне. 
Отсюда скромное убранство помещений и лаконичность пространства.

Интерьер средневекового жилища Европы во многих отношениях принципиально отличался от ан
тичного. Оно создавалось в иных природно-климатических и социальных условиях, имело иные структу
ры построек, иные строительные и архитектурные средства, конструктивные и эстетические особенности.

На Руси основным строительным материалом как для крестьянской избы, так и для княжеских хором 
было дерево. Основу составляла так называемая клеть -  четырехугольный сруб, сложенный из венцов 
толстых бревен. Русский дом состоял из жилой и небольших сеней. Существовала и холодная клеть для 
хранения имущества и проживания в летнее время и крытый двор. Он располагался по другую сторону 
сеней. Таким образом, дом состоял из избы, сеней, клети и двора, поставленных на высокий подклет 
для сохранения тепла.

В нижнем этаже двора держали скот, а в верхнем -  запасы сена и хозяйственный инвентарь. Такая 
компактная планировка дома -  двора была вызвана суровыми русскими зимами. В дальнейшем стали 
строить избы-пятистенки или шестистенки, в которых жилая часть состояла из двух-трех смежных ком
нат. В русской избе все было предусмотрено с точки зрения экономичности и простоты, удобства и ги
гиены. Основой, естественно, была печь. Замкнутое пространство избы делилось на бытовую, рабочую 
и обрядовую, культовую зоны.

В одном углу ставили глиняную печь, около которой устраивали дощатый короб (голбец), скры
вавший лестницу в подклет. В освещенном углу находились божница и обеденный стол. Против устья 
печи крепился к стене стол-шкаф для приготовления пищи и хранения посуды. Вдоль стен размещались 
врубленные в них лавки. Потолком в избе служил бревенчатый настил; полом -  настил из пригнанных 
друг к другу пластин.

Освещалось помещение двумя волоковыми и одним окном. Дома зажиточных резко отличались от 
изб простых крестьян своим богатством и убранством.

Сафият Курданова
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На смену средневековью пришло новое 
время. Связанное с проантичной архитекту
рой, выразившейся в стилях ренессанс (воз
рождение), барокко, классицизм и эклектизм, 
общей основой которых оставалась античная 
архитектура.

Эпоха возрождения послужила основой 
для последующих новых этапов развития 
жилого интерьера и архитектуры (Справка 
см. ниже).

Новые типы жилых домов в эпоху Воз
рождения во многом отличались от предыду
щих. При строительстве новых домов пред
усматривались и помещения для приемов, 
канцелярий, залы для балов, выступлений 
артистов, картинные галереи и т.п. Владель
цы новых домов соревновались между собой 
в строительстве и отделке, поэтому уделяли 
огромное внимание его интерьеру.

Проантичная архитектура дошла и до 
кавказских гор. При строительстве жилища 
карачаевцы и балкарцы тоже использовали 
приемы древнегреческих и итальянских ма
стеров. Например, некоторые характерные 
элементы жилого дома идентичны с проан
тичной архитектурой.

Балкарцы также делали потолок из бре
вен, который опирался на массивные дере
вянные столбы. Пол обмазывали глиной.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Жилой дом в Древнем Риме (IV в. д.н.э.). Вид изнутри.

Крестьянский дом в Германии (средина XVI в.). Интерьер жилой комнаты
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Дом от улицы огораживали каменной стеной. Хозяйственные помещения. Мужская и женская комнаты. 
Окна на потолке возле очага. Погреба (гуму). Коридор вдоль южной стороны дома.

Таким образом, можно сделать вывод, что школа строительства жилья распространилась по всему 
миру от древних греков и итальянцев, видоизменяясь в зависимости от климатических условий и особен
ностей национального характера того или иного народа, внося своеобразие и в интерьер.

Рассмотрим подробно историю архитектуры и историю интерьера карачаево-балкарского народа.

СПРАВКА
Эпоха Возрождения -  период развития архитектуры в европейских странах в начале XV в. до
XVII в. в общем течении Возрождения и развития основ духовной и материальной культуры Древней 

Греции и Рима. Этот период является переломным в истории архитектуры.
Развитие архитектуры Возрождения привело к нововведениям в использовании строительной тех

ники и материалов, к развитию архитектурной лексики.
Первыми представителями данного направления можно назвать Ф. Брунеллески, работавшего во 

Флоренции -  городе, наряду с Венецией, считающемся памятником Возрождения. Затем оно распро
странилось в древние итальянские города, во Францию, Германию, Россию и другие страны.

Тему жилища карачаевцев и балкарцев и историю его интерьера мы начнем рассматривать со сто
рожевых и родовых башен, являющихся самыми древними памятниками. Трудно назвать возраст этих 
уникальных сооружений, как и трудно представить, как было возможно строительство на вершинах 
скал мощных крепостей из огромных камней. Не поддается разуму, каким способом стройматериалы 
доставляли на высоту птичьего полета. По словам историков, многочисленные архитектурные памят
ники -  башни, крепости, замки, христианские храмы и церкви на территории Карачая и Балкарии также 
являются материальным отражением происходивших социально-экономических изменений в истории 
народа.

В X-XIII вв. наблюдаются черты уже сформировавшегося раннефеодального общества, а в XIV- 
XV вв. -  развитие феодальных отношений у алан -  основных предков балкарцев и карачаевцев. После 
тимуровских погромов начинают складываться основы отдельных горских обществ Балкарии и Карачая. 
В XV-XVI вв. в этих обществах начинают выделяться горские князья -  таубии, стремившиеся стать не
зависимыми как от одноплеменников, так и от соседних обществ. Поэтому процесс строительства обо
ронительных сооружений ускоряется как антагонистическими противоречиями внутри общества, так и 
междоусобными войнами, характерными для эпохи раннефеодальных отношений.

Междоусобные войны, захват в плен с целью наживы в период бурного развития раннефеодальных 
отношений привели к образованию зависимости населения.

В этот период начинается бурное строительство башенных сооружений. Серьезной причиной уси
ления строительства оборонительных сооружений были и внешние политические условия.

В XIII-XV вв. появляются такие комплексы, как Малкъар-кала, Къарча-кала, укрепления на Эль- 
Журте и др. Эти сооружения рассматриваются как отражение распада родовых устоев и выделения 
мощных патриархальных семей.

Все это сопровождалось углублением социального расслоения и зарождением раннефеодальных 
отношений. Следовательно, оборонительные сооружения и примыкавшие к ним жилища принадлежали 
выделившимся из общей массы крупным патриархально-родовым семьям -  предшественникам позд
нейших феодальных семей и фамилий -  таубиев. Возникнув в этот период, эти укрепления, безусловно, 
выполняли свои функции и в последующие века.

К XV-XVII вв. в Карачае и Балкарии наступает относительная стабилизация внешних отноше
ний. Развивающиеся местные общества получают к этим векам более благоприятные условия для даль
нейшего развития феодальных отношений. К этому времени появляются такие крупные феодальные 
резиденции, как Курноятский замок, замок Зылгы (Черекское ущелье), замок Жабоевых (Холамо-Без- 
енгийское ущелье) и др.

А в начале XVII в. в письменных документах появляются термины «балкарские владетели», «бал
карские мурзы» и т.п.

Фактическим показателем и материальным отражением развитых феодальных отношений явля
ются башни Абаевых, башня Малкаруковых, башня Гошаях, башня Амирхана и др.

Сафият Курданова
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Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Крепость Зылгы. Черекское ущелье. А.Я. Кузнецова

О том, что башенные сооружения XVI-XVIII вв. являются материальным свидетельством становления 
феодальных отношений у народов Центрального Кавказа, писали многие авторы. Эта группа является 
завершающим звеном в развитии горской архитектуры балкарцев и карачаевцев. То обстоятельство, что 
все они расположены уже не в горах на недоступных уступах и вершинах, а в аулах в окружении рядо
вых горских жилищ, свидетельствует о том, что феодальные отношения прочно вошли в жизнь народов.

Древние оборонительные сооружения, ставшие неотъемлемой частью пейзажа Карачая и Балкарии, 
свидетельствуют о том, что далеко не всегда горцы вели мирный образ жизни. В основном, различные 
укрепления и сооружения оборонительного характера находились в горах.

Систему обороны населения составляли многочисленные башни и крепости с наскальными лестни
цами, вырубленными в отвесных скалах. В башенном строительстве подобно жилищному решающую 
роль играло природное окружение. Для построения крепостного сооружения выбиралось стратегически 
выгодное положение -  это самая высокая гора, скала, господствующая над речной долиной прилегаю
щими вдоль нее дорогами. В эстетическом плане высота -  самое удобное место для восприятия самого 
архитектурного объекта.

Вертикально-геометрической формой, скупым декором, своими гранями крепостные сооружения 
выделялись среди острых скал. Архитектурные композиции некоторых крепостных построек с первого 
взгляда кажутся полными свободы и непринужденности. Но при ближайшем рассмотрении убеждаешься, 
что характер строительной площадки продиктован жесткостью условий, .

«Социально-экономические отношения в горных ущельях Балкарии и Карачая развивались медлен
но и неоднородно. В одно и то же время могли сохраняться и общественно-родовые узы, и крепнущие 
средневековые феодальные устои. В народном строительстве сохранились следы пережитков первобыт
нообщинного строя. Это заметно в формах патриархального жилья.

Дифференциация социальных групп с выделенным из общей среды феодальной верхушки нашло 
свое отражение в создании фортификационных сооружений, в строительстве укрепленных средневеко
вых замков и башен»24.

Но истоки этого строительства обнаруживаются в укреплениях и более ранних исторических этапов.
В древности в строительстве укреплений в первую очередь проявлялась общность интересов при 

защите родного села. Это подтверждают многие крепостные сооружения, которые занимают узловые 
позиции, откуда можно было защищать подступы к поселению. При усилении феодализма этими укре-

24 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
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плениями завладевали сильные роды, делая 
их фамильными замками.

Башенную систему можно разделить на 
дозорные, боевые фамильные башни, хотя 
все они играли оборонительную роль.

Дозорные башни имели огромное 
значение в оборонной системе, потому и 
располагались на господствующих над 
местностью высотах. Они были располо
жены за пределами общей оборонительной 
системы самого городища. Из этих башен 
велись наблюдения, и в случае опасности, 
подавались сигналы дымом и кострами, ко
торые были видны на большом расстоянии 
(сигнальные костры). В народе их называ
ли «дыф отла», а наскальные лестницы -  
«биттикле».

Вторая группа оборонительных со
оружений -  боевые башни. Они являлись 
опорными, узловыми пунктами обороны, 
у которых происходили основные боевые 
действия при осаде и защите поселений. 
Главным центром оборонительной систе
мы городищ были мощные крепости, рас
положенные в самом узком месте ущелья. 
Например, замок Жабоевых в Холамо-Без- 
енгийском ущелье, башня Амирхан-кала в 
селении Шканты и крепость Зылгы, обе -  в 
Черекском ущелье, Гошаях-кала -  в Баксан- 

Развалины замка Курнаят ском ущелье и другие.
Родовые башни тоже превращались в оборонительные крепости для всего села и ущелья, в случае 

опасности от внешнего врага. (Этим отмечены и вошли в историю борьбы против татаро-монгольского 
нашествия ранее безвестные горные крепостные сооружения. О том, каких усилий стоило полчищам 
Тимура овладеть ключевыми позициями, замыкающими подступы к перевалам в Закавказье, имеются 
сведения в литературе.)

Возведение оборонительных сооружений в Карачае и Балкарии было оторвано от строительства 
жилищ в силу их иного использования. Потому и строительные приемы при сооружении башен не по
вторялись в жилищах балкарцев и карачаевцев.

В строительстве крепостей иногда применялся раствор и арочные перекрытия и другие технические 
приемы обработки строительного камня. Подобные приемы при строительстве жилья применялись реже. 
В то же время в одном крепостном комплексе можно наблюдать сооружение жилых построек со стенами, 
сложенными насухо, а рядом стены башен, сложенные на растворе (Курнаят).

Таким образом, различные строительные принципы сооружения крепостных построек и жилищ 
развивались параллельно, часто не соприкасаясь.

По словам исследователей, строительство башен корнями глубоко уходит в строительную практику, 
о чем свидетельствуют огромное количество оборонительных сооружений на территории Центрального 
Кавказа, а в западных ущельях Балкарии и Карачая башни встречаются редко. Башни по структуре были 
однотипными, декор почти отсутствовал. Это объясняется местными традициями.

Особенности планировки крепостных комплексов
1. Основная особенность планировки оборонительных сооружений -  стремление как можно плотнее 

слиться со скальным окружением.
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2. Умелый выбор рельефа и использова
ние стройплощадки для организации оборо
нительного сооружения (выгодное стратеги
ческое положение для строительства).

3. Выбор и подготовка материала (от
шлифованные или подобранные камни, дре
весина и известковый раствор).

4. Размеры крепостей и форма.
5. Характер возведения стен.
Крыши. В большинстве крепостных

сооружений на крышах и на межэтажных 
перекрытиях использовали горизонтально 
балочные конструкции. На балки укладыва
ли жерди (круглые бревна), затем засыпали 
землей или застилали камнями как на самой 
кровле, так и на межэтажных перекрытиях.
Между этажами устанавливали лестницы 
(атлаучла) из камня, а чаще -  из бревен. В 
некоторых башнях крыши делали двускатны
ми. Средний брус перекрытия, как в домах, 
приподнимался на подбалках.

Окна, двери н бойницы. В крепостных 
сооружениях встречаются арочные формы Башня Малкаруковых

дверей, окон и бойниц. Возводили их по прин
ципу «ложного свода». Для этой цели подби
рали и оттачивали подходящие камни. Масте
рам удавалось найти подходящий монолит, 
который затем оттачивали по форме и ставили 
на перемычку. Некоторые делали бойницы и 
окна прямоугольными. Ставили два каменных 
блока, третьим перекрывали сверху. В замках, 
построенных позже, перемычки были обра
зованы при помощи бревен, концы которых 
укреплялись в стены.

Таким образом, в оконных и дверных 
проемах этого типа сооружений встречают
ся перемычки как каменные, так и деревян
ные. Мастерам иногда удавалось придавать 
цельному камню арочную форму и ставить 
на перемычку.

Одной из самых популярных архитектурных 
сооружений XVII в. является башня Малкаруковых из аула Эль-Тюбю Чегемского ущелья.

В ней как раз все типичные черты кавказской башенной архитектуры. Квадратное основание 6х6 м 
и 15 м высота стен определяют традиционность ее пропорций. Характерная форма бойниц может сви
детельствовать о существовании огнестрельного оружия в период строительства башни. Выступающий 
в верхней части стены аркатурный пояс -  архитектурный декор башни. Основание забуртовано камнями 
до 4-5 м над землей. Это придает ей дополнительные крепостные качества. Сложена башня из местного, 
обработанного камня на прочном известковом растворе с толщиной около метра. Кверху стены утон
чаются, слегка наклоняясь внутрь. Белые известковые стены хорошо выделяются на фоне серых скал.

Не менее популярна башня Ак-къала -  белая крепость в с. Безенги.
Она построена так же, как Чегемская. Плоские, глухие и несколько наклоненные внутрь стены 

сужены кверху. Стены белые, оштукатуренные (отсюда и ее название), не декорированы. Та же систе
ма межэтажных перекрытий привязывает ее к строительным традициям других башен. Входная дверь

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Башня в Безенгийском ущелье
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приподнята высоко над землей, а арочная перемычка двери сделана из крупных камней с постепенным 
напуском каждого ряда кладки (система «ложного свода»). Бойницу устроили в самой верхней части 
стен. Имеется только одно окно на третьем этаже. С уверенностью можно сказать, что башня выполняла 
преимущественно оборонительную роль.

Следующее уникальное сооруже
ние -  знаменитая башня Абаевых в 
Черекском ущелье. По словам исследо
вателей, на нижнем этаже этой башни 
жила княжеская семья Абаевых. Стены 
были оштукатурены известковым рас
твором и силуэт этой белой башни 
придает особенный акцент с. Кюннюм.

Высота и ширина ее примерно 
такая же, как у других башен. Осо
бенностью же являются стрельчатые 
формы перекрытия двери и окна с вну
тренней стороны. Как и большинство 
других, эта башня тоже не декорирова
на. Только в верхней части стен техни
кой выемки камня сделано украшение 
в виде равноконечного креста, которое 
предположительно впоследствии было 

попорчено последующими владельцами башни ввиду принятия мусульманства. Этот крест еще раз до
казывает, что она была построена в эпоху, когда в этих краях господствовало христианство, а значит, это 
строение гораздо старше башни Балкаруковых. Мощность стен башни, где ширина основания доходит 
до 2 м, а высота -  17 м, говорит о влиятельности, богатстве и могуществе Абаевых, если они возвели 
такую родовую крепость.

Если оборонительные сооружения строили на недоступных высотах, чтобы по возможности они 
могли слиться со скальным окружением, то этого не скажешь об Амирхан-къала, построенной в ауле 
Шканты Черекского ущелья.

Я думаю, что нигде в мире не найдется аналога этого сооружения, расположенного сверху огромно
го камня. В этом и есть уникальность башни, созданной руками балкарских мастеров. Простые ровные 
стены словно вырастают изнутри камня. Продумано соотношение объема башни и основания. На пер
вый взгляд даже кажется, что это камень 
обработан для этой цели и отшлифован 
в форме основания для архитектурного 
сооружения. Оно, как подлинное произ
ведение архитектуры, по-разному рас
крывается с разных ракурсов.

Например, со стороны реки башня 
выглядит грозной, неприступной крепо
стью, тогда как со стороны входа -  вполне 
приветливым зданием, если же смотреть 
на нее со стороны аула Шканты -  она 
строгая и хмурая. Стены выложены из 
тесаного камня на известковом растворе.
Есть небольшие окна и бойница. Каза
лось бы -  небольшое сооружение (высо
та 4-6 м, основание 7х3 м), но мастерам 
удалось «вырастанием» ее из камня до
стичь запоминающегося архитектурного 
силуэта в этом прекрасном ущелье.

Полуразрушенные сооружения в 
Курнаяте, Зылгы, Усхуре, замок Жабое-

Башня Абаевых (А.Я. Кузнецова)
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вых и Гошаях-къала относятся к более сложным композиционным сооружениям25. Они отличаются такой 
же живописностью, естественностью расположения на местности, что связывает их с общими строи
тельными принципами крепостного строительства Балкарии и Карачая. Условия рельефа определяли все
-  как архитектурные формы, так и планирование крепостных комплексов. От большинства этих башен 
сохранились только развалины. Поэтому, к сожалению, определить первоначальный облик некоторых 
из этих замков затруднительно.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

ДРЕВНЯЯ БАШНЯ
К. Кулиев

Холодные ветры подули, 
Снежинки летят и летят.
И школьные окна в ауле 
На древнюю башню глядят.

Пускай ее стены негладки, 
Достойный она образец 
Надежности каменной хватки 
И пламенной кладки сердец.

Тетради и книжки на партах . 
И я здесь учился. И мне,
Седая как повесть о нартах, 
Все виделась башня в окне.

Каленные ветрами стужи 
И огненным горном зари, 
Темны ее стены снаружи 
И кровью багрятся внутри.

На камнях оставили пули 
Не стертые веком следы.
И мальчики в горском ауле 
Старинною башней горды.

Распахнута времени штора.
И как нас года ни когтят,
Но снова мальчишки из школы 
На древнюю башню глядят.

К числу мощных оборонительных крепостей также относятся выдающиеся архитектурные сооруже
ния -  христианские храмы IX-XII вв. на территории Верхнего и Нижнего Архызских городищ Карачая26.

Городище Верхний Архыз охватывало верховья Кубани, где от слияния Софии, Псынса, Архыза 
и Кызгыча образуется река Зеленчук.

Этот район называется Эски 
Журт -  «Старая Родина». Здесь пер
воначально поселился родоначаль
ник карачаевцев Карча.

Над городищем с востока на 
вершине горы находятся развалины 
крепости Карча-кала -  «Крепость 
Карчи». С этой горы и крепости хо
рошо просматривался весь город и 
подступы к нему. У подножия крепо
сти на склоне горы под корнями гу
стого леса хорошо просматриваются 
каменные стены -  остатки строений.
Эти развалины, конечно, древнее 
лесного массива. Само сооруже
ние Карча-кала было расположено 
между двумя скальными возвы
шенности на небольшой площадке.
Стены плотно прилегали к скалам,
их высота сохранилась до 0,7-0,8 м. Сложены они из плиточного камня, без связующих материалов. 
Здесь же на каменистом склоне прослеживаются каменистые выкладки, выбитые в скалах ступеньки 
и т.п. Эти архитектурные особенности повторяют форму христианских церквей в верховьях Кубани на 
городище Гиляч, Нижний Архыз, в верховьях Чегема и других районах Северного Кавказа (X-XII вв.).

Средний храм (Нижний Архыз)

25 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
26 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII -  XVIII вв.
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Верхне -Архызский город был круп
нейшим культурно-политическим цен
тром Северного Кавказа того времени.
Здесь, в верховьях Кубани, пересекались 
крупные средневековые торговые пути, 
ведущие из Средней Азии к побережью 
Черного моря, знаменитый путь из Хо
резма в Византию и пути, связывавшие 
Кавказ с Восточной Европой. Этот путь 
был известен в Византии еще в XI в. 
как «Хоругон». Некоторые ученые даже 
выдвигают гипотезу, что от этого слова 
происходит название карачаевцев, но мы 
знаем, что это лишь предположение.

Укреплению этого пути в раннем 
Средневековье, и особенное в Хазарскую 
эпоху VII-Х вв. Византия и Каганат при
давали очень серьезное значение. Пото
му, наверное, в средние века появились 
на подступах Марухского, Калухарского 
и др. перевалов такие крупные укреплен
ные города, как Хумара и др.

Таким образом, средневековые го
родища Верхний и Нижний Архыз, как было сказано, относятся к единому историческому кругу, они 
были тесно взаимосвязаны между собой и играли важную политическую и экономическую роль в жизни 
населения верховья Кубани. Различные археологические находки, кресты, высокая для того времени 
церковная архитектура в византийском стиле говорят о том, что население поддерживало оживленную 
культурно-экономическую связь с внешним миром, особенно с Византийской империей. Эти храмы из
давна привлекали к себе внимание многих ученых.

Христианские памятники наиболее насыщенны в тех местах, где проходил торговый путь, связыва
ющий Северный Кавказ с христианским миром Черноморского побережья Кавказа.

А архызские городища являлись одним из важных звеньев этого пути.
Вторым центром Кавказской хри

стианской митрополии являлись верхо
вья Чегема и Верхне-Чегемские горо
дища, где также наблюдается большое 
скопление христианских древностей.

Следует рассказать еще об одном 
историческом месте, связанном с име
нем знаменитого Карчи. Оно также яв
ляется одним из интересных памятни
ков истории и культуры карачаевского 
и балкарского народов. По неизвест
ным причинам Карча с семьей пересе
лился в верховья Баксанского ущелья и 
обосновал здесь поселение Эль-Журт, 
которое располагалось на крутом ка
менистом склоне горного хребта, на 
левом берегу Баксана, в нескольких 
километрах по ущелью от нынешнего 
города Тырныауза КБР.

На противоположном берегу реки 
Северный храм (Нижний Архыз) (правом) находится мавзолей Камгу-
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та Крымшаухалова -  старшего внука 
Карчи. Археологи обнаружили здесь 7 
жилищ, представляющих три усадьбы 
и одно отдельно стоящее здание. Посе
ление прижато к двум башенным соору
жениям, построенным на самом высо
ком месте, но на сегодняшний день они 
разрушены. Одна из башен была соору
жена из камня без связующего раство
ра и располагалась у самого основания 
вертикального скалистого навеса, слу
жившего, кстати, ей четвертой стеной. 
Ш ирина внутренней части 4,3-5 м, 
длина -  9,2-9,4 м, толщина стен 1,5 м, в 
углу вход, у которого лежал огромный 
обработанный камень прямоугольной 
формы, служивший порогом. Стены у 
входа выложены обработанными камня
ми, слева в стене -  ниша глубиной 50 см. Шоанинский храм

В западном углу башни -  бассейн для сбора воды. Глубина его 1,5-1,7 м, длина -  3,4 м, ширина -  1 м, а 
некоторых местах стены башни уцелели до высоты 1,7 м. В башне было найдено большое количество 
черепов животных (диких кабанов, туров, коз), керамической посуды и многое другое.

В двадцати метрах к востоку на очень крутом склоне была сооружена вторая башня. Для того, чтобы 
получить горизонтальную площадку для ее основания, перед тем, как возводить стены, склон был забуто- 
ван камнями на высоту 3 м. А при кладке стен в качестве связующего материала применялся известковый 
раствор. Со стороны склона стены сохранились до 3,4 м. Башня имела трапециевидную форму. Длина 
основания 15,4 м, ширина -  6,1 м, толщина стен -  более 1 м. С юго-западной стороны склона, где стояла 
башня, хорошо просматривалась территория городища.

По словам историков и археологов, эти башни и городище были построены в XIV-XV вв. и просуще
ствовали до XVIII в. (до мусульманского времени), о чем свидетельствуют найденные черепа кабанов.

Этот особый тип поселений представляют небольшие родовые поселения балкарцев и карачаевцев, 
сохраняющие в своих названиях имена первых основателей и запечатленные в народных преданиях. 
Одним из таких родовых поселений и является Эль-Журт. Две описанные башни носят имя княгини Го
шаях -  «Гошаях-къала», жены младшего брата Камгута -  Каншаубия. Возникает вопрос: почему башни 
названы не в честь карачаевских мурз Крымшаухаловых, а именем снохи Гошаях? Ответ очевиден. Как 
нам известно, это была не простая княгиня, а первая поэтесса карачаевского и балкарского народа. Она 
сочиняла стихи, песни, страдания и т.д. Гошаях внесла большой вклад в устное народное творчество свое-

Развалины башни Гошаях.(из кн. М. Мизиева)
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го народа. Ее песни и стихи передавались 
из поколения в поколение в течение пяти 
веков и дошли до наших дней.

Крепость «Гошаях-къала» не только 
защищала жителей поселения от внеш
них врагов, но и радушно принима
ла дорогих гостей. Эти стены помнят 
много интересного и хранят только им 
известные тайны, ставшие историей 
песни и предания хозяйки. В этой кре
пости у мурз Крымшаухаловых бывали 
и гостили многие знаменитые люди. На
пример, русские послы Ф. Елчин и П. За
харов (1639 г.) и другие видные ученые- 
кавказоведы. Къамгъут кешене -  склеп-мавзолей Камгута

Одному из князей -  Камугуту -  был воздвигнут у городища надземный склеп-мавзолей. О нем не раз 
упоминали в своих работах путешественники и ученые, посещавшие Баксанское ущелье. В свое время 
А.А. Иессен датировал его XV в.

И.М. Мизиевым и другими археологами было исследовано это поселение и стало понятным, что здесь 
некогда было несколько десятков жилищ, усадеб, между рядами строений -  переулки, приспособленные 
к рельефу местности. Здесь обнаруживаются древнейшие типы жилищ, которые строились при помощи 
строительной техники низкого уровня. Основные формы и строительно-планировочные принципы ана
логичны другим поселениям Карачая и Балкарии того времени. В ходе археологических раскопок было 
обнаружено большое количество костяного материала, железные стрелы, массивная каменная ступа 
шаровидной формы, каменные жернова ручной мельницы, обломки глиняных сосудов, фрагменты же
лезной посуды, черепки, добытые из первой башни, представляют собой наиболее ранние образцы. Они 
относятся к керамике золотоордынского времени.

К. Кулиев
КАМЕНЬ

Много раз я писал о т е б е . Издавна 
Были камнем богаты аулы нагорий,
И народ мой оставил свои письмена 
В камне: мудрость свою, и надежду, и горе.

Мысль народов других в древних книгах жила,
В фолиантах хранились былого анналы.
А у горцев бесправных -  скала да скала.
Мысль вверялась камням. Камни, камни и скалы -

Наши книги, история нашей земли!
Потому-то и камень везде в преизбытке,
Что столетия в нем свой язык обрели.
Это скорби и стойкости твердые свитки.

Вот надгробья, вот мельничные жернова, 
Б аш н и . Память о войнах, набегах, обвалах.

Выразительны камни, как будто слова. 
Заливала их кровь, лунный свет заливал их.

Это плач матерей и томленья подруг,
Боль поэта и мысль мудреца-чародея 
И умельца движенья чуткие рук,
Дух б о р ц а . Я читаю их, сам каменея!

Сколько каменных я раскрываю страниц! 
Это всадников-кровников единоборство, 
Это крик полонянок и ропот темниц,
Это наших крестьян трудолюбье, упорство.

Это каменное их терпенье. Борьба 
Их за жизнь. Их глазами глядят эти камни 
На меня так внимательно! Предков судьба 
В них живет и становится сразу близка мне.

Исследовательская работа
В Баксанском ущелье есть еще один архитектурно-археологический памятник XVI-XVII вв. (ис

следован автором данной работы). Это родовое оборонительное сооружение Кочхар-ташы -  Камень 
Кочхара. Он находится в с. Кызген (не восстановлен). Если Амирхан-кала в с. Шканты отличается своей 
уникальностью и необычностью, то Кочхар-ташы тоже своеобразен и уникален. Он представляет собой 
как дозорное, так и оборонительное сооружение небольшого рода Курдановых, имя их прародителя
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Къочхар-ташы

Курдан. По преданию, некий Курдан в свое время 
поселился со своими родными в селении Къызген 
(ныне покинутое жителями) Баксанского ущелья.

Къызген от слова «къызгъан» -  жаркий.
Вероятно, древние жители так назвали поселе
ние из-за климата местности. В этом селе всег
да было тепло, даже когда в соседних В. Бак- 
сане и Губасанты (Нейтрино) стояла прохлада.
Къызген окружают горы, оно находится ниже, 
чем Губасанты.

Посередине села протекает Къызген-суу 
(река Къызген), разделяющая территории родов 
Курдановых и Гулиевых. Первые жили на правом 
берегу. Из сказанного выше можно понять, что 
башенная культура на Кавказе возникла не на пу
стом месте, а ввиду жизненной необходимости.
Межродовая вражда отдельных патриархальных 
групп, набеги других племен и народов существо
вали постоянно, поэтому опасность всегда присут
ствовала. В такой обстановке племена, отдельные роды вынуждены были своими силами защищаться, а 
мудрые военачальники заботились о безопасности своего рода, народа.

Как и другие ущелья, Баксанское тоже подвергалось нападениям. Поэтому его жители вынуждены 
были защищать себя. Одним из таких защитников своего рода и ущелья был потомок Курдана -  Кочхар. 
Он прочно обосновался в этой местности и его имя закрепилось в названии оборонительного камня и 
родового поселения Тёбеле-башы, развалины которого сохранились чуть выше Кочхар-ташы, за холмом. 
Это остатки отдельно стоящих жилищ. Среди них и бывший дом моего деда Курданова Хаджи Кочхаро- 
вича. Кладка стен такая же, как в родовом селении Гулиевых, да и других в этом ущелье.

Место, где стоит сам одиноко возвышающийся камень, именуется Тёбеле-аллы. Высота его примерно 
с двухэтажный дом и именно его Кочхар сделал одновременно дозорным и оборонительным сооружением 
для небольшого рода. При необходимости немногочисленное население могло укрыться здесь и держать 
оборону. Первый удар неприятеля, по задумке, должен был отражать массивный камень. Природные 
трещины, разделяющие камень от основания до верха на три части, играя роль бойниц, позволяли дер
жать на прицеле дорогу к поселению. Три стены, примыкающие к камню, сливаются в единую мощь и 
образуют четырехугольник. Как уже говорилось, главная особенность башенных сооружений Балкарии 
и Карачая -  это их органическое слияние с природным окружением. Именно это качество в полной мере 
проявилось в Амирхан-кала и в Кочхар-кала. Конечно, не всегда удавалось так удачно расположить обо
ронительное сооружение, но здесь сама природа создала условия и позволила его построить без особого 
труда, а уж строительного материала в виде камней всегда было много в округе. Трудно судить о харак
тере возведения стен по их остаткам. Видимо, они были сложены без применения известкового раство
ра. Нет признаков крыши. Вероятно, ее и не было. Восстановить внутренний облик невозможно ввиду 
больших разрушений. Ступеней нет, потому что люди должны были попадать в крепость по тропинке, 
ведущей от поселения и огражденной каменной стеной. Поверхность камня настолько гладкая, словно 
специально отшлифована. Хотя в ней нет никакой художественности и декора, она с честью выполняла 
главное свое предназначение. Рядом течет чистая, как стекло, речушка. Сегодня это славное сооружение 
служит мирным целям -  сеновалом для потомков.

К. Кулиев
КАМЕНЩИКУ

Как же мне тебя не воспевать, 
Если труд твой подвигу под стать, 
Если он -  поэзии сродни,
Ценится не меньше в наши дни! 
Мне твое знакомо мастерство.
С тихоновским я сравню его.
Оба вы -  большие мастера:

Мастер камня с мастером пера! 
Пусть мой стих, как радостная весть, 
Прозвучит по-искреннему здесь.
В этот зимний вечер, в снег и тьму 
Хорошо ему в твоем дому.
Так же детям было прошлый год 
В школе, что построил Джанхот.
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О традиционном облике поселений балкарцев и карачаевцев говорить трудно, так как дома архаично
го типа не сохранились. После выселения в 1944 г. покинутые села и аулы были полностью разрушены. 
Только кое-где сохранились остатки стен, есть фотографии и рисунки исследователей и путешественни
ков. Они дают представление об архитектуре, внешнем облике, интерьере жилищ и памятниках зодчества.

Например, Д.А. Вырубов на своих рисунках изобразил крепостные сооружения и оборонительные 
башни Чегемского и Черекского ущелий. Свои впечатления о народной архитектуре карачаевцев и бал
карцев также оставил Ф. Миллер в XIX в., путешествуя по балкарским ущельям, и другие, побывавшие 
в этих местах.

Расположение карачаево-балкарских поселений с древних времен было обусловлено влиянием при
родных и хозяйственно-бытовых факторов, таких как близость воды, наличие пастбищ и безопасность. 
В основном, сакли строили по берегам рек, несмотря на высоту местности, преимущественно на сол
нечных склонах гор. Строители-архитекторы учитывали малоземелье, условия тесноты узких ущелий, 
поэтому экономно использовали земли под строительство, используя по возможности каждый клочок 
земли. Ровные участки отводили под огороды и сенокосы.

В народной архитектуре в композиции жилищ, в формах помещений, в характере строительных
'“'27элементов развивались и местные варианты для отдельных ущелий27.

Для постройки применялся местный материал -  камень, сосновые бревна и глина. Вблизи лесных 
массивов, естественно, активно использовали дерево. В тех селах, где ощущался недостаток строи
тельного леса, больше были развиты каменные формы построек. Глину использовали реже (саманные 
кирпичи). Дома и хозпостройки ставили вплотную друг к другу. Кладка из камня стен и оград -  грубая, 
сухая, крупными камнями без связующего материала. Это и определяло внешний вид и возраст поселе
ний. Крыши были плоскими, глиняными. Например, в Черекском и Холамо-Безенгийском ущельях из-за 
недостатка леса, в основном, была каменная кладка. А в некоторых поселениях существовали промежу
точные формы строительства с переходом от каменных кладок к дереву, и наоборот.

В Чегемском ущелье каменные стены дома завершались деревянными срубами. В Баксанском уще
лье, богатом лесом, характерными были деревянные срубы. По мнению исследователей и старожилов, 
самыми древними являются деревянные дома, хотя каменные формы не моложе. (В Верхнем Баксане 
стоит старый дом из дуба. По словам старожилов, дуб местный. Трудно назвать возраст этого дома.)

Срубное жилище в с. Хурзук

27 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
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Село Эль-Тюбю. А.Я. Кузнецова Двери в старом жилище. Село Верхний Чегем

Детали конструкции дома. Село Верхний Чегем
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В Карачае тоже строили дома из сосны. Планировка строительства аналогична балкарской. Она 
диктовалась рельефом местности и доступностью стройматериала.

В старых кладках можно заметить еще одну особенность -  необычные окна и двери. Можно сказать, 
что в старину окон не было. В оконных проемах каменные перемычки без рамы и стекол.

Двери -  низкие, грубой работы, не отшлифованные, дверные косяки -  из цельных бревен, замков не 
было, ручки -  деревянные.

Кровля. Кровельное перекрытие тоже было грубым и простым, но прочным. Покрывалось глиной. 
Землю насыпали с таким расчетом, чтобы вода от дождя и снега не проникала внутрь. Так как каменные 
кладки несущих стен были сухими, приходилось для прочности делать стены двойными. Между крышей 
и кладкой устанавливали деревянные срубы, а затем только начинали устанавливать балки для кровли. 
По середине комнаты, как правило, опорные столбы. Их устанавливали на камни, чтобы не отсыревали, 
и предохраняли дом от оседания. В больших домах устанавливали несколько таких столбов. На потолке 
проходили поперечные балки.

Внешний вид. К началу XVIII-XIX вв. в основном дома строили с расчетом, чтобы пристроить навес -  
жапма. Их добавляли при помощи поперечных балок перекрытий, пропущенных на фасад и поддержи
ваемых рядами столбиков. Навесы были очень удобны для хозяйственных работ, но затеняли комнаты, 
хотя и придавали внешнему облику дома живописный характер.

Внешний вид дома и навес украшали и «вешалки» -  быкъыла. На столбиках под навесом или по 
обеим сторонам двери прикрепляли рога диких и домашних животных -  это шкура с голов коз, оленей, 
туров, снятая вместе с рогами.

Шкуру головы в сыром виде сильно растягивали на столбик, зашивали поперечными швами, как на 
чабурах, полосками обработанной мягкой кожи. В таком виде она высыхала, потом служила вешалкой 
для одежды или посуды. Также подбирали сучковатое дерево, спиливали до нужной длины сучья и тоже 
использовали как вешалку. В дальнейшем с появлением гвоздей, мебели, других приспособлений рога 
стали играть роль украшения. Теперь их занесли в дома, укрепляли над кийизами и вешали на них ору
жие (сабли, ножи, ружья и т.д.).

К уже построенному жилью пристраивали новые комнаты, например, для молодых семей, отде
лившихся от отцовского очага. Они были из камня или плетня, обмазанного глиной. Дальше шли хо
зяйственные помещения -  гуму -  кладовка для хранения продуктов, бау -  сарай для скота. Если дом 
был в достаточной близости от реки, то его продолжением, пристроенным вдоль берега, могла быть 
мельница -  тирмен.

Строители тех времен из доступного природного материала сумели создать формы народного жили
ща, вполне отвечавшие бытовым потребностям и эстетическим нормам того времени, хотя затрачивались 
колоссальные усилия для возведения таких построек. Даже дома богатых людей отличались только боль
шей добротностью построек, большими размерами комнат. В наши дни приемы древнего строительства 
еще можно увидеть в устройстве кошей, кладовых и погребов.

Форма строительства изменяется только в эпоху капитализма28. Качественные изменения произошли 
на рубеже XIX-XX вв. Новые строительные материалы (кирпич, стекло, доски, кровельные материалы и 
плотницкие инструменты) дали возможность выработать новые типы жилища. Материальные возмож
ности в новых условиях способствовали созданию новых форм жилищного строительства. Применение 
новых строительных материалов отразилось на характере современного жилья. Изменился облик селений 
в ущельях Карачая и Балкарии. Хотя нововведения лишают облик горных селений прошлого националь
ного своеобразия, создаваемого веками.

Одним из образцов такого типа является чудом сохранившийся жилой дом Гулиева Таккана, который 
находится в бывшем с. Курдановых и Гулиевых -  Кызген в Приэльбрусье29. После выселения балкарцев 
в 1944 г. Сталин приказал обживать освободившиеся территории, дабы впоследствии присоединить 
их к Грузии. Но сваны не торопились массово покидать обжитые места. Только небольшое количество 
семей перебралось сюда, поселились в оставленных, самых добротных домах и жили до возвращения 
балкарцев на родину. Они-то и рассказали, что мародеры, не стесняясь, орудовали во всем районе. Вна
чале обчистили дома, а потом стали разбирать и их на стройматериал. О чудовищном варварстве свиде
тельствуют страшные находки -  человеческие кости, найденные в развалинах домов зажиточных семей.

28 Кузнецова А.Я. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
29 Курданова С.И. «Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды».
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Можно предположить, что любители чужого добра 
убивали друг друга, не поделив добычу, и кто-то из 
них навсегда оставался на чужом балкарском дворе.

Таким образом, сохранились только те жилища, 
в которых уже успели поселиться новые хозяева.
Один из них как раз дом Т. Гулиева. В нем обосно
валась семья старого мудрого Геластана Иоселиани.
(Он приютил и мою семью.) Дом Гулиевых двух
этажный, огромный -  50 кв. м. Возраст его выдает 
система строительства -  стены шириной 1,5 м круп
нокаменной кладки. Для них использовали огромные 
необработанные камни длиной 1,5-2 м, шириной 
1-1,5 м. Верхняя часть сложена из более мелких 
камней. Кладка стен сухая.

В этой массивности едва заметны похожие на 
бойницы маленькие четырехугольные окошечки без 
рамы по методу каменной перемычки. Тем не менее, 
форма более совершенная, хотя отчетливо видны 
национальные строительные традиции. Постройку 
можно с уверенностью отнести к XVIII-XIX вв.

Первый этаж, вероятно, не был жилым, так как 
отсутствует печь. Он разделен на две смежные ком
наты. Перегородка была из досок. Посредине вто
рой комнаты (она очень большая) установлены тол
стые, в два обхвата, опорные столбы, выполненные 
из вековых корабельных сосен, давно истребленных 
в Приэльбрусье. На них уложен настил из досок, 
являющийся полом для второго этажа. Слегка об
работанные топором деревянные детали подчеркивают монументальность и устойчивость жилища. 
Широко использована грубо обработанная древесина. Например, двери первого этажа, коробкой для 
которой служили брусья, грубо обработанные топором. На брус прибита деревянная вешалка -  быкъы. 
Замков не было.

На примере этого дома можно проследить развитие жилых форм балкарцев.
Второй этаж надстроен над первым каменным этажом досками. И здесь древесина используется уже 

обработанная. Стены отделаны тщательно обработанными досками. Двери и окна более совершенные.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Первый этаж (сухая кладка и двери) дома 
Гулиевых

Общий вид дома Гулиевых
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Появились ставни из досок, косяки дверей отшлифованные. На втором этаже нет внутренних опорных 
столбов. Комнаты здесь смежные, отапливались русской печью. Боковые прогоны свободными концами 
выступают наружу, образуя крышу для веранды, поддерживаемую обтесанными тонкими столбиками. 
Стены оштукатурены глиной и побелены. Обнаруживается использование пилы, особенно на небольших 
досках, которыми веранда обшита на половину высоты. На второй этаж с торца дома вела деревянная 
лестница. Эти нововведения придавали фасаду векового жилища нового типа живописный вид. Их можно 
отнести к переходной форме народной архитектуры. Крыша была четырехскатная. Кровля -  доски. Пер
вый слой уложен плотно друг к другу, второй -  вразбежку, чтобы перекрыть щели первого слоя. Метод 
напоминает черепичный. (Сейчас крыша покрыта шифером.) Отличался этот дом от ему подобных тем, 
что ширина и длина первого и второго этажей одинакова, т.е. веранда совпадает со стеной первого этажа.

Перед домом выстроен сарай, который по длине соответствует длине дома. Стены такие же -  огром
ные необработанные камни, сложенные насухо. Крыша плоская (вероятно, в прошлом была земляная 
кровля) на толстых потолочных балках перекрытия. В настоящее время покрыта шифером. Старые двери 
не сохранились. Вокруг усадьбы массивная каменная ограда.

Интерьер
Интерьер народного жилища у карачаевцев и балкарцев, как и у других народов, зависит от сложения 

внешней формы. Внутреннее пространство дома тоже несет в себе национальные особенности.
Утварь, мебель, различные компоненты обихода, бытовой уклад несут в себе отражение не только 

национальных особенностей, но и степени зажиточности семей. Интерьер всегда способствовал созда
нию удобства, экономичности, простой гигиены. Основой жилища карачаевцев и балкарцев являлся очаг, 
вокруг которого наращивалась и располагалась обстановка интерьера. Он сооружался в центре дома, 
являющегося пространственным ядром.

От жагъа -  очаг
В древние времена очаг связыва

ли с разными верованиями, обрядами, 
с культом домашних божеств. Он был 
центром, возле которого собиралась 
семья на семейные советы для решения 
насущных проблем. С ним связывали 
благополучие дома, семьи. Поэтому, 
наверное, у балкарцев и карачаевцев 
сохранилось как самое большое прокля
тье выражение «от жагъанг ючкюлсюн» 
(«чтобы погас твой очаг»).

При строительстве дома, в пер
вую очередь учитывали местораспо
ложение дымохода. В полу для очага 
делали углубление для огня (золы). 
Для дымоотводящего устройства -  ды
маря -  оставляли в крыше отверстие. 
«Ожакъ» -  дымарь устанавливали на 
крыше. Плели конусообразно плетен
ку, со всех сторон обмазывали глиной и 
устанавливали над огнем узким концом 
вверх, а широким -  над огнем. От ды
маря вниз свисала «ожакъ шынжыр» -  
очажная цепь.

Такое устройство очага напомина
ет чатры северных оленеводов. Раньше 
такие чатры устраивали степняки-ко

Дом Эльбаевых. Село Булунгу. И.А. Акаев чевники. С течением времени очаг пере
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Дымарь -  ожакъ. Поселок Терскол

Очаг дома. Село Булунгу

местили к каменной стене возле входа. Чтобы защи
тить огонь от сквозняка, очаг отгораживали стенками 
с двух сторон. Таким образом, мы видим первона
чальную форму камина. Далее его начали обустра
ивать для приготовления пищи. Например, раструб 
дымаря у пристенных очагов крепился к стене на 
кронштейнах, а к выступающим сторонам кронштей
на прикрепляли горизонтальные доски. Они должны 
были проходить поперек у передней стенки дымаря.
Они же закрепляли не только дымарь, но и служили 
полкой для посуды.

Мастера по обработке дерева не остановились 
на достигнутом и стали декорировать детали очага 
(камина). Они фигурно вырезали боковые стенки, 
концы досок, полки для посуды вокруг очага и т.д.

Далее форма камина, как и строительство домов, 
претерпевает изменения и приобретает более сложную и усовершенствованную форму. Дымарь расши
ряется с обеих сторон. Закладывали каменные стенки, а перед ними вокруг очага пристраивали каменные 
сиденья. На них стелили шерстяные подушки -  «жабагъы жастыкъ», кийизы, шкуры, чтобы можно было 
удобнее сидеть в тепле вокруг очага. Таким образом, от жагъа переживает «культурную революцию». 
От простейшего сооружения в предмет искусства и гордости хозяев -  декоративно оформленный, об
устроенный, удобный камин. Это видно из рисунков и фотографий.

Очаг отодвинут от центра дома к стене. Очаг более совершенен и форма -  расширенный дымарь, 
вокруг очага каменные сиденья и стены (с. Булунгу) (А.Я. Кузнецова).

А что происходит вокруг камина? Как расставлена мебель, утварь и другие вещи вокруг очага? На 
этом тоже надо остановиться.

Очаг дома. Село Эль-Тюбю
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У двери помещали дрова. Вся мебель и посуда находились вокруг очага, где готовили пищу, грелись 
у огня, решали насущные проблемы, занимались хозяйственными делами. Вдоль задней стены распола
гался тырхык -  каменная скамья, на которой находились продукты питания. У торцевой стены размещали 
гуму -  чулан с пищевыми запасами. На верхней стороне очага, на самом почетном месте находился тёр -  
место самого старшего в семье. Здесь же деревянное кресло -  постоянное место хозяина. Он принимал и 
усаживал на тёр самых дорогих и почетных гостей. Орундукъ (кровать) тоже устанавливали возле очага 
и здесь же шинтикле -  треногие стулья и столик -  ючаякъ къанга.

По словам исследователей, древние образцы мебели делали из подручных природных элементов. 
Так, например, кроватью в жилье служил выступ скалы также как и ступеньки вырубали в скале у стены 
дома. Их с течением времени стали использовать как полки для хранения продуктов, а спальным местом 
становится топчан -  деревянный настил, который впоследствии преобразуют в деревянную кровать.

Вдоль стены -  жыйгъычла -  полки. Они предназначались для хранения постели, сложенных кий- 
изов. Сюда же вешали праздничную одежду и выставляли сундуки. Легкие предметы размещали на 
верхних полках. Здесь же расставляли посуду. Полки закрывали жыйгъыч кийизами -  аппликативными 
коврами. Во-первых, для удобства, а во-вторых, для декоративности. Они украшали помещение, были 
яркими пятнами в интерьере. Полки пристраивали и прикрепляли к каменным стенам, стараясь состав
лять взаимосвязь со стилем интерьера. С появлением фабричной мебели полки переносят в кладовую, 
а аппликативные ковры стали вешать на стену. Мебель изготавливал сам хозяин, выбирая по качеству и 
назначению дерево. Она тоже изменялась с ростом материальных возможностей, потребностей быта и 
развития цивилизации.

Кровати
Простейшие формы орундукъ -  кроватей состояли из трех стенок не четырех ножках. Угловые брусья 

слегка скругленные. Все части изготовлены из цельных брусьев. Но с появлением ремесленных инстру
ментов форма мебели резко изменяется. Угловые столбики, спинка, боковые стороны, ножки вырезаны 
фигурно, более эстетично. Мастерство налицо.

Сафият Курданова

Деревянные кровати. Село Верхняя Мара (слева), село Думала.

Сундуки

Пожалуй, одним из ярких укра
шений интерьера балкарского жилья 
помимо кийизов были бешик -  люль
ка и кюбюр -  сундук. Их старинные 
экземпляры напоминали ящики с 
крышкой. С появлением железа 
мастера выработали декоративные 
формы украшений -  рога, ромбы, 
квадраты и т.д. Крышки, боковые 
стороны оббивали полосками бле
стящей жести, образуя сложные Сундук Гёбелек Курдановой (моей мамы)
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узоры. В современных сундуках обивка 
не применяется, их красят или покрыва
ют лаком.

В этой качественности и добротно
сти форм ясно подчеркивался не только 
весь бытовой уклад отдельной семьи, 
но и общий уклад жизни всего народа, 
передаваемый традициями многих по
колений.

Светец. Большой эстетичный вид 
интерьеру придавали светцы -  чырах- 
тан -  самые необходимые и нужные пред
меты жилища. Это ажурные железные 
светильники для лучин. Их, в основном, 
покупали у дагестанцев, но очень инте
ресные, добротные изделия выполняли

Кресло е доме С. Кулиевой. Село Верхний Чегем

и местные кузнецы. Интересны они в художественном 
отношении. Кузнецы-мастера декорировали светцы 
фигурками животных, продолжая традиции Кобанской 
культуры. Безусловно, появление светцев в темной бал
карской сакле -  большая эстетическая ценность.

Таким образом, наблюдая эволюцию архитектуры 
и интерьера карачаево-балкарского жилья, мы прихо
дим к выводу, что самый древний вид жилья строился 
при низком уровне строительной техники. Огромные

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Светец -  чырахтан

однокомнатные помещения, балочные перекры
тия, опорная система по центру у стен, плоские 
земляные кровати, голые каменные или бревен
чатые стены с открытым очагом в центре -  из 
этих простых зачаточных приемов зарождались 
формы типичные архитектурной и строительной 
культуре горцев.

Интерьер карачаево-балкарского жилища 
производил сильное впечатление предметами 
быта. Старая сакля обращала на себя внимание 
своим величием, внутренним убранством, где 
ковры, мебель, посуда аккуратно и гигиенично Люлька из музея г. Тырныауза
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расставлены и разложены по своим местам. В дальнейшем стали применяться менее грубые и долго
вечные материалы, вынесли опорные столбы. На стенах появилась глиняная штукатурка. Появились 
отдельные жилые ячейки для молодых пар, женские и мужские половины, а также специальная комната 
для гостей -  къонакъ отоу -  кунацкая. Следует отметить, что весь интерьер и архитектура к началу 
XIX-XX вв. отвечали возросшим к удобству требованиям. Появились застекленные окна, усовершен
ствовался очаг (появились печи), традиционная грубой работы мебель стала соседствовать с покупной. 
Последний тип народного жилища карачаевцев и балкарцев соответствует современным нормам и от
вечает эстетическим запросам народа.

Таким образом, народные строительные традиции помогают понять истоки национальной архитек
туры. Порожденные низким уровнем техники, скудными материальными ресурсами, древние формы 
жилища уже не удовлетворяют запросы современных людей. Поэтому проблемы преемственности на
родных традиций современная архитектура может решать не в плане возрождения старых форм, а при
меняя к новым строительным возможностям то нестареющее рациональное, что проверено практикой 
многих поколений мастеров.

Исходя из сказанного, сформулируем основные положения, касающиеся понятия «интерьер». Ин
терьер жилища -  это образ его внутренней среды. Его составляющими являются: пространственное 
решение каждого помещения в соответствии с их местом и значением в общей функциональной и про
странственной структуре жилища; декоративное решение ограждений (стен, потолка, пола) каждого 
помещения; характер и расположение предметов, составляющих убранство и оборудование помещений.

Таким образом, ведущими факторами построения интерьера является функция или назначение поме
щения, а также его план. Именно в плане архитектор в соответствии с назначением помещения закладыва
ет технологию жизнедеятельности в нем человека и стереометрию необходимого для этого пространства.

Органической частью интерьера являются элементы конструктивной системы сооружения: под
держивающие и перекрывающие (балки, плиты перекрытий, своды). Они способны своими размерами, 
формой и расположением порождать особый эстетический эффект и составлять одну из эстетических 
характеристик интерьера жилого помещения. Кроме этого, в эстетике внутреннего пространства значи
тельную роль играют характер и детали отделки ограждений, а также художественное качество мебли
ровки и элементов декоративного убранства помещений.

Интерьер -  органическая часть архитектуры. В связи с этим на него влияют стилевые особенности 
архитектуры сооружения. Архитектурный стиль -  это совокупность основных черт и признаков архитек
туры данного народа: приемов построения планов и объемных композиций, использования строительных 
материалов и конструкций, а также форм и средств художественной выразительности.
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Национальный характер архитектуры вносит свои особенности и в интерьер. Представляя собой 
историческую общность людей, сложившуюся на основе общности территорий, языка, экономики, куль
туры, обычаев, нация наглядно проявляет себя и в интерьере жилища. В различные времена у разных 
народов вырабатывались свои правила архитектурного творчества, существовали свои представления о 
красоте и гармонии, свои стилевые установки.

В частности, история искусства интерьера наглядно показывает, как под систематическим влиянием 
такого активного фактора, как однородные природно-климатические условия, складывался национальный 
выбор образа сооружения и его внутреннего пространства, цветового оформления помещений, характера 
их предметного наполнения.

З А Н Я Т И Е  2 9  ( 4  ч а с а )
к а к  с т р о и л и  д о м а  и  о б о р о н и т е л ь н ы е  с о о р у ж е н и я

Вид учебного труда: строительство жилых домов и оборонительных сооружений.
цель: познакомить с материалами для строительства домов и крепостей, с последовательностью 

разработки и строительства этих объектов.
Оборудование и наглядные пособия: фотографии или рисунки древних оборонительных сооружений, 

каменных и деревянных домов, макеты этих объектов.
Оформление доски: тема занятия и фотографии старых домов и оборонительных сооружений.

Ход занятия
I. Организационный момент.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности к занятию

II. Сообщение темы.
Учитель. С древних времен человек стремился любым способом создать условия для удобного про

живания. Сначала были пещеры, шалаши, юрты и только с течением времени -  дома. Человек совершен
ствовал методы строительства жилья, делая его все более комфортным. И только сравнительно недавно 
квартиры и дома стали отвечать всем мыслимым требованиям для удобного проживания.

На уроках технологии вы познакомились с интерьером современного дома, квартиры, зала, кухни, 
спальной и детской комнат, а также как оборудовать и оформить жилье, как планируют и строят дома, зна
ете о материалах, используемых для строительства современных домов. Но мы мало знаем об интерьере 
наших предков, о технологии строительства жилых и других объектов, о материалах для строительства.

Вот об этом мы и поговорим сегодня на занятии.

III. Повторение пройденного материала.
Опрос по вопросам:
1. Что такое интерьер?
2. Как оформляют интерьер детской комнаты?
3. Кто проектирует будущие дома?
4. Назовите, какие строительные материалы вы знаете?
5. Как вы думаете, какой строительный материал использовали наши предки?

IV. Изучение нового материала.
4.1. Планирование жилища.
Жилой дом и оборонительные крепости -  это архитектурные сооружения. Потребовалось много веков 

для того, чтобы наши предки научились планировать и эксплуатировать жилье, строить оборону. У кара
чаевцев и балкарцев сакли всегда планировалось строить ближе к реке, несмотря на высоту местности.

Во-первых, водоснабжение. Во-вторых, хозяин обязательно должен был построить возле дома, речки 
мельницу. Выбирали южные склоны гор (кюннюм жаны). Выбор места для строительства был невелик. 
Для начала подыскивали ровный участок земли для сенокоса и огорода и только потом планировали 
место для постройки дома, причем нужно было также запланировать и место для хозяйственных по-
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строек рядом с домом, так как они должны были расположиться вплотную друг к другу. А еще нужно 
было рассмотреть место на предмет безопасности на случай камнепада, лавины или селевых потоков.

Вот такая сложная задача стояла каждый раз при выборе места под строительство жилья у наших 
предков.

4.2. Планирование оборонительных сооружений.
При планировании оборонной системы на первый план выдвигался выбор рельефа и стройплощадки 

для дозорных, боевых башен и крепостей.
Дозорные башни имели первостепенное значение в оборонной системе. Для их строительства вы

бирали наиболее стратегически выгодное положение. Это должна была быть самая высокая точка горы, 
неприступная скала, скалистая местность, откуда было бы удобно наблюдать за окрестностями и в слу
чае опасности, подать сигнал (поджечь сено, солому или дрова), видимый на большом расстоянии. При 
этом учитывалась возможность сделать потайные ступеньки, лестницы к дозорным башням (биттикле).

Строительство боевых башен планировалось построить чуть ниже, чем дозорные. Их тоже нужно 
строить на господствующих высотах, откуда можно было бы наблюдать и защищать подступы к посе
лению. Отсюда велись бои. Они являлись опорными и узловыми пунктами обороны, у которых проис
ходили основные боевые действия при осаде и защите населения. Поэтому самое тщательное внимание 
при выборе места уделяли возможности слиться со скальным окружением. Центром оборонительной 
системы являлись крепости. По плану их строили в самых узких местах ущелий, на крутых склонах, на 
выступах гор, т.е. чтобы она была практически недоступной для неприятеля, как и другие оборонитель
ные сооружения.

Родовые башни тоже планировали так, чтобы в случае опасности они без труда превращались в обо
ронительные крепости, служившие защитой рода, племени, села, ущелья.

4.3. Выбор стройматериала для строительства жилья и оборонительных сооружений.
В наши дни перечень строительных материалов увеличивается с каждым днем. Жизнь все время 

ставит перед строителями новые задачи, которые нужно решать при помощи новых, современных техно
логий. Например, в жизнь прочно вошли такие материалы, как пластмасса (хоть и считается непрочной 
и вредной для здоровья), пенопласт, металл, бетон, железобетон, стекловата и пр. и пр.

Процесс строительства как теперь, так и в прошлые века был сложен и многоэтапен. Строительство 
велось в строгой последовательности: известно, что любой объект начинают возводить с фундамента. На 
него использовали крупные, неотточенные камни, а более мелкие шли на кладку стен. Затем закрывали 
крышу и приступали к оштукатуриванию глиной. В завершение белили, если была доступна известь. В 
деревянных домах штукатурка и побелка применялись реже. Использовался только природный матери
ал: камень и дерево. С течением времени наши предки научились обрабатывать древесину, обтачивать 
камень, прилагая при этом огромные физические усилия. Этим же методом продолжали пользоваться 
карачаевцы и балкарцы при строительстве разных объектов. Использовали и плетень (чалы) при стро
ительстве хозяйственных объектов (кладовые, сараи, навесы). Обмазывали плетень глиной, навозом и 
после просушки получалась прочная стена. Использовали также песочный раствор при каменной кладке, 
особенно при строительстве оборонительных сооружений, т.к. стремились использовать все возможные 
средства для того, чтобы они были неуязвимыми, пуленепробиваемыми. Так люди во все века отдавали 
приоритет обороне даже в ущерб строительству жилья, прилагали все возможные усилия, чтобы обе
зопасить жизнь людей.

Как было сказано выше, в тех населенных пунктах, рядом с которыми были лесные массивы, для 
строительства использовались деревья, в отдаленных от леса местах -  камень. Глину для строительства 
использовали реже. Кладка из камня была очень грубой если не стачивали. Методом сухой кладки стро
или преимущественно жилые помещения и ограды.

В некоторых случаях строителями использовалась смешанная форма строительства с переходом 
каменной кладки к дереву, а если не хватало древесины, каменная кладка была сплошной. В Баксанском 
ущелье и в Карачае основным стройматериалом был лес.

После планировки, определения местности и выбора материала начинается строительство.
Любое строительство ведется в следующем порядке: в первую очередь подготовительные, а потом 

строительные работы, завершающиеся отделкой и другими мелкими, дополнительными работами.
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В предстоящей работе могли участвовать целые роды, родственники, семьи. Управлять строитель
ным процессом было нелегко. Надо было согласовать, подключить людей, доставить стройматериал на 
стройплощадку. В условиях, где нет дороги, порой даже тропинки, нужно было проложить их для до
ставки материала. И занимало это больше времени и сил, чем само строительство. Для перевозки таких 
стройматериалов, как вековые сосны и огромные валуны, у наших предков техники не было, приходилось 
запрягать волов, лошадей, ослов, самим прилагать неимоверные физические силы и силу духа, которые 
у горца не отнять.

V. Практическая работа.
1.Задание: нарисовать эскизы домов, в которых жили наши предки.
2. Скопировать макет крепостных башен из твердой бумаги.

VI. Подведение итогов.
1. Выставка работ учащихся.
2. Беседа с учащимися.
-  Вспомните типы домов, в которых жили карачаевцы и балкарцы в прошлые века.
-  По каким признакам они различались?
-  Какой строительный материал использовали для строительства башен, жилых домов, хозяйствен

ных построек?
-  Как доставляли строительный материал, на чем?
-  Почему крепости и дома строились на такой высоте?
-  Что заставляло людей делать такую трудоемкую работу?

VII. Заключительное слово.
Пройдут годы, века, сменяя друг друга, но мудрость, стойкость, терпение, сила духа предков кара

чаевцев и балкарцев будут передаваться из поколения в поколение.

Домашнее задание
Сконструировать макет башни или храма из твердой бумаги.

з а н я т и е  3 0  ( 4  ч а с а )
ОЧАГ -  к о м п о з и ц и о н н ы й  ц е н т р  ЖИЛЬЯ.

ПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА

Вид учебного труда: изучение интерьера народного жилища.
Цели: ознакомить учащихся с интерьером народного жилища, используемыми видами мебели, по

суды, учить планировать жилой интерьер с учетом соблюдения основных функций жилища.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: макет жилой комнаты, эскизы различных вари

антов размещения мебели и утвари; первоначальное и последующее месторасположение очага в домах 
прошлых веков; для учащихся -  чертежные инструменты, альбомы и твердая бумага.

Оформление доски: тема занятия; таблица «Интерьер сакли».

Ход занятия
I. Организационный момент.
1. Проверка готовности к занятию.

II. Изучение нового материала.
Работа в тетради (дети записывают тему занятия).

2. Интерьер жилой комнаты (сакли) карачаевцев и балкарцев.
С течением веков менялась одежда, утварь, архитектурные сооружения. Но одно всегда оставалось 

неизменным -  удобное, аккуратное, надежное жилище, где человеку было бы удобно, уютно и спокойно.
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Родной очаг -  это то пространство, которое невозможно переоценить. Человек здесь получает заряд 
энергии, общаясь с близкими людьми. Теплый домашний очаг благоприятствует укреплению семейных 
уз. Так интерьер жилища определяется стремлением создать максимум удобств для проживающей семьи 
и организовать архитектурную среду в соответствии с традиционными требованиями к ее эстетическим 
качествам.

Эстетический образ народного жилья балкарцев и карачаевцев создавался на протяжении многих 
поколений строителей.

Постепенно накапливались формы, проверенные коллективным опытом.
В устоявшихся формах жилища первостепенную роль играл очаг.
От жагъа -  родной очаг. Посередине сакли открытый очаг. В крыше над ним -  вытяжное отверстие. 

Считалось плохой приметой, если огонь затухал, поэтому его поддерживали в очаге круглые сутки. Очаг 
служил и для отопления, и для приготовления пищи. Вокруг него собиралась большая семья и реша
лись насущные вопросы, а также принимали высоких гостей. Для этого старались по мере возможности 
оборудовать интерьер жилой комнаты в духе времени. Слово «интерьер» в переводе с французского 
«внутренний», иными словами, -  это внутренний мир дома, складывающийся из отдельных составляю
щих. И эти вещи нужно расположить так, чтобы радовало глаз, было уютно. Ничто не должно вносить 
дискомфорт. Так как же оформляли интерьер наши предки?

Если говорить об интерьере как о совокупности жилого пространства и домашней утвари, то здесь, 
как в любом народном творчестве, с его коллективным началом, в течение веков сохранялись характерные 
формы предметов и постоянство их взаимосвязей. В народном интерьере все продумано и предусмотрено 
с точки зрения экономичности, удобства и гигиены.

III. Посуда.
Поблизости от очага располагалась вся домашняя утварь -  на столбе около очага, на специальных 

крючках -  ыргакъла вешали деревянную, медную и железную посуду. Для нее также вдоль ближайшей 
к очагу стены делали каменные полки -  тырхыкла. Кроме посуды на них держали пищевые припасы, 
кожаные мешки с айраном, водой, молоком, а также деревянные ведра с топленым маслом и кадушки с 
сыром. Над полкой на стене висело сушеное мясо -  къакъ эт. В углу у дверей размещали заготовленные 
дрова, рядом -  вешалки из турьих рогов. У торцевой стены был чулан -  гуму с запасами продовольствия 
для всей семьи (деревянные лари с зерном и мукой, здесь же висели туши сушеного мяса, овощи и другие 
продукты).

IV. Мебель.
Крупногабаритные формы мебели были соотнесены с мощными конструкционными элементами 

самого жилища. Каждая из них находилась на своем месте. В формах мебели была заложена та же 
практичность, что и в архитектуре. Они развивались в непосредственной связи с ростом материальных 
возможностей и потребностей быта.

Древние формы мебели появлялись из простейших природных элементов. В старых жилищах полки, 
вырубленные из скального грунта у задней стены дома, служили спальными местами. С течением време
ни, когда стали изготавливать кровати из дерева (орундукъ), их стали использовать как полки для посуды. 
Об этом можно судить по раскопкам в Чегемском ущелье, датированным VI-VII вв. н.э.

Кровать хозяина располагалась поблизости от очага. Здесь же стояли треногие деревянные стулья -  
шинтикле. Вся мебель группировалась вокруг очага. Все пространство интерьера условно можно разбить 
на ярусы по высоте. Самый низкий ярус -  каменная полка -  тырхык, где сосредоточена крупная посуда 
с запасами пищи (кадушки, сапетки, ведра, кожаные мешки и т.д.). На одном уровне с каменной полкой 
находились скамеечки для сидения, стол -  ючаякъ для приема пищи. Следующий ярус был чуть выше. 
На нем сосредоточены кресло для отца и с левой стороны очага -  кровати. Следующий ярус, пожалуй, 
самый декоративный -  удлиненные полки -  жыйгъычла вдоль стены, где хранятся постель, стопки во
йлочных ковров -  кийизов, посуда, одежда и сундуки. Эти полки завешивали декоративными аппли- 
кативными коврами -  жыйгъыч кийизами, которые украшали всю комнату своими яркими красками и 
орнаментацией. Все детали полок были врезаны в бревенчатые срубы или пристраивались к каменным 
стенам, составляя в тесной взаимосвязи со стилем интерьера единое целое.

Мебель изготавливал сам хозяин, добротно, с пониманием назначения каждой вещи и свойств дере
ва. Таким образом, по традициям карачаевцев и балкарцев вся мебель народного жилища располагалась
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около стен, разворачиваясь по периметру дома под прямым углом за исключением детской люльки и 
скамеек, размещаемых поблизости от очага в свободном порядке.

Таким образом, интерьер балкарского и карачаевского патриархального жилища производит неиз
гладимое впечатление не только мощью своих частей, но и декоративностью.

V. Практическая работа.
Выполнить планировку жилого интерьера предков
Задание: начертить условное изображение интерьера жилой комнаты, мебели и оборудования пред

ков карачаевцев и балкарцев на бумаге в масштабе 1:1.
Мы не знаем, как будет выглядеть жилье будущего, но, исходя из вышеизложенного, представить 

интерьер прошлого несложно. Для этого мы с вами должны:
-  начертить условное изображение помещения на бумаге;
-  начертить условные изображения мебели и оборудования на плотной бумаге и вырезать их, чтобы 

было удобно перемещать и располагать «мебель» и «оборудование» по условному изображению комнаты.
Прежде всего, для того, чтобы вычерчивать правильно, следует соблюдать следующие размеры:
-  длину помещения;
-  ширину помещения;
-  высоту помещения;
-  найти месторасположение дверей и окон;
-  место и размеры очага;
-  место и расположение мебели.
Для вычерчивания мебели и оборудования тоже следует соблюдать размеры:
-  ширину элемента;
-  длину элемента.
Только после этого приступаем к вычерчиванию условного изображения помещения и условного 

изображения мебели и оборудования. Жилая комната, мебель и оборудование чертятся в горизонтальной 
проекции, т.е. как будто мы смотрим сверху вниз. Также нужно соблюдать масштаб 1:50. Так как ус
ловные изображения мебели и оборудования мы вычерчиваем на плотной бумаге, их легко передвигать 
по условному изображению комнаты. Поэтому мы сначала расставим мебель и оборудование так, как 
это делали наши предки, а потом можно перепланировать по своему усмотрению. Дети делятся на две 
группы. Выбирают организаторов в группах, распределяют, кто каким чертежом будет заниматься.

Первая группа чертит условное изображение жилой комнаты (зала).
Вторая группа -  условные изображения мебели и подписывают.
Группы выполняют работы, используя разные макеты, показывающие размещение мебели, рисунки с 

перестановкой очага (очаг сдвинут к стене). Рисунки разных вариантов оборудования и украшения жилой 
комнаты, сакли. Ребятам очень помогла выставка детских рисунков, где отображен быт наших предков.

VI. Слово учителю музыки.
Звучат старинные национальные песни и мелодии.

VII. Защита проектов.
Дети показывают и демонстрируют свои работы, рассказывают о том, как справилась группа с по

ставленной задачей. Предлагают свои варианты расстановки мебели и утвари, используя рисунки разных 
вариантов.

Варианты переноса очага: очаг сдвинут к стене около дверей, т.к. противоположная от дверей стена 
занята полками, а ближняя -  отгорожена стенкой чулана, поэтому очаг расположен у стены, где окно и 
двери; очаг расположен у противоположной стены, где нет полок и т.д.

Учитель. Дорогие ребята, раскрывая тему интерьера предков, мы узнали о многом. Раскрыли тему 
краеведения, прикоснулись к народной мудрости, к тайне создания уникальных архитектурных памят
ников, а также жилых и хозяйственных помещений. Раскрыли еще раз тему национальных обычаев и 
традиций, тему быта, архитектуры предков.

рефлексия.
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VIII. Вопросы.
-  Почему оборонительные сооружения имели стратегическое значение для горцев?
-  Каким образом доставляли стройматериал для сооружения обороны?
-  Какой материал в основном использовали для строительства жилых и других помещений?
-  На ваш взгляд, удачно ли был оборудован и оформлен интерьер жилья?
-  Как вы думаете, откуда такая форма очага взята нашими предками?

Ответы детей.

IX. Заключительное слово учителя.
Учитель. Подобная форма уроков помогает нам полнее раскрыть темы: национальные обычаи и 

традиции, быт, музыка, в общем, жизнь в целом.
Это серьезные раздумья о жизни человека гор порою, может быть, веселые, а может, трагически 

тяжелые. Все это следы прошлых веков.
Сегодняшний интерес к жизни народа, наших предков закономерен. Кто не знает прошлого, не может 

знать будущего. Национальная культура, красивые обычаи, особая гармония души горцев, их быт, одежда, 
стихи и музыка -  праздник духовности. И невозможно говорить отдельно о культуре, обычаях и тради
циях, об архитектуре. Все взаимосвязано, одно вытекает из другого, дополняет и обогащает друг друга.

Думаю, сегодняшнее занятие способствовало развитию у вас поисковой деятельности, создало ус
ловия комфортности, чтобы вы смогли выражать свое мнение, показать способности, воспитало чувство 
любви к своему народу, к его культуре, традициям, быту и архитектуре.

Сафият Курданова
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ПЕЙЗАЖ С МЕЛЬНИЦЕЙ
К. Кулиев

Речка аул, как клинком, рассекла. 
Мельница. Тень ее в речке дрожит. 
Сверху над мельницей виснет скала, 
Снизу -  в ущелье дорога бежит.

Рядом, на склоне траву разостлав, 
Кормит коров и овечек земля. 
Мальчики, будто коней оседлав, 
Ездят на палках, шумя и пыля.

Некогда был я такой же ездок. 
Помню ту пору. Она далека. 
Мельника помню, мельник Эдок, 
Сколько я помню, был бел, как мука.

Вкруг тебя, мельница, будто кусты, 
Годы у детства застыв на меже, 
Мельница, старая мельница, ты 
Помнишь меня? Иль забыла уже!

Все здесь, как было: скала, как стена,
В глуби ущелья и в полдень темно.
Козы пасутся. Трава зелена.
Только Эдок -  на погосте давно.

Речка быстра, а гора высока.
Речки нет громче, горы нет белей. 
Сколько видали они за века,
Сколько родни проводили моей!

Спят они в скалах средь грозных крутизн. 
Мельница долго кормила их тут.
Жернов, ты только крутись и крутись,
А зимы и лета -  уйдут и придут.

Овцы, коровы траву целый день 
Щиплют. Дорога в ущелье бежит.
В речке Жилги старой мельницы тень, 
Словно озябнув, дрожит и дрожит.
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Датштш шш
п и щ а , у т в а р ь  

к а р а ч а е в ц е в  И  б а л к а р ц е в  д о  X V I I I  в .

(из истории кулинарии)

ДЕВУШКА НАБИРАЕТ ВОДУ
К. Кулиев

Утром, когда расцветет небосвод, 
Девушка ходит сюда.
В узкое горло кувшина течет 
Вода холоднее льда.

Девушка в чистой воде родника 
Видит свой облик всегда. 
Девичьих слез не видала пока 
Вода холоднее льда.

Важно плывет облаков череда. 
В мире весна разлита.
Ей о любви напевает вода, 
Вода холоднее льда.

Так упоителен мыслей полет, 
Девушка так молода!
В узком кувшине счастье поет 
Вода холоднее льда.

За водой. Ученица МОУ «СОШ № 2» г. Тырныауза Джамиля Афашокова
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р а з д е л  I I I .  « к у л и н а р и я »  

з а н я т и е  3 1  ( 4  ч а с а )
ЛЕКЦИЯ ИЗ ИСТОРИИ КУЛИНАРИИ КАРА ЧАЕВЦЕВ И  БАЛКАРЦЕВ

Балкарцы и карачаевцы издавна живут в высокогорных ущельях Кавказа. Каменистый грунт, суровые 
климатические условия не всегда благоприятствовали вызреванию земледельческих культур. К тому же 
ничтожное количество каменистой земли, пригодной для вспашки, отодвигало земледелие на второй 
план. По этой причине хозяйство приобретает скотоводческий характер.

Мне больше импонируют высказывания ведущего специалиста по истории и культуре раннебронзо
вого века Кавказа Р.М. Мунчаева. Он пишет: «Развитие скотоводства, особенно овцеводства, послужило 
одной из важных причин начавшегося и активно развивавшегося в III тысячелетии до н.э. хозяйственного 
освоения и заселения горных и высокогорных районов Кавказа. В целом намечается общая тенденция к 
увеличению стада мелкого рогатого скота. Развитие овцеводства было связано с необходимостью иметь 
яйлачи-жайлыкъ -  летние пастбища. Поэтому начинает развиваться отгонная или так называемая яйлан- 
ская форма скотоводства, при которой мелкий рогатый скот перегоняли летом на горные пастбища. Так 
начинается хозяйственное освоение и заселение горных районов».

Именно эта древняя отгонная яйланская, а не полукочевая форма скотоводства издавна практикова
лась у балкарцев и карачаевцев. Летом они перегоняли свои стада на летние альпийские высокогорные 
пастбища -  жайлыкъ, а зимой скот содержался на выгонах вблизи селений -  къышлыкъ.

По этой причине, наверное, семья находилась рядом с хозяйством, чтобы не вести кочевой образ 
жизни.

Скотоводческий уклад жизни нашел отражение и в духовной культуре и фольклоре карачаевцев и 
балкарцев. Покровителем крупного скота они считали Долая, мелкого -  Аймуша. Имея огромное ско
товодческое хозяйство, балкарцы и карачаевцы свободно обменивали скот на любой товар на базарах. 
Например, на зерно, если своего урожая не хватало, на соль, одежду и др. Живой товар всегда был в 
цене. Среди балкарцев больше было развито овцеводство и разведение крупного рогатого скота, а у ка
рачаевцев -  коневодство. И это целиком определяло экономику этих народов. Большое место занимала 
охота на диких животных. И в меню присутствовали блюда из их мяса. Охота настолько вошла в жизнь 
народа, что нашла отражение в его фольклоре и поверьях. Об этом свидетельствует нартский эпос, песни- 
страдания и другие жанры устного народного творчества. Об охотниках -  мараучу, уучу -  складывались 
песни и распевались на торжествах. Охотник всегда удостаивался всяческих почестей. Божеством и 
покровителем охоты и охотников считался Абсаты.

Занимались также рыболовством и разведением птицы, о чем свидетельствуют найденные в архео
логических раскопках скорлупа яиц и шипы осетровых рыб. В свое время летописцы Феофан и Никифор 
даже называли на Кубани специальную булгарскую рыбу -  «ксист» (с. 84).

«Древнейшей земледельческой культурой, известной балкарцам и карачаевцам, является ячмень -  
арпа, издавна культивировавшийся тюркскими племенами Алтая, Средней Азии и Поволжья. У южных 
алтайцев эта культура известна еще с эпохи пазырыкских курганов IV-V вв. до н.э.»30.

У основной массы балкарского и карачаевского народа вплоть до XIX в. ячменная лепешка (арпа 
гыржын), сыр (бишлакъ), айран (кисломолочный продукт) являлись основной пищей31. Арпа гыржын 
также употребляли с мясом, молоком, а особенно вкусно со сметаной и с молоком домашнего приготов
ления (взбивания).

Хотя отсутствуют письменные источники, освещающие пищу карачаевцев и балкарцев в прошлые 
века, археологические раскопки дают достаточное представление о пище раннего периода32. Например, 
остатки кухонной керамики и утвари, кости домашних и диких животных, а также рыб (Эль-Журт) дают 
возможность воссоздать определенную картину, если не определить конкретные блюда.

Находки и свидетельства современников говорят о том, что у племен Северного Кавказа, которые в 
большинстве случаев в письменных источниках средневековья именовались «аланами», культивирова
лись ячмень, просо, пшеница. В становлении земледельческой культуры в Балкарии и Карачае в эпоху

30 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.».
31 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.»
32 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.»
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раннего Средневековья, наряду с аланами и племенами Алании, немаловажную роль сыграли тюркоя
зычные булгары, первоначально обитавшие в Приазовье и Прикубанье и вместе с аланами создавшие в 
VIII-IX вв. оседло-земледельческую культуру кочевников Хазарского Каганата, охватившего почти весь 
юг европейской части России и других стран33.

Реальность в том, что аланы и булгары явились ведущими племенами в этногенезе самих балкарцев 
и карачаевцев. В связи с этим состав и удельный вес зерновых культур в Х-XIII вв. близко соответствует 
тому, что зафиксировано этнографией у современных северокавказских народов, как отмечают в своих 
работах кавказоведы.

Недостаточная изученность памятников бытовой культуры, отсутствие письменных источников не 
дают возможность конкретизировать культуры земледелия. Но вряд ли будет ошибочным предположение
о том, что они мало чем отличались от культур XIX в -  ячменя, пшеницы, проса. Употребление в пищу 
продуктов подтверждается находками различных каменных зернотерок, жерновов, ручных мельниц, ступ, 
пестов и пр. на поселениях того времени. В XVIII-XIX вв. появляются в большом количестве водяные 
мельницы у карачаевских и балкарских аулов. Таким образом, обзор пищи можно разделить хронологи
чески: пища XIII-XVIII вв., о которой можно в определенной степени судить по данным археологиче
ских материалов, и этнографически зафиксированная пища XIII-XVIII вв. Анализ их дает возможность 
сравнения как с пищей соседей в регионе Кавказа, так и с пищей близких к ним этнически тюркских 
народов Алтая, Средней Азии и Поволжья.

Учитывая замкнутость горного хозяйства и ее застойный характер, по пище XVIII-XIX вв. и даже 
пище начала ХХ в. ретроспективно можно судить и о пище предшествовавших эпох.

В конце хочется привести слова Клапрота о балкарцах: «У них много таких лошадей, которые неве
лики и не способны носить большие тяжести, но проворны и превосходны для поездок по горам. По этой 
причине их продают в большом количестве в Имеретии и Мингрелии. Их главная торговля производится 
с Радча на Риони в Имеретии. Товары, привозимые ими в Радча и Риони, состоят из войлочных плащей 
жамычы -  «ямачех», домотканое сукно светло-желтого и коричневого цвета, считающихся очень хороше
го качества войлока -  кийизы, капюшонов от дождя -  башлыки и меха дорогие. А также мясомолочные 
продукты. В обмен они получают хлопчатобумажные и шелковые ткани, нитки для шитья, золотые и 
серебряные блестки, табак, трубки и всякие мелкие товары. В особенности закупают они большое коли
чество соли. Но получают соль и с русской границы, а также от черноморцев; она привозится евреями 
и кабардинцами. Другими главными предметами потребления, привозимыми из Радча, являются котлы 
и другая медная посуда, которая привозится из Эрзерума, через Батум и Поти. Балкары и Чегемы также 
покупают много русской медной монеты, которую переплавляют на блюда и тарелки»34.

Карачаевцы также издавна вели широкую торговлю с заморскими странами. Приведем слова иссле
дователей А.Н. Дьячкова-Тарасова, Н. Каменева и других: «Через Карачай проходил древний торговый 
путь, соединявший Византию с Хорезмом, известный грекам как хоручон -  по имени карачаевцев». Это 
еще раз подтверждает, что балкарцы и карачаевцы вели торговлю в широких масштабах. Было что про
давать, и знали, что покупать!

I. м ясны е блюда балкарцев и карачаевцев
Как уже отмечалось выше, традиционной пищей балкарцев и карачаевцев являлось мясо. Его упо

требляли с древних времен. Более распространенное блюдо -  баранье мясо и мясо диких животных в 
вареном виде.

Вареное мясо
Продукты на одну порцию: баранина -  250 г, перец горький молотый -  1-2 г, лавровый лист -  2 шт., 

соль по вкусу.
Мясо промыть холодной водой, если требуется, освободить от костей, нарубить на куски, сложить в 

кастрюлю, залить горячей водой так, чтобы вода покрыла мясо. Поставить на огонь. По мере необходи
мости снимать пену и жир. После закипания варить на слабом огне. Минут за 20 до окончания добавить 
соль и специи. Подать к столу с соусом -  тузлуком.

В конце подают шорпу -  бульон.

33 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.»
34 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.»
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Тузлукъ -  соус
На 200 г соуса: 1 средняя головка чеснока,

200 г айрана или сметаны, перец красный и чер
ный горький молотый, соль по вкусу.

Чеснок растолочь с солью, добавить в 
айран или сметану (можно их смешать попо
лам), добавить специи, размешать. Дать насто
яться 10 мин.

Также тузлукъ можно сделать на бульоне.
Заготовка мяса впрок: у предков балкарцев 

и карачаевцев широко практиковалась заготов
ка мяса впрок. Его вялили, сушили на солнце, 
коптили над очагом. Самое распространенное -  
сушеное мясо -  къакъ эт.

Сушеное мясо
Мясо пластовали ровным слоем, с двух 

сторон натирали солью. Затем клали в посуду, 
чтобы стекли кровь и сок. Для защиты от мух 
нужно было обсыпать поверхность мяса мукой.
После чего подвешивали в прохладном месте, 
периодически переворачивая, пока не будет 
полностью готово.

Этот способ имеет очень глубокие 
корни. Исследователи в своих заметках не раз упоминали о вкусе сушеного мяса и о знаменитом айране.

Сушеное мясо жарят на сковороде, на вертеле, делают из него шашлык.
Хорошо было известно и своеобразное консервирование мяса.

Консервирование мяса 
Къууурма

Разрезав мясо на куски, слегка поджаривали на внутреннем жире, солили, перчили, затем ставили 
на прохладное место, чтобы остыло. Поджарку собирали в кожаные мешки -  гыбыт или деревянное 
ведро, кадки -  чыккыр и снова заливали сверху жиром. Къууурма готовили также из внутреннего жира. 
В таком виде мясо хранилось долго. Его использовали, в основном, при необходимости быстрого при
готовления пищи.

Къыйма
Мякоть говядины или баранины пропустить через мясорубку, добавить соль, перец, измельченный 

чеснок, лук, тмин. Наполнить этой массой подготовленные кишки. Обжарить. Можно высушить на солнце 
и использовать для приготовления различных блюд.

Сохта
Является самым излюбленным видом домашней колбасы. 
Продукты на одну порцию: печень -  250 г, внутреннее 

баранье сало -  150 г, лук репчатый -  15 г, чеснок -  10 г, мука 
кукурузная -  20 г, перец красный, черный молотый -  0,01 г, 
соль по вкусу.

Печень, внутреннее баранье сало, чеснок пропустить 
через мясорубку, добавить муку (можно манную крупу или 
рис-сечку), соль, перец. Хорошо промытые кишки запол
нить полученным фаршем, концы завязать и варить в под
соленной воде до готовности.

В старину практиковалась такая колбаса, как къан сохта. 
Ее начиняли свежей кровью с добавлением приправы.
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Жёрме
Наравне с сохта жёрме также являет

ся у балкарцев любимым кушаньем. Это 
один из видов свежей колбасы. Название 
жёрме происходит от слова «обматывать»
(жёрмеле -  «обмотка). Отсюда и проис
ходит название этого древнего блюда ка
рачаевцев и балкарцев.

На одну порцию: жирные кишки или 
внутреннее баранье сало -  100 г, желу
док -  80 г, перец красный, черный моло
тый -  2 г., соль по вкусу (можно добавить 
лук).

Желудок бараний разрезать, вывернуть, тщательно промыть холодной водой, очистить, снова несколь
ко раз промыть, нарезать его на одинаковые прямоугольники. На них положить тщательно вычищенные 
и посоленные жирные кишки, завернуть в виде рулета, перевязать по всей длине вычищенными тонкими 
кишками или нитками. Варить в подсоленной воде до готовности. Подавать с тузлуком.

По воспоминаниям старожилов, большой популярностью в прошлом пользовалась колбаса къазы, 
приготовленная из внутренностей молодого жеребенка. У карачаевцев мясо жеребенка считалось самым 
почетным угощением высокого гостя.

Самой популярной приправой для всех мясных блюд всегда являлся тузлукъ. А после приема мясной 
пищи традиционно подавали бульон -  шорпу.

Ш ишлик (шашлык)
Самое популярное блюдо -  жареное мясо -  шиш- 

лик (от шиш -  вертел).
На одну порцию: баранина -  250 г, перец красный, 

черный горький молотый, соль по вкусу. По желанию 
можно добавить сок лимонный, чеснок, лук.

Мякоть баранины нарезать на куски, посолить, 
поперчить, полить лимонным соком и выдержать 
около часа. Куски мяса нанизать на шпажки и жарить, 
периодически сбрызгивая тузлуком. При подаче по
лить заправкой из чеснока, репчатого лука и уксуса. 
Для этого чеснок и лук потолочь с солью, добавить 
бульон, по вкусу уксус и перец.

Жаубауур
Любимое многими блюдо из кусочков печени, за

жаренных во внутреннем жире.
На одну порцию: печень баранья -  150 г, внутрен

нее баранье сало -  100 г, перец горький, чеснок, соль 
по вкусу.

Печень сварить до полуготовности, вынуть из 
бульона, нарезать на небольшие куски, обдать соле
ной водой, завернуть во внутренний жир, нанизать 
на шпажки и жарить над углями, поливая тузлуком 
из бульона до тех пор, пока жир впитается в печень. 
Жалбауур нужно подавать в горячем виде.

Тузлукъ эт (соленое мясо)
Для засолки брали голову, ноги, внутренности (легкие, почки, печень) животного.
Готовили рассол, для чего в подготовленную воду по вкусу клали соль, доводили до кипения, осту

жали.
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Хорошо промытые подготовленные для засолки части животного ставили варить. Слегка недоварен
ными снимали с огня, вынимали из бульона, остужали. Затем, освободив от костей и разрезав на более 
мелкие куски, укладывали в деревянное ведро или кадку. Заливали подготовленным остывшим рассолом. 
Соленое мясо ели с кукурузной или ячменной лепешкой -  арпа гыржын, пастой и т.д.

У балкарцев и карачаевцев существовали еще другие способы варки и жарки туши животного це
ликом, перешедшие от предков.

I способ
В тщательно промытую брюшину складывали очищенные от костей куски мяса и заливали водой, 

завязывали тонкими кишками.
Клали в раскаленный центр прогоревшего костра. Затем вокруг брюшины разжигали костер и про

должали таким образом варить мясо. Если дров не хватало, то в огонь подкидывали кости той же туши.
I способ
Если не было необходимости в быстром приготовлении мяса, то брюшину оставляли в раскаленной 

яме до утра, только сверху засыпали тонким слоем золы и продолжали разводить костер.
III способ

Сафият Курданова

Жареная туша
Режут барана или молодого козленка, потрошат его, солят, внутрь кладут раскаленные камни, затем 

завязывают тушу и ставят на раскаленное место -  дно ямы. Сверху могли засыпать золой и накрыть 
крапивой. (такой способ жарки туши у монголов существует до сих пор).

К. Кулиев
* * *

Колосьям на земле и звездам неба Пойдет ли дождь -  начнется обновленье
Я поклоняюсь, я молюсь за них. Всего, что жило и живет всегда.
Нет ничего священней счастья хлеба, Колосья мирно спеют с домом рядом,
Нет ничего счастливей звезд ночных. Над домом мирно льется звездный свет,
Ищи людского счастья проявленье И радуемся мы таким отрадам,
Не только в хлебе. Таким дарам, цены которым нет.
Вспыхнет ли звезда,

II. мучны е блюда.
Как отмечалось выше, мясо у карачаевце и балкарцев является приоритетной пищей. Мучные из

делия употреблялись меньше по сравнению с мясомолочными продуктами. Причина -  малоземелье. И 
все же, как отмечают исследователи, ячмень культивировался. Земледельческая культура этих народов 
имеет глубокие исторические корни, и предки были хорошо знакомы с земледелием. У них, как и у других 
тюркских народов, орудие для обработки земли называлось сабан, соха -  суха, железный лемех -  сабан 
темир.

О распространенности35 земледельческой культуры среди карачаевцев и балкарцев свидетельствует их 
исторический фольклор. Например, в нартском эпосе, в песнях, сказаниях упоминаются ячмень, кукуруза 
и продукты из этих культур. Земледельческая культура нашла отражение и в именах языческих божеств 
балкарцев и карачаевцев. Например, божество земли -  Дауле, божество молотьбы -  Эрирей. Праздник 
весенне-полевых работ назывался сабан-той. К этому празднику готовились тщательно. Для этой цели 
откармливали бычка, затем приносили в жертву Дауле. Пекли пироги, варили кашу -  геже -  из 7 разных 
зерновых и бобовых культур, угощались бозой, устраивали игры и веселья. Этот праздник совпадает с 
такими же торжествами и обрядами других тюркских народов.

Из путевых заметок путешественников мы получаем определенные сведения о земледелии36.
Например. В 1235 г. доминиканец Юман и его спутники вынуждены были в Алании продать своих 

рабов, чтобы продолжить путь и пропитаться, но не смогли, так как не умели ни пахать, ни молоть, как 
горцы.

Венецианский дворянин Иосафат Барбаро в XV в. писал о какой-то стране Кремух, «управляемой 
Бердисби» (Богом данный), что земля в этой стране «изобилует хлебом, скотом, медом». Его предше

35 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.».с. 80
36 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.».с. 81
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ственник Аль-Омари писал о земле 
асов, что она до завоевания монгола
ми была «повсюду возделана», и он 
видел остатки прежних посевов.

Де Ла Мотрэ: горские черкесы 
почитают айран, пьют бозу, кушают 
конину, пекут в золе лепешки.

Клапрот: горские черкесы говорят 
на языке, схожем на ногайский, живут 
в срубах, их напиток сыра лучший на 
всем Кавказе и похож на английский 
портер. Они перегоняют водку из яч
меня и пшеницы; хлеб обычно пекут 
в золе. Табак возделывают сами, они 
имеют несколько сортов, которые все 
очень распространены.

Таким образом, из слов исследователей, ученых, путешественников, которые побывали в Балкарии 
и в Карачае до XVII в. и позже, мы еще раз получили подтверждение о довольно богатом, выработанном 
веками, своеобразном ассортименте блюд, о правилах приготовления и приема пищи.

Как было сказано, у балкарцев и карачаевцев основным хлебным злаком был ячмень. Из ячменной, 
а позднее из кукурузной муки в золе очага пекли лепешки -  гюттюле, хлеб -  арпа гыржын и др.

Самым популярным блюдом из пшеничной муки были хычины. Начиненный мясом назывался эт- 
хычин, с картофелем и сыром -  картоф-хычин, с сыром -  бышлакъ-хычин, с ботвой свеклы и сыром -  
чюгюндюр-баш-хычин. Пирожки -  бёрекле с различной начинкой, в основном, с мясом и сыром. Лёкумы, 
пышки -  тишмекле и т.д. Лакомство как у балкарцев, так и у всех тюркских народов -  къууут.

Зерна сначала жарили, полученный къурмач затем мололи на ручной мельнице -  къол тирмен, полу
ченная мука -  къууут -  была готова к употреблению. Ели ее с молоком, сметаной, айраном, сливками.

Широко распространенная мучная пища быстрого приготовления, круто заваренная из кукурузной 
муки -  как густая каша. Из ячменной, пшеничной, кукурузной муки готовили различные кашицы -  тал- 
къан. Традиционная каша из семи видов злаковых -  гёже.

Жидкие мучные блюда -  билямукъ -  похлебка из ячменной, а позже из пшеничной муки с молоком. 
Из ячменной и овсяной муки -  бечене -  кисель и т.д.

Хычин
(пирог с сыром и картофелем)

Мука пшеничная -  500-600 г, сыр свежий или соленый -  300 г, картофель -  300 г, масло топленое -  
200 г, сливочное масло или сметана -  100 г.

Картофель отварить, пропустить 
через мясорубку вместе с сыром, по
солить, разделить на равные части, 
скатать из них шарики.

Муку просеять, сделать в ней углу
бление, налить теплую подсоленную 
воду и замесить мягкое тесто. Разде
лить на равные части. Из каждой части 
теста раскатать небольшой круг, при
дать ему форму чашечки, положить 
в углубление начинку, закрыть ее те
стом и плотно защипнуть. Раскатать 
по размеру сковороды. Можно жарить 
в топленом подсолнечном масле или 
без него. Готовые хычины сложить в 
посуду, разрезать, залить сливочным
маслом или сметаной. Хычины с айраном
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Бёрекле (пирожки со свежим сыром, мясом, картошкой)
Мука пшеничная -  500 г, сыр домашний -  300-400 г, масло сливочное -  300 г, соль по вкусу.
Свежий балкарский сыр пропустить через мясорубку, посолить.
Замесить пресное тесто, разделить на части по 50 г, раскатать тонко лепешки круглой формы. На 

середину положить подготовленный сыр и сформировать в виде полукруга, края защипать. Жарить в 
кипящем сливочном масле. Подают в горячем виде с айраном. (Также готовят с другими начинками.)

Тюттюле (лепешки из кукурузной или ячменной муки)
На одну порцию: мука -  150 г, молоко или теплая вода -  60 мл, айран (кислое молоко) -  20 мл.
Из ячменной или кукурузной муки на теплой воде замесить тесто, посолить, сформировать шарики, 

раскатать и обжарить на золе или сковороде с обеих сторон до образования румяной корочки.
Подают в горячем виде с айраном, сметаной или молоком.

халуа (балкарская халва)
На одну порцию: масло топленое -  300 г, 

сахар -  400 г, мука пшеничная -  900 г.
В кипящее масло, постоянно помешивая, пор

циями добавляют муку до тех пор, пока масса не 
станет сухой, продолжают процесс еще 20-30 
мин, затем добавляют сахар, продолжая мешать до 
готовности (пока слегка не подрумянится). Затем 
массу перекладывают на плоское блюдо или под
нос, спрессовывают руками. Готовую халву режут 
на треугольники или ромбики. Дают остыть.

Балкарский как (густая каш а быстрого приготовления)
На одну порцию: мука кукурузная -  75 г, вода -  200 мл, соль -  по вкусу.
В кипящую подсоленную воду всыпать кукурузную муку, постоянно помешивая деревянной ло

паточкой (кьалакь) до исчезновения комков. Кастрюлю снять с огня и укрыть, чтобы каша упарилась.
Подавать в горячем виде со свежим молоком, айраном, сметаной или сливочным маслом.

Хинкал (среднеазиатская домашняя лапша)
На одну порцию: мука пшеничная -  80 г, яйцо -  У шт., масло сливочное -  10 г, соль -  по вкусу.
Пшеничную муку насыпать горкой, в середине сделать углубление, в него влить соленую воду, до

бавить яйцо и замесить твердое тесто. Тесто тонко раскатать, нарезать соломкой и сварить в подсоленной 
воде. Заправить маслом. Можно заправить жареным сушеным мясом.

Арпа гыржын (хлеб из ячменной муки)
На одну порцию: мука ячменная -  55 г, масло топленое для смазки сковороды 5 г, вода -  45 г, соль -  

по вкусу.
Из ячменной муки на холодной подсоленной воде замесить тесто, разрезать его на большие куски, 

чтобы сформовать лепешки. Обжарить сначала на сковороде до образования румяной корочки, затем 
допечь их в горячей золе до готовности.

Подать на стол с айраном, молоком, сметаной.

Салат гыржын (хлеб из муки проросшего просушенного ячменя)
Его изготавливали так же, как и арпа гыржын, но вкус этих лепешек -  кислый.

III. Молочная пища карачаевцев и балкарцев.
Говоря о мясомолочных продуктах, следует привести слова великих древнегреческих авторов: Ге

родота, Гомера, Гиппократа, Эсхила и Страбона, которые писали о том, что скифы употребляют по
вседневно кумыс. Из него же получают сыр и едят его со свежим или кислым молоком. Отсюда можно
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сделать вывод, что кислое молоко (айран) и сыр являлись повседневной едой карачаевцев и балкарцев 
при скотоводческо-кочевом образе жизни.

В прошлые века эти народы широко употребляли общетюркский напиток из кобыльего молока -  
кумыс, о чем писали древнегреческие и средневековые авторы.

Молочные37 продукты, как и мясные, занимали главенствующее место в меню балкарцев и карачаев
цев. Если из-за недостатка земли своего зерна не хватало и приходилось муку приобретать на равнине, то 
мясомолочная пища сполна обеспечивалась скотоводческим хозяйством. Молочная пища карачаевцев и 
балкарцев резко отличалась от других народов большим разнообразием. Молоко у этих народов употре
блялось в различном виде. Из молочных продуктов изготавливали разные приправы к мясным и мучным 
блюдам. Этот вид продуктов в большом количестве заготавливался в твердом и заквашенном виде.

Ведущее место среди молочных продуктов занимал и занимает по сей день знаменитый айран, с древ
них времен входивший в повседневный рацион карачаевцев и балкарцев. Они изготавливали несколько 
видов айрана -  жууурт (из осеннего молока); мыстындау; гыпы айран и др. Например, кьатыкь -  густой 
соленый айран (заготовка на зиму). Его заготавливали впрок, хранили в деревянных ведрах, кадках или 
кожаных мешках.

Къаймакъ -  сливки -  хранили так же. Из айрана и къаймакъ, как мы знаем, взбивали масло в кожа
ных мешках -  гыбыт. После взбивания масла оставалась жирная белая сыворотка -  чайкъагъан айран. Ее 
не выливали, а добавляли снова в жууурт (без соли), взбивали (смешивали) и употребляли как жидкий 
айран («чайкъагъан айран бла жууурт»).

У балкарцев и карачаевцев сыры (бышлакъ) отличались большим разнообразием. Это сыры из ко
ровьего, овечьего и козьего молока. Самый питательный и жирный сыр получали из козьего молока. Так 
как молочные продукты скоропортящиеся, сыры сразу после приготовления солили и хранили в рассоле 
из сыворотки (хуппеги). Хранили также в копченом виде.

Свежее масло тоже трудно сохранить в свежем виде. Для этого его растапливали, добавляли соль по 
вкусу и хранили в прохладном месте в деревянной, а позднее -  в керамической посуде.

Все без исключения перечисленные молочные, мясные и мучные продукты входили в рацион пита
ния тюркских народов -  алтайцев, хакасов, башкиров, казахов, узбеков, азербайджанцев, кумыков и др.38 
Многие из этих рецептов переняли соседние народы.

Айран (кислое молоко)
На 1 л молока 1 ст. ложка кислого молока.
Молоко вскипятить. Через 30 минут ввести в него закваску и оставить на 2-3 часа в теплом месте 

(укрыть). Используют для питья. В жаркое время года можно, взбивая, добавлять воду или нарзан 
(по желанию).

Жууурт
Готовят так же, как и айран, но желательно 

из жирного или из осеннего молока, если заго
тавливают на зиму (соленый жууурт-къатыкъ).

Жууурт в основном употребляют в густом 
виде как пищу.

Мыстындау
Молоко подогреть, но не кипятить, добавить кислое молоко или сметану и оставить на 5-6 часов. 

Такое молоко использовали для приготовления сливочного масла.

гы пы  айран
В козлиную шкуру (гыбыт) клали несколько зернышек гыпы (молочные грибки) и вливали свежее 

парное молоко. Гыбыт завязывали, оставляли на 2-3 часа. Вкус напитка напоминает вкус кумыса. Он 
применялся как лечебный напиток.

37 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.».
38 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.».
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Таулу бишлакъ (балкарский сыр)
На 10 л молока 250 мл закваски, соль по вкусу.
Молоко процеживают, подогревают до температуры парного. Постоянно помешивая, влить в него 

овечий сычуг. Оставляют на несколько минут, чтобы молоко свернулось. Затем взбивают деревянной 
ложкой или ургъуч (взбивалка) и оставляют, чтобы масса оседала. После этого сыворотку слить, массу 
откинуть на дуршлаг или вынуть рукой и, отжимая руками, формовать, пока сыворотка не прекратит 
выделяться.

Сыр посыпать солью с двух сторон и оставить на сутки, чтобы он просолился, затвердел, а сыво
ротка окончательно стекла. Затем закладывают в ведро или деревянную бочку (как в старину), заливая 
соленой сывороткой. Сверху кладут гнет, если сыр заготавливают впрок в большом количестве. Ставят 
в холодное место. Время от времени снимают образующуюся пленку.

Приготовление закваски мая суу
В небольшую посуду положить овечий или козий сычуг, предварительно хорошо посоленный и вы

сушенный и залить сывороткой. Через два-три дня закваска будет готова.

Къойжапха (бишлакъ биширген)
На одну порцию: сметана -  150 г, свежий домашний сыр -  50 г, мука кукурузная -  100 г, соль -  по 

вкусу.
В кипящую сметану добавить измельченный свежий сыр. После закипания, непрерывно помеши

вая, тонкой струйкой ввести кукурузную муку. Варить до появления жира на поверхности массы. Блюдо 
должно иметь консистенцию жидкого вареного сыра.

Напитки
Предки карачаевцев и балкарцев употребляли как прохладительные, так и крепкие напитки. Ведущее 

место среди прохладительных напитков по праву занимает айран. Айран, как повседневный напиток, 
утоляющий жажду и голод, часто упоминается в тюркских сказаниях о деде Коркуте39. Употреблялись 
также соки различных деревьев -  березы, липы.

Горячие напитки готовили из листьев рододендронов -  залы къылды, из листьев черники -  ышхил- 
ди чай, из мяты -  дугъума чай, из дикого тмина -  жыгыра чай, из листьев малины -  наныкъ чай, ну и 
конечно из цветов и плодов шиповника -  лёкъу чай. А также готовили кисель -  бегене из ячменной и 
овсяной муки.

В пищу карачаевцев и балкарцев также входили и дикие растения. Из диких яблок -  агъач алмала, 
диких груш -  агъач кертмеле варили компоты. Употребляли лесные орехи -  фундук, корнеплоды и травы: 
чурко -  разновидность репы, оразык -  морковник, зыкы -  разновидность кре-салата, козкъулакъ -  щавель, 
манты -  лопух, манты тамыр -  корень лопуха и др.

Приправы: жыгыра -  тмин, дугъума -  мята, къая гедгин -  чабрец. Их сушили.
В большом количестве употребляли лесные ягоды. А также употреблялись сухофрукты: къатхан- 

ла -  сушеные дольки яблок и груш, мырзай -  пастила из вареной массы алычи, слив и других фруктов.
Отрадно напомнить о том, что первыми на Кавказе начали возделывать картофель в Черекском уще

лье. Об этом свидетельствовали братья Нарышкины (1807).

Крепкие напитки
К крепким напиткам относится знаменитая арпа боза, изготавливаемая из ячменя, которая часто 

упоминается в нартских сказаниях и легендах. Путешественники также отмечали ее как крепкий напиток. 
Карачаевцы и балкарцы готовили и менее опьяняющие напитки -  гумул и сыра.

М алкъар сырасы (балкарское пиво)
Старинный способ приготовления
Вода -  3 ведра, солодная мука грубого помола -  1 ведро (солодная мука -  мука из проросшего зерна -  

зыгыт ун), хмель -  % ведра (хмель -  хкмаллакъ).

39 Мизиев И.М. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая 13 -  18 вв.».
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Очищенный ячмень залить теплой водой и оставить на 3-4 часа. Воду слить, ячмень поставить в 
теплое место, пока не появятся ростки. Затем высушить ячмень и помолоть на ручной мельнице. Полу
ченную муку из солода залить водой и варить в течение 45 минут, непрерывно помешивая. Эту жидкость 
процедить через корзину из хвороста, дно которой выстлано соломой.

Пропущенную жидкость прокипятить, пока не загустеет, не снимая с огня, добавить хмель -  хумал- 
лакъ, проварить еще 10-15 минут и снять с огня. Охладить, влить в ведро, укутать и оставить на 3-4 дня. 
Затем процедить через сито, очищая от хмеля. Пиво готово. Из остатка можно получить гумул -  квас, 
добавляя теплую воду и еще раз пропуская через сито.

Боза
Готовили из ячменной или кукурузной муки.
Мука -  1 кг, вода -  3 л, солодная мука -  500 г.
В теплую воду всыпать муку, тщательно перемешать. Посуду закрыть, укутать и оставить до следу

ющего дня. Затем перелить в чугунок и варить, постепенно помешивая, чтобы не подгорело. Как только 
напиток начинает густеть, цвет становится желтым -  значит готов. Напиток снять с огня и поставить 
остывать. Через 12 часов добавить солодную муку, хорошо перемешать, снова укутать и оставить на 
сутки. Если жидкость начинает бродить, добавить теплую воду и процедить через сито. Можно при
готовить густую или жидкую бозу по желанию. Готовую бозу тепло укутать. Через 3-4 дня она готова 
и ее можно пить.

IV. Из истории интерьера кухни.
Интерьер жилища балкарцев и карачаевцев украшала, в основном, деревянная, а позднее -  желез

ная и медная посуда. Как положено, вокруг очага располагалась вся домашняя утварь. Утварь и посуду 
вешали на столбе (сучке), на специальных крючках -  юргъакла: корыто из древесины -  тегене для теста 
(в древности использовали каменные таш тегене), деревянные лопаточки -  къалакъла, для разных каш 
и халвы, подносы, черпаки, ложки разных размеров, чаши деревянные и т.д. Утварь также была расстав
лена на каменных полках вдоль стены: деревянные бочки для сыра, сметаны, кожаные мешки для муки 
и айрана, воды и молока. Ведра деревянные, маслобойка, корзинки, ручная каменная мельница и ступа. 
Позже появилась медная и железная посуда: тазики и котлы разных размеров, кумганы.

Большую художественную ценность имели деревянные ложки, чашки и черпаки. Образцов такой 
утвари сохранилось очень мало, но по фотографиям можно определить, к какому веку относятся и какая 
технология изготовления. Деревянную, необходимую в быту утварь умели изготавливать в каждой ка
рачаевской и балкарской семье.

Посуду декорировали национальными узорами и фигурной резьбой. Узоры на посуде были разные 
и расположены, в основном, горизонтально у горловины, а также были вертикальные, уходящие от 
горловины вниз. Некоторым мастерам удавалось вырезать чаши на ножках или с подставкой из одного 
куска дерева. Ручки оформляли особо. В основном, концы ручек чаш выполняли в виде голов разных 
животных. Мастерам также удавалось вырезать фигурные ручки с двух сторон чаши вместе с подставкой.

Мотив, чаще всего, -  рога горного козла.
Мастера удивляли своим мастерством и изысканностью выполненных изделий. Иногда они удли

няли ручки, завершая их изображением головы козла. Такой прием декорирования часто использовали 
при вырезании черпаков и ложек. В конце ручек -  цепь. Декорированную особым способом посуду ис
пользовали для угощения гостей. Ее заказывали мастерам по обработке древесины. Кроме деревянной 
утвари в интерьере у балкарцев и карачаевцев можно было увидеть медную и железную посуду. Не менее 
интересно декорированные металлические и медные изделия выполняли балкарские и карачаевские ма
стера. Они выковывали котлы, светильники для лучин, лопаты (арауан) для выпечки хлеба, цепи, тазы, 
ведра, кувшины, кумганы и др. изделия.

Самым изысканным вкусам могла отвечать посуда дагестанских мастеров. Они изготавливали очень 
изящные, на редкость интересно декорированные изделия. Например, в семье Глашевых, проживающих в 
г. Тырныаузе, мы обнаружили уникальный заварочный чайник XVIII в. Он украшен тонкой гравировкой 
с растительным узором. Подобная посуда была далеко не всем по карману, ей отдавали предпочтение 
зажиточные люди. Но в плане качества балкарские мастера были впереди всех.
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22* 337



Сафият Курданова

V. Методические рекомендации по изучению темы 
«Утварь и приспособления кухни прошлых веков».

Прежде чем начинать занятия по данной теме, нужно 
совершить экскурсию в музей, где учащиеся ознакомятся с 
предметами быта -  очагом, посудой и пр.

VI. Беседа перед экскурсией.
В каждой стране, городах и даже селах есть музеи. Они 

все очень разные, малые и большие. Есть музеи, известные 
всему миру, которые отражают историю страны, народа, ее 
населяющего, традиции и обычаи.

В нашем городе тоже есть свой музей. В нем собра
ны уникальные экспонаты. Нужно только пройти по вы
ставочным залам, чтобы увидеть произведения искусства, 
предметы старины, которые принадлежали нашим предкам. 
Прикоснувшись к прошлому, мы узнаем много нового и ин
тересного. Во время посещения нашего музея будьте вни
мательны. Обратите особое внимание на старинную утварь, 

очаг и другие предметы быта. Можно взять с собой фотоаппараты, сфотографировать или записать на 
видеокамеру заинтересовавшие экспонаты. Соблюдайте тишину, не трогайте руками представленные 
предметы. Думаю, экскурсия вам понравится, и вы откроете для себя много нового и интересного. Об
суждение увиденного провести на занятии (как домашнее задание).

Занятие рекомендуется проводить в форме беседы. Дети во время экскурсии уже ознакомились с 
утварью и очагом, нужно только систематизировать увиденное -  рассказать о назначении тех или иных 
предметов, принцип их размещения, сравнить оборудование, приспособления и утварь современной 
кухни и кухни прошлых веков. Демонстрируя фотографии, рисунки, учитель обращает внимание на 
первоначальное расположение очага в доме и дальнейшее перемещение его к стене. Первоначально 
было принято располагать очаг по центру комнаты, чтобы к нему можно было подойти со всех сторон. 
Подробнее рекомендуется объяснить устройство очага (см. кухни).

Учитель также обращает внимание на столы и стулья, на рабочее место, расположение каменной 
полки, где хранились припасы пищи и т.д.

Знакомство с утварью лучше проводить поэтапно, по мере того, как она входила в обиход. Особое 
внимание следует обратить на приемы ее применения. Нужно кратко охарактеризовать назначение каж
дого вида посуды и отметить разницу в основных ее видах.

З А Н Я Т И Е  3 2  ( 2  ч а с а )
и н в е н т а р ь , п о с у д а  и  п р и с п о с о б л е н и я  к а р а ч а е в ц е в  и  

б а л к а р ц е в  в  п р о ш л ы е  в е к а

Вид учебного труда: кулинария, ознакомление с кухонными принадлежностями и способами хра
нения продуктов.

цели: ознакомить учащихся с разновидностями деревянной, керамической, медной и каменной утва
ри; способами хранения зерна и приспособлениями для размола, заготовки и хранения на зиму продуктов 
впрок; объяснить учащимся значение заготовки продуктов на зиму.

оборудование: для учителя -  наглядные пособия, фотографии деревянной, керамической, медной 
и каменной утвари; приспособления для размола зерна и хранения; для учащихся -  в виде записей от
снятые в музее; рабочая тетрадь, фотографии древней утвари, рисунки, видеозаписи, отснятые в музее.

Оформление доски: записана тема занятия; фотографии древней утвари, рисунки.

Ход занятия
I. Организационный момент.
проверка готовности учащихся к занятию.

Заварочный чайник XVIII в. 
(А. Тилвой. г. Тырныауз)
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II. Повторение (беседа).
Обсуждение увиденных в музее экспонатов.
-  Что вы увидели и узнали об интерьере и утвари наших предков, посетив музей?
-  Какая посуда использовалась в прошлые века?
-  Назовите, какую посуду использовали для теста?
-  А для мясомолочных продуктов?
-  Где хранили зерно?

III. Сообщение темы занятия.
Сегодня мы с вами поговорим об интерьере и утвари кухни карачаевцев и балкарцев.
Уверена, после экскурсии в музей вы отчетливо представляете ассортимент посуды. Думаю, вам 

будет интересно продолжить разговор на эту тему.

IV. Изучение нового материала.
(Беседа с сообщением учителем дополнительных сведений)
Знакомство с новым материалом учитель проводит в форме беседы, демонстрируя фотографии, та

блицы, просматривая записи, отснятые в музее. Учащиеся называют изображенные на них предметы и 
рассказывают, для чего они предназначены. Учитель обращает особое внимание на расположение очага 
в старых саклях, рассказывает об ассортименте посуды предков и дает краткую характеристику каждого 
вида и его назначение. Дети отвечают на вопросы.

Основные инструменты
Для разделки мяса, всевозможной нарезки служили, естественно, ножи.

Ложки были разные. Деревянные маленькие предназначались детям, средние по размеру -  для пер
вых блюд, более глубокие -  для сметаны, айрана, молока и т.п.

В особых случаях использовали декоративные ложки с цепочкой на конце ручки. (показ рисунков, 
фотографий, записей)

Черпаки деревянные тоже были разных размеров, в зависимости от назначения. Искусные мастера 
декорировали их ручки, удлиняя и завершая изображением головы козла.

Вилки деревянные предназначались для вторых мясных и рыбных блюд. Они с более широким 
основанием, чем столовые.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Деревянные декоративные ложки 
(фото слева -  ложка с цепочкой в конце ручки, с. Гунделен мастер М. Атакуев) 

(Экспонаты на фото справа из фонда музея г. Тырныауза)
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Посуда
Необходимую в быту деревянную утварь балкарцы и карачаевцы изготавливали в каждой семье. 

Помимо столовых приборов выстругивали разнообразные деревянные чаши.
Для первых блюд использовалась большая чаша -  чара.
Для жидкой пищи и напитков -  небольшие округлые деревянные чаши с боковой ручкой -  аякъ. И 

самая маленькая детская чашечка с одной ручкой -  чёмюч.
Самая большая и глубокая чаш а с двумя ручками -  

гоппан -  предназначалась для угощения гостей. В основном 
ее использовали для крепких напитков -  боза, гумул. «Го
стевые» чаши очень ценились, их передавали из поколения 
в поколение, декорировали орнаментальными узорами и 
фигурной резьбой. Наиболее изысканные чаши вырезали 
вместе с декоративной подставкой из одного куска дерева.

Деревянные вилки, ложки, лопатка для муки на подносе
Такая подставка либо имитировала миниа

тюрный столик на четырех ножках, либо завер
шала фигуры животных, изображенных на руч
ках сосуда.

Деревянные корыта -  тегене -  служили для 
замеса теста, для сыра, для разделывания туш.

(Интересно, что в старину существовал теге
не из камня. В балкарских сказках звучали слова:
«Эртте-эртте, агъач элек, таш тегене бар эди» -  
давным-давно, когда бытовало деревянное сито 
и каменное корыто...)

Чаша -  чара (музей г. Тырныауза)

Черпаки деревянные (на рис. слева ручка 
декорирована головой козла)

Наряду с деревянной, в быту исполь
зовались также медная и керамическая ут
варь.

Медная посуда -  багъыр табакъла. Ке
рамическая -  къошун адырла.

некоторые медные изделия балкарцы и 
карачаевцы приобретали у дагестанских ма
стеров. Например, казаны разных размеров, 
Позже появились железные ведра.

Сковорода -  тауа. Среди кухонной по
суды сковороды не было, а бытовала лопата с 
длинной ручкой для выпечки хлеба -  арауан 
къалакъ.

Ее выковывали из железа или меди.
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Для хранения запаса продуктов использовались деревянные ведра -  агъач челек. (От бревна от
резали часть, выдалбливали сердцевину, придавая вид ведра, для прочности скрепляли обручами. При
делывали дужку -  ручку.)

Бочки (кадки) -  чыккырла.
Кадки предназначались для сыра -  бишлакъ чыккырла, для топленого масла -  жау чыккырлы, 

для сметаны -  сют башы чыккыр.
Кадки для соленого жууурта -  тузлукъ чы ккы р (засоленный жууурт) -  заготовка впрок на зиму 

кислого молока -  къыш  къатыкъ.
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Кожаные мешки
Широкое применение имели также различные изделия из кожи животных. Целиком снятую с мелкого 

рогатого скота шкуру выделывали и использовали для хранения продуктов. Кожаный мешок для молоч-

Чаши -  аякъла и чёмюч (музей г. Тырныауза)

ных и других жидкостей назывался гыбыт. Такой 
же мешок для мучных продуктов -  къапчы къ. 
Для хранения зерна использовали более объемный 
мешок, сделанный из цельной шкуры молодого 
бычка -  тана тулукъ.

Также зерно хранили в плетеных сапетках -  
дуу, кюф или в кувшинах -  къошунла.

Для хранения продуктов питания обустраи
вали погреба -  уру, облицованные камнем.

Для толчения зерна изготавливали из древе
сины и камня песты, ступы -  кели, а для перемола 
зерна ручные мельницы из камня мягкой породы -  
къол тирмен.

Позже стали сооружать возле рек водяные мель
ницы -  суу тирмен.

Чаши с двумя ручками на подставке -  гоппан (XX в. КБКМ)

Корыто -  тегене для теста (музей г. Тырныауза Корыто -  тегене -  для сыра (музей г. Тырныауза)
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Очаг. Казаны: чугунный (вверху) и медный (внизу) (музей г.
Тырныауза)

Гогоны -  гёгенле, кумгъаны
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Ведро -  агъач челек 
(журн. «Эльбрус»)

Кадки для айрана -  айран 
чыккыр

Кадка для сметаны -  сют 
башы чыккыр

Кадка для сыра -  бишлак Лопата для выпечки хлеба -  арауан 
чыккыр (журн. «Эльбрус») (на фото слева)

Масло взбивали в маслобойках -  жау чайкъагъан чы ккы р или 
в бурдюке -  гыбыт, который еще использовали для хранения сливок -  
къоймакъ.

Вспомогательные инструменты и приспособления
Деревянная взбивалка -  ургъуч.
Скалка -  окътай.
Лопатка для пасты -  баста къалакъ, лопатка для густой кукурузной 

каши -  как къалакъ, лопатка для халвы -  халуа къалакъ.
Сито -  элек.
Спица -  шиш. Ее использовали для извлечения вареного мяса из 

котла, а также для шашлыка (вертел).

Мешки: для взбивания масла -  гыбыт (слева), 
для хранения зерна (къапчыкъ)

343



Сафият Курданова

Плетеные сапетки -  дуу, кюфле 
(из кн. М.Ч. Кудаева «Изглубины веков»)

Кожаный мешок из шкуры бычка 
тана тулукъ (справа)

(рис. из журн. «Эльбрус»)

Кувшин -  къошун для 
хранения зерна, муки (музей 

г. Тырныауза) Ступы каменные -  таш кели (музей г. Тырныауза)
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Вилообразный крючок -  ы ргъакъ -  предна
значался для казана. Крючок зацепляли за дужку и, 
приподнимая, снимали казан с огня.

Точилка для ножей из камня -  эгеу таш, билеу. 
Дуршлаги -  сют гадура, сют сюзгюч (приспо

собления для процеживания молочных продуктов).
Подносы деревянные -  ашлау къанга (аш та- 

шыучу къанга). (См. выше).

V. Подведение итогов.
Ответы на вопросы:
-  Назовите посуду для взбивания масла.
-  Где хранили большое количество зерна?
-  Название ямы, облицованной камнем, для 

хранения продуктов.
-  Как называется кожаный мешок для хранения 

зерна?
-  А кожаный мешок для взбивания масла?
-  В чем хранили молочные продукты (жууурт, 

топленое масло, сливки), заготовленные на зиму?
-  Какими способами взбивали масло?
-  Скажите, что такое арауан, и для чего исполь

зовали такое приспособление?

Домашнее задание 
П ринести продукты для приготовления 

хычинов.
Подготовить к следующему занятию доклады. 

Можно предложить, например, такие темы: «При
готовление ячменного и кукурузного хлеба», «При
готовление домашней балкарской халвы», «Приго
товление жёрме и сохта».

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Фото из книги М. Ч. Кудаева

Ступа деревяная -  кели Бурдюк для взбивания масла -  Маслобойка -  жау чайкъагъан
гыбыт (слева) (с. Кёнделен) чыккыр (музей г. Тырныауза)
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Дуршлаги: сют сюзгюч, сют гадура (снизу) 
(фото из журн. «Эльбрус»)

Сито -  элек, лопатка для пасты -  
баста къалакъ, лопатка для халвы -  

халуа къалакъ, скалка -  окътай, 
деревянная взбивалка -  ургъуч 

(Курдановой Гёбелек, мамы автора)

Спица -  шиш
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ЧЫККЫР/и

тсгснс -  корыто
бскисай кадушка
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чеum
Сафият Курданова

Из журнала «Минги-Тау». № 1, 2009 г.

З А Н Я Т И Е  3 3  ( 2  ч а с а )
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАЛКАРСКИХХЫЧИНОВ.

п р о д у к т ы  д л я  п р и г о т о в л е н и я

Вид учебного труда: технология приготовления хычинов.
Цели: ознакомить учащихся с посудой, используемой при приготовлении мучных изделий; кисло

молочными продуктами, их пищевой ценностью; учить приготовлению кисломолочных продуктов в до
машних условиях, блюд из них; учить способам проверки качества продуктов, технологии приготовления 
хычинов и с основными источниками пищи.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, сито, мерный стакан, разделочная доска, мясоруб
ка, каталка, чашка, сковорода; для учащихся -  продукты для приготовления хычинов, рабочая тетрадь.

Оформление доски: записана тема занятия «Приготовление балкарских хычинов»; вывешены табли
цы с образцами сервировки стола с готовыми хычинами и разными национальными блюдами.

Ход занятия
I. Вводная часть.
1. Организационный момент.
2. Подготовка к занятию.
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II. Проверка домашнего задания.
Учащиеся выступают с подготовленными докладами.
Обсуждение лучших докладов.
-  Назовите основную зерновую пищу балкарцев и карачаевцев до XIX в.? (Арпа гыржын -  ячменная 

лепешка и айран.)
-  Древнейшая земледельческая культура, известная балкарцам и карачаевцам. (Арпа -  ячмень.)
-  Назовите известную культуру, издавна культивируемую тюркскими племенами Алтая, Средней 

Азии, Поволжья? (Ячмень.)
-  С чем ели ячменные лепешки? (Айран, сметана, масло.)
-  Как называется кислое молоко, полученное из молока кобылицы? (Кумыс.)
-  Как называется посуда для замешивания теста? (Тегене.)
-  Для чего использовали ступу? Из какого матеиала изготавливали ступы и песты? (Камень, 

древесина.)
-  Для чего плели сапетки -  дуу, кюф? (Для хранения зерна.)
-  Знаменитый соус для мясных блюд? (Тузлукъ.)

IV. Сообщение темы и цели.
Изделия из теста всегда были любимыми продуктами питания человека. Их многообразие отражает 

многовековой опыт, мастерство и традиции многих народов. Самым традиционным среди мучных блюд 
у балкарцев являются хычины. Почему они так популярны? Об этом мы поговорим на этом занятии.

V. Изучение нового материала.
Учитель. Изучая пищу наших предков, вы познакомитесь с мясомолочными, мучными и другими 

продуктами питания, которые были в рационе, узнаете способы заготовки продуктов на длительное 
хранение, ознакомитесь и изучите рецепты приготовления пищи. Научитесь приготовлению несложных 
блюд наших предков из мяса, теста и молочных продуктов.

Можно предложить любую тему учащимся, но нужно учитывать пожелание детей. На мой взгляд, 
самая интересная и популярная тема -  это приготовление хычинов. Тема очень нравится учащимся, и 
они готовят с удовольствием.

1. Знакомство с продуктами для приготовления хычинов.
Основными продуктами в приготовлении хычинов являются мука, картофель, сыр, масло. Показа

телями питательной ценности этих продуктов является высокая калорийность. Приступая к работе, в 
начале подготавливают необходимую посуду и инструменты.

Мучная пища у карачаевцев и балкарцев употреблялась реже, чем мясомолочная. Причина, как нам 
известно, -  малоземелье в горах. В основном, выращивали ячмень. Земледельческая культура народа 
имеет глубокие исторические корни. Предки карачаевцев и балкарцев были хорошо знакомы с земле
делием. У них, как и других тюркских народов, орудие для обработки земли называлось сабан темир -  
железный лемех (отсюда название праздника весенне-полевых работ -  сабан-той). Праздник сабан-той 
совпадает с такими же торжествами и обрядами других тюрко-язычных народов. О земельной культуре 
народа свидетельствует исторический фольклор. В нартском эпосе, в песнях упоминается ячмень, ку
куруза и продукты из этих культур. Божество земли называлось Дауле, божество молотьбы -  Эрирей.

Из воспоминаний И. Барбаро, А. Омари, Ла Мотрэ, Клапрота и других исследователей и ученых, 
побывавших в Карачае и Балкарии, мы узнали о богатом, складывающемся веками, своеобразном ассор
тименте блюд, о технологии приготовления пищи.

Вначале возделывали только ячмень. Ячменные и кукурузные лепешки, испеченные в золе, были 
самым популярным хлебом народа. Позже появилась пшеничная мука. Из нее стряпали пирожки с раз
ными начинками. Самым же популярным и любимым блюдом и по сей день являются хычины. Большим 
лакомством у всех тюркских народов является къууут -  кукурузная мука из жареных зерен. Ее смешивали 
с медом, сметаной, молоком или айраном.

Основным назначением зерновых продуктов является обеспечение организма углеводами. В зерновых 
злаках их содержится 80-90 %, а также белки, жиры, минеральные вещества и витамины.

В100 граммах ячменной муки содержится 0,20 мг витамина В1, в кукурузной муке -  0,15 мг, в овся
ной -  0,60 мг. Крупы из этих злаков находят широкое применение в детском питании.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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С появлением пшеничной муки постепенно расширился ассортимент мучных блюд. Помимо хлебо
булочных, пекут кулинарные и кондитерские изделия, блины и оладьи, лепят манты и пельмени, катают 
домашнюю лапшу и многое другое. А в старину, в основном, пекли хлеб, жарили лакумы и пироги, 
делали хычины с разными начинками.

2. Молочные продукты.
Молочные продукты, как и мясные, занимали главенствующее место в меню карачаевцев и бал

карцев. Молочная пища резко отличалась от пищи других народов большим разнообразием. Ведущее 
место среди молочных продуктов занимают по сей день айран, сыр и масло. В прошлые века, по словам 
древнегреческих и средневековых авторов, карачаевцы и балкарцы употребляли общетюркский напиток 
из кобыльего молока -  кумыс. Они приготавливали несколько видов айрана -  жууурт, мыстындау, гыпы 
айран и чайкъгъан айран.

3. Балкарский сыр -  таулу бишлакъ.
У карачаевцев и балкарцев сыры тоже отличались большим разнообразием. Это сыры из коровьего, 

овечьего и козьего молока. Самый питательный и жирный сыр -  из козьего молока. Именно в козьем 
молоке содержатся все ценнейшие для организма вещества.

4. Масло.
Получение масла. Молоко процеживали и оставляли на некоторое время (вечернее до утра, утрен

нее -  до вечера). Затем ложкой снимали сверху сметану в отдельную посуду. Так ее собирали, пока она не 
начинала немного скисать. Из кисловатой сметаны легче взбивать масло, нежели из свежей. В кожаный 
мешок -  гыбыт -  заливали сметану, завязывали горлышко и вдвоем раскачивали до тех пор, пока сме
тана, густея, не превращалась в масло. Впоследствии, с появлением маслобоек, стали взбивать на них.

Молочные продукты жителей гор резко отличались своим качеством и богатством микроэлементов, 
потому что животные питались лекарственными травами, произрастающими в этих краях. Поэтому и 
молоко было практически лекарством.

5. Картофель.
Многолетнее широко распространенное растение семейства пасленовых. Родина -  Центральная и 

Южная Америка.
Итальянцы картошку называли тартуфолли (от сл. «трюфель»), немцы упростили слово до «тарто- 

фель», а русские назвали картофелем. Его в Россию завез Петр I. Уже в XVIII в. знали полезные свойства 
картофеля, но люди относились к нему с опаской и разводить не торопились. Правительства некоторых 
стран такое нежелание старались сломить силой или подкупом. Например, английским крестьянам за 
посадку и разведение картофеля обещали золотые медали. В России издавна предпочтение отдавалось 
репе и редьке. Даже просвещенные слои общества к картошке относились с предубеждением. Лишь со 
второй половины XIX в. в России началось массовое возделывание картофеля. Сегодня мы заслуженно 
называем его вторым хлебом, потому что в нем содержатся белки, углеводы, минеральные вещества 
(калий, соли железа, фосфора, йода, магния, кальция, марганца, меди и др.), витамины (В1, В2, РР, С) и 
крахмал. Калорийность в 100 г продукта -  88 ккал.

Картофель в Кабардино-Балкарии впервые начали возделывать в Черекском ущелье.

6. Изучение технологии приготовления хычинов.
Учащиеся, отвечают на вопросы учителя.
-  Какую муку использовали для выпечки хлеба наши предки?
-  Зачем просеивают муку?
-  Как определить доброкачественность муки?
-  Назовите основные продукты, используемые для приготовления хычинов?
-  Можно ли из теста для хычинов приготовить печенье?
-  Почему наши предки реже использовали для выпечки пшеничную муку?
-  Чем же богата ячменная и кукурузная мука?
-  Молочные продукты, Чем они богаты?
-  Почему молоко так ценно для детского питания?

Сафият Курданова
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-  Что содержится в картофеле?
-  С чем едят хычины?

Работа в тетради. Инструкционно-технологическая карта.
1. Картофель отварить, пропустить через мясорубку вместе с сыром. Посолить. Разделить на равные 

части и скатать из них шарики.
2. Муку просеять, сделать в ней углубление, налить теплую подсоленную воду и замесить 

мягкое тесто.
3. Разделить на равные части.
4. Из каждой части теста раскатать небольшой круг. Придать ему форма «чашечки».
5. Положить в углубление начинку, закрыть ее тестом и плотно защипнуть.
6. Раскатать по размеру сковороды.
7. Жарить в топленом, подсолнечном масле или без него.
8. Готовые хычины сложиться в посуду, разрезать, залить сливочным маслом или сметаной.

VI. Инструктаж по охране труда.
Беседа с учащимися по вопросам:
-  С какими опасными инструментами вы сегодня будете работать?
-  Чем они опасны?
-  Какие правила нужно соблюдать, работая со сковородой?
-  Какие правила техники безопасности вы должны соблюдать, работая с мясорубкой?
-  Какие средства индивидуальной защиты используют при работе с горячими предметами?
-  Какую помощь вы окажете при ожогах?

VII. Практическая работа.
Прежде чем начать практическую работу, нужно проверить качество сыра и муки. Подготовить по

суду. Качество муки определяют по цвету и запаху. Качество изделия зависит от качества муки. Она не 
должна иметь постороннего запаха. Влажность должна быть в норме.

Качество сыра и других молочных продуктов определяют по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху, 
консистенции. Поверхность несвежих продуктов покрывается пленкой, меняются цвет, запах и вкус. 
Консистенция становится тягучей, липкой. Из-за короткого срока «жизни» их нужно держать в холоде 
и использовать в срок.

VIII. Сортировка стола, дегустация.
Дети работают группами. По окончании приготовления хычинов, учащиеся сервируют столы и про

водят их дегустацию. Учитель во время выполнения практической работы делает целевые обходы, кон
тролируя процесс.

IX. Закрепление изученного.
Беседа по вопросам:
-  Чему научились сегодня на занятии?
-  Были ли получены травмы во время работы?
-  Какое значение имеет айран в питании человека?
-  Как назывался деликатес тюркских народов, который изготавливали из жареной кукурузы?

X. Заключительное слово учителя.
Сегодня на занятии вы ближе познакомились с технологией приготовления балкарских хычинов. 

Эти знания вам понадобятся в повседневной жизни.
Подводя итоги сегодняшнего занятия, я хочу отметить, что все работали слаженно, не допускали на

рушений технологического процесса приготовления блюд, соблюдали санитарно-гигиенические нормы 
и правила безопасности работы.

Продегустировав приготовленные хычины, могу сказать, что они очень вкусные, имеют соответ
ствующий вид. Сервировка стола замечательная. Также нужно отметить оригинальность подачи блюда.
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З А Н Я Т И Е  3 4  ( 2  ч а с а )
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАЛКАРСКОЙ ХАЛВЫ

Дополнительный материал к занятию

Образец оформления и защиты творческого проекта «Таулу халуа» (балкарская халва)

Обоснование возникшей проблемы и потребности.
Как часто бывает, все члены нашей семьи любят вкусное и сладкое. По воскресеньям наша бабушка 

устраивает чаепития. Главными украшениями сладкого стола являются пироги, пирожные, торты, печенье 
и халва. Чаще всего их приготовлением занимаются бабушка и мама, а я только помогаю. И вот я решила 
удивить всех и испечь для чаепития нечто новое и оригинальное.

Определение конкретной задачи и ее формулировка.
Я решила, что блюдо должно быть из пресного или дрожжевого теста, так как на уроках технологии 

мы учились его делать. Хычны, блины или оладьи -  это для нашей семьи привычная еда, а мне хотелось 
сделать что-то особенное.

Просматривая книги по кулинарии, я остановила свой выбор на халве, тем более что наша бабушка 
очень любит домашнюю халву и часто готовит ее.

Опорная схема размышлений

Проработка идей, вариантов
1. Карачаевская халва. Процесс приготовления такой халвы достаточно долгий. В нее добавляют 

пищевые краски для более эстетичного внешнего вида. Это работа кропотливая, но халва получается 
очень вкусная.

2. Халва из орехов. Такая халва состоит только из орехов и меда. Она также очень вкусная. Но мне 
хотелось сделать халву из песочного теста.

3. Кукурузная халва. В рецепте сказано, что она исключительно вкусная. Но там добавляется вода. 
Меня такой рецепт тоже не устраивает.

4. Балкарская халва. Она высококалорийная, так как в ее составе топленое масло, мука и сахар.

Анализ идей и выбор лучшего варианта
Я проанализировала все вышеизложенные варианты. Во-первых, бабушка любит балкарскую халву. 

Во-вторых, она самая калорийная. В-третьих, у нее замечательные вкусовые качества. Привлекает также 
несложность приготовления.

Исходя из этих размышлений, я и решила остановиться на балкарской халве.
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Технологическая карта балкарская халва
Наименование

продукта
К-во

продукта
Последовательность приготовления Посуда и 

инвентарь
1 2 3 4

1. Мука пшеничная.
2. Масло топленое.
3. Сахар.
4. Ванильная пудра.

1 кг 
400 г 
500 г
2 г

В кипящее масло, помешивая, постепенно, порциями до
бавляют муку до тех пор, пока масса не станет сухой. 
Процесс продолжают еще 20-30 минут, затем добавляют 
сахар и продолжают мешать до готовности (пока слегка не 
зарумянится), добавляют ванилин.
Халву перекладывают на плоскую тарелку или поднос, 
спрессовывают руками.
Затем разрезают на треугольники или квадраты.
Дают остыть.

1. Казан.

2. Деревянная 
лопатка с длин
ной ручкой.

Экономическое обоснование 
Расчет себестоимости блюда «Балкарская халва»

№
п/п

Наименование
продуктов

Единица
измерения

Цена за единицу 
(руб.)

Необходимое
кол-во

Стоимость (руб.)

1. Мука пшеничная 1 кг 20 1 кг 20
2. Масло топленое 1 кг 200 400 г 80
3. Сахар 1 кг 30 500 г 15
4. Ванильная пудра 2 г 10 4 г 20

Итого 135

Вывод: приготовление балкарской халвы доступно для домашнего бюджета.

Контроль качества.
Мы на уроках кулинарии изучали, какие требования предъявляются к качеству готовых блюд. По

этому я постараюсь, чтобы халва получилась вкусной, ровной и аккуратной при нарезке.

Приготовление и оценка блюда.
Я буду готовить халву в той последовательности, которая изложена в технологической карте. 
Оценку качества проведу по показателям, изложенным в таблице.

Оценка качества приготовленной халвы
Показатель

качества
Характеристика показателя качества Заключение дегустаторов

Внешний вид, консистенция

Халва Твердые, ромбической формы порционные ку
сочки с ровными краями, цвет кремовый.

Твердые, ромбической формы порционные ку
сочки с ровными краями, цвет кремовый харак
терный для халвы.

Запах
Халва Характерный для халвы запах топленого масла 

и ванилина.
Характерный для халвы запах топленого масла 
и ванилина, без посторонних примесей.

Вкус
Халва Характерный для домашней халвы из песочного 

теста, без посторонних привкусов.
Характерный для домашней халвы из песочного 
теста, с ванильным привкусом.

Вывод: приготовленная балкарская халва соответствует показателям качества и очень вкусная.

Самооценка.
Я считаю, что проект в целом получился хороший. Приготовленное блюдо очень понравилось всем 

членам моей семьи, особенно бабушке и дедушке. При работе над проектом я узнала много новых рецеп
тов халвы и тонкостей приготовления изделий из песочного теста. А потому за этим блюдом последуют 
приготовления других, не менее вкусных.
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Яис. Î, Керамика и бронзовые украшения II тыся
челетня до н. э. из территории Кабардино-Балкарии: 
/ —3, 6—8, /6? — из с. Былым а, 4—5 — из с., Лечин- 
кая, 9 — из с. Чегем-2, / / — ,нз г. Прохладного 
{4—5 — из раскопок В. М. Ватчаева и И. М. Чечё- 
иова; 9 — из раскопок И. М  Мизиева, Р. Ж. Бет- 
розова и A. X. Нагоева; / —3, 6—8, 10—11 — наход

ки в разрушенных погребениях)
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Искусство I тысячелетия до н.э. (керамика, статуэтки, графические изображения)
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Рис, 3. Искусство сарматского периода (III век до
н. э.— IIΪ вех η. э . ) .

Л £  9 — из Чегемского ущелья, 2—3 из ущелья 
Узун-Кол (Карачаево-Черкесия), 4—6 из Нижне- 
Джулатского могильника близ г. Майского, 7'— из 
с.. Хабаза. ( / ,  .9 — по Е. Зичи; 2—3 — по Т. М. Ми
наевой; 4—6 — по М. П. Абрамовой: 7—8 — слу
чайные находки, хранятся в Гос. Эрмитаже

ч и КБИИФЭ)
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Искусство аланского времени в КБР и Карачаево-Черкесии.
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Геккиева Лейля. Ученица МОУ «СОШ№2» г Тырныауза

Р А З Д Е Л  I V  

З А Н Я Т И Е  3 5  ( 2  ч а с а ) .
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Цели: ознакомить с устройством ручного ткацкого станка, рассказать о развитии и совершенстве 
домотканого производства у карачаевцев и балкарцев.

У всех народов мира в сложении форм, фасона национальной одежды решающую роль играл и играет 
материал, из которого она изготавливалась. Так как у карачаевцев и у балкарцев хорошо было развито 
скотоводство, для изготовления одежды они использовали шерсть, кожу и мех. По словам известного 
ученого археолога И.М. Мизиева: «Судя по фрагментам одежды, обнаруживаемым в могильниках, одежда 
изготавливалась из кожи, шерсти и войлока, домотканых тканей, а также привозных».

До конца XVI в. в основном использовалась ткань домотканая. Домашнее производство, развивавше
еся в условиях натурального хозяйства, практически полностью удовлетворяло основным потребностям 
балкарских и карачаевских семей. И только с развитием торговых отношений с начала XVII в. более 
интенсивно стали поступать в народную среду Кавказа привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани 
из Грузии, Персии, Турции, Дагестана и Крыма.

С расселением на Кавказе древнейших овцеводов-кочевников -  предков балкарцев -  с III тыс. до н.э., 
скотоводство являлось основным источником богатства Карачая и Балкарии, скот одевал, обувал и кормил 
балкарцев и карачаевцев. По статистическим данным, в 1886-1887 гг. эти области были самыми богатыми 
регионами Северного Кавказа40.
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Например, в Балкарии в 1866 г. насчитывалось:
лошадей -  3289 голов;
ослов -  1424 голов;
крупного рогатого скота -  15747 голов;
овец -  118 273 голов.
В начале века эти показатели возросли.
В Баксанском ущелье:
крупного рогатого скота -  10 775 голов;
овец -  62 012 голов (на одну семью приходилось по 25 голов крупного рогатого скота и 144 овцы).
В Чегемском ущелье:
крупного рогатого скота -  14 780 голов;
овец -  65 432 головы (на одну семью приходилось по 27,7 голы крупного рогатого скота и 

100,3 овцы).
В Холамском ущелье:
крупного рогатого скота -  6919 голов;
овец -  23 407 голов (на одну семью приходилось по 23,9 головы крупного рогатого скота и 

80,7 овцы).
В Безенгийском обществе: 
крупного рогатого скота -  4150 голов;
овец -  15 648 голов (на одну семью приходилось по 20,5 головы крупного рогатого скота и 

77,5 овцы).
В Балкарском обществе:
крупного рогатого скота -  9941 голов;
овец -  57 286 голов (на одну семью приходилось по 14 голов крупного рогатого скота и 82 овцы).
Всего в Балкарии насчитывалось 46 558 голов крупного рогатого скота и 223 788 голов овец. 
«Абрамовская комиссия» по земельным вопросам Нагорной полосы Северного Кавказа отметила, 

что балкарцы имели крупного рогатого скота в 1,7 раза больше, чем в Грозненской области; в 3,4 раза 
больше, чем во Владикавказской; в 1,9 раза больше, чем в Хасавюртовской; в 1,3 раза больше, чем в 
Кабарде. А по количеству овец эти цифры намного больше.

К 1913 г. в Карачае приходилось по 130 голов скота на одну душу населения, а к концу XIX в. в 
Карачае было более 700 тысяч голов скота. Эти данные свидетельствуют о том, что ведущей отраслью 
экономики балкарцев и карачаевцев, конечно же, было скотоводство. Оно и являлось для них главным 
занятием с древнейших времен. Об этом 
свидетельствуют археологические раскоп
ки. Археологи вблизи средневековых посе
лений Карачая и Балкарии нашли большие 
кошары с загонами для овец, в которых 
могли разместиться до 1500 голов овец.
Ножницы для стрижки, остатки кийзов, 
кожаных сапожек, ноговиц и др. свидетель
ствуют о роли скотоводства в экономике и 
быту карачаевцев и балкарцев, в развитии 
их домашних промыслов41.

Отсюда вытекает вопрос: а куда исполь
зовали такое большое количество шерсти? Да 
конечно же, пускали на знаменитое домотка
ное сукно, которое кормило, поило и одевало 
балкарцев и карачаевцев вплоть до XXв.

Из домашнего шерстяного сукна изго
тавливали и шили буквально все, даже по
стельное белье.

Мужская одежда: чепкены, башлыки,
ног°вицы, брюки, рубашки и т.д . Ткацкий станок

41 Мизиев И.М. История и духовная культура карачаевско-балкарского народа (стр. 97)
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Сафият Курданова

Женская одежда: начиная с шапочки, за
канчивая обувью. И детская, естественно, тоже.

Многие исследователи и авторы отмеча
ли, что суконное производство у карачаевцев 
и балкарцев достигло большого развития и 
совершенства. На Всероссийской выставке 
в 1882 г. наше сукно было названо лучшим 
из-за тонкости нитей и плотности материала.

Трудно себе представить, как могли бал
карки для продажи ткать полотна длиной до 
50-60 аршин, а ширина зависела от ширины 
ткацкого станка.

Из-за большого развития суконного про
изводства в балкарских и карачаевских на
селенных пунктах, ученые прозвали их «фа
бриками сукна».

Работа велась беспрерывно. Половина 
производимого сукна шла на продажу, а осталь
ное использовалось для домашних нужд.

Ткачество -  трудоемкий, длительный и 
утомительный процесс. Для суконного произ
водства обработка шерсти должна быть такой 
же, как при ковроделии. На изготовление од
ного куска для определенной одежды тратили 
по 15-20 дней. Ускорить процесс можно было 
только при коллективной работе.

Качество ткани зависело от качества шерсти. Например, жесткая и грубая шерсть больше под
ходила для изготовления бурок (жамычы) и кийизов. А сукно должно было быть мягким, тонким, равно
мерным. Для этого женщинам нужно было:

1) после тщательной стирки хорошо высушить шерсть (желательно это делать в жаркую погоду);
2) отделить жесткие ворсинки от мягких (выдергивать);
3) мягкую часть шерсти -  «мамукъ» -  чесали и использовали в тонкой пряже для сукна, а жесткие 

ворсинки -  «къылкъы» -  оставляли для обуви -  уюкъла, ковров и бурок.
Цвет. На сукно домашнего производства, в основном, использовали шерсть натурального цвета. 

Так как основу всех частей национального костюма составляло собственное сукно, то черно-белая то
нальность стала доминирующей в одежде. Такая цветовая гамма в течение веков не могла не сказаться 
на воспитании народного вкуса.

Серый цвет (боз жюн, кёк жюн) считался особым цветом в крестьянской среде (из серого цвета 
получались красивые рубашки для мужчин и чепкены -  кёк чепкен, кёк кёлек).

Белый цвет ввиду его непрактичности в крестьянской среде почти не употреблялся, он стал приви
легией дворянского сословия. А в народной одежде применялся только для таких деталей, как башлык, 
шляпа, бешмет, которые в силу контраста должны были оттенять тональность верхней одежды. Для 
получения более глубокого черного цвета сукно окрашивалось отваром из коры дуба и ольхи (см. «Кра
ски»). Одним из популярных красителей, применявшихся для окраски как шерстяных, так и шелковых 
тканей, был отвар барбариса, который придавал шерсти оранжево-красный тон. Мы знаем о том, что 
для получения более ярких красных цветов отваривали корни марены. Именно красный и оранжевый 
цвета издавна стали излюбленными цветами в женской праздничной одежде. Даже покупная ткань для 
платьев, платков, кафтанчиков предпочтительно выбиралась из этих празднично насыщенных тонов.

Сбыт сукна и других изделий 
Избыток сырья. Хорошо отлаженная технология качества

Куда же сбывали такое количество домотканого сукна, войлочных изделий, кожи и кожаных из
делий, мясомолочных продуктов? Ответ мы опять ищем в книге известного ученого И.М. Мизиева: «По 
подсчетам авторов XIX века, балкарцы и карачаевцы получали огромные средства за свое сукно, вы-
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ставляемое на рынках Кавказа и других районов. Например, в Чегемском обществе в год ткали 114 500 
аршин, в Балкарском -  100 000 аршин, Холамском -  41 000 аршин. Если за каждый аршин просить по 
50 копеек, то прибыль составит более 195 000рублей. А если к этой сумме прибавить прибыль от дру
гих товаров, например, стоимость бурок, башлыков, меха, мясопродуктов и т.д., то сумма значительно 
увеличивается. В 1878 году из карачаевских аулов было вывезено 16 075 бурок и 3 470 полотен сукна.

Выведенная карачаевская порода овец прославлена высоким качеством мяса и шерсти. Эта порода 
в XIX веке награждалась золотыми медалями и грамотами в Лондоне, Москве, ярмарках Новгорода и 
Варшавы».

Несмотря на огромные успехи в торговле, торговля у балкарцев и карачаевцев в XIV-XVIII вв. была 
меновая, «не за деньги» -  писал Э. Кемпфер. Академик И. Гильденштедт и Де ла Мотрэ писали, что 
«деньги настолько мало известны или так редки в этой стране, что торговля совершается путем обмена».

Торговые отношения всё больше развивались. На еженедельные рынки в Они и Рачу вывозили многие 
товары домашнего производства. О бурном развитии торговли свидетельствуют монеты, а также изделия 
из драгоценных камней, найденные в раскопках у сёл Ташлы-Тала, Верхняя Балкария, Чегем и т.д.

По территории Карачая, например, проходил Великий шелковый путь из Хорезма в Византию, что 
также способствовало торговле.

Шерсть была и остается кормилицей карачаевского и балкарского народа. За исключением стрижки 
весь цикл обработки шерсти выполняли женщины. Прядение нитей производилось на веретене, враща
емом движением руки. На таком же уровне -  лишь на рабочих движениях рук -  основывался принцип 
действия и ткацкого станка. Об этом процессе подробно пишут русские исследователи кустарных про
мыслов Кавказа: «Весь ткацкий станок состоит из нескольких чурбаков или камней и скалок и может 
быть сделан в течение одного дня; а между тем насколько сукно дагестанское красивее и лучше того, 
которое ткут русские крестьянки или казачки на более совершенном станке».

О. Маркграф пишет: «Эту простоту и несложность орудий местные работницы вознаграждают не
утомимостью в труде и замечательною ловкостью рук!»

Что же мы знаем сегодня об этом знаменитом станке, который кормил и одевал целые поколения?
Следует перед собой поставить цель, провести исследовательскую работу, изучить и восстановить 

устройство ручного ткацкого станка.
Познакомиться со станком и методами получения домотканого сукна на ручных станках, которые 

так исправно служили нашим предкам, мы отправились в Кёнделен, где живет опытная ткачиха Аминат 
Хутуева.
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Сафият Курданова

Наставления. Слева направо: Ф. Беткараева, С.С. Болатова, А.М. Хутуева, 
Ф.Р. Метова, Р.Х. Бапинаева, С.И. Беткараева-Курданова

Рассказ об устройстве ткацкого станка -  тауат.
Слева направо: Сарбашева, З. Энеева, А.М. Хутуева, Х. Байчекуева, Д. Текуева, З. Байчекуева.
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Вот что она нам рассказала: «Ата-бабаладан къалгъан, бизни аламат ишлерибиз кепдю. Аладан 
бири -  бек кереклиси -  таулуланы чепкен сокъгъан бла кийиз басхан ишлериди. Таулула не замандада 
кеслерини къол къыйынлары бла жашау этип келедиле.

Чепкенни биз къалай согъабыз? Ол бек къыйын ишди. Бек алгъа халыны тап ийирирге керекди. Ке
реклиси бой халыланы къаты, чюйке халыны иничгеракъ, хыра ийирсе тапды.

Аркъау агъачдан, къоюн агъачха келген халыланы атлары -  бой халыладыла. Бой халыланы орта- 
лары бла чюйке халы етеди.

Бой халыланы биз кисиулени жепилери (орталары) бла ётдюребиз. Къыйырларын къоюн агъачха 
чулгъайбыз. Кисиулени баш жанында таякъларындан бау бла чырдыгъа тагъып бегитирге керекди. 
Кисиулени энишге жанында таякъчыкъларына уа, аякъ басхан бауланы бегитебиз.

Аякъ басхан бауланы бирин бассакъ, кисиуле ачылгъан этедиле, бирси уа, кисиулени жапхан этеди. 
Кисиулени бассанг, ачылгъан кезиуде, халысы бла чюйкени, бир жанындан, бирси жанына ётдюресе 
(чоллакъ -  тышындагъы, ичинде уа -  чюйке, халы уа чюйкеге чулгъанады).

Чюйкени бир жанындан бирси жанына ётдюргенден сора, къагъыучу таракъ бла чепкенликни къагъ- 
ып къатдыргъан этебиз (согъулады). Чюйкени ызына ётдюргенден сора, дагъыда, таракъ бла къагъып, 
чепкенликни къатдырабыз. Къоюн талкъны къыйырында, чулгъаучу таякъ барды. Ол таякъны буруп, 
къоюн таякъгъа чепкенликни чулгъайбыз. Къыйырын жерге тирерге керекди, неда ташха. Не ючюн 
десен, артха седиремеи турур ючюн».

«Испокон веков балкарцы, как и другие народы, жили своим трудом. Чтобы прокормить, одевать и 
обувать семью, им приходилось работать днем и ночью.

Основное занятие мужчин -  скотоводство, женщин -  ткачество. Ткачество -  очень кропотливая и 
трудоемкая работа. Прежде всего, нужно было хорошо обработать шерсть (она должна быть мягкой и 
ровной по цвету). Чтобы получить качественное сукно, пряжа должна быть соответствующей.

Нити основы -  грубее и сильно скручены, а нити утка тоньше и скручены слабее. Нити основы 
одним концом закрепляли в аркъау агъач -  навой, другим концом -  къоюн агъачха -  в товарный валик. 
Между нитями основы проходят нити утка (в челноке). Нити основы также должны проходить через 
кисиуле-ремизки (глазки). Кесиуле-ремизки одним концом закрепляли на потолок веревкой, на нижние 
концы закрепляли педали (веревки).

При нажатии на одну педаль (веревку), открываются кесиуле-ремизки. В этот момент при движении 
ремизок между натянутыми нитями основы образуется пространство (зев). Через это пространство про
водят челнок с уточной нитью. При нажатии второй педали, закрываются ремизки. В этот момент нужно 
уплотнять сукно при помощи гребня.

При возвращении в обратном направлении чюйке -  челнока еще раз уплотняют сукно. В конце къоюн 
талкъы -  товарного валика установлен стопор. При помощи стопора вращают къоюн агъач -  валик и 
наматывают сукно на валик. Стопор упирается в землю или в камень, чтобы валик не раскрутился».

Подведение итогов. 

Домашнее задание
Принести картон, шило, нитки шерстяные двух цветов (грубые и тонкие), альбом.

З А Н Я Т И Е  3 6  (4  ч а с а )
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОМОТКАНОГО СУКНА НА РУЧНЫХ ТКАЦКИХ СТАНКАХ

Вид учебного труда: изготовление образца полотняного переплетения на картонной рамке.
Цели: ознакомиться с достижениями ткачих в прошлых веках, ростом производительности домот

каного сукна и его структурой;
научить определению направления нитей основы и утка и лицевой стороны в домотканых сукнах 

(тканях);
ознакомить с устройством ручного ткацкого станка и принципами его работы.
Оборудование и наглядные пособия: фотографии старых ручных ткацких станков;
инструкционные карты к чертежам и описаниям станка и методами работы на нем;
образцы тканей: суровой, отбеленной и неотбеленной, гладкокрашеной, пестротканой, с гладкой и 

ворсистой поверхностью.
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Оборудование для проведения лабораторно-практической работы: рамка и модель челнока, нити 
основы и утка, пряжи различных видов, альбом с образцами, стенд, рассказывающий о классификации 
и свойствах ниток, инструкционная карта.

Оформление доски: тема занятия, фотографии старых ручных ткацких станков -  тауат.

Ход занятия
I. Вводная часть.
1. Организационный момент.
2. Подготовка к занятию.
3. Инструктаж по технике безопасности.

II. Содержание занятия.
Сегодня мы с вами познакомимся с деталями и устройством ручного ткацкого станка и с принципом 

его работы. Поговорим об изготовлении пряжи для сукна, нитях основы и утка, о полотняном перепле
тении, а также о направлении нитей основы и утка, об отделке ткани.

Ткань -  это материал, с которым сталкиваемся ежедневно. Мы знаем о свойствах тканей, на уроках 
технологии познакомились с видами текстильных волокон, получили представление об изготовлении 
ткани. Следовательно, при изучении данной темы, можно опираться на имеющиеся знания и большую 
часть теоретического материала будем проводить в форме беседы.

Беседу можно начать с таких вопросов:
-  Что делают из ткани?
-  Как используют ткани на производстве и в быту?
-  Что кроме одежды делают из ткани?
-  Вспомните, какие волокна вы изучали в предыдущие годы? (Ответы учащихся.)
Назовите свойства этих волокон, их применение (ответы учащихся). Обобщая ответы детей, учи

тель расширяет и углубляет полученные сведения: кратко рассказывает о делении тканей на бытовые, 
технические и специальные, приводя примеры использования их в швейной промышленности, а также 
в мебельном, обувном производствах и т.д.

Учитель продолжает вкратце рассказывать о структуре ткани, а чтобы повторить и вспомнить, раз
дает учащимся по образцу шерстяных тканей полотняного переплетения. Вытаскивая нити, дети могут 
рассмотреть, как они переплетаются между собой, убеждаются, что каждая нить состоит из отдельных 
волоконец, перекрученных между собой. Учитель далее напоминает о классификации волокон, демон
стрируя схему. Учащиеся должны четко представлять себе деление волокон на натуральные и химические, 
подразделение натуральных волокон на волокна растительного, животного и минерального происхож
дения, того, что из волокон делают пряжу, которая идет на изготовление ткани и швейных ниток. Рас
сказать о процессе получения пряжи из волокон, напомнить последовательность превращения волокон: 
волокно -  лента -  ровница -  пряжа. (Можно дать учащимся кусочки шерсти, чтобы сами могли попро
бовать скрутить нить на веретене.) На прядильных машинах, как известно, из ровницы получают пряжу. 
Современное прядильное производство оснащается новейшими способами, которые производят пряжу 
безверетенным способом. Эти станки более производительны. Процесс производства ткани состоит из 
основных операций -  прядение, ткачество и отделка ткани.

III. Сведения о свойствах ткани.
С той поры как стали заниматься скотоводством, люди использовали шкуры для изготовления одеж

ды, а для изготовления тканей -  шерсть. Ткани из таких волокон являются экологически чистыми и по
этому предоставляют определенную ценность и положительно влияют на здоровье человека.

В прошлые века современных прядильных и ткацких станков не было. Поэтому всю работу выполня
ли вручную. Шерсть выбирали и обрабатывали тщательно: она должна быть мягкой (жесткие ворсинки 
выдергивали, как, например, обрабатывают козий пух, и только мягкую часть пускали на сукно, для того 
чтобы телу человека было приятно), ровно расчесанной, без комочков. Цвет ровный, чистый, шерсть от 
осенней стрижки.

Нити основы -  сильно скручены.
Нитки утка -  тонкие, слабо скручены.

Сафият Курданова
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Итак, основные свойства: толщина, ровность, упругость, прочность (способность сопротивляться 
внешним воздействиям).

Натуральный серый цвет считался очень модным (серый чепкен, башлыкъ, рубашка). Чтобы получить 
серый цвет шерсти, моя бабушка белый цвет смешивала с черным (на 1 кг белого цвета шерсти -  500 г 
черной шерсти) и чесала до получения равномерного серого цвета, затем пропускала через жыя-тетива.

Работа в тетради.

IV. Части и детали ручного ткацкого станка -  «тауат».
1. Чепкен сокъгъан тауат -  ткацкий станок «тауат».
2. Платформа ткацкого станка «тауат».
3. Аркъау агъач -  навой.
4. Бой халыла -  нить основы.
5. Чюйке халы -  нить утка.
6. Кисиулени жепилери -  глазки.
7. Таракъ -  бердо -  металлический гребень.
8. Чоллакъ (чюйке) -  челнок.
9. Чепкенлик -  сукно.
10. Къоюн агъач (талкъы) -  товарный валик.
11. Тауат къулакъла (чигинжиле) -  столбики, куда закреплен къоюн агъач -  валик.
12. Аякъ басхан баула -  педали.
13. Чулгъаучу таякъ -  стопор -  в конце товарного валика готовое сукно, затем конец стопора упирают 

в землю или в тяжелый предмет (камень), чтобы не двигался.
14. Кесиуле -  ремизки.

V. Принцип работы ручного ткацкого станка.
Учитель рассказывает учащимся об устройстве и принципе работы ткацкого станка, на котором вы

рабатывали домотканое сукно.
Для объяснения устройства и принципа работы ручного станка (тауат), нужно использовать схему, 

приведенную на чертеже. Следует сначала разобрать принцип ткачества, где можно проследить основ
ные процессы:

1) образование ткацкого зева;
2) протягивание поперечной нити с помощью челнока;
3) уплотнение нитей утка при помощи гребня (таракъ);
4) наматывание готового сукна на валик (къоюн агъач).
Аркъау агъач -  навой, на которых нити основы закрепляли одним концом, другой конец ниток на

матывали на къоюн агъач -  товарный валик.
Кисиуле -  ремизки -  рамки с отверстиями (глазками -  жепиле), через которые продеты нити основы. 

При нажатии на педаль, ремизки (кисиуле) открываются и расходятся в разные стороны и тянут за собой 
нити основы, образуя пространство (зев), через который проходит челнок с уточной нитью (чюйке халы). 
При нажатии второй педали (аякъ басхан баула), ремизки меняются местами, и через получившийся зев 
челнок проходит в обратную сторону.

Чоллакъ -  челнок имеет вид лодочки с острыми концами. Внутрь челнока вставляется чюйке -  шпуля 
с нитками. Таракъ -  бердо -  металлический гребень, между зубцами которого проходят нити основы, 
уплотняет уточные нити.

Готовое сукно (чепкенлик) наматывают на къоюн агъач -  валик. Учащиеся, уяснив принцип работы 
ткацкого станка, могут сами разобраться в устройстве и принципе работы станка на его схеме.

VI. Направление нити основы и утка в домотканых сукнах.
Разбирая устройство и работу ручного станка, учитель обращает внимание детей на то, что нити 

основы и утка переплетаются между собой по одной. Такое переплетение называется полотняным.
Учитель раздает образцы тканей полотняного переплетения, кратко рассказывает о свойствах, при

сущих тканям полотняного переплетения, -  прочности, стойкости к истиранию и растяжимости.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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1. Платформа ткацкого станка 
тауат.
2. Аркъау агъач -  навой.
3. Бой халыла -  нити основы.
4. Чюйке халы -  нить утка.
5. Кесиулени жепилери -  глазки- 
ремизки.
6. Таракъ -  бердо -  металличе
ский гребень.
7. Чоллакъ (чюйке) -  челнок.
8. Чепкенлик -  сукно.
9. Къоюн агъач (талкъы) -  товар
ный валик.
10. Тауат къулакъла (чигинжиле) -  
столбики, куда закреплен валик.
11. Аякъ басхан баула -  педали.
12. Чулгъаучу таякъ -  стопор в 
конце товарного валика (къоюн 
агъач), закреплен стопор.
13. Кисиуле-ремизки.

Чертеж художника 
Т.Д. Гуданаева

Челнок ручного ткацкого станка
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Пучок ткацкого станка -  кисиуле

Надо обратить внимание детей на то, что в домотканых сукнах не было рисунка, окрашивали в один 
цвет (однотонные). Следовательно, лицевую сторону определяли по чистоте поверхности. Красили сукно 
таким же способом, как шерсть для кийизов. (см. «Краски»).

Вкратце нужно рассказать о том, почему необходимо отделывать ткань и в чем эта отделка за
ключается.

Основные операции отделки: опаливание; отбеливание; пропитка различными составами для при
дания ткани эластичности, мягкости, блеска; крашение или печатание. Рисунок на ткань наносят с по
мощью печатных машин, которые могут быть одновальными или многовальными.

Каждый вал наносит на ткань часть рисунка одного цвета. Печатные валы наносят рисунок на лице
вую сторону ткани. Следовательно, в тканях с печатным рисунком лицевую сторону узнают по четкости 
нанесенного рисунка. Учитель демонстрирует образцы тканей с разными рисунками.

VII. Закрепление изученного материала.
Для того чтобы закрепить полученные знания, нужно провести практическую работу.

Подготовка к выполнению практической работы.
Чтобы лучше понять принцип образования ткани, учащиеся могут изготовить образец полотняного 

переплетения на рамке.
Для этого дети заранее подготавливают рамку и модель челнока из картона. Размер рамы 70 х 80 см. 

(см. методическое пособие по технологии). Отверстия для продевания ниток можно проколоть шилом, 
расположив их на расстоянии 3-5 мм друг от друга. Челнок также вырезают из картона и на него на
матывают нитки (грубые). При подготовке к работе нужно заранее рассчитывать длину нитей основы и 
утка, чтобы их хватило на выполнение образца.

VIII. Практическая работа.
Изготовление образца ткани полотняного переплетения
Оборудование: рамка из картона для изготовления образца ткани, модель челнока, шерстяные нитки 

двух цветов, иглы с большим ушком, альбом, рабочая коробка.

Работа в тетради: инструкционно-технологическая карточка.
Последовательность выполнения работы
Натягивание нитей основы.
1. Вдеть в иглу нитку, сложенную вдвое, и закрепить ее.
2. Натянуть нити вдоль длинной стороны рамки и закрепить конец нитки.
Переплетение нитей основы уточной нитью
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Рамка для изготовления образца «ткани» Модель челнока

3. Нитку другого цвета (уточную) сло
жить вдвое. Намотать на челнок так, чтобы 
петелька осталась сверху. Закрепить нитку.

4. Уточной нитью переплести нити ос
новы через одну. В конце ряда нить утка 
не обрывать. Обогнув последнюю нить 
основы, провести уточную нить в обрат
ном направлении. При поворотах в конце 
ряда нитку не стягивать. По ширине ткани 
с двух сторон получаются не осыпающиеся 
края-кромки.

5. Закончив переплетение, закрепить 
нитку.

6. Аккуратно снять образцы с рамки, 
надрезав нити основы.

7. Закрепить срезанные нити бумажной 
полоской, смазанной клеем, и прикрепить в альбом.

Следя за работой челнока, дети обращают внимание на то, что уточная нить при повороте огибает 
крайнюю нить основы. Надо обратить внимание на то, что в тканях нити основы по краям ткани рас
положены чаще, поэтому получается более плотное переплетение -  кромка. Она удерживает края ткани 
от осыпания.

Рулоны домотканого сукна. Из книгиМ.Ч. Залиханова

XI. Подведение итогов.
Вопросы для беседы:
1. Назовите части и детали ручного ткацкого станка.
2. Как вы думаете, почему наши предки окрашивали домотканое сукно в один цвет?
3. Назовите ходовые цвета.
4. Почему серый цвет сукна оценивали дороже, чем остальные цвета?
5. Почему нити основы были сильнее скручены, чем нити утка?
6. Как направлена в ткани нить основы, вдоль или поперек?
7. Как определить направление нити основы в ткани без кромки?
8. Как отличить основную нить от уточной по внешнему виду и на ощупь?
Благодарю за все! А на следующем занятии мы поговорим о коже.

Домашнее задание
Для закрепления изученного материала предложить учащимся сделать коллекцию тканей полот

няного переплетения. Дети должны из разных образцов тканей разного переплетения выбрать ткани 
полотняного переплетения и наклеить их в альбом.
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Подготовка к работе ткацкого станка. Натягивание нитей основы

З А Н Я Т И Е  3 7  (2  ч а с а )
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЖЕ. КОЖЕВНИЧЕСТВО КАРАЧАЕВЦЕВ И  БАЛКАРЦЕВ

Цели: ознакомить с материалом -  кожей и ее свойствами; расширить представление в области при
менения кожи; ознакомить с технологией обработки кожи и инструментами предков карачаевцев и бал
карцев.

Материалы и оборудования: лоскуты из кожи; образцы изделий из кожи.
Оформление доски: тема занятия, фотографии с изображением изделии из кожи.

Ход занятия
1. Организационный момент.
2. Подготовка к занятию, (занятие провести в виде лекции).

I. Содержание занятия.
1.1. Общие сведения о коже.
Сегодня мы с вами поговорим о коже. Домашнее производство натурального сырья долгое время 

удовлетворяло основные потребности семьи. Так же как и домотканое сукно, кожа и мех играли основ
ную роль в изготовлении одежды.

Когда-то в древние времена кожа была единственной одеждой первобытных людей, которые охоти
лись на диких зверей, снимали шкуру и укрывали ею тело. Видимо, оттуда берет начало кожевничество.

Мы знаем из истории о том, что кожемяки всегда были в почете. Из кожи делали разные изделия. 
Балкарцы и карачаевцы выделывают шкуры столько лет, сколько существует нация. Об этом свидетель
ствуют археологические находки. Кожаные изделия, как известно, сохраняются долго, даже под землей. 
Каждая балкарская семья умела обрабатывать шкуры. Это была жизненная потребность и необходимость 
семьянина. Особых секретов у балкарцев не было. Из поколения в поколение передавались навыки рабо
ты с кожей, потому что применение меховых изделий особо требовалось в горных районах, в условиях 
горного климата, с его резкими колебаниями температуры. Кожу разных животных обрабатывали по 
назначению. Например, для мужской обуви, ремней, принадлежностей для верховой езды, в основном, -  
шкуры крупного рогатого скота, а также бараньи, козлиные.
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Обработанная овчина шла на шубное дело, для телогреек, шитья мужских головных уборов, брюк 
мужских и детских. Мех местной выделки и привозной использовался на богатые женские шубы и 
украшения. Например, национальные женские шапочки и платья украшали беличьим и другим мехом.

Мужские дорогие шапки шили из каракуля, но для повседневных мужских головных уборов вы
делывали овчину.

Прошли века, человечество научилось делать из кожи деньги, музыкальные инструменты, книги, 
обувь, одежду, а в старину и посуду, украшая их гравировкой, национальную одежду с кожаной апплика
цией. По словам В.Я. Тепцова (археолог-кавказовед, вместе с другими археологами провел ряд исследо
ваний на территории Балкарии в XIX в. -  Авт.), изготовление сафьяна и овчинное шубное производство 
наибольше развитие получили в Балкарском сельском обществе.

1.2. Сведения о применении кожи.
Кожу можно разделить на несколько видов:
1) кожа крупного рогатого скота (КРС);
2) мелкого рогатого скота;
3) кожа диких зверей.
Кожемяки обрабатывали шкуру в зависимости от назначения.
Из кожи КРС изготавливали: обувь (чабырла -  чабуры, чарыкъла -  тапочки, месле -  обшивка для 

валенок); жипле -  ремни, ат керекле -  принадлежности для верховной езды; тана тулукъ- кожаный мешок 
для зерна, бели бау -  мужской пояс, чабыр бау -  шнурки для чабурей, ышым бау -  ремешок для ноговиц, 
артмакъла -  торба (переметная сума).

Из кожи мелкого рогатого скота изготавливали: тонла -  шубы (мужские и женские); габыра -  без
рукавки, кёнчек -  брюки, беркле -  мужские головные уборы, аякъ кийимле -  обувь; къапчыкъ -  средний 
мешок для зерна, гыбыт -  бурдюк для взбивания масла (из козлиной шкуры), из кожи ягнят и козлят 
изготавливали шапки мужские и детские. Из кожи диких животных: косули и дикого козла -  те же из
делия, что из крупного рогатого скота, а из пушнины -  шубы для богатых, особо для украшения (для 
моделирования одежды). Из привозного каракуля -  каракулевые шапки (мухар бёрк).

Учитель рассказывает, демонстрируя лоскуты современной кожи. Например, сафьян, лайка, 
замша и др.

1.3. Технология выделки кожи.
Прежде чем выделывать и обрабатывать шкуру, нужна была предварительная подготовка:
1. Как только с животного снимали шкуру, ее нужно было сильно растянуть по всей длине и шири

не, затем засыпать солью. Этим закрепляется шерсть, т.е. при носке изделие из этой шкуры не линяет. 
Оставляли ее до полного высыхания. После чего шкура подлежит выделке.

2. Проверить, нет ли дефектов.
3. Очищают от сора (если это овечья 

шкура, очистить, подстричь шерсть равномер
но, учитывая плотность шерстяного покроя).

4. Подготавливают балата. (Это жидкое 
тесто, которое состоит из соли, айрана и ку
курузной муки.)

5. Балата месили в большом количе
стве, чтобы хватило на покрытие всей поверх
ности кожи, и оставляли на несколько дней до 
брожения.

Сафият Курданова

6. Шкуру полностью покрывали (за
ливали) этой брагой, оставляя на 2-3 дня, 
пока шкура пропитывается и высохнет.

7. Убедившись в готовности, коже
мяки начинали выделку (обработку). 
В начале обработки нужно было снять с 
поверхности остатки теста, а затем сни
мали жирную пленку при помощи инструТалкъы

380



мента, напоминающего серп, -  «юйре агъач». Им продолжали смягчать кожу, а затем продолжали это 
на станке -  «талкъы».

Талкъы -  ручной деревянный станок по обработке кожи, на котором, в основном, обрабатывали 
шкуру КРС до нужной мягкости.

Далее -  покраска. В основном использовали кору дуба.
Основные свойства кожи -  мягкость, пластичность, естественный цвет, способность растягиваться 

и изгибаться, прочность и износостойкость.

II. Подведение итогов.
Беседа с учащимися по вопросам:
-  Какие виды кожи вы знаете?
-  Чем обрабатывали кожу?
-  Назовите инструменты по обработке кожи?
-  Из какой кожи изготавливали чабуры, шубы, шапки?
-  Какие изделия изготавливали из пушнины?
-  Какие свойства кожи?
-  Как вы думаете, современные кожевники пользуются старинными рецептами по обработке кожи?

III. Заключительное слово учителя.
Благодаря своим качествам, кожа многие тысячилетия не выходит из моды.
Человечество высоко оценило практичность кожаных изделий. Мех и кожа и сегодня особо вос

требованы.
Кожевенное сырье -  материал дорогой, но он оправдывает эту цену.
Сегодня на занятии вы получили некоторые сведения о кожевничестве наших предков. Я думаю, 

эти знания помогут вам глубже понять бытовое, экономическое и географическое положение балкарцев 
и карачаевцев в прошлые века.

На следующих занятиях мы с вами поговорим о национальной одежде балкарцев и карачаевцев.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Домашнее задание.
В качестве домашнего задания детям предлагается собрать разные кожаные лоскуты и наклеить их 

в альбом.

Обработка кожи на талкъы
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Р А З Д Е Л  V  

К А Р А Ч А Е В О - Б А Л К А Р С К А Я  Ж Е Н С К А Я  О Д Е Ж Д А

Сафият Курданова

ж е н с к а я  КРАСОТА
К. Кулиев

Очарованный с давних пор, 
Поклоняюсь тебе неспроста, 
Схожая с высотою гор 
Женская красота.

Ах ты, женская красота, 
Распрекрасная без прикрас,
Как над бездною высота, 
Закружившая нас.

О, когда б ты исчезла вдруг,
Не страшна мне была б слепота. 
Ты над сердцем замкнула круг, 
Женская красота.

Словно снег на холме, что сед, 
Ты возвышенна и чиста.

Я -  твой город, а ты -  мой свет, 
Женская красота.

Был я ранен тобой стократ,
Но не охал и не стонал,
Под огнем твоим, как солдат, 
Мужественно стоял.

Несказанны цветы лугов,
Но тебе и они не чета, 
Затмевающая богов 
Женская красота.

Время царствам давало бой,
Но солдаты ого -  лета -  
На коленях стоят пред тобой, 
Женская красота.
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з а н я т и е  3 8  ( 1 0  ч а с о в )
ИЗ и с т о р и и  ж е н с к о й  о д е ж д ы

(дополнительный материал к лекциям)

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Из всех предметов жизнеобеспечения одежда более 
всего связана с человеком. С одной стороны, одежда 
служит практическим целям -  греет, защищает; с дру
гой, -  оформляя, украшая фигуру человека, -  она несет 
в себе образную характеристику не только отдельного 
человека, но и нации, народности и даже целой эпохи.
Первой одеждой человека были шкуры животных; пер
вые «ткани», которыми обертывали тело, создавались из 
пеньки и трав.

Материалы и способы их производства диктовали 
формы одежды. Из грубых и жестких материалов созда
вались несложные по конструкции формы, а появившие
ся позже более пластичные и тонкие ткани дали возмож
ность появляться сложным силуэтам костюма.

В старину одним из самых первых элементов одежды, 
который играл большую роль, был пояс: к нему прикре
плялись орудия труда, необходимые в походе предметы.

Шкуры, листья, ткань, подвешенные к поясу, созда
вали первую юбку.

Постепенно в ходе общественного развития услож
нялась и совершенствовалась одежда, расширялся спектр 
ее назначения. Появились различные функции одежды 
в зависимости от ее назначения. Так, в одежде простых 
людей больше обращалось внимание на удобство, защи
ту от солнца и холода, а одежда аристократов, королей, 
князей должна была говорить о достатке и положении в 
обществе.

Определенный образный строй одежды становился образцом для подражания. Так возникло понятие 
костюма, который отражал общественные представления, нормы поведения, индивидуальные особен
ности личности. Возникает принцип «сословной чести», предписывающий каждому сословию разные 
знаки отличия в костюме.

Костюм как произведение искусства всегда отражал определенный этап в развитии культуры. Он 
был связан с архитектурой, скульптурой, живописью, музыкой, театром. Историческое развитие костюма 
можно проследить по смене художественных стилей в искусстве.

Так как же развивалась, усложнялась и совершенствовалась национальная одежда карачаевцев и 
балкарцев в ходе общественного развития одежды? Одежда любого народа -  это та отрасль творчества, 
которая тесно связана с жизненным укладом народа.

В силу исторических условий национальная одежда плохо сохранена, поэтому трудно проследить 
историю развития первоначальных основных видов. Это возможно только при помощи археологических 
материалов. В выяснении ранних форм одежды нам помогут памятники культуры наших предков -  тюр- 
коязычников. Многочисленные археологические материалы, например, каменные статуи, найденные 
в больших количествах в Предкавказье, дают нам полное представление об одежде кочевых племен 
(ношение штанов женщинами -  обычай степных кочевников, народов Средней Азии до сих пор сохра
нившийся -  езда верхом).

«Прямую линию преемственности»42, связывающую одежду карачаево-балкарского народа с одеждой, 
изображенной на «каменных бабах», отмечает в своей работе Н.И. Веселовский. А также П.С. Уварова 
отмечала «совершенно особый тип каменных фигур, встречаемых на Кубани вдоль кавказского пред
горья», в одежде которых она видит «тонкие чепкены с поясом и отделанные галунами орнаментом,

42 А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев» (с. 98). Н. 1982

Балкарская княжна в традиционной одежде. 
(Из книги Х. Османова)
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которые напоминают нынешние». Стеганый кафтан43, напоминающий современный бешмет, подметил 
и Гюльденштедт на Эдокском памятнике. В.Ф. Миллер подробно останавливается на связях отдельных 
деталей костюма, изображенного на древних каменных статуях с кавказской одеждой. Т.Д. Равдоникас 
тоже в своих археологических материалах приводит интересные сведения о формах одежды алан.

Голландский путешественник Я. Страйс описывает как женские, так мужские костюмы, дает их 
изображения, а также украшения бубенчиками, бляшками, золоченой кожей. Немецкий путешественник 
Г. Мерцбахер, побывав в конце XIX в. в горах Центрального Кавказа, запечатлел в своей книге на рисун
ках и фотографиях в уже сложившемся виде карачаевскую и балкарскую одежду. Огромное значение для 
изучения переходных форм одежды представляют те археологические материалы, которые относятся ко 
времени проникновения в горные ущелья степных кочевников.

«Степные кочевники -  предки карачаевцев и балкарцев -  асы и аланы расселялись на Кавказе одно
временно в I в. н.э. (с. 81). Причем аланы в I в. участвуют в больших закавказских событиях. Грузинские 
источники повествуют об участии в этих событиях и асов. Они здесь именуются термином «овс», в основе 
своей восходящим к этнониму «ас» (Леонти Мравели, В.А. Кузнецов)». В древнегрузинских хрониках 
повествуется, как в 70-е гг. I в. цари Азорк и Армазея призвали на помощь в борьбе с армянами овсов 
во главе с их предводителями Базуком и Анбазуком. Имена этих богатырей на тюркских языках озна
чают «Толстый» и «Наитолстый» и тем самым оправдывают их богатырскую силу, которую отмечают 
источники»44.

Трудно представить себе сохранность в археологических раскопках форм одежды степных пле
мен -  предков карачаевцев и балкарцев, начиная с I в. н.э. по сей день. Хотя многочисленные находки, 
найденные археологами в курганах и при раскопках в горных районах, -  украшения, утварь, оружие, 
орудия труда и другие предметы, а также каменные фигурки национальной «одежды», напоминающие 
современный национальный костюм. Все это свидетельствует о культуре, быте, обычаях и, наконец, 
образе жизни степняков -  предков балкарцев и карачаевцев. Они не приспосабливались к кавказским 
обычаям и традициям. Они привезли в эти края свою культуру, быт и одежду.

* * *
О чем же свидетельствуют археологические находки? Какие женские одежды и украшения были 

обнаружены в горных районах Кавказа? Об этом следует поговорить, так как эти находки -  золотой фонд 
и «свидетели» истории карачаевцев и балкарцев.

«Женская одежда представлена более полно -  от головного убора до приклада -  одежды, украшений, 
и предметов женского туалета», -  пишет в своей книге И.М. Мизиев.

Действительно, полный набор женского туалета и одежды представлен в работе автора. Прежде всего, 
головной убор. Как он выглядел в прошлые века? Головной убор карачаевок и балкарок того времени в 
основе своей был един, но видоизменялся в зависимости от его украшения. Он изготовлялся из кожи, во
йлока и грубой домотканой ткани. В основании -  круглый или многогранный с конусообразным верхом45.

Наиболее ранний экземпляр найден И.М. Мизиевым в 1960 г. на могильнике Байрым VIII-XIX вв. 
у с. Верхний Чегем. Как отмечает автор, она изготовлена из войлока, пятигранная форма, верхняя часть 
конусообразная. Сверху войлок был покрыт шерстяной вуалью, а поверх нее половина шапочки покрыта 
легкой шелковой тканью под вид газа. А к одной из граней нижней части прикреплены тюлевые поло
ски, связанные узлом, которые, по-видимому, служили украшением и спускались сбоку в виде бантов 
и завязок.

Другие типы шапок были найдены археологом в могильнике XV-XVII вв. у с. Карт-журт (Карачай) 
в 1969 г. Они изготовлены из кожи и войлока. Основание круглое, а на конусообразный верх насажено 
навершие из бронзовой пластинки. Последняя, свернутая в небольшой конус, скреплялась с основой 
посредством клепки. Навершие орнаментировалось по кругу штампованным S-образным орнаментом и 
мелкими кружками. Некоторые заканчивались невысоким шишаком, который инкрустировался мелкими 
цветными камешками. Иногда навершия заканчивались одним плоским камешком, вставленным в гори
зонтальное гнездышко. Особо украшенные шапочки имели вставные камни и на лобной части наверший.

А также были найдены шапки, украшенные темно-синими и голубыми глазками из аметиста, сер
долика и белыми камешками.

43 А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев» (с. 98). Н. 1982
44 И.М. Мизиев. «История рядом». Н. «Эльбрус». 1992.
45 И. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII -  XVIII вв.». (с. 53).

Сафият Курданова
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Карачаево-балкарские островерхие шапочки на кожаной или войлочной основе могут быть связаны 
своим происхождением с подобными аланскими и половецкими шапочками VII-X вв.

Конусообразные шапки из кожи и войлока, украшенные различными позументами, найдены и в 
кабардинских курганах IX-XVII вв.

Очень близки конические шапки балкарских и карачаевских женщин со средневековыми шапочками 
«бокка», которые имели металлические или деревянные навершия с шишаком и украшались диадемами, 
перьями. Такие шапки стали известны позднее у многих народов Северного Кавказа. Подобные шапки, 
продолжает автор, найдены в горах Прикубанья, Тянь-Шаня, в окрестностях Иссык-Куля и др. Эти ша
почки очень близки по форме и фактуре со шлемообразными шапками на массе половецких статуй 
южнорусских степей. Такую же близость они обнаруживают с наскальными изображениями головных 
уборов у тюркских племен VII-IX вв. и на средневековых каменных изваяниях X-XI вв. на р. Бежгон и 
в Карачае.

Разновидные диадемы, украшающие женские шапки, были также обнаружены в могильниках Ташлы- 
Тала, Курнаят, Карт-Журт. Диадемы украшали лобную часть шапки, и их было несколько видов (широкие 
бронзовые пластинки, удлиненная форма, покрытая лепесткообразным рисунком, а в центре -  цветок; 
также диадемы с цветными камешками).

Оказывается, балкарские и карачаевские женщины в XIII-XVIII вв. не только умело украшали свои 
шапки бубенчиками и диадемами, а уже им были известны различные прически. В могильнике Байрым, 
по словам автора, обнаружена хорошо сохранившаяся прическа женщины (волосы были заплетены и 
спрятаны под шапочку).

Плечевая одежда
В могильнике Байрым XIII-XIV вв. (Верхний Чегем) были найдены длинный къаптал и нательная 

рубашка46.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Средневековые ножницы из погребений Балкарии и Карачая

46 И. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII -  XVIII вв.». с. 53.
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Сафият Курданова

Къаптал изготовлен из очень толстой шерстяной ткани полотняного переплетения. По вороту, вдоль 
грудного разреза и подолу он украшен меховой оторочкой, а по своему покрою весьма близко напоминает 
кафтаны из погребений VIII-IX вв. Под кафтан надевалась рубашка с длинными рукавами. Она близка 
балкаро-карачаевской рубашке тюз кёлек XIX-XX вв. Ткань светло-коричневая, от ворота до талии раз
рез, вдоль которого укреплялись мелкие металлические пуговицы -  бубенцы и застежки -  петельки из 
крученого рулика. Полы рубашки и манжеты рукавов были отделаны тесьмой и кружевами, пришитыми 
вручную. Слева у талии на рубашке имелись петли из рулика. К ним прикреплялись небольшие туалетные 
сумочки, куда клали маленькие металлические ножички и ножницы.

Там же были обнаружены штаны, сши
тые из четырех полотнищ, соединенных 
ромбовидным клином (ластовица). Ткань -  
плотный шелк. Эти штаны своим покроем и 
формой повторяют штаны VIII-IX вв.

О писанные одежды напоминаю т 
одежду болгар, чувашей, казахов, кирги
зов и являются прототипом балкаро-ка
рачаевской женской одежды XIX-XX вв. 
Двух-трехслойность женского платья не
однократно подтверждалась находками 
различных тканей и фрагментов одежды 
в погребениях XIII-XVIII вв. в Балкарии и 
Карачае.

Обувь
При археологических раскопках часто 

попадались фрагменты обуви, но на Бай- 
рымском найдены неплохо сохранившиеся 
сафьяновые сапожки. Верхняя их часть из 
более грубой, а нижняя -  из мягкой кожи. 
Остроносые, с высокими голенищами, они 
были украшены тисненым узором расти
тельного характера47.

Украшения
Приклад одежды. Как было сказано 

выше, археологические материалы XIII- 
XVIII вв. представлены очень богато. В из
вестных нам могильниках (Байрым, Курнаят, 
Карт-Журт) было найдено большое количе
ство пуговиц, застежек, бубенцов и т.д.

Пуговицы:
-  плетенные из ниток и рулика -  мелкие 

(Байрым, Курнаят, Карт-Журт);
-  полусферические, круглые, костяные 

(Курнаят);
-  костяные плоские с зарубками удли

ненных форм (Курнаят);
-  бронзовые чашечкообразные, у них по 

два отверстия для нашивки на одежду (Кур-
Железный бубенчик из гробницы в верховьях Индыша. наят, карт-Журт, Байрым);

Костюм балкарской женщины (XIII-XIVвв.), 
найденный в байрымском (В. Чегем) могильнике

7 И. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII -  XVIII вв.». с. 56.
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-  полые пуговицы-бубенцы иногда состояли из двух половинок, соединенных между собой ложно
витым бордюром, идущим по диаметру (Н. Архыз).

Таким образом, описанные пуговицы являлись одним из традиционных элементов одежды карача
евок и балкарок.

Пряжки. Изготавливались из железа, бронзы и сплавов. Они были небольших размеров с подтреу- 
гольным щитком. Они служили для подвязывания ремней, пристегивания предметов туалета -  сумочек, 
ножниц, ножей и пр.48

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Пояс. Основным украшением женского костюма являются пояс и нагрудник. Фрагменты пояса хоро
шо представлены в Карт-Журтовском и Ташлы-Талинском могильниках. Они представлены небольшими 
плоскими четырехугольниками и выпуклыми пластинками с небольшими отверстиями по углам. При 
помощи этих отверстий несколько подобных пластинок соединялись между собой и образовывали со
ставной женский пояс. Пластинки украшали различными узорами. Эти пояса XV-XVIII вв. послужили 
прототипом позднейших национальных женских поясов -  кемаров. Нарядные платья, подпоясанные 
кемаром, застегивались на груди посредством продолговатых металлических застежек. Именно эти про
долговатые застежки, покрывавшие грудь несколькими рядами, послужили прообразом национальных 
нагрудников -  тюйме, так характерных для карачаевских и балкарских женских платьев XIX-XX вв.

Нагрудник -  тюйме. Основным украшением на
ционального костюма карачаевок и балкарок является 
нагрудник. Он состоит из металлических застежек, 
скрепляющихся посредством язычков и ячеек. Судя по 
археологическим находкам49, на ранних этапах своего 
формирования они изготовлялись из мелких (до 3,5 см 
длиной) застежек, поясняет автор. Застежки приши
вались с помощью двух петелек на концах. Позднее 
укрупняли размеры и украшали чеканным, ажурным 
узором или чернением.

Ранние образцы, найденные в Ташлы-Талинских 
погребениях, состоят из сплава бронзы и олова. Раз
меры 5 х 2,3 см.

Рисунок. Застежки были покрыты треугольным 
чеканным узором и ромбиками с поперечными лини
ями. Такие рисунки на нагрудниках мы обнаруживаем 
и сейчас. Они почти не изменились и передавались из 
поколения в поколение. Нагрудник -  тюйме -  был и 
остается не только украшением, но и основной драго
ценностью горянок.

Серьги. Как сейчас, так и в древности, существен
ными составляющими женских украшений были серьги, 
кольца, бусы и т.д. Они изготовлялись из бронзы, се
ребра и различных камней. В зависимости от деталей, 
украшающих стержень, серьги были разных видов.

Кольца и перстни также изготовляли из бронзы, 
серебра и их сплавов с вставками из цветных камней 
и стекла.

Нагрудные украшения средневекового 
женского платья

Разновидности средневековых серег. 
XIII-XVIII вв. (Из книги И. Мизиева)

Амулеты, подвески тоже использовали как укра
шения. Хотя в древности они имели другое назначение 
(их применяли для исцеления от недугов).

48 И. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII -  XVIII вв.». с. 57.
49 И. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII -  XVIII вв.». с. 60.
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Бусы (с. 59). Неотъемлемым элементом женских украшений были разнообразные бусы, изготовлен
ные из цветных камней, стекла, горного хрусталя, из кости, сердолика. По форме и фактуре их можно 
разделить на несколько видов:

-  мелкий круглый бисер голубого и желтого цветов;
-  более крупные рубленые по форме;
-  круглые шаровидные из цветного стекла, пасты и горного хрусталя. Они однотонны или покрыты 

глазками и цветными прожилками или рифлением;
-  многогранные из тех же материалов;
-  прямоугольные в сечении, удлиненные бусы из кости и пасты;
-  крупные бочонкообразные бусы из кости и пасты с различными прожилками и узорами и др.
Бусы из мелкого бисера, изготовленного из стекла и пастообразной массы, в основном использовали

для украшения къапталов. Вышивали им подол, края рукавов, воротник и края разреза на груди. Иногда 
нанизывали на нитку с небольшим бубенчиком, чтобы украсить къапталы и шапочку.

Среди уже названных украшений найдены небольшие парчовые сумочки, расшитые узором золотого 
шитья (Ташлы-Тала), где хранились зеркала, гребешки, различные бронзовые проколы для закрепления 
причесок.

Перечисленные украшения встречались в погребениях XIII-XIV вв. Но нужно учесть то, что эти 
украшения пережили несколько поколений, так как они передавались из поколения в поколение в роду.

Эти типы бус из хрусталя, янтаря, стекла, пасты и кости найдены в раннесредневековых могильниках 
Предкавказья и в кочевнических погребениях южнорусских степей. Таков археологический материал, 
свидетельствующий о женской одежде и украшениях XIII-XVIII вв50.

Время берет свое. Катаклизмы природы разрушали все. Стирались города, села с лица земли. Войны 
сжигали и уничтожали племена, нации, но ничему не подвластно и остается всегда искусство!

В современном мире мы настолько привыкли принимать одежду как нечто само собой разумеющееся, 
что не задумываемся о давности ее происхождения. Из истории становится ясно, что с течением времени, 
начиная от первобытного строя, затем, переживая бронзовый, каменный века и т.д., одежда менялась, 
совершенствовалась. Но в каком бы веке ни жил человек, ему приходилось соответствовать тем тради
циям, обычаям, законам, которые были приняты в той или иной местности. Форма и стиль национальной 
одежды также оставалась неизменной и переходила из поколения в поколение.

Национальный костюм занимает в истории одежды карачаевцев и балкарцев особое место. Сло
жившийся под влиянием обычаев, уклада жизни, национальных особенностей и других факторов, он 
сохранил самобытность, покрой, форму, цветовое сочетание и является неиссякаемым источником для 
современных художников-модельеров.
Изучая образцы национальных костю
мов прошлых веков, художники созда
ют уникальные костюмы, видоизменяя, 
учитывая современный стиль. Решаю
щую роль в одежде всегда играл мате
риал, из которого она изготовлялась, 
будь это кожа, ткань, мех, кожзамени
тель или домотканое сукно и т.д. (см. 
раздел «Материаловедение»).

Жизненные условия горянки, рели
гиозные предрассудки и древние обы
чаи -  все это вместе взятое отразилось 
на особенностях женской одежды.

«На этот процесс наложили от
печаток не только социально-истори
ческие явления жизни, но и наиболее 
значительные творческие устремле
ния талантливых мастериц. Связан
ные с эволюцией религиозных и эсте-

Сафият Курданова

50 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культура Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв. Н. 1991 г.

Предметы из средневековых захоронений: серьги, браслеты, 
бусы, нательный крест, гребешок, пряслица, наперстки, 

пряжки. XIII-XVIII вв. (Из книги И. Мизиева)

388



тических представлений, наиболее полное выражение они нашли в украшениях к костюму»51. У карача
евцев и балкарцев, как и других народов, можно выделить основные типы одежды: нижняя и верхняя.

Женский костюм состоит из тех же частей, что и мужской, -  рубашка нательная, штаны, рубашка 
къаптал и платье.

Рубашки
Мы знаем о том, что у тюркоязычного народа по покрою женские рубашки -  туникообразные. У 

карачаевцев и балкарцев нательная рубашка называется «кёлек». Она имеет перекидное плечо, длинный 
рукав, пришитый к стану по прямой линии с ластовицей. Чтобы ее расширить, пришивали по боковому 
шву клинья в виде треугольника. Вырез воротника -  овальная форма или стойка, на груди прямой раз
рез, застегивали на одну пуговицу. На груди, на спине и на плечах вставляли подкладку для прочности.

Рубашка была длинной, чтобы сверху можно было надевать къаптал или роскошные платья, 
украшенные вышивкой. Рукав будничной рубахи был укороченным, а праздничной -  длинным, рас
ширенным книзу.

В конце XIX в. рубаха претерпевает некоторые изменения. Она уже была со швом на плечах. В на
чале XX в. рубашку кёлек надевали как нижнее белье. Ее шили из хлопчатобумажной ткани или шелка. 
В древности кёлек кроилась без шва на плечах. Использовали одно полотнище, учитывая ширину до
мотканого сукна. Разрез до груди. Украшали рубашку в разное время по-разному. Например, вначале 
рубашку обрабатывали разными защищающими знаками. Позже -  декоративными швами, тесьмой и т.д. 
С появлением торговых отношений горянки начали шить нательное белье из льна, х/б и шелка. Причем 
могли использовать даже ткань ярких цветов.

Ш таны
По покрою они были очень широкие в шагу. 

Между штанинами вставляли большой клин ром
бической формы. Были штаны и прямого покроя. 
Верхний край отгибался наружу и подшивался, 
в отворот продергивали тесьму или шнур для за
вязывания. Низ заправляли в обувь. В древности 
штаны шили из кожи и домотканого сукна. С по
явлением тканей -  из ситца и шелка, а повседнев
ные могли быть из цветных тканей.

Женские шаровары отличаются от мужских 
не покроем, а качеством ткани и более легкой, 
яркой расцветкой. Обычай ношения штанов свя
зан с древним степным кочевым бытом, с необхо
димостью ездить верхом и мужчине, и женщине.

Широкая нательная рубашка с длинными ру
кавами и шаровары, сшитые из прямых полотнищ 
с ромбовидной вставкой в середине, обнаружены 
в женском погребении в могильнике «Байрым» 
(Верхний Чегем). Погребение относится ко вре
мени проникновения древнетюркских племен на 
территории КБР. Подобные формы одежды со
хранились до конца XX в. у пожилых карачаев
ских и балкарских женщин52.

Данная форма нижнего белья («кёлек») одно
типна с формами татарского, башкирского, кир
гизского и казахского «кулек», «кулдек» и т.д. 
Следует сравнить для убедительности, например, 
с казахской формой нижнего белья.

51 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культура Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв. Н. 1991 г.
52 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культура Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв. Н. 1991 г.
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Сафият Курданова

Казахская женская одежда койлек

Койлек (рубаха -  платье) -  древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя.
Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой, 

белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины или с разрезом спереди, ко
торый завязывался тесемкой. Рубаха-платье выполнялось из цельного куска ткани, сложенной пополам. 
По боковому шву, чтобы расширить, вшивали клинья. Рукава тоже выполнялись из прямоугольного куска 
ткани. Они были прямые и широкие.

Девичьи рубашки шили без разреза на груди. На рукавах -  оборки.
К концу XIX в. возник новый покрой, постепенно вытеснивший старый. Лиф шили по-прежнему 

туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, со
бранную в сборку или в складку. Рубашку шили из х/б, льна и шелка.

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их 
шили из овчины, домотканого сукна, плотных х/б тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние 
(долбар). Их шили укороченными, ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными к низу. На талии 
их укрепляли при помощи шнура, продернутого в широкий подгиб, пришитый к поясу.

Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что у тюркоязычных народов форма и покрой нижнего 
белья однотипны с карачаево-балкарским. А есть ли сходство в верхней одежде? Оказывается, есть и 
была преемственная связь кавказской женской одежды с формами одежды среднеазиатского женского 
костюма. (Из истории национальной одежды среднеазиатских народов.)

Национальный женский костюм карачаевок и балкарок
Одежда каждого народа своеобразна, отражает его самобытность, культуру, историю. Вместе с тем 

общность исторического пути, экономические и другие связи способствуют появлению и взаимопро
никновению многих общих форм материальной культуры. В том числе и в одежде.

Так, национальный костюм коренных тюркоязычных народов Кавказа в основном однотипен с дру
гими тюркоязычными народами, начиная со Средней Азии до крайнего Севера.

О чем же свидетельствуют археологические находки и исследования? По описанию Я. Стрейса, 
женщины у «черкесских татар» (XVII в.), те, которые хотят показать, что они не из простонародья, носят 
узкие штаны, доходящие до косточки, поверх они надевают две одежды без рукавов, плотно облегающие 
тело»53.

Женский наряд, состоящий из трех платьев, надетых друг на друга, обнаружен в древних захороне
ниях Кавказа XIV в. и уже уверенно отнесен исследователями к степным культурам (с. 110)54.

53 А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». Н. 1982. с. 110.
54 А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». Н. 1982. с. 110.
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Далее К. Берладина указывает на кожаную аппли
кацию, свойственную одежде пастушеских племен. 
Украшения в виде золотого шитья, а также золоченой 
кожи, позолоченных бляшек и бубенчиков имели рас
пространение в аланской женской одежде.

Верхнее «шерстяное платье» Байрымского погре
бения (с. Верхний Чегем), которое скорее можно счи
тать кафтаном или его производным, обшито мехом, 
тоже, вероятно, с целью украшения55.

«Изображение орнамента хорошо видно на де
талях украшения верхней одежды этокской статуи 
(антропоморфный памятник с греческими надпися
ми, обнаруженный археологами в с. Этоко Зольского 
района в XIX в. -  этокский истукан)», -  пишет далее 
А.Я. Кузнецова в своей работе.

Таким образом, по археологическим находкам, 
по словам ученых и исследователей можно прийти к 
следующему выводу: горский женский костюм, в ко
тором прослеживаются древние следы, в основе своей 
глубоко традиционен, сохраняет свои элементы почти 
без изменений. А это значит, сохранил и свои древние 
формы без изменения, если не учесть некоторых из
менений, связанных с кавказскими климатическими 
условиями (удлинение кафтанчика, который принад
лежит среднеазиатам, отрезное по линии талии, об
тягивающее).

Длинная и короткая распашная верхняя одежда, 
надеваемая поверх рубашки и шаровар (видно по ри
сункам и таблицам исследователей), однотипна с ка
захскими, киргизскими и татарскими национальными 
костюмами.

Верхняя одежда карачаевок и балкарок
Как было сказано выше, в состав карачаево-бал

карского женского костюма вошли те же составные 
части, что и в мужской, -  рубашка нательная, штаны, 
бешмет (къаптал) и платье. О нижнем белье мы гово
рили выше, теперь о верхней одежде.

К верхней одежде относятся:
-  габарала -  безрукавка;
-  къысха къаптал -  короткий бешмет (кафтанчик);
-  узун къаптал -  къаптал удлиненный -  распаш

ной бешмет;
-  жыйрыкъ -  платье отрезное по талии, закрытое 

спереди, из клиньев, в сборку или в складку (пере
ходная форма от длинного распашного бешмета к за
крытому).

Одним из видов женской одежды карачаевок и 
балкарок является, как и у казашек, къысха къаптал -  

бешмет (кафтанчик, иногда его называют чубур къаптал), надеваемый поверх рубашки, штанов.
По покрою женский къаптал особо не отличается от мужского чепкена. Но къысха къаптал отличался 

украшением, наличием металлических застежек и золотым шитьем.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Казахское нижнее белье, штаны. 
(Из истории национальной одежды 

среднеазиатских народов)

' А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». Н. 1982. с. 110.
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Кафтанчик из музея г. Тырныауза

Украшения. Чубур къаптал -  бешмет -  
нарядная часть одежды. Наши предки укра
шали его по-разному -  серебряные и позоло
ченные застежки. Драгоценные или стеклян
ные камни, металлические подвески на груди, 
золотое шитье.

Особым украшением являлось золотое 
шитье. Ворот, борта, подол и нижняя часть 
рукавов были вышиты золотыми или серебря
ными нитками швом «вприкреп» и гладью.

Для вышивки в углу полочки рукодельни
цы выбирали самый оригинальный орнамент, 
такие как рогообразный, цветочный и др.

Таким образом, каждая мастерица укра
шала къаптал в меру своих возможностей 
благодаря торговому обмену с другими госу
дарствами.

По словам ученых, XVIII-XIX вв. стали 
временем значительных перемен, начало 
ХХ в. -  поистине революционных изменений 
в одежде карачаево-балкарских женщин.

В то время немало сырья, а также готовых 
изделий поступало на Северный Кавказ из Рос
сии, Крыма, Турции. Сюда возили множество 
промышленных товаров, в том числе и разно
образные ткани -  холст, бязь, ситец, полотно, 
сукно. А из Персии, как всегда, -  предметы 
роскоши, дорогие ткани, сафьян, драгоценные 
камни, нитки. Такое изобилие тканей и укра
шений не могло не изменить внешний вид го
рянок. И надо сказать, что привозные ткани

Кафтанчик раскраивали таким образом, чтобы фи
гуру женщины туго схватывать и стягивать от плечей до 
талии, а от талии вниз -  он расширенный до желаемой 
длины. Застежки -  продолговатые металлические, су
женные к концам пластинки, одна из которых заканчи
валась петлей, а вторая -  полушаровидным выступом.

В старину металлические застежки заменялись 
мелкими шнурками или мелкими металлическими пу
говицами. При застегивании къаптал туго натягивался 
на тело. Его надевали поверх рубахи под распашное пла
тье (длинный къаптал). В этом случае металлическая за
стежка и передние стороны подола и края рукавов (если 
длинный къаптал с разрезанными рукавами) выглядыва
ли из-под длинного къаптала.

Молодым девушкам шили из ярких, дорогих тканей 
с подкладкой, а также из тяжелого шелка, бархата, атласа 
и тонкого сукна.

Цвета: темно-красный, черный, синий и зеленый.
Женщины пожилого возраста носили преимуще

ственно черного, зеленого и синего цветов. Застегивали 
мелкими металлическими или шнурковыми пуговицами, 
которые сами плели.

Из книги М. Кудаева.
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давно вытеснили домотканое сукно наших предков. Достаток всегда позволяет роскошь. Наверное, по
этому наши горянки-красавицы решили изменить стиль одежды, удлинив юбку кафтанчика. Таким об
разом, короткий кафтанчик выходит из моды. Красавицы-горянки предпочли более удлиненные до пола, 
а некоторые чуть выше, пышные роскошные къапталы с богатым украшением.

Из кафтанчика сохранился только нагрудник с застежкой, т.е. распадается на части. Верхняя часть 
распавшегося кафтанчика приобретает самостоятельность в функции нагрудника, надеваемого под вырез 
платья, который удерживается при помощи пришитого к нему стоячего воротника, застегивающегося 
сзади на шее.

Какова же причина распада короткого кафтана?
Во-первых, стремление сделать более свободными движения рук и корпуса. Конечно же, три рукава 

(рубаха и два къаптала -  длинный и кроткий), надеваемые друг на друга, тяжело было носить. Во-вторых, 
наверно, сэкономить дорогой материал. Жизненные потребности, удобство ношения, экономия дают 
толчок коренному изменению устоявшихся форм одежды. Изменяются традиционные формы, появляют
ся новые в костюме карачаевок и балкарок. На смену приходит более роскошная форма одежды -  узун 
къаптал -  длинный къаптал.

Къапталы длинные -  узун къаптал
Покрой женского длинного къаптала тоже совпадает с мужским чепкеном. Отличие в том, что жен

ский не имеет воротника. Вырез на груди -  мысообразный, под низ которого надевали нагрудник из 
драгоценного металла и соответствующий пояс, а также украшения с золотым шитьем.

Къаптал распашной (карачаевки называют «чепкен»), отрезной по талии, передки цельные, спинка 
со швом посередине, вставные клинья по бокам или мелкие клинья. Сильно обтягивая стан, он плавно 
расширялся книзу. Рукава могли быть короткими до локтя или длинными, в любом случае одевались 
нарукавники. Как уже отмечалось ранее, такой покрой был господствующим в женской и мужской одеж
де. Он был типичен для безрукавок -  габара, къысха къаптал -  кафтанчика, узун къаптал -  длинного 
къаптала (бешмета), стеганого къаптала, платья, для мужских и женских шуб. Одежда такого покроя 
подчеркивала стройность и красоту фигуры мужчин и женщин. Покрой, как всегда, зависит от ширины 
ткани, а ширина домотканого сукна не позволяла расширить подол одежды, потому добиться ширины 
одежды в подоле можно было лишь за счет клиньев. Сшить прямую или в сборку было невозможно из-за 
грубости домотканого сукна. Если длинный къаптал надевали над коротким, то покрой должен был быть 
идентичным, а ткань кафтанчика тонкой, чтобы приталенная верхняя одежда плотно облегала фигуру 
женщины. С увеличением ввоза фабричных тканей появились возможности разнообразить покрой, но, 
тем не менее, модницы продолжали шить одежду старого покроя, но с расширением подола. Нарядный 
выходной къаптал шили из богатых, тяжелых тканей: тяжелый шелк, бархат, плюш, парча. А эти ткани 
требовали такого покроя, как къаптал, чепкен и габара. Из легких тканей шили распашное, отрезное по 
талии в сборку, в складку, из клиньев и клеш. При шитье из тонкого шелка требовалась подкладка, чтобы 
обеспечить износостойкость одежды.

Авторское расследование. 
разновидности женской одежды

По одежде можно судить о культуре человека, его возрасте, вкусе, художественном стиле эпохи. В 
одежде отражены классовые различия: люди труда в любую эпоху, в любом государстве всегда носили 
удобную практичную одежду, а костюм богатых отражал их непричастность к труду.

Невольно вспоминаю слова В. Даля: «Мода -  ходячий обычай, временная, изменчивая прихоть в 
житейском быту, в обществе, в покрое одежды, нарядах». Как было отмечено выше, основы выкройки 
сохранились. Но совершенствовалось художественное моделирование. С течением долгих лет изменя
лись и формы женской одежды карачаевок и балкарок. Рассмотрим несколько типов женской одежды, 
которые сохранились по сей день.

Обращают на себя особое внимание старые къапталы из фонда музея г. Тырныауза. По словам со
трудниц музея, они относятся к XIX в.

Первый длинный къаптал, на мой взгляд, самый старый.
Теплый стеганый (сырылгъан къаптал) сшили из голубого шелка с ярко-розовыми цветами, с подкла- 

дой из коричневого ситца, утеплен белой шерстью, отрезной по талии, четырехклинка, по бокам разрезы.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Балкарские княгини Сюйюнчева и Баразбиева. 
Начало XX в. (фото из книги Х. Османова)

Княгиня Э. Келемтова с дочерью. Начало XX в. 
(фото из книги Х. Османова)

На снимке слева направо: Р. Шакманова, 
Х. Кубатиев, Б. Келеметова. Начало XX в. 

(фото из книги Х. Османова)

Сидят: Ж. Абаева, М. Шакманова; 
стоят: М. Шакманова, Н. Сюйюнчева. 

Начало XX в. (фото из книги Х. Османова)
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Фото 1. Теплый къаптал 
(фото из музея г. Тырныауза)

Фото 3

Фото 2. Длинный къаптал 
(фото из музея г. Тырныауза)

По углам подола и по вырезу спереди оформлен ап- 
пликативным способом (вырезанный из парчового 
материала окъа къумач).

По углам подола пришиты треугольные парчо
вые куски с полуромбиками тухтуйла -  украшение. 
Вдоль разреза къаптала цветочки. Разрез на груди 
мысообразный, до пояса. Рукава короткие. Такой 
къаптал могла носить женщина преклонного воз
раста (фото 1).

Следующий къаптал сшит из бордового бар
хата, отрезной по талии, расклешенный (четырех- 
клинка). Узкая парчовая полоска нагрудного разреза
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Фото 4

груди, из-под которого выделяется тюйме -  золотой 
нагрудник. Къаптал отрезной по талии, закрытый 
спереди, длина -  до щиколоток, рукава узкие, края 
окаймлены.

Къаптал -  современный, но туго натянутый зо
лотой пояс -  кемар, подчеркивает богатство костю
ма и стиль прошлых веков.

Поражает своим богатым видом длинный къап
тал Тебуевой Мариям (г. Тырныауз) (фото 4).

Покрой и богатство орнаментации подчеркивает 
привилегированность владелицы одежды. В богатых 
нарядах заметно стремление к объемности, цельно
сти и пышности одежды. Одежда Мариям сшита из 
темно-бордового бархата (къатапа къаптал). Отрез
ное по талии, клинья широкие и длинные.

Бархат тяжелыми складками падает вниз до 
самого пола. Спереди из разреза просматривается 
белое нижнее платье. Разрез юбки до пояса украшен 
цветочным орнаментом. Такой же орнамент на нару
кавниках (аппликативный способ). Юбка окаймле
на. Из разреза на груди выглядывает «нагрудник» из 
парчи с кисточками. Слегка присборенный у талии 
къаптал расширяется вниз от пояса, придавая фигу
ре впечатление устойчивости. Этому способствуют 
и длинные рукава с разрезами и нарукавники (къол 
башла), завязанные к локтям, опадающие тяжелыми 
складками вдоль тела до пола.

И изящно завершает всю красоту фигуры и 
одежды головной убор -  бордовый платок. Такое 
цветосочетание усиливает впечатление празднич
ного великолепия наряда. Богатство костюма и ор
наментация сливаются с той неописуемой природой, 
где она стоит.

с переходом в разрез юбки, а затем в подол юбки. 
Причем в подоле двойная полоска. Сильно присбо
ренная у талии юбка расширяется вниз от пояса, 
подчеркивая фигуру. Этому способствуют длинные 
рукава и башнеобразная шапка, сверху которой 
надет чыкчачакъ -  белый шелковый вязаный платок.

Къаптал украшен растительным орнаментом. 
По краям разреза и в конце рукавов расположены 
веточки с большими листьями из парчового матери
ала -  тухтйла. Использован аппликативный способ. 
Из разреза проглядывается нагрудник. Такой къаптал 
могли носить молодые девушки и женщины (фото 2).

Длинный къаптал Геккиевой Шамсы -  моей те
тушки, более современный, отличается простотой 
отделки (фото 3).

Растительный орнамент расположен по бокам 
юбки. Тонкие парчовые полоски как бы обрамляют 
трилистники. Те же полоски окаймляют края выреза

Свадебный наряд невесты Барасбиевой Душёх -  
настоящей княгини. Фото сделано до революции
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З. Кубадиева. Владикавказ, 1900

Одежда богатой княгини состоит из всех 
составных частей балкарского костюма, наде
ваемых одна на другую.

Узун лаудан къаптал -  шелковый длинный 
къаптал, надет поверх темно-бордового бархат
ного кафтанчика. Спереди из разреза къаптала 
просматривается бархатный короткий кафтан
чик, орнаментированный золотым шитьем, а 
также подол белой нижней рубашки и золотой 
нагрудник. Цветастый шелковый длинный къап
тал не орнаментирован. Рукава узкие с разреза
ми. Выпущены почти до подола рукава с обор
кой нижнего платья, сверху прикрывают раз
резанные рукава верхнего къаптала. От кистей 
вниз опущены нарукавники из бархата в сочета
нии с кафтанчиком. Орнаментированы золотым 
шитьем (цветочный орнамент). На голову кня
гиня надела белый вышитый шелковый платок 
(акъ гыранча). Края платка раскинуты назад. Все 
это подчеркивает чисто праздничные функции.

Одежда Кубадиевой Забидат М. привлекает 
тем, что къаптал сшит из цветочного шелка без 
орнаментации.

Девушка надела на голову капроновый 
шарф, и заметьте, она не завязала, а заколола 
его интересной заколкой, откинув края назад. 
Она сидит, слегка улыбаясь, нежно сложив 
руки. Глядя на эту фотографию, невольно вспо
минаешь знаменитую Мона Лизу.

К. Кулиев
ДОЧЕРИ ГОР

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

1. Вечером выйду -  издали кланяюсь 
Белым горам, где ты родилась.
Поутру выйду из дому -  кланяюсь 
Тропкам, где шла ты ребенком, резвясь.

Благословляю трудолюбивые 
Руки, что выпестовали тебя,
Гляну на звезды: вот ведь счастливые -  
Часто на них ты смотрела любя...

Благодарю я землю суровую,
Ночи, тебя охлаждавшие в зной,
Воду, что ты пила, родниковую,
Каждой былинке поклон мой земной!

2. Когда, ножонку робко поднимая, 
Ступила ты на землю в первый раз -  
Увидела ты солнце в небе мая
В тот утренний, веселый ранний час.

И улыбнулась. И с тех пор осталась 
Улыбка та на розовых губах,

И чистота высоких гор осталась 
В сверкающих алмазами глазах.

В твоей душе с тех пор поныне живы 
Сиянье утра, неба чистота.
Вот почему глаза твои красивы,
Вот почему пленительны уста!

Когда ходить ты стала, дорогая,
Не знаю... Летом, осенью, зимой?
Но, глядя на тебя, предполагаю,
Что как-то в мае утренней порой

Увидела ты солнце, день погожий...
Вот почему ты с майским утром схожа.

3. Благословен твой первый детский шаг! 
Ты в мир шагнула, только и всего,
Ты обо мне не знала ничего,
Но наша встреча началась с него. 
Благословен твой первый детский шаг!
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Следующая фотография восхищает больше, чем все остальные.
Глядя на эту фотографию, не приходит в голову мысль о том, что эти очаровательные девушки и 

молодые ребята пережили войну и страшную трагедию -  изгнание с родной земли. Там, находясь на 
чужбине в Средней Азии, не теряли надежду, оптимизм, а самое главное -  гордость и стойкость. У них

Сафият Курданова

Первый балкарский ансамбль. Средняя Азия

грусть в глазах, но они стоят гордо, уверенно и без страха. Они не сломались в такой страшной трагедии, 
а перенесли лишения достойно, и готовы продолжать творить, радоваться жизни. И даже на чужбине 
они не растеряли обычаи, традиции, искусство и форму одежды. Они создали первый национальный 
ансамбль «Балкария». Они и есть -  богатство своего народа. Думаю, такие девушки достойны гордости 
народа. На таких людях держится земля!!!

ГОРЯНКЕ
К. Кулиев

Не говорю, что всех ты краше: 
Там, где начало наших дней, 
Всего милей на свете -  наше:
И день светлей, и ночь родней.

Но столько горя и мучений,
Как ты, никто не перенес.
Едва лишь начат день весенний, 
А близок старости мороз.

И если слез твоих колодец,
Ты думала, засохнет вдруг, -  
Заглохнет жалкий огородец 
И скудный, каменистый луг.

Ты поняла, терпя невзгоду 
За часом час, за годом год,

Что жизнь дает нам мало меду,
Но вдоволь горечи дает.

Что и работа, и забота 
Идут тяжелою тропой,
Что много проливаем пота,
Чтоб вырастить свой хлеб скупой.

Когда, к земле прижавшись грудью, 
Земле ты мужа предала,
Рыдала ты средь многолюдья,
Но помощи не обрела.

Да, каждый день в твоем ауле 
Гуляла тысяча смертей.
И голод убивал, и пули 
Твоих униженных д етей .
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Эти очаровательные девушки 
в национальной одежде не могут 
скрыть свое счастье. Они дома, на 
родной земле, в родных горах. Серд
ца переполнены радостью и счастьем

Национальный костюм, обна
руженный нами в семье Глашевой 
Алкъкъыз, более современный (в 
пятом поколении). Он изготовлен из 
однотонного бордового велюра -  къа- 
тапа жыйрыкъ (велюр по-балкарски -  
«тума къатапа»).

Отрезной по талии, юбка закры
тая спереди (цельная), но на левом 
боку разрез -  застежка. Левая часть 
лифа около этой застежки не пришита 
к юбке, сзади юбки -  большие склад
ки. Рукава длинные, лиф на подкладе 
с мысообразным вырезом на груди. 
Судя по тому, что нет украшения, 
костюм принадлежал пожилой жен
щине. Об этом свидетельствует и на
тельная рубашка.

Рубашка очень большого разме
ра. Праздничная туникообразная на
тельная рубашка сшита из бежевого 
шелка. Плечи перекидные, довольно 
широкие длинные рукава приши
ты по прямой линии без ластовицы.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Слева направо: К. Холанова, Л.
Холамханова, Ф. Рахаева

Длина их до кисти, книзу сильно рас
клешены. Вырез горловины -  овальный, 
воротник -  стойка из черной хлопчато
бумажной ткани без застежки. На груди 
разрез до пояса, длина до щиколотки. По 
нижнему краю рукава и подол обшиты 
галуном из золотых и черных ниток.

Нарукавники сшиты из такого же 
бордового велюра, что и платье. Они 
украшены цветочным орнаментом из 
парчовой ткани.

Шапка низкая цилиндрическая, с 
плоским орнаментированным парчой 
верхом. По верхнему краю протянута 
тесьма, из которой свисают кисточки из 
золотых ниток.

26 Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды 399
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Детали шапки Акъкъыз Тиловой
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Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Танцует солистка национальных танцев Дома детского творчества Малика Иласмарова в костюме
Акъкъыз Тиловой. г. Тырныауз. 2010
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Сафият Курданова

Свадебный наряд Зайнаф Афашоковой (г. Тырныауз) комментарию не подлежит. 
Одежда, красота Зайнаф, природа, окружающая ее, сами говорят за себя! 

Балкарские невесты очаровательнее всех невест мира!!!

ДЕВУШКА НАБИРАЕТ ВОДУ
К. Кулиев

Утром, когда расцветет небосвод, 
Девушка ходит сюда.
В узкое горло кувшина течет 
Вода холоднее льда.

Важно плывет облаков череда. 
В мире весна разлита...
Ей о любви напевает вода, 
Вода холоднее льда.

Девушка в чистой воде родника 
Видит свой облик всегда. 
Девичьих слез не видала пока 
Вода холоднее льда.

Так упоителен мыслей полет, -  
Девушка так молода!
В узком кувшине о счастье поет 
Вода холоднее льда.

Платье
XIX-XX вв диктовали свою моду. Балкарки-модницы тоже не отставали от европейских женщин.
В гардеробе девушек появляются другие формы одежды. Балкарки тоже начинают шить себе платья 

отрезные по талии с закрытой юбкой, но сохраняется лиф старого типа.
Юбки были разные: четырехклинки, в сборку, в складку. Карачаевки и балкарки называли эти юбки 

по-разному: прямая юбка -  тюп этек, клиньевая -  къошакълы этек, юбка в сборку -  жыйыртмакъ этек, 
юбка в складку -  къарталы этек.

Так как увеличился ввоз фабричных тканей, дорогих и дешевых, женщины позволяли себе большее 
разнообразие в покрое. Использовали и простые ткани, особенно пожилые женщины. Они строчили себе 
платье в сборку или в складку. Но долгое время даже из этих тканей продолжали шить платья старого 
покроя.

При шитье из тонких тканей лиф ставили на подкладку. Пожилые могли все платье прострочить на 
простой подкладке и утеплить. Это обеспечивало сохранность платья, особенно лиф.
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Применение новых тканей, как было сказано, 
дало возможность увеличить ширину подола за счет 
сборок, складок или клеш. При разнообразии по
кроя юбки лиф у платьев оставался прежним -  с 
открытой грудью. Через вырез платья был виден 
кафтанчик, застегнутый на мелкие пуговицы, или 
рубашка (у пожилых). Они могли шить платье без 
выреза на груди, но с застежкой от горла до талии. 
У молодых в вырезе была видна грудь кафтанчика 
с застежками или нагрудник. Рукава особо не из
менились. Таким образом, появляется новый фасон 
одежды у горянок -  платье отрезное по талии, с за
крытой юбкой.

Теплая одежда
Климатические условия в горных районах тре

бовали ношения теплой одежды. Что же входило в 
гардероб теплой одежды?

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Также как и во всем мире, первая теплая одеж
да -  габара -  безрукавка из кожи и штаны. В ос
новном использовали овечьи шкуры (выделку см. 
материаловедение) или другие меха. Шубы были 
нагольные и крытые. Как теплую одежду надевали 
и длинные къапталы из домотканого сукна. С по
явлением фабричных тканей женщины строчили 
себе стеганые къапталы, утепляя их шерстью -  сы- 
рылгъан къапталы. Использовали тяжелый шелк, 
атлас, кашемир, сатин, бархат и простые ткани на 
подкладку.

В XVIII-XIX вв появились более качественные 
и с красивыми расцветками ткани, что способство
вало пополнению гардероба. Из богатых шелко
вых, шерстяных тканей шили не только къапталы и 
одежду для семьи, но и платки больших размеров с 
вышивкой и бахромой. Платки из тяжелых тканей 
использовали как теплую одежду, накидывая на себя 
(кашемир жаулукъ).

Шубы могли шить прямого и расклешенного 
покроя. Расклешенные -  отрезные по талии, приле
гающие по лифу, а нижняя часть от талии с расши-

Карачаевка в утепленном платье. 
с. Нижняя Теберда (из книги А. Кузнецовой)
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Шубы

Головные уборы. Шапочки

Шапочки женские. 
XVIII-XIX вв.
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Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Подвеска височная

Металлические навершия женских средневековых головных уборов 
(из книги И. Мизиева)

ряющимися клиньями к подолу. Они были в основном без воротника, 
застежка -  встык. Выбирали в основном шкуру молодого барашка 
из-за легкости, а также из шкуры молодняка (керпе тон). Использо
вали и овечьи шкуры (къончхар тон), а чтобы удобно было носить, 
шерсть на шкуре после обработки стригли равномерно (кирпи тон).
Зажиточные женщины позволяли себе шить из дорогого меха -  из 

беличьих шкур (тыпын тон). Они также могли покрывать шубы шелковой или парчовой тканью, отделать 
по борту мехом выдры, куницы и другими мехами. Шубки шили в талию, распашные, грудь открыта, а 
рукава до локтя.

Археологический материал И.М. Мизиева56 позволяет нам полностью представить стиль, форму и 
украшения женских головных уборов (могильники Кунаят, Ташлы-Тала, Карт-журт, Байрым).

Самый ранний (с. 53) экземпляр из могильника Байрым (Чегем) -  шапочка из войлока, пятигранная 
форма, верх конусообразный, была украшена шерстяной вуалью и легкой тканью. На нижнюю часть 
пришиты тюлевые полоски как украшения. А также были обнаружены металлические конусообразные 
навершия из серебра и бронзы, насаженные на остроконечные войлочные шапки.

Такие подробности дают нам уникальную возможность получить представление об украшении, 
стиле, форме головных уборов и вообще о женской одежде. А также увидеть сходство женских головных 
уборов карачаевок и балкарок с казахскими и киргизскими шапками. Конусообразные высокие шапки с 
металлическими навершиями по покрою и форме полностью идентичны с шапками степных народов. А 
также украшение золочеными галунами, бубенцами, бисером и разными камнями. Все это мы замечаем 
в украшениях головных уборов как балкарок, так и среднеазиатских женщин.

По археологическим данным и по рисункам женские шапки можно разделить на несколько видов: 
высокие конусообразные головные уборы, надеваемые в особо торжественных случаях. Цилиндри
ческое основание этих шапок сплошь покрывалось украшениями (золотым шитьем, галунами и другими 
украшениями).

Следующая форма -  острое коническое навершие, которое идет от более низкого цилиндрического 
основания.

Принцип украшения -  нашивание галунов сверху вниз к основанию и вдоль цилиндрического ос
нования горизонтально вокруг шапки. К верхней части добавляются металлические украшения. Здесь 
следует отметить, что в шапках у среднеазиатских народов острые навершия украшаются орлиными 
перьями и закрепляется шаль. Орлиные перья имеют магическое значение. Эти шапки идентичны нашим.

Третий тип -  татарская шапочка. Цилиндр невысокий, с плоским донышком. В основном шили 
из бархата. Цилиндр обтягивался бархатом и покрывался золотым шитьем, в основном, растительного 
мотива. Донышко украшалось вышивкой в виде сложной розетки или нескольких сложных фигурок. Из 
центра до плеча спускалась кисть из золотых и серебряных ниток сложного плетения. Некоторые в цен
тре делали серебряную накладку с шариком, на котором укреплялись разные фигурки. Балкарки такие 
шапочки называют «окъа бёрк». Их, в основном, носили девушки без платка.

Все виды шапок шили с подкладами, материал в разные времена использовали разный, начиная от 
войлока и кожи и заканчивая парчой. Шапки носили под платком и под шалью, в основном, девушки. А 
также женщины из богатых семей. Реже пожилые и замужние женщины.

5 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII -  XVIII вв.» Н. 1991.
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Девушки в шарфах (из книги Х. Османова) 

головные уборы. Платки

ш а л ь
К. Кулиев

Шаль горских матерей! Родного крова 
Святыня! Чтим тебя мы высоко,
Как нашу землю, как зерно и слово,
Как матери святое молоко.

Ты спорила с насилием кинжала, 
Вернуться в ножны заставляла сталь, 
Дорогу к кровной мести преграждала,
К ногам безумцев брошенная шаль.

Такая, видно, мощь в тебе таилась,
Что всех сильней смертей и пропастей. 
Шаль горской матери! Ты становилась 
Мостом к добру и чести для людей.

Перед тобой дрожали и злодеи,
Не смея чрез тебя перешагнуть,
В горах ты всех твердынь была прочнее, 
И этому готов я присягнуть!

Шаль горская! Меня ты в детстве грела 
У очага в унынье зимних дней,
И засыпал, с тобой сливая тело,
Я на коленях матери моей.

О шаль, я помню: выли ветры в трубы, 
Спускался к нам в селенье холод с гор,

И одевал он в снеговые шубы 
Поля, дороги, крыши, каждый двор,

А я, мальчишка, материнской шалью 
Укрытый, в сакле сплю, и ночь светла. 
Как много вижу я за этой далью.
О, сколько горцам ты дала тепла!

Израненный воитель укрывался 
Тобой, чтобы на время боль унять, 
Твоим теплом он сладко согревался, 
Покой и счастье ощутив опять.

Тебя щекою снова я касаюсь,
Как в годы детства, ласковая шаль,
Как бы от смерти я с тобой спасаюсь,
Ты гонишь прочь и старость и печаль.

Как руки матери, ее морщины,
О шаль, ты нам пребудешь дорога, 
Священная, как пашни и вершины 
И как тепло родного очага.

Светясь, как сердце матери, -  для горцев 
Святынею ты стала с давних пор.
Ты укрывала павших ратоборцев,
Тепло давала ты поэтам гор.
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Головной убор играл огромную роль в женском 
костюме. По нему можно было определить возраст 
его владелицы, ее семейное положение, сословные 
различия. (Он позволяет различить молодуху, засва
танную девушку, замужнюю женщину и старуху.) 
Самым распространенным головным убором горя
нок был платок.

Платки и шали можно разделить на несколько 
групп:

1) платки, сшитые из домотканого сукна;
2) платки, сшитые из покупных тканей;
3) шали плетеные;
4) платки кустарной работы, приобретенные на 

рынке;
5) шали фабричные.

ношение девичьего головного убора
Молодые девочки и девушки, в основном, но

сили шапочки окъа бёрк с шалью и без.
В ХХ в. появились шарфы. Их носили, в основ

ном, с шапками, но и без них тоже.
Девушки носили часто и один платок гыранча -  

шелковый платок с вышивкой, кюпец -  шелковый 
платок с узорами того же цвета, гюльменди -  тонкий шелковый платок и чыкчачакъ -  плетеный платок.

способы ношения головных уборов разнообразны:
а) платок складывали углом, поворачивая на спину концы, два других конца свешивали спереди на 

грудь;
б) один конец проводился под подбородком и 

закидывался на спину через плечо;
в) оба конца проводили под подбородком, а 

затем закидывали на спину;
г) закинутые концы завязывали сзади на шее;
е) шаль складывали углом и, накидывая на го

лову, могли спускать вниз или закидывали оба конца 
на спину, концы свисали свободно на спине;

д) концы шарфа пускали спереди, один из кон
цов закидывали назад через плечо, иногда обматы
вали вокруг шеи.

Таков был девичий головной убор. Он позволял 
видеть девичьи косы. Волосы у горянок были очень 
длинными и заплетали в две косы.

головной убор замужней женщины
После замужества женщина не должна была по

казывать свои волосы. Она прятала их под платком.
Замужние и пожилые женщины обычно носили два 
платка. Маленький платок складывали углом, спе
реди низко опускали на лоб, концы заводили назад 
под косы, завязывали узлом. Такой платок носили
постоянно. Но при выходе из дома она должна была Джамтя Афашокова. г. Тырнъшуз

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

«Ожидание». Солистка национальных танцев из 
Дома детского творчества г. Тырныауза Малика 

Иласмарова в шелковом платке «мухариске»
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сверху повязать большой 
платок. Таким образом, го
ловной убор замужней жен
щины представляет собой со
четание нижнего и верхнего 
платков.

П ож илы е ж енщ ины  
повязывали платки и по- 
другому. Чаще всего в хо
лодное время года для тепла 
концы верхнего платка, сло
женного углом и низко над
винутого на лоб, заводили 
под волосы назад, потом за
вязывали на лбу, а края пря
тали, такой узел называется 
чох къысхан. Иногда накиды
вали и третий теплый платок.

разновидности платков и шалей по материалам и способу украшения
В древности кроме войлочных шапок существовали платки из домотканого сукна. Естественно, 

такие платки были очень грубыми, тяжелыми и неудобными для ношения. Кроме того, так как сукно 
было узким, требовалось сшивать несколько полос для получения квадратной формы. С появлением на 
Кавказе тканей женщины перешли на шелковые, парчовые и шерстяные платки. Из дорогих и красивых 
тканей шили платки с бахромой и вышивали золотым шитьем и гладью.

Самые дорогие платки -  мухариске жаулукъ -  бухарские платки. Видимо, их называли так потому, 
что ткань, из которой делали, привозилась из Бухары. Для того чтобы сшить такой платок, брали тяже
лый (плотный) шелк, в основном, бордового или коричневого цвета. А для того, чтобы платок получился 
большим и богатым, требовалось две длины. Их соединяли ручным (обметочным) швом. По краям укра
шали бахромой, к ней присоединяли бусины, сделанные из золотых ниток. А девушки более зажиточные 
нанизывали серебряные бусины. Вышивки не делали. Такие платки (мухариске), в основном, носили 
женщины преклонного возраста. Молодежь -  реже.

Второй платок -  самый предпочитаемый, самый распространенный в XIX-XX вв. -  акъ гыранча -  
белый шелковый платок с бахромой и вышивкой. Для него использовали натуральный белый шелк. 
Если ширина ткани была уже, чем нужно, брали два куска и сшивали ручным обметочным швом, чтобы 
получить форму квадрата, а чтобы скрыть обметку, использовали дополнительные украшающие швы. 
Края украшали бахромой из шелковых ниток. Такой же белой нитью вышивали один угол. Орнамент -  
растительный. Подобные платки носили девушки, молодые женщины в качестве свадебного или празд
ничного головного убора.

Самым излюбленным платком у бал
карок и карачаевок является гюльменди. 
Их делали кустари Азербайджана. Тонкие 
шелковые набивные платки, привезенные 
торговцами в горные села или покупаемые 
на рынках, занимали первое место по спро
су населения. Эти платки были, в основном, 
однотонные с каймой. Были и с узорами -  
темный фон сплошь покрыт желтыми узо
рами. Небольшие гюльменди повязывали 
и пожилые женщины под большой платок, 
чтобы закрыть волосы. А большие размеры 
носили все, как пожилые, так и молодежь.

Не меньшим спросом у модниц пользо
вались чыкъчачакъ (чыкъ -  петля, чачакъ -
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Белый шелковый платок, вышитый 
Курдановой Гёбелек

бахрома). Это платок с вязаной бахромой. Чыкъчачакъ -  
шелковый плетеный платок кустарного производства. Он 
представляет собой сетку из шелковых нитей в форме 
квадрата. Края украшали бахромой из той же нитки. Их 
носили молодые женщины и девушки с шапочкой.

В начале ХХ в. в моде появились теплые шерстяные 
платки. Это были платки из шерстяного кашемира одно
тонных расцветок -  кашемир жаулукъ. Изготавливали 
такие платки из ткани фабричного производства сами 
горянки.

С появлением на рынке фабричных шерстяных 
тканей модницы переключились на них. Шили платья 
и платки. Такие, как гыранча, вышивали гладью, укра
шали бахромой, но носили, в основном, теплые толстые 
шерстяные платки пожилые женщины.

С появлением фабричных тканей появились и шали 
фабричного производства, платки с фабричными златот
каными узорами и бахромой.

Более изящными были легкие шелковые шали с 
выбитыми узорами того же цвета, что и основной фон. 
Шали такого типа называли кюпес (купец). Возмож
но, такое название им дали от того, что это купеческий
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товар. Шали и платки были с фабричной бахромой без вышивки, ярких расцветок. Поэтому их, в основ
ном, носили молодые девушки.

В первой половине ХХ в. на рынке появляются более интересные товары. Горянки начали носить 
шарфы шелковые, газовые и кружевные. Шапочки и платки стали носить реже. Но для приданого де
вушки продолжали шить и вышивать платки из белого шелка и парчи. Парчовые платки -  окъа жаулукъ, 
парчовые костюмы, фабричные шелковые шарфы получили особое распространение.

Сафият Курданова
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Парчовый платок Локьяевой Лейли. с. Кёнделен

Платки из музея. Г. Тырныауз

Шали и головные платки являлись важной составляющей женского наряда. Они обязательно входили 
в состав приданого, являлись излюбленными подарками, ими запасались чуть ли не с рождения девочки. 
Это был самый распространенный головной убор у карачаевок и балкарок.

обувь
До наших дней не сохранилось образца обуви балкарских и карачаевских женщин. Но на протяже

нии достаточно длинного исторического периода вряд ли она менялась до появления привозной обуви. 
Она стала разнообразной по покрою, форме и функциям, используемому материалу (кожа сыромятная, 
войлок, домотканое сукно).

Такое разнообразие зависит от различных природных условий, рода занятий, образа жизни и соци
ального положения. В горных районах, где не было хороших дорог, требовалась удобная и устойчивая 
обувь. Женская обувь мало чем отличалась от мужской и в ней прослеживаются характерные черты, 
которые могли сложиться в рамках ведения натурального хозяйства скотоводческих народов.
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Наибольшее распространение и многообразие имела кожаная обувь, изготовленная из сыромятной 
кожи в домашних условиях. Использовали кожи лошадей, крупного рогатого скота, коз и т.д.

Самая простая форма обуви -  изготовленная из одного куска сыромятной кожи -  чабуры. Шов в ней 
проходил вертикально по заднику и по подъему ноги, заходя на переднюю часть подошвы. У подъема 
вшивали язычок. При завязывании ремешком узелок находился под язычком. Такие чабуры носили и 
мужчины, и женщины. Мужчины при этом надевали ноговицы, а женщины чаще заправляли в них штаны. 
Носили их, подкладывая внутрь сухую траву. Балкарцы называли их тери чарыкъ.

Более распространенная зимняя женская обувь -  уюкъла -  сапоги из войлока. Голенище шили от
дельно, а нижнюю часть делали со швом на заднике и подошве, обшивали ее кожей. Швы закрепляли при 
помощи полоски кожи или ткани, соединяя верхнюю и нижнюю части. Это служило украшением, как и 
кожаные аппликации и узорная прострочка. Для практичности пришивали кожаные подошвы -  олтанла.

Сафият Курданова

s  ■·..............X « ' · * '  /

Обувь карачаевцев и балкарцев. XIX—XX вв. 
(из книги М. Кудаева)

В начале ХХ в. в горных районах начали по
являться резиновые галоши. Вначале они были 
прерогативой богатых, но постепенно стали до
ступны всем, и население носило их с уюкъла 
или просто с носками.

Повседневная летняя обувь -  чарыкъла (ча- 
рыки). Они гораздо шире были распространены 
из-за легкости изготовления. Вначале чарыки 
шили из мягкой обработанной кожи без подошвы 
с одним продольным швом. Впоследствии -  с по
дошвой с использованием домотканого сукна на 
подкладе или из плотной ткани. Для прочности 
простегивали вручную, а по возможности -  на 
машинке параллельными строчками. Обувь со
стояла из нижней части и подошвы. К ней при
шивали подошву из сыромятной кожи. Край ниж
ней части обуви обшивали полоской кожи для 
прочности. Носили чарыки как женщины, так и 
мужчины. Шили их, в основном, женщины-бал
карки и называли быстыр чарыкъла, тери олтан- 
лы -  тряпочные тапочки с кожаной подошвой. По 
возможности чарыкъла украшали аппликациями 
из цветного сафьяна.

Позже на Кавказе появились привозные 
нарядные сафьяновые чувяки разных цветов, а 
также «ходули» -  богато орнаментированные де
ревянные подставки для ног, которые надевали 
исключительно княгини в торжественных случа
ях. Но, как мне кажется, в горных районах «хо
дули» были просто неуместны, но, тем не менее, 
княгини должны были подчеркивать сословную 
принадлежность (этот вид обуви, по моему мне
нию, в национальном костюме приобретал чисто 
символическое значение).

Как было отмечено выше, женская обувь 
почти не отличалась от мужской, разве что толь
ко украшением -  женская больше украшалась и 
тиснением, и галунами, и золотым шитьем.

В начале ХХ в. на Кавказе распространяется 
покупная обувь, а обувь домашнего производства 
постепенно исчезает.
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ДЕВУШКА у зо р ы  в ы ш и в а е т
Девушка узоры вышивает,
Счастьем непосредственным полна, 
Потому что всю красу земную, 
Краски жизни видит в них она.

Девушка узоры вышивает, 
Улыбаясь, сидя у стола...
Так она цвета любые любит,
Словно счастье жизни в них нашла.

Этим цветом можно вышить радость, 
Робкую зарю девичьих чувств,
Ну, а нитками другого цвета 
Можно передать лишь только грусть.

Так она в своих цветных узорах 
Красоту земли передает. 
«Золотые руки у девчонки!» -  
Говорит, наверное, народ.

В мире нет, и не может быть таких украшений, как у карачаевцев и балкарцев. Об этом поговорим 
подробно.

В украшениях, как и в национальной одежде, существуют свои закономерности, принципы раз
вития, так как любая одежда без украшения не имеет привлекательного вида. Украшения в древности, 
как мы знаем, имели магическое значение. Только после того, как ритуально-смысловое значение за
былось, украшения превратились в декоративное украшение одежды. Например, талисманы, амулеты, 
металлические погремушки, когти зверей. С течением времени они превратились в декоративные бусы, 
подвески. А украшение одежды, например аппликация, вышивка, тоже происходит от тех же магических 
знаков. Теряя свой первоначальный смысл, они приобрели эстетическое значение, сохраняясь в новых 
материалах и формах. В длительном историческом процессе формирования орнамента как украшения 
одежды, первоначальные образы переплелись между собой, обогащая свои декоративные качества.

На половецких статуях, пишет Кузнецова57, отчетливо выделяются украшения на рукавах, груди и 
нижней части подола кафтана, особенно на женских фигурах. Судя по нанесенным на камне рисункам, 
это не могло быть вышивкой. По характеру узоров, укрупненности мотивов скорее можно предположить 
наложение другого материала методом аппликации из кожи или меха, с металлическим накладками. На 
аппликационную первооснову украшения указывает геометрический рисунок на «одежде» статуи. Веро
ятно, это половцы унаследовали у кочевников Евразии. Скифы широко применяли накладные украшения 
из золоченой кожи как на конских уборах, так и на одежде. Подобный тип украшения подтверждает и 
меховая оторочка на женском платье Байрымского захоронения. По всей видимости, пластинками обшиты 
края мужского бешмета на эдокской статуе.

Археологические материалы показывают, что костюм алан был украшен не только золотым шитьем, 
но и аппликацией из золоченой кожи.

А так как техника аппликации составляла основу орнаментальных построений во многих видах 
искусства тюркоязычных народов, то невозможно отрицать предположение, что привычным способом 
украшения одежды у древних кочевников -  предков карачаевцев и балкарцев -  был именно накладной 
декор.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что аппликативный способ -  первооснова украше
ния карачаево-балкарской одежды. Этот способ они, как было отмечено, унаследовали у тюркоязычных 
предков-степняков. И это не удивительно, ведь именно аппликативным способом тюркоязычники из
готавливали бичген кийизы, таким же способом украшали одежду и обувь.

В народном декоративно-прикладном искусстве именно у балкарцев и карачаевцев больше данных, 
свидетельствующих о применении аппликативной техники. Именно у них до сих пор аппликация имеет 
широкое распространение в ковроделии, а также сохранился древний способ украшения национального 
костюма аппликативным способом, техникой золотого шитья и металлические украшения.

В современной национальной женской одежде аппликативные украшения тоже часто применяемы.
Украшения можно разделить на две группы:
1. Украшение одежды.
2. Украшения, надевавшиеся отдельно.

57 А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». С. 124. Н. 1982
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К первому относятся: аппликация, золо
тое шитье, галуны, тесьма, шнурки, подвески, 
украшения из серебра, прикрепленные к одеж
де (погремушки, пластинки, бубенцы, подвес
ные лунницы, медные пуговицы, украшения из 
монет и т.д.).

Ко второму относятся: нагрудник, пояс, 
серьги, кольца, ожерелья, браслеты, ободки и т.д.

Рассматривая одежду наших предков, мы 
приходим к выводу о том, что в украшении 
одежды с древних времен прослеживаются три 
способа украшения: накладная металлическая 
пластинка, золотое шитье, аппликативная тех
ника. Аппликация -  вид рукоделия с богатыми 
возможностями, особенно при создании круп
ных изделий. Интересна аппликация, в которой 
ткани выбраны с учетом их структуры. Напри
мер, используют контраст матовых и блестящих, 
тонких и грубых, однотонных и пестрых тканей.
Нитки для прикрепления фигур также применя
ются различные: шелковые, хлопчатобумажные, 
шерстяные и др. Украшают аппликацию бусин
ки, бисер, стеклярус. Перед началом работы 
наносят рисунок на бумагу и разрезают на от
дельные детали, они не должны быть слишком 
мелкими. Орнамент можно оставить целиком.
По бумажным моделям из ткани вырезают фигу
ры, орнаменты и прикладывают их к ткани фона.
Перед вырезанием орнамента (фигуры) из ткани
с редким переплетением нитей рекомендуется Бубенцы на шее Келеметовой Элмусхан из Чегема. 
наклеивать на ее изнаночную сторону подкладκу, XX в. (из книги Х. Османова)
предохраняющую нити от высыпания. Затем (фи

гуры) орнаменты пришивают и украшают различными 
декоративными швами.

В прошлом наши предки края рисунка (орнамента) 
закрепляли шнуром, тесьмой, галунами из золотых и 
серебряных нитей.

ткань -  в основном использовали грубую парчо
вую ткань, кожу и мех.

рисунок (см. «Орнаменты для украшения жен
ской одежды).

Тесьма -  чалыу
Плетение тесьмы, галунов и использование их при 

изготовлении одежды является традицией у балкар
ских мастериц.

Чалыу имела самое различное назначение: служи
ла для укрепления швов одежды, обшивки ее краев, 
изготовления петельных пуговиц, а также украшения 
мужских башлыков, применялась при ношении оружия 
и завязок бурки, женского костюма. Из золотых и сере
бряных нитей плели тесьму для украшения девичьих 
шапочек и др.

Пуговицы XVIII-XIX вв. Геккиевой Шамсы. 
г. Тырныауз
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Нагрудник Этезовой Фатимы, г. Тырныауз го века сохранилась плетенка из тесьмы не на одеж
де, а воспроизведенная в металле. Наверное, этими

изображениями подчеркивалось особое смысловое значение шва, как самого значительного элемента
конструкции одежды. Выделение вертикальных швов декоративной отделкой сохранилось с древних
времен у народов Поволжья. А мы имеем возможность убедиться в том, что не только края одежды, но
и вертикальные ее швы карачаевскими и балкарскими мастерицами обшивались золотым галуном»58.

Для отделки нарядных костюмов мастерицы изготовляли более сложные и широкие ленты из метал
лических ниток -  галуны. Их нашивали по краям подола, борта, верха стоячего воротника, низа рукавов, 
по краю нарукавников.

Украшали одежду также подвесными металлическими украшениями, например, «гремушки», бубен
цы, подвесные лунницы. Они часто пришивались к нагрудному разрезу женского платья.

Позже такие украшения плели из золотых ниток и пришивали по краю нагрудного разреза.

Металлические пластинки
Нет ничего удивительного в том, что в карачаево-балкарском национальном костюме сохранился 

древний способ украшения металлическими пластинками. Об этом свидетельствуют археологические 
находки. Очевидно, украшения костюма таким способом играли огромную роль и были широко распро
странены в женской одежде еще с древних времен. Металлические бляшки на одежде обнаруживаются 
археологами у предков карачаевцев и балкарцев в захоронениях XIII-XV вв. Такие украшения в женских 
кафтанчиках, длинных къапталах, платьях особенно интенсивно развивались в Карачае и Балкарии. Это 
объясняется тем, что местные ювелирные мастера не уступали дагестанским ювелирам. Пояса, нагруд
ники, металлические фигуры на национальном костюме и другие украшения изготовляли местные ма-

58 А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». Н. 1982
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стера. Треугольная орнаментированная пластинка с рогообразными завитками помещалась в углу подола 
къаптала и кафтанчика. Такие же роговые завитки чередовались на пластинках, пришитых вдоль разреза 
длинного къаптала. Более усложненные формы орнаментации -  растительный мотив. Опытные мастера 
сумели усложнить мотив. Сложные изгибы, тонкие стебельки, традиционные трилистники, тюльпано
видные формы -  все это дело рук настоящего ювелира. Тут следует заметить, что орнаментации, исполь
зуемые при изготовлении кийизов и в украшении одежды, идентичны. Сохранившийся с древних времен 
художественный принцип прикрепления украшений на ткань одежды в виде металлических пластинок

Сафият Курданова

сохраняется на некоторых национальных одеждах 
отдают аппликативной технологии.

Металлические украшения

в музеях. но современные модельеры предпочтение

Нагрудники
Замена кафтанчиков нагрудниками превратила 

застежки в украшения. Застежки нашивали на ткань 
вплотную друг к другу, и получалась как бы цельная 
пластинка. Нагрудник с лицевой стороны шили из 
сукна, бархата, тяжелого шелка, на подкладе с из
нанки подкладывали полоски кожи (для закрепления 
пластинок). На каждой застежке имелись два метал
лических ушка, которые пропускались через прорези 
в ткани и коже.

С обратной стороны через все ушки продевался 
тонкий ремешок или крепкий шнурок, концы которо
го закреплялись вверху и внизу каждого ряда, чтобы 
застежки не распоролись и держались на ткани (ос
нове). Позолоченные, граненые, выпуклые пластин
ки с накидными кольцами в центре выполняли те
перь функцию не застежки, а украшения.

Мастера-ювелиры старались разнообразить 
типы застежек, варианты их украшения, а также 
технологию изготовления. Они украшали застежки 
камнями, цветными стеклами, а на многих нагруд-

на женских платьях. XIXв.
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Сафият Курданова

Нагрудники

никах, около шеи, помещалась крупная застежка фигурной формы, скрепляемая при помощи крючка и 
петли. Она имела вид двух птичек с головами, обращенными назад, а также растительный мотив.

Пояса
У всех кавказских народов идеалом женской красоты всегда считались стройность фигуры, плоская 

грудь, тонкая талия. Чтобы подчеркнуть стройность и тонкость талии, носили корсеты, нагрудники и, 
конечно, пояса. Нагрудник и пояс становятся основными украшениями горянок.

Пояс по столетиям можно разделить на несколько типов. По археологическим находкам нам извест
но, что самый старый тип пояса состоит из ткани (къумачдан сырылгъан белибау). Их закрепляли на 
талию путем завязывания или пришивали крючки. Качество материала пояса зависело от материальных 
возможностей горянок.

Затем появились пояса из галуна, ткани с галуном. Позже -  на кожаной подкладе (къайишли белибау) 
с металлическими пряжками и украшением. Металлом являлось серебро, а у более зажиточных -  по
золоченное. Носили их девушки и молодые женщины, а в торжественных случаях и пожилые женщины.

На кожаные пояса закрепляли бляхи круглой или прямоугольной формы. Бляхи украшались линей
ным орнаментом, выполненным чернью, а в некоторых поясах чередуются с вертикальными из полу- 
шаровидных пуговок.

Бляхи располагались по поясу не по объему талии, а по количеству. Поэтому балкарки говорят: «Жети 
безгили, тогъуз безгили белибау». Застегивались, как видно по рисунку, по-разному. В основном, при 
помощи стержня с круглой головкой, продеваемой в металлические петли с обратной стороны пряжки.

Были пояса из кожи, украшенные большой бляхой, охватывающей талию спереди до середины боков. 
Задняя часть из ремня (судя по рисункам, эти пояса с металлическим украшением, самые старые).

В некоторых экземплярах старого типа мы обнаруживаем богатое украшение -  крупные камни. 
Пояса из галуна или ткани с фигурной пряжкой -  следующий тип. Сзади и на боках -  металлические 
украшения, выполнены той же техникой, что и пряжка. Более крупные части -  центральные. Они оваль
ные (тогъай) или круглые (тегерек), сочетаются с боковыми пластинками фигурной формы. Застежка в 
них другая. Они застегиваются при помощи широкого плоского крючка (ыргъакъ) и петли (илгик) под 
центральной частью или на стержень. Орнамент -  растительный (гюллю тамгъа), в центральной части 
вставлены крупные камни -  сердолик, рубин или рассыпано мелкими камнями.
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К старым типам относятся такие пояса: алтын 
белибау -  золотой пояс; къушхала -  узорный жен
ский пояс из растительного мотива; кюмюш бели
бау -  серебряный пояс.

Пояса следующего типа делали целиком из металла без применения ремня. Пластины изогнутые, 
соединенные между собой шарнирами, но более узкие (безгили белибау). Застегивались на тонкий стер
женек, в некоторых застежка выделена дополнительной накладной фигурой, выходящей за ширину пояса. 
Застежка имеет вид круга, квадрата и овала. В других место застежки было прикрыто небольшой пряж
кой в форме круга, овала или квадрата. Стерженек с цепочкой становится более нарядным. На цепочку 
мастера вешали нарядные фигурки. Хотя ширина пояса уменьшена, но украшение застежки приобретает 
другую форму, в связи с этим пояс выглядит не менее нарядным. Вместо растительного узора вырастают 
шаровидные выступы, а иногда насажены многослойные розы. Техника украшения таких поясов -  гра
вировка или накладная филигрань. Такие пояса, в основном, позолоченные. В качестве дополнительного 
украшения мастера применяли бирюзу или рубин.
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Геккиева Шамса и Курданов Сагид 
в национальных украшениях

К таким типам относятся пояса: алтын белибау -  
золотой пояс; гагаракъ белибау -  пояс с шишками; 
гоккалы шынжыр -  пояс с узорной цепочкой; жул- 
дузлу белибау -  пояс со звездочками; топлу бели
бау -  пояс с металлическими шариками; чыпчыкълы 
белибау -  пояс с изображением птиц.

Позолоченный пояс Геккиевой Шамсы (сестры 
моей мамы) тоже относится к данному типу.

Этот пояс выполнен целиком из металла. Состо
ит из прямоугольных согнутых блях, соединенных 
между собой шарнирами. Застегивался пояс при по
мощи стерженька, который украшен круглыми шари
ками. Место застежки прикрыто небольшой розоч
кой. В середине цепочки висит такая же розочка. По 
центральной линии также припаяны мелкие розы. 
Между ними в качестве дополнительного украшения 
насажены камни -  бирюза.

К последнему типу, по моему мнению, отно
сятся пояса, собранные из круглых или фигурных 
пластинок, соединенных при помощи колечек или 
цепочек. Застежки были фигурной формы, украша
лись стеклами, закрывались при помощи крючка и 
петли. К такому типу относятся: шынжыр белибау -  
цепочный пояс; гоша -  узорный пояс. Мастерству 
ювелиров нет цены. На мой взгляд, ни один юве
лир-мастер в мире не смог бы превзойти кавказских 
ювелиров того времени. Эти уникальные шедевры 
(пояса и нагрудники) имели большую ценность. Они 
сохранялись трепетно, передавались из поколения в 
поколение в качестве наследства.

Золотое шитье «вприкреп»
Самое изящное и самое трудное в украшении 

одежды -  это техника золотого шитья. Она создава
лась путем накладывания металлических нитей на 
основу. Золотые нити в шитье накладывались плот-

Материалы, оборудование и инструменты 
для золотого шитья и шитья гладью автора. 
Фигурная досочка служит для выравнивания 

крученой шелковой нити

Деревянные пластинки для плетения плоской 
тесьмы и галунов -  жассы чалыу 

Гёбелек Геккиевой
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Утюги и рубель (приспособление для глажки белья) из музея г. Тырныауза

ными рядами и скреплялись тонкой шелковой нитью. 
Шелковая нить при скреплении могла изменить рису
нок. Она как бы являлась ведущей нитью. Готовую де
таль, срезанную с ткани, на которой она вышивалась, 
приклеивали с изнанки. После этого вышивку при
шивали на назначенное в одежде место и украшали 
другими швами или закрепляли края рисунка тесь
мой. Полученная таким способом вышивка сохраняла 
сходство с литыми металлическими фигурками.

Перенесение отдельных деталей вышивки на 
одежду из другой ткани и закрепление (обшивка) 
тесьмой или сутажом не что иное, как подражание 
аппликативной технике.

Накладывая золотую нить на ткань, нужно под
хватить ее другой иглой и прикрепить шелковой 
ниткой. Эта система чередования прикрепа золотых 
нитей создает своеобразный рисунок на самой пло
скости шитья, обогащая узор.

Судя по терминологии, можно определить нако
пленный художественный опыт у мастериц в разра
ботке золотого шитья.

Таким образом59, балкарские и карачаевские ма
стерицы создали множество различных рисунков 
переплетения нити:

-  переплетение простой сеточки, мастерицы называют этот рисунок «тёртгюл тахта»;
-  косыми штрихами -  «басма тахта»;
-  более сложный рисунок -  «ёлочка» -  «чалдыш тахта» (см. табл. «Типы стежков, применяемых 

при вышивании» 7);
-  в виде кирпичной кладки -  «узун тёртгюл тахта» (там же 8);
-  нити, расположенные диагонально -  «тыякъ ургъан тахта» (там же 9);
-  самый распространенный рисунок -  ромбики -  «ючгюл тюшген тахта» (там же 2-15);
-  треугольники -  «дууа тухтуй».
Золотым шитьем, как было отмечено выше, украшали кафтанчик, а затем узун къаптал с нарукав

никами.

Таблица
Типы стежков, применяемых при вышивании

' А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». С 127. Н. 1982
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Углы подола къаптала заполнялись сплошным треугольником, затем рогообразным мотивом -  эмбле
ма овцеводов -  степных кочевников. Этот мотив постепенно превращается в растительный орнамент -  
трилистник.

Мотивы золотого ш итья -  тот же рогообраный мотив, ромб, треугольник, трилистник, тюльпа
новидные цветы с листьями. Растительный мотив в золотом шитье также развивался, как и в ковровом 
орнаменте и в той же последовательности. А рогобразный мотив широко использовался в украшении 
подола одежды.

Самый распространенный в шитье из растительных мотивов -  трилистник. Он появляется в самых 
разнообразных формах и сочетаниях. Но к излюбленным мотивам относится и тюльпановидный цветок.

В платьях с закрытой юбкой мастерицы вышивали по подолу сдвоенные тюльпановидные цветы, 
сочетая с другими орнаментами.

С появлением новых фабричных материалов появляются и новые возможности применения укра
шения.

Бисер и блестки в сочетании с золотым шитьем дают новые декоративные качества.
В украшении костюма золотым шитьем нарукавники тоже играют не менее важную роль в его деко

ративном оформлении. Как было сказано выше, нарукавные подвески развивались на основе украшений 
рукава кафтанчика. Чепкен с длинными рукавами скрывал его вышитые части.

Таким образом, украшения с подола кафтанчика перешли на полы длинного къаптала и платья, вы
шивка на рукаве переместилась на нарукавные подвески, а застежка кафтанчика -  в нагрудник костюма.

Нарукавник становится отдельной частью костюма, соответственно и орнамент тоже должен был 
развиваться самостоятельно, украшая костюм. Возникновение нарукавных подвесок поставило мастериц 
перед необходимостью перенести золотое шитье кафтанчика на новую деталь и внести в узор изменения. 
В нарукавниках сохранилась ткань кафтанчика. Видоизменилась общая композиция, став более свобод
ной на овальной плоскости.

Цветочный мотив в измельченном виде, свободно раскинувшийся на плоскости, становится господ
ствующим в орнаментации подвесок. Овладевая плоскостью нарукавной подвески, мастерицы все более 
свободно располагали орнаменты, добиваясь изысканности.

Позднее на смену золотому шитью приходит вышивка гладью. Также начали широко применяться 
такие фабричные материалы, как стеклярус, разноцветный шелк, бисер. В этом случае золотое шитье 
теряет свою самобытность.

Общий характер украшений60 женской одежды вытекает из тех же художественных истоков, что и 
формы других видов народного искусства Балкарии и Карачая, например, ковроделие, резьба по дереву и 
металлу, где также наглядно просматриваются две главные культурные струи -  степная кочевническая и 
местная кавказская. Они слились воедино в формах костюма, но сохранили свои отличительные особен
ности в его украшениях. Если металлическим украшениям, например, нагрудным застежкам, находятся 
аналогии в древних кавказских культурах, то в элементах золотого шитья, в тесной преемственности 
аппликационной техники, исконно степной в своей основе, угадываются традиции кочевых культур. 
Орнаментальные образы золотого шитья подтверждают тюркскую линию влияний: часто повторяются 
многие мотивы войлочных ковров, которые наиболее полно отражают общие принципы развития на
ционального орнамента.

Таков национальный костюм с украшениями.

Заключение
Описывая покрой, стиль и форму мужской и женской одежды, авторы часто задают себе вопрос: «А 

могли ли карачаевки и балкарки носить все эти виды одежды в прошлые века?» Для убедительности срав
ним нашу национальную одежду с казахской. Мы неоднократно напоминали о том, что климатические 
условия подчиняют себе человека. Приспосабливаясь, человек изменяет образ жизни, силуэт одежды, 
но национальные элементы в одежде и традиции сохраняются. Попадая из жарких степных просторов 
в суровые горные климатические условия, наши предки могли изменить некоторые детали в одежде. 
Но покрой, стиль, а особенно орнаментация остаются прежними. Это подтверждает и терминология.

Сафият Курданова

60 А.Я Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев». С. 132. Н. 1982
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Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Предлагаю современные варианты золотого шитья из журналов мод

1. Сначала переведите узор на ткань при помощи 
шаблона. Справа проденьте две золотые нити и про
ложите их вдоль горизонтальной диагонали ромба. 
Начинайте закреплять обе нити с правой стороны, 
прокладывая стежки сверху вниз. Когда вы дойдете 
до левого края фигуры, проденьте обе золотые нити 
через ткань на изнаночную сторону.

2. Проденьте две золотые нити в верхней точке 
ромба, проложите их вдоль центральной линии и 
закрепите стежками до нижней вершины фигуры. 
Проверьте, чтобы нити лежали с обеих сторон цен
тральной линии. В этом узоре вертикальная линия 
важнее горизонтальной, поэтому ее нужно выпол
нить поверх последней. Проденьте золотые нити 
через ткань внизу фигуры.

3. Заполните каждый сектор ромба линиями 
в форме буквы L. Проденьте две золотые нити на 
ребре ромба (на косой линии) рядом с вертикаль
ной линией и закрепите их стежками до середины 
ребра. Прокладывайте стежки в направлении от 
края к центру фигуры. На середине загните вну
треннюю золотую нить и проложите закрепитель
ный стежок под наклоном от края в угол. Загните 
вторую нить таким же образом. Продолжайте про
кладывать закрепительные стежки, выводя иглу на 
лицо, рядом с золотыми нитями так, чтобы между 
ними не образовалось промежуточков. Проденьте 
золотые нити через ткань на ребре фигуры

4. Завершите ромб, выполнив золотую окантов
ку по внешнему краю фигуры. Обратите внимание 
на то, как при помощи направлений нити меняется 
цвет золотых нитей. Это добавляет узору глубину 
и роскошь
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Имеется значительное расхождение в силуэте. На
пример, в верхней одежде плавное расширение от 
талии до подола. Отрезное по талии, плотное при
легание одежды в верхней части от плечей до пояса. 
От пояса до подола более расклешенная, открытая 
спереди и сильно подтянутая поясом. Расширение 
к низу дает свободу в движении, а подтянутость -  
природная черта горцев.

Природно-хозяйственные условия, эконо
мическое развитие привели предков к  своему, 
горскому, стилю одежды, как  более приспосо
бленному к  местным условиям. Особенно это от
разилось в обуви, более подходящей к природной 
среде и хозяйственным занятиям.

Таким образом, из-за климатических условий 
некоторые изменения обнаруживаются, а в степ-

Сафият Курданова

Типы орнаментов, украшающих подол платья 
карачаевок и балкарок (вышивки и металлические 

украшения)

Типы украшений женской одежды
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ных районах элементы туникообразного покроя 
присутствуют.

Рассмотрим некоторые виды одежды казахов
Камзол (кемзал) -  легкая распашная одежда, 

сшитая по фигуре с расширяющимися книзу по
лами. В зависимости от того, шилась ли она с ру
кавами или без, к ее названию добавлялись соот
ветствующие слова. Например, камзол без рукавов 
назывался женсиз кемзал, с рукавами -  женди кем- 
зал или шолак жен кемзал (с коротким рукавом).
Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а 
с рукавами -  бешметом.

Камзолы шили из бархата и других ярких тка
ней, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.
Молодые девушки носили камзолы более ярких цве
тов, чем женщины среднего или пожилого возраста.
Даже бедные женщины имели праздничные камзо
лы, украшенные вышивкой, позументом, монетами, 
застежками служили металлические пряжки.

Старинные камзолы имели туникообрзный по
крой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы 
вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие 
изделия. К середине XIX в. этот покрой постепенно 
сменился на новый, где плечо скашивалось, а связи 
с этим изменились конструкция полочек и спинки.

Ш апан -  старинная верхняя одежда женщин -  
прямой широкий халат с длинными рукавами. Для 
теплого времени года его шили легким, а для хо
лодного -  с шерстяной подкладкой, простеганной 
вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты 
имели открытый ворот, а более поздние -  отложной 
воротник. Праздничный шапан шили, как правило, 
из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вы
шивкой и полосками меха. Нарядные, богато укра
шенные халаты сохранялись как обрядовая свадеб
ная одежда.

Свадебный халат являлся обязательной частью 
приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, 
шелка), чаще красного цвета, реже -  из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат 
имел туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и 
востоке его набрасывали невесте на голову, в других местах -  на плечи. К началу ХХ в. этот обычай был 
отменен. Свадебный халат надевала женщина, которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). 
В нем она ездила по аулу.

Купе -  теплая женская зимняя одежда, чаще всего на лисьем меху. Особой популярностью пользо
вался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже -  козлиные шкуры. Богатые женщины 
шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, 
но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, 
а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или 
позумента.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Сафият Курданова
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Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Головные уборы казашек, как и у женщин мно
гих народов, помимо прямого назначения являлись 
еще своего рода указателем их семейного положе
ния. У замужних женщин они различались в разных 
родоплеменных группах, но девичьи отличались 
сравнительной однотипностью на всей территории 
Казахстана. Девушки носили головные уборы двух 
видов: 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 бар
хата, расшитые золотом. К их верхушке пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, 
которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.

Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты -  саукеле, представляющий высо
кую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданого 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. Саукеле определял со
циальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными 
бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.

Обязательным дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему 
с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже. Они состояли из нитей кораллов, бирюзы, серебряных, 
иногда позолоченных пластинок, монет, шелковых кистей и т.д. Число и длина подвесок зависели от 
имущественного положения родителей девушки.
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Головные уборы замужних женщин отличались своеобразием и значительным разнообразием в за
висимости от возраста и родоплеменной принадлежности женщины.

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.

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 по
ложения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных характерных групп 
населения.

Мы убедились в том, что сходство в мужской 
одежде меньше, чем в женской. Оно выражается в 
основных формах и покрое.

Мужская одежда у казахов более распашная, а 
у горцев -  подтянутая. Женская же почти не отли
чается. Если в среднеазиатских костюмах прямой 
силуэт, то из-за суровых климатических условий на 
Кавказе тот же костюм превращается в притален
ный с широким подолом, но стиль остается. Следу
ет обратить внимание на конусообразные высокие 
головные уборы с шарфом. На нательную рубашку 
сверху надет короткий кафтан с длинной юбкой, а 
затем длинный къаптал с орнаментацией.

Разве это не напоминает национальный костюм 
карачаевок и балкарок?

Таким образом, усвоение более высокой куль
туры, которая развивалась веками у коренных жи
телей тюркоязычных племен -  предков карачаевцев 
и балкарцев, было присуще тем племенам, которые

Сафият Курданова

Из истории казахской одежды
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появились на Кавказе позже! Отсюда вывод: национальная одежда карачаевцев и балкарцев не принад
лежит ни одной нации на Кавказе, кроме тюркоязычной, т.к. стиль, покрой и орнаменты чисто средне
азиатские, привезенные предками карачаевцев и бакларцев.

Было бы более достойно, если бы грузины, осетины, кабардинцы, чеченцы, ингуши и другие нации 
Кавказа носили бы национальную одежду своих предков, чем перенимать у тюркоязычной нации, считая 
ее своей. Ведь археологический материал четко доказывает, что прикладное искусство, одежда и устное 
народное творчество принадлежат древнейшим коренным пратюркским предкам карачаевцев и балкарцев.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

На свадьбу генерала Э. Кудашова и Барасбиевой Душёх из Безенги (XX в.) приглашены друзья и 
подруги молодых. Следует обратить внимание на одежду и украшение молодых парней и девушек. Особо 
бросается в глаза богатые украшения девушек. Они в золотых нагрудниках и поясах, а платья разные, в 
основном -  длинные къапталы. Головные уборы более современные.

Шапку конусообразную надела только княгиня-невеста. Длинные бордовые вышитые нарукавники 
под цвет кафтанчика тоже только у нее.

Друзья генерала одеты богато. Длинные чепкены с газырями, богато украшенные пояса с кинжалами 
и шашками. На головах -  высокие бухарские шапки.

Позади девушек парни в военной форме на лошадях, подчеркивая этим готовность отправления 
свадебного кортежа.

Наглядно то, что подруги княгини-невесты и друзья генерала-жениха «демонстрируют» нам все 
типы национальной балкарской одежды и украшений.

Глядя на эту фотографию, нетрудно понять эволюцию национальной балкарской и карачаевской 
одежды, даже детской.

Ознакомление учащихся с карачаево-балкарской национальной одеждой
В кружках декоративно-прикладного направления «Умелые руки» и учителя других предметов рас

полагают большими возможностями формирования у учащихся эстетической культуры, воспитания их 
на национальных традициях. Предметы народного быта, искусства, которые видят дети, раскрывают 
перед ними богатство культуры, помогают усвоить обычаи, передаваемые из поколения в поколение, 
учат понимать и любить прекрасное, приобщают к творческой трудовой деятельности. Знакомясь с ка
рачаево-балкарской национальной одеждой, дети получают представление о том, как в ней отражаются
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исторически обусловленные стороны материальной и социальной жизни народа, специфика хозяйства, 
приспособление к природным условиям, положение человека в обществе, возрастные и другие разли
чия, узнают, что во все времена одежда служила не только своему основному назначению, но и являлась 
средством удовлетворения эстетических потребностей людей.

Национальная одежда карачаевцев и балкарцев имеет многовековую историю, отражает националь
ный опыт трудовой деятельности. Для ознакомления учащихся с нею можно провести несколько занятий: 
беседа, показ фотографий, зарисовок, образцов женской и мужской одежды, украшений, орнаментов, 
выполнения национальных костюмов для кукол или для себя, изготовление современной одежды по 
народным мотивам. Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою 
историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные формы 
флоры и фауны.

Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде, находят свое место и в совре
менной жизни.

Национальная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструк
торов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

Сафият Курданова

т р у ж е н и ц а м
К. Кулиев

Вы взрастили для меня зерно, 
Чтоб согрелся, бурку мне сваляли, 
Нацедили терпкое вино,
Спели песню, сказку рассказали.

Чем же я в ответ вам послужил, 
Отплатил ли тем, что ожидали? 
Много ль радости вам подарил, 
Много ли отвел от вас печали?

Вы трудились в снегопад и в зной, 
Гнули спину вы, живя на свете.
Вы мне дали мой язык родной,
Не поблекший за тысячелетье.

Все, чем я владею, все, что есть, 
Получил от вас я и не скрою, 
Может быть, не по заслугам честь 
Вы оказывали мне порою.

Я слова одалживал у вас,
Вашу речь подслушав, и за это 
Пропускал сквозь сердце и подчас 
Прибавлял к ним чуть тепла и света.

С вами я делил свою печаль,
Я без вас не сделал бы и шага.
Не дарил я вам иного блага,
Только долг платил -  и то сполна ль!

Глядя на эту фотографию, нетрудно понять эволюцию национальной балкарской и карачаев
ской одежды, даже детской.

Ознакомление учащ ихся с карачаево-балкарской национальной одеждой
В кружках декоративно-прикладного направления «Умелые руки» и учителя других пред

метов располагают большими возможностями формирования у учащихся эстетической культуры, 
воспитания их на национальных традициях. Предметы народного быта, искусства, которые видят 
дети, раскрывают перед ними богатство культуры, помогают усвоить обычаи, передаваемые из 
поколения в поколение, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к творческой трудовой 
деятельности. Знакомясь с карачаево-балкарской национальной одеждой, дети получают пред
ставление о том, как в ней отражаются исторически обусловленные стороны материальной и со
циальной жизни народа, специфика хозяйства, приспособление к природным условиям, положение 
человека в обществе, возрастные и другие различия, узнают, что во все времена одежда служила 
не только своему основному назначению, но и являлась средством удовлетворения эстетических 
потребностей людей.

Национальная одежда карачаевцев и балкарцев имеет многовековую историю, отражает на
циональный опыт трудовой деятельности. Для ознакомления учащихся с нею можно провести 
несколько занятий: беседа, показ фотографий, зарисовок, образцов женской и мужской одежды, 
украшений, орнаментов, выполнения национальных костюмов для кукол или для себя, изготовле
ние современной одежды по народным мотивам. Богат и самобытен язык народного орнамента:
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Разновидности национальной одежды балкарок

каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись 
осмысленные и переработанные формы флоры и фауны.

Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде, находят свое место и в со
временной жизни.

Национальная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, кон
структоров. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и 
неповторима.
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Сафият Курданова

Жабагьы -  Жабагьылы -  Къаллакъ -  Къач б0рк
всссннсй стрижки облезлой ш ерсти войлочная шляпа шапка с крестиком  

шляпа шляпа
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Жаш къуш 
черксска молодежная

Къурсииш чсиксн черксска 
персоны знатного рола

Чанка чепкен черксска дво
рянина (BTOpOIXÍ сословия)

Кису женгсрн чепкен 
черксска друга жениха

Кюбс кольчуга

Чепкен къаптал -  черксска 
с длинными рукавами

Кису чепкен 
чсрксска жениха

Кюбс чепкен чсрксска 
с защитными латками

Чсриубаш чсрксска 
предводителя воинов
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платье 
для танца «Шаукъол»

Тонлу -  
илатьс-накилка

Хумашш платье 
для ганца «Хумашги»

Тыпчынай платье с вышин 
кои растительного мотива

Сакълауул 
платье для танца «Сакълауул»

У;иту бийче -  платье 
для старшей княгини в доме

Ындырбаи платье 
для танца «Ындырбаи»

Учун женаш чапыракълы 
ЖЫПЫрЫКЪ I Liai'bC с длинными 

нарукавниками nina 
растительного листа

Тейри платье короткое 
для танца «Тейри»

Усхуртук 
платье для танца «Усхуртук»

Учун чапыракълы жыйы- 
рыкъ платье с длинными 

нару кавниками типа 
растительного листа
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ЖАМЧЫМ - БУРШ
Сафият Курданова

Лба накидка Лнди жамчы слрка 
с ворсом

Гебснск бурка 
с капюшоном

Жубу i сбснск 
мохнатая бурка с капюшоном

Жубу жамчы 
мохнатая бурка

С'ыидамлы жамчы 
гладкая бурка

а ш  т Ш ш  - обузь

Къон i у  роулу чу ру к ь. i а 
обрядовые тапочки 

с колокольчиками Из журнала «Минги-Тау». № 5, 2008 г.
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З А Н Я Т И Е  3 9  (4  ч а с а )

п р е д л а г а ю  ч е р т е ж и  ж е н с к о й  и  м у ж с к о й  н а ц и о н а л ь н о й  о д е ж д ы  
к а р а ч а е в ц е в  и  б а л к а р ц е в  п р о ш л ы х  в е к о в

Построение основы чертежа карачаево-балкарского женского 
национального костюма -  длинного къаптала (лиф) в масштабе 1:4 и на свой размер

Цели: усовершенствовать у учащихся знания о плечевой одежде, познакомить с вариантами изготов
ления национальных костюмов; учить построению основы чертежа женского национального костюма; 
ознакомить с тканями и отделками (украшениями), применяемыми для изготовления костюма; развивать 
конструкторское мышление; повторить правила снятия мерок; создать выкройку изделия.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: манекен, таблицы «Размерные признаки фигуры 
девочек», масштабная линейка, линейка, угольник, бумага, готовые выкройки; для учащихся -  тетради, 
карандаши, масштабные линейки, линейки, фломастеры, альбомы, ватманы.

Оформление доски: записана тема занятия; вывешены таблицы с образцами готовых изделий и 
чертежей; рисунки или фотографии с изображением разных моделей женского национального костюма, 
технологических процессов снятия мерок, выполнения рабочих швов; правила техники безопасности и 
санитарно-гигиенические нормы.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и цели занятия.

II. Изучение нового материала.
Сообщение и беседа по теме:
Из истории женского национального костюма карачаевцев и балкарцев.
Женский национальный костюм карачаевцев и балкарцев сохраняет в себе гораздо больше черт 

самобытности, чем мужской. Это объясняется малоподвижностью, замкнутым образом жизни женщин, 
которая была прочно привязана к вековым традициям семьи и очага. По причине особых жизненных 
условий горянка была более подвержена и религиозным предрассудкам, являлась хранительницей древ
них обычаев. Все это отразилось на особенностях сложения женской одежды. На этот процесс наложили 
отпечаток не только социально-исторические явления жизни, но и творческие стремления талантливых 
мастериц. Связанные с эволюцией религиозных и эстетических представлений, наиболее полное выра
жение они нашли в украшениях к костюму. При этом нательная одежда осталась без изменения.

В состав женского костюма вошли те же составные части, что и в мужской нательной одежде.
Рубашка по покрою туникообразная, ткань изготовлена на домашнем станке.
В древности, когда, в силу магических верований, края рубах обрабатывались особыми защищаю

щими знаками, были выработаны и различные способы декоративных швов и приемов отделки краев, 
затем перешли в женскую одежду. Обшивки деталей одежды тесьмой или другими украшениями обна
ружены археологами в древних погребениях. Нательную рубашку в эпоху торговых отношений шили 
из шелковых тканей яркой расцветки. Женщины рубашку могли носить в домашних условиях вместе с 
шароварами. Им не запрещалось выставлять их на показ. Женские шаровары от мужских отличались не 
покроем, а более легким качеством ткани, яркой расцветкой. Обычай ношения штанов, заправленных в 
сапоги, женщинами, укрепившийся у всех мусульманских народов, а также у степных народов связан с 
необходимостью ездить верхом, особенно девушкам. Такая одежда обнаружена в женском погребении 
могильнике «Байрым» (В. Чегем). Погребение относится по времени проникновения древнетюркских 
племен в балкарские ущелья. Эти рубашки и штаны очень родственны формами и по покрою с нательной 
одеждой тюркоязычных народов Средней Азии и Поволжья, которые уверенно отнесены исследовате
лями к степным культурам. Что касается верхней одежды, то женское одеяние в древних захоронениях 
Кавказа -  Дзивгисе и Махческе состояло из трех платьев, надеваемых у многих кавказских народов одно 
на другое. Речь идет о рубашке -  келек, о бешмете -  къысха къаптал, надеваемом поверх рубашки, и о 
длиннополой верхней одежде -  узун къаптал. Такую верхнюю одежду носили и половецкие женщины. 
Это подробно изображается на «каменных бабах». Распашная верхняя одежда (см. «История казахской
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одежды») на женских статуях украшена орнаментом на обоих полах вниз от пояса и на рукавах. Укра
шались, как доказывают исследователи, вышивкой, кожей, мехом или металлическими пластинками. 
Но одно понятно: на одеждах нашивные узоры с целью украшения. К. Берладина утверждает о том, что 
украшения в виде золотого шитья, а также золоченой кожи, позолоченных бляшек и бубенчиков имели 
распространение только в аланской женской одежде. А аланы -  прямые предки карачаевцев и балкар
цев. Также П.С. Уварова отмечала преемственную связь женской кавказской одежды XIX в. с формами, 
относящимися к XIV в. Таким образом, горский женский костюм, в котором прослеживаются древние 
следы, в основе своей глубоко традиционен, сохраняет свои элементы без изменений. Древняя распаш
ная длинная верхняя одежда (прототип бешмета) надевалась поверх рубашки и шаровар, как видно на 
рисунках XVIII в. По изображениям горянок, кафтанчик носился без пояса с короткими или ложными 
рукавами, в прорези которых проглядываются рукава рубашки. Почти одинаковые формы одежды в эпоху 
Средневековья широко распространялись в среде феодальной верхушки. В XIX в. кафтанчик существенно 
изменен по покрою. Он шьется отрезным по талии и более сложный раскрой спинки. Расширяются полы 
книзу за счет боковых клиньев. Для пожилых женщин при его изготовлении применялось сукно домаш
него производства. Девичьи кафтанчики шили из ярких фабричных тканей. В XIX-XX вв. появляются 
плотно облегающие руку длинные рукава с проймами (т.е. появляется пройма в рукавах). Полы и края 
обшивались тесьмой, из нее же делались и пуговицы с петельками. А в богатых бешметах металличе
ские, часто серебряные и даже золоченые застежки. Это подтверждают археологические материалы. 
Если формы самих къапталов имеют сходство в покрое с бешметами других тюркоязычных народов 
или «камзолами», то по системе украшения этими металлическими поперечными застежками они ближе 
связываются с чисто местными древнекавказскими корнями. Шили верхнее платье -  «узун къаптал» из 
более тонкой ткани, чем кафтанчик. А форма такая же. Древний къаптал нарядный не только за счет 
ткани, но и за счет богатой отделки вышивкой и позументами. Особой декоративностью отличались ру
кава, которые прошли свою собственную эволюцию. Откидные ложные рукава сохранились до XIX в. Но 
одновременно существовали и другие формы рукавов -  простые облегающие спускающиеся только чуть 
длиннее кисти рук. В небольшие прорези между локтем и кистью руки выпускался рукав нижней рубахи. 
Затем появился рукав с оборками, пришиваемыми выше локтя. Из-под них спускались широкие нижние 
рукава, закрывающие кисть руки, выполняя декоративные функции. Эти формы рукавов относились к 
праздничному варианту платья, его красота определялась украшением рукавов и обеих пол нижележащего 
къаптала. Когда форма нарядного длинного къаптала окончательно сложилась, изменяется кафтанчик. Он 
становится вспомогательным декоративным элементом одежды, и у него упрощаются отдельные части. 
Например, спинку и верхнюю часть рукава шьют из дешевых материалов, так как они скрыты верхним 
платьем -  длинным къапталом. А когда отпадает необходимость в рукавах кафтанчика, то из них шьют 
отвесные нарукавники -  къол башла, привязанные к локтю. На них переносится рисунок вышивки с 
рукава кафтана. Самая украшающая деталь женского национального костюма карачаевцев и балкарцев. 
Таким образом, рукава приобретают сложную многоступенчатую конструкцию, которая постоянно со
вершенствовалась. Старинные формы рукавов, передаваемые из поколения в поколения, сохранялись 
вместе с поздними более модными нововведениями. Кафтанчик продолжает распадаться на составные 
декоративные части и далее. Полочка кафтана превращается в отдельный нагрудник -  тюйме. Нагрудные 
застежки привязываются к туловищу при помощи подвязок, нашитых на плотную ткань со стоячим во
ротником. Они выполняют уже декоративную роль. Металлические украшения и золотое шитье подола 
кафтана, их украшательные функции тоже целиком перешли на полы -  узун къаптал. Они выполнялись 
из орнаментального золотого шитья или нашивных металлических бляшек. Пояс тоже декоративная 
деталь женской одежды. Он входил составной частью в общий комплект ее металлических украшений. 
На ранних этапах он изготавливался в домашних условиях. Местные мастера отливали металлические 
бляшки, которые и накладывались на сыромятный ремень. На следующем этапе развития пояс состоял 
из отдельных металлических пластинок, нанизанных на ременную основу. Затем мастера переходят к 
пластинчатому металлическому поясу, пластинки скреплялись на соединительных шипах. Но они и на 
этом не останавливались. Постоянно совершенствуются и ювелирные украшения. Таким образом, пояс и 
нагрудные украшения остаются устойчивой деталью национального костюма балкарских и карачаевских 
женщин. Они подчеркивают линейный ритм в очертаниях платья, выявляя в женской фигуре изящество 
и легкость. Следующая декоративная деталь национальной одежды горянок -  шапка окъа берк. Типы 
женских головных уборов (см. выше «Головные уборы»). А как же шили платья для пожилых женщин? 
Как отмечалось выше, основы кроя женской одежды в Карачае и Балкарии сохранялись долго, но совер

446



шенствовалась характерная линия силуэта. Выработаны были формы платья, плотно облегающего тело 
верхней части и расходящимся вниз от пояса. Целостная композиция строилась на единстве всех деталей 
нижележащих частей вместе с верхними. Так в грудной разрез проглядывал кафтанчик с рядами метал
лических застежек, а между расходящимися полами платья видна нательная рубашка или нижняя юбка. 
По этой же единой традиционной схеме раскраивались и утепленные платья старух, соответствующие 
их медлительности. Платья для пожилых женщин утеплялись слоем шерсти, простегивались при этом 
продольными строчками. В основе они однотипны. Шили из тяжелого щелка или атласа. Платья -  плотно 
облегающие тело, зауженные рукава, плотный запах, расширенные к низу полы. Широкие клинья юбки 
простеганы золотыми галунами вдоль продольных швов. Блестящие металлические застежки на грудном 
разрезе и чеканный металлический пояс поверх платья. А на голове глухо повязанный теплый платок.

Характер украшений женской одежды вытекает из тех же художественных истоков, что и формы 
других видов народного искусства Балкарии и Карачая. Например: ковроделие и резьба по камню, где 
также наглядно просматриваются две главные культурные струи -  степная кочевническая и местная 
кавказская. Они слились воедино в формах костюма, но сохранили свои отличительные особенности в 
его украшениях. Если металлическим украшениям, например, нагрудным застежкам, подвесным гремуш
кам и т.д., находятся аналоги в древних кавказских культурах, то в элементах золотого шитья, в тесной 
преемственности аппликационной техники, исконно степной в своей основе, угадываются традициии 
кочевых культур. Многие орнаментальные образы золотого шитья подтверждают тюркскую линию вли
яния: часто повторяются многие мотивы войлочных ковров, которые наиболее полно отражают юбщие 
принципы развития национального орнамента.

Учитель. На уроках технологии вы познакомились с видами плечевых изделий, их характеристикой, 
приемами снятия мерок с фигуры человека для построения основы чертежа плечевого изделия.

Сегодня нам предстоит построить чертеж карачаево-балкарского национального костюма.
Но прежде чем строить чертеж, мы познакомимся с составными частями этого изделия и с мерками.
Женский национальный костюм состоит из следующих частей:
1) длинный къаптал -  платье (узун къаптал), расходящийся спереди, с длинным рукавом;
2) короткий къаптал -  кафтанчик -  короткий бешмет под платье с узкими рукавами (къысха къаптал);
3) юбка нижняя (этек);
4) шапка (окъа бёрк) и шаль;
5) нарукавники (къол башла).
Украшением для женского национального костюма служат золотое шитье, гладь, металлические 

украшения, кемар -  пояс, тюйме -  нагрудник.

Для построения чертежа выкройки лифа длинного къаптала необходимы следующие мерки:
1. Полуобхват шеи -  Сш -  18 см.
2. Полуобхват груди -  Сг -  46 см.
3. Полуобхват талии -  Ст -  35 см.
4. Длина спины до талии -  Дст -  38 см.
5. Длина переда до талии -  Дпт -  44 см.
6. Ширина плеча -  Шп -  13 см.
7. Прибавки -  Пг -  2 см.

III. Практическая работа.
1. Учащиеся вместе с учителем строят основу чертежа лифа длинного къаптала в масштабе 1:4.
Построение чертежа выкройки лифа длинного къаптала в масштабе 1:4 (чертеж № 1).
1. Постройте прямой угол с вершиной в точке А.
2. Линия талии. От точки А вниз отложить мерку длины спины до талии (38 см) и поставить точку Т.
АТ = Дст = 38 см (по мерке).
3. Ширина сетки лифа. От точки А вправо отложить ширину сетки (линия шеи), равную полуобхвату 

груди + 2 см на свободное облегание:
Сг + 2 см = 46 см + 2 см = 48 см.
Поставьте точку В:
АВ = Сг + 2 см + 46 см + 2 см = 48 см.
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4. От точки В вниз отложить вертикальную линию -  линию середины переда до талии (38 см) и по
ставить точку Т

От точки Т вправо провести линию, параллельную линии шеи, до пересечения с линией середины 
переда (Т1).

5. Начертить прямоугольник АТТ1В.
6. Глубина проймы. От точки А вниз отложить 1/3 часть Сг + 3 см:
46 см : 3 см + 3 см = 18,5 см.
7. От точки 18,5 см вправо провести горизонтальную линию -  линию груди -  до пересечения с ли

нией середины переда.
8. Половина ширины спины (ПШС). От точки А вправо отложить 1/3 часть Сг + 2,5 см:
46 см : 3 + 2,5 см = 18 см (ПШС).
9. От точки 18 вниз отложить вертикальную линию и на пересечении ее с линией груди поставить 

точку Г.
10. Ширина проймы. От точки Г вправо по линии груди отложить % часть Сг:
46 см : 4 см = 11,5 см (ширина проймы).
11. Линия бокового среза. От точки 18 см опустить вертикальную линию до пересечения с линией 

талии и поставить точку Т

Построение чертежа выкройки спины в масштабе 1:4
Чертеж выкройки спины нужно начинать в подготовленной сетке в масштабе 1:4 по заданным учи

телем меркам.
1. Ш ирина ростка, то есть выреза шеи на спине.
От точки А вправо отложить 1/8 часть Сг + 1 см:
46 см : 8 см+1 см=6,5 см.
2. Высота ростка. Из точки 6,5 см вверх восстановить перпендикуляр длиною 1,5 см и оформить 

вырез ростка плавной вогнутой линией, соединяя с точкой А, как показано на чертеже.
3. Наклон плеча. От точки 18 см вниз отложить 2 см.
4. Линия плеча. Соединить точку 1,5 см с точкой 2 см прямой линией, продолжить ее за линию 

ширины спинки на 1,5 см (для припосадки плеча).
5. Вспомогательные точки для оформления проймы.
От точки Г по линии ширины спинки, вверх отложить 4 см. Соединить точку 1,5 см с точкой 4 см 

вогнутой линией.
6. Ш ирина талии. От точки Т (38 см) вправо по линии талии отложить 9 см.
7. Оформление линии бокового среза. Соединить точки 9 см и 4 см пунктирной линией. От точки

4 см вниз по пунктирной линии отложить 8 см. От точки 8 см влево под прямым углом отложить 1,5 см. 
Провести линию бокового шва, соединив точки 4 см; 1,5 см и 9 см плавной вогнутой линией.

Построение чертежа выкройки переда в масштабе 1:4
Чертеж выкройки переда следует строить в той же сетке, что и чертеж спины.
1. Высшая точка горловины.
От точки Г вправо по линии груди отложить 1/3 часть Сг + 3 см:
46 см : 3 см + 3 см = 18 см.
2. От точки 18 см вверх провести пунктирную линию, продолжить ее за пересечение с линией шеи -  

АВ и отложить на ней 1/2 часть Сг минус 1 см:
46 см : 2 см -  1 см = 22 см.
В точке пересечения с линией шеи поставить точку X.
3. Ш ирина горловины.
От точки В влево по горизонтальной линии отложить 1/8 часть Сг плюс 1 см:
46 см : 8 см + 1 см = 6,5 см.
4. Высота горловины переда.
От точки 6,5 см вверх отложить величину, равную отрезку х  минус 22 см, поставить точку А, со

единить ее прямой линией с точкой 22 см.

Сафият Курданова
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5. Глубина горловины переда.
От точки В вниз отложить 3 см, соединить точку 3 с точкой А прямой линией, разделить ее пополам 

и из точки деления под прямым углом вниз отложить 2 см.
6. Линия горловины. Соединить точки А, 2 и 3 вогнутой линией.
7. наклон плеча.
От точки 18 -  половины ширины спины -  вниз отложить 6,5 см и соединить с точкой 22 прямой 

линией.
8. Длина плечевого среза.
От точки а  влево на линии наклона плеча отложить длину плеча спинки минус 1 см (плечо переда 

должно быть короче плеча спинки на 1 см для облегания лопаток):
14 см -  1 см = 13 см.
9. Вспомогательные точки проймы.
Соединить точки 13 и 11,5 пунктирной линией. От точки 11,5 см вверх отложить 5 см. Расстояние

5 -  13 разделить пополам и от точки деления вправо под прямым углом отложить 1 см.
Ширину проймы Г -  11,5 разделить пополам.
10. Линия проймы.
Соединить точки 13, 1, 5, точку деления и 4 см вогнутой линией.
11. Линия бокового шва.
От точки Г влево отложить 1 см. От точки Т2 влево отложить 2 см. Соединить точки 4, 1 и 2 выгнутой 

линией и продолжить ее за пересечение с линией талии на 1 см.
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Увеличение длины переда по линии талии
Линию середины переда продолжить вниз на 2 см и соединить с точкой бокового шва на линии талии.
10. Талевая вытачка.
От середины переда влево по линии груди отложить 9 см. От точки 9 см опустить прямую линию 

до пересечения с линией талии. От точки пересечения вправо и влево отложить по 2,5 см. От точки 9 
см вниз отложить 6 см. Точку 6 см соединить прямыми линиями с точками 2,5 см и 2,5 см (углубление).

11. Вырез горловины переда.
От точки 2 см вверх по линии середины переда отложить 11 см. Точку 11 см соединить с точкой А 

прямой линией.
12. Обвести контур чертежа 

основной сплошной линией. По 
окончании работы учитель про
веряет правильность построения 
чертежа.

III. Подведение итога.
1. Закрепление изученно

го материала.
Беседа с учащимися по во

просам:
-  Какая мерка определяет ши

рину сетки чертежа?
-  Какая -  длину?
-  По какой мерке делается 

расчет ширины горловины?
-  Чем украшают националь

ное платье?
2. Выставление оценок, их ар

гументация.

Домашнее задание 
Построить основу чертежа по 

своим меркам (масштаб 1:1). Чертеж 1
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З А Н Я Т И Е  4 0  (4  ч а с а )
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ РУКАВА С РАЗРЕЗОМ ВНИЗ

ОТ н и з ш е й  т о ч к и  о к а т а  р у к а в а  и  п р о й м ы

цели: научить учащихся строить чертеж одного из разновидностей рукавов национального костюма, 
воспитывать эстетический вкус, аккуратность.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, раздаточный материал: инструкционные карты 
и чертежи выкроек рукавов в масштабе 1:4; для учащихся -  рабочие тетради, альбом, карандаши, мас
штабные линейки, ватман

Оформление доски: тема занятия, готовые чертежи выкроек рукавов, фотографии рукавов нацио
нальных костюмов.

Ход занятия
I. Организационный момент.
I. Проверка готовности учащихся.

II. Повторение пройденного материала.
-  По какой формуле вы определили боковой шов спины на лифе?
-  Как определить линию проймы на чертеже лифа?
-  Назовите вспомогательные точки проймы.
-  Как найти наклон плеча?
-  Объясните, какие точки нужно соединить, чтобы найти линию плеча?

III. Изучение нового материала.
Учитель демонстрирует разновидность рукавов национального костюма в масштабе 1:2, чертежи 

выкроек рукавов, объясняет, что такой вид нужен был для свободного движения руки. Под этой лопастью 
был виден узкий рукав платья или кафтанчика и длинный рукав рубахи.

При движении руки лопасть свисала свободно. Нижняя часть свисала свободно, закрывая кисть руки.
Ее украшали вышивкой или обшивали галуном.

Сафият Курданова

IV. Объяснение нового материала идет одновременно с выполнением чертежа учителем на доске 
и учащихся в рабочей тетради в масштабе 1:4 (чертеж 2).

Учитель. Для построения чертежа выкройки рукава нужна одна мерка -  длина рукава (60 см); мерка 
снимается от плечевой косточки до кисти руки; по желанию рукав удлиняется на 30 см.
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Построение чертежа
Начертить прямой угол из точки А. От этой точки вправо по горизонтальной линии отложить 1/3 

часть Сг плюс 5 см и умножить на 2 см:
46 см : 3 см + 5 см = 20 см.

Рукав дается в развернутом виде:
20 см х 2 см = 40 см. 

Длина рукава
От точек А и 40 см вниз отложить длину рукава по 90 см (длина рукава 60 см плюс 30 см по мерке) 

и обозначить точки Н и Н
От точки Н  провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией и поставить 

точку Н.

Высота оката
От точки А вниз отложить % часть Сг плюс 2,5 см:
46 см : 4 + 2,5 см = 14 см.
От точки 14 см вправо провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией и 

поставить точку П. Расстояние от точки А до точки 40 см разделить на четыре равные части и от этих 
точек деления опустить вертикальные линии до пересечения с линией низа.

Обозначить центр оката точкой О.

Линия оката
От точки деления вниз по линии переднего сгиба отложить 8 см, а от точки деления по линии 

локтевого сгиба -  6 см. От точки П влево по линии высоты оката отложить 6 см, от точки 14 см влево 
продолжить горизонтальную линию на 6 см, от точки 6 см вверх отложить 1,5 см. Расстояние 6-14 см 
разделить пополам и из точки деления вниз отложить 1 см. Провести линию оката, соединив точки 1,5 
см, 1 см, 14 см, 6 см и точку О -  центр оката, 8 см и 6 см кривой линией.

Оформление нижней части рукава
От точки пересечения линии центра оката с линией низа влево отложить 6 см. От точки 6 см вверх 

провести вертикальную пунктирную линию до пересечения с линией высоты оката.
От точки 6 см вверх по пунктирной линии отложить 25 см.
От точки 25 см вправо и влево отложить по 27 см. От точки Н  восстановить биссектрису угла 9 см, 

а от точки Н восстановить 5 см.
Соединить точки 27 см; 5 см; 6 см; 9 см и 27 см вогнутой линией.

Боковые линии
Точку 1,5 см соединить с точкой 27 см по локтевой линии и точку 6 см с точкой 27 см по передней 

линии плавными линиями. Учащиеся выполняют чертеж в масштабе 1:4. Затем девочки снимают друг 
у друга мерки для построения чертежа рукава на бумаге.

V. Практическая работа.
Для выполнения практической работы учащиеся пользуются инструкционной картой «Построение 

чертежа рукава», чертежами в масштабе 1:1. Построение чертежа по своим меркам.

VI. целевой обход учителя.
Учитель обходит рабочие места, следит за работой учащихся, проверяет правильность чертежа.

VII. Итог занятия.
Учитель анализирует выполненные работы, оценивает.
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Домашнее задание
Учащимся предлагается сделать короткие доклады-сообщения на темы «Национальная одежда» или 

«Национальный этикет».

Сафият Курданова

Чертеж 2

З А Н Я Т И Е  4 1  (4  ч а с а )
п о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  ВЫКРОЙКИ УЗКОГО ОДНОШОВНОГО РУКАВА

цели: научить учащихся строить чертеж узкого рукава къаптала, воспитывать эстетический вкус. 
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: чертежи выкроек, инструкционные карты, модель 

рукавов; для учащихся -  тетради, линейка масштабная, карандаши, альбомы, ватман.
Оформление доски: тема занятия, таблицы, фотографии, чертежи рукавов.

Ход занятия
I. Организационный момент.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и целей занятия.
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II. Изучение нового материала.
Учитель. При крое и шитье женской одежды наиболее распространенными являются одношовные 

рукава. Рукав -  ответственная и сложная часть изделия, от которой зависит внешний вид изделия и 
удобство при носке. На основе одношовных рукавов строят различные по длине и степени облегания 
рукава. По степени облегания они подразделяются на плотно облегающие, узкие, средние, расширенные; 
по длине -  короткие и длинные. Наиболее сложный и ответственный момент -  построение оката: окат 
рукава должен хорошо сопрягаться с проймой.

Для построения чертежа вначале строят сетку по меркам, снятым с фигуры человека (чер
теж №» 3)

Длина рукава Др -  54 см 
Обхват рукава Ор -  28 см 
Обхват кисти Ок -  23 см 
Обхват запястья Оз -  18 см

Прибавка на свободное облегание 4 см.
От точки А вниз отложить длину рукава (54 см) и поставить точку Н:
АН = Др = 54 см
От точки А вправо отложить ширину рукава, равную мерке Ор -  28 см плюс 4 см на свободное при

легание:
АВ = 28 см + 4 см = 32 см.
Начертить прямоугольник со сторонами АВН1Н.
Отрезок АВ разделить на четыре равные части. Из каждой точки деления опустить перпендикуляры 

на линию низа НН1.

Высота оката
Чтобы определить высоту оката, нужно:
Сг : 3 -  1 = 13 см.
От точки А вниз отложить высоту оката (13 см) и поставить точку Д. Из точки Д вправо провести 

прямую до пересечения с линией ВН и поставить точку Е.

Оформление оката рукава
Точки Д и Е соединить по линейке с серединой отрезка АВ и поставить точку О. От точки пере

сечения вспомогательных линий в задней половине рукава вверх отложить 1 см. На вспомогательных 
линиях ДО и ЕО каждый из полученных отрезков поделить пополам и поставить условный знак (х).

В задней половине рукава в местах условных знаков отложить 0,5 см вниз и 1,5 см вверх. В передней 
части отложить вверх 1 см, а вниз 2 см. Соединить точки Д, 0,5, 1, 1,5, 1, 2 и Е плавной линией.

Отрезки ДН и ЕН разделить пополам. От точек деления вверх отложить по 1 см и соединить прямой 
линией. Это будет линия локтя.

Построение заднего края узкого рукава
От точки 1 вправо отложить 2 см и соединить по прямой с точкой Д затем глубину вытачки 2 см. 

Точку 2 соединить от руки плавной линией с точкой 5,4 см и продолжить линию вниз на 2 см.
Длина линии низа узкого рукава равна мерке ОК плюс 2 см на свободное облегание:
23 см + 2 см = 25 см
Ширина сетки широкого рукава равна 33 см. Разница составляет 8 см:
33 см -  25 см = 8 см
В задней части рукав зауживаем на 2/3 разницы, т.е. 5,4 см, а в передней на 2/3 , что составляет 2,7 см. 

Построение переднего края рукава
От точки Н1 влево отложить 2,7 см и соединить прямой с точкой Е. По линии локтя от точки пере

сечения влево отложите 1 см и оформите линию переднего края рукава. Соединить плавной линией 
точки Е; 1; 2.7.
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Чертеж 3

Оформление лини низа рукава
От точки 2,7 см и по линии переднего сгиба вверх отложить по 1 см и оформить линию низа рукава, 

соединив точки 1, 1, Н2 и 2.

III. Практическая работа.
Построение чертежа узкого рукава в масштабе 1:1 и по своим меркам.

IV. Целевой обход учителя.
Учитель следит за работой учащихся, проверяет правильность чертежа.

V. Итог занятия.
Выставление оценок, их аргументация.

Домашнее задание
Закончить чертеж.
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З А Н Я Т И Е  4 2  (4  ч а с а )
п о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  ВЫКРОЙКИ

ЮБКИ КАРА ЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ДЛИННОГО КЪАПТАЛА -  ПЛАТЬЯ

Цели: научить строить чертеж выкройки юбки длинного къаптала; воспитывать эстетический вкус, 
внимательность. Расширить у учащихся знания о поясном изделии.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: треугольник, циркуль, плакаты, инструкционные 
карты; для учащихся -  тетради, масштабная линейка, карандаш, фломастеры, ватман.

Оформление доски: тема занятия; плакаты, таблицы с образцами готовых изделий и чертежи.

Ход занятия
I. Организационный момент.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Наполнить учащимся о правильной организации рабочего места.

II. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам:
1. Расскажите о правилах снятия мерок.
2. Какую мерку определяют Дст, Пшс, Дпт?
3. По какой мерке делается расчет ширины горловины?
4. Чем отличается чертеж спинки от чертежа переда?
5. Вспомните, из каких деталей состоит прямая юбка?
6. Как рассчитывать ширину клина по бедрам в клиньевой юбке?
7. Какая мерка определяет ширину изделия?

III. Построение чертежа выкройки юбки национального костюма.
Под руководством учителя учащиеся выполняют чертеж юбки в масштабе 1:4. Для построения чер

тежа выкройки юбки национального костюма необходимы следующие мерки (чертеж 4):
Окружность талии -  70 см 
Длина юбки -  100 см 
Построить прямой угол из точки А.
Линия середины переда. От точки А вниз отложить длину юбки -  100 см.
Вспомогательные точки. От точки А влево по горизонтальной линии отложить У окружности талии 

плюс 5 см (на вытачку):
35 + 5 = 40 см
От точки 40 вверх отложить 8 см.
Линия талии. От точки А влево отложить 10 см и точку 10 соединить с точкой 8 плавной вогнутой 

линией.
Вытачки на линии талии. Линию талии разделить пополам. Из точки деления под прямым углом 

вниз провести линию длиною 16 см. От точки деления вправо и влево отложить по 2 см и соединить с 
точкой 16 прямыми линиями.

Линия заднего шва. От точки 40 влево отложить 7 см. Провести прямую линию от точки 8 см через 
точку 7 см и отложить на ней длину юбки 100 см.

Оформление низа юбки
От линии талии вниз отложить точки длины юбки (по 100 см), по намеченным точкам оформить 

линию низа.

IV. Самостоятельная работа.
Учащиеся, пользуясь записью в рабочей тетради, самостоятельно выполняют чертеж на ватмане в 

масштабе 1:1. Учитель обходит учащихся, контролирует правильность построения чертежа юбки.

V. Подведение итогов.
Учитель анализирует выполнение работы, указывает на ошибки.
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Домашнее задание
Закончить чертеж, принести рабочие тетради.

Сафият Курданова

Чертеж 4

З А Н Я Т И Е  4 3  (8  ч а с о в )
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К  РАСКРОЮ. РАСКРОЙ ДЛИННОГО КЪАПТАЛА

Цели: усовершенствовать умение в подготовке ткани к раскрою с учетом свойств, расцветки и ри
сунка ткани. Учить приемам работы с закройными ножницами.

Оборудование: для учителя и учащихся: ткани, булавки, ножницы, портновский мел, выкройки м.1:4 
и 1:1, линейка и рабочая тетрадь.

Оформление доски: плакат «Раскладка выкроек на ткани», фотографии готовых изделий.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели.

II. Изучение нового материала.
1. Сообщение теоретических сведений.
Прежде чем подготовить ткань к раскрою, учитель с учащимися вносят в готовые выкройки не

которые изменения и дополнения, если это необходимо. Например, изменить форму выреза горловины 
переда для покроя нагрудника (овальный вырез), по выкройке полочки раскроить нагрудник из бордового 
бархата, а после раскроя нагрудника вырез горловины на полочке углубляется до талии для длинного 
къаптала. Изменить длину рукава (удлинить). Дети описывают внешний вид модели и рисуют в рабочих 
тетрадях. Производят расчет количества ткани, необходимого для пошива данной модели.

Длинный къаптал -  платье шьют из шелка, бархата, велюра, парчи.
Выбор ткани. В данном случае для длинного къаптала выбираем светлую парчовую ткань с выбиты

ми цветами приглушенных тонов: светло-розовый, светло-сиреневый с белым блеском на белой основе.
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Нарукавники и нагрудник из бордового велюра, нижняя юбка из белого шелка. Пояс из желтой парчи. 
Для художественного моделирования -  желтая парча и тесьма. Орнамент -  цветочный.

Къаптал прилегающего силуэта, вырез горловины -  строгий мыс до пояса, рукава длинные, втачные 
с присборенной головкой, книзу сужены, с разрезами. Юбка -  четырехклинка. Линия талии застегива
ется на один крючок. Застежка потайная. Спинка цельная, с вытачками от плечевых швов. Нарукавники 
овальной формы, длина 1,5 м. Украшены цветочным орнаментом и тесьмой. Нагрудник с нашитыми на 
него полосками парчовой ткани и тесьмы удерживается на груди при помощи пришитого к нему стоячего 
воротника, застегивающегося сзади на шее. Воротник украшен тесьмой.

Къаптал носят с белым вышитым шелковым платком -  тигилген акъ гыранча.
Учитель. Очень важным моментом при изготовлении изделий является раскрой. Поэтому, прежде 

чем начать раскройные работы, нужно подготовить ткань к раскрою -  декатировать, т.е. провести влаж
но-тепловую обработку (кроме бархата, вельвета, велюра, искусственных шелков).

Проверить, нет ли дефектов. Если есть, то отметить мелом, чтобы при раскрое эти места выпали из 
кроя. Стягивание кромки желательно отрезать. Измерить ширину и длину.

Подготовить ткань к раскрою, приступить к раскладке деталей выкройки на ткани.
Отглаженную ткань, сложенную вдвое по долевой нити, лицевой стороной внутрь разложить на боль

шом столе сгибом к себе. Кромки должны совпадать, их нужно сложить так, чтобы не было смешения 
полотен. Детали выкроек на ткани нужно располагать вдоль по направлению долевой нити и учитывая 
направление рисунка. На гладкокрашеных тканях или с разносторонним рисунком выкройки можно рас
полагать в любом направлении, но всё же с учетом долевой нити. На ворсовых тканях детали выкроек 
должны быть направлены вверх (на тканях отметить стрелкой).

Если при построении чертежа учитывались припуски на швы, то при раскрое тоже следует учиты
вать эти припуски.

При раскрое, например, сыпучих видов тканей, следует учитывать припуски на швы по всем срезам 
деталей. Припуски на швы по горловине -  0,5-1 см, на плечевые и боковые швы -  1,5-2 см, на нижние 
срезы -  4-5 см, по пройме -  1 см, припуск на клиньях юбки -  2 см.

Срез ткани должен находиться слева, а остальная часть ткани -  с правой стороны. Вначале на ткани 
располагают выкройки клиньев юбки нижней части къаптала, затем детали выкроек спины, рукавов, по 
выкройке полочки, сначала выкраивают нагрудник (из бордового велюра), затем полочки къаптала (из 
парчи).

Пояс выкраивают из украшающей ткани (желтая парча). Ширина произвольная, длина -  окружность 
талии плюс 5 см на заход, нужно стараться экономить ткань.

Разложив на ткань детали выкроек, прокалывают их булавками и обводят мелом, отмечают контроль
ные точки, линии, места вытачек.

Пунктирной линией отмечают припуски на швы. Вырезают детали по второй меловой линии -  
пунктирной.

Учитель демонстрирует варианты раскладки на ткани выкроек деталей плечевого изделия, приемы 
обмеловки контуров деталей, с учетом припусков на швы.

По выкройке полочки сначала выкроить нагрудник из той же ткани, что и нарукавники (бор
довый велюр).

Видоизменить выкройку полочки. Разработать вырез горловины овальной формой. Росток рас
ширить по плечу на 2-3 см и углубить на 2-3 см.

Горловину переда по линии плеча расширить на 2-3 см и углубить на 3-4  см. Полученные точки 
соединить и выкройку приколоть к ткани (изменения для нагрудника можно на самом ткане).

При раскрое середину выкройки следует приложить к сгибу ткани. Обвести мелом. Пунктирной 
линией добавки на швы: по горловине -  0,5 см, на подгиб боковых швов -  3 см, на подшив низа -  4 см. 
Вырезать деталь по пунктирной линии.

Выкройку воротника-стойки (см. чертеж) приколоть к ткани, обвести мелом и вырезать (прежде чем 
выкроить воротник, наложить клеевую прокладку на изнаночную сторону, проутюжить, чтобы сохранить 
форму воротника).

После раскроя нагрудника вырез горловины выкройки полочки углубить (мысообразно) до линии 
талии и выкроить полочки къаптала.

Расположив все детали выкроек в натуральную величину на ткани, произвести раскрой, стоя на 
большом столе.
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III. Практическая работа.
Раскладка на ткань лекал деталей длинного къаптала и раскрой
Учитель напоминает учащимся, что детали нужно выкраивать по линии припусков на швы, вытачки 

не вырезаются. Контролируем правильность выполнения раскладки деталей выкройки на ткани, обме- 
ловки деталей и их раскрой, соблюдение правил безопасной работы.

После выкраивания детали кроя скалывают булавками внутрь контуров и подготавливают к об
работке.

Выкройку нижней юбки къаптала -  платья приколоть к тонкой шелковой ткани, скроить и сметать. 
Прострочить боковые швы. Линию талии посадить на резинку, низ прострочить машинной строчкой 
«зигзаг» и подогнуть на 2 см, дать машинную строчку.

IV. Итог занятия.
1. Проверка качества выполнения раскроя плечевого изделия.
2. Анализ занятия.
Учитель анализирует деятельность учащихся на занятии, отмечая правильность выполнения приемов 

раскроя, качество выполнения работы.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради.

Приложение:
Припуски на швы
1. Горловина -  0,5-1 см
2. Пройма, окат рукава -  0,7-10 см
3. Плечевые, боковые -  2-3 см
4. Продольные срезы рукава, юбки -  1,5-2 см
5. Середина спинки, переда -  1,5-3 см
6. Низ лифа -  4-5 см
7. Верх юбки отрезного платья -  1,5-2 см
8. Низ клиньевой юбки -  1-1,5 см
9. Обтачной срез борта, воротника, манжет -  0,7-1 см
10. Низ рукава без манжеты -  4-5 см

З А Н Я Т И Е  4 4  (8  ч а с о в )
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К  ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ И  

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

Цели: научить учащихся правильно переносить конструктивные линии с одной детали на другую, 
прокладывая копировальные стежки. Воспитывать внимательность. Научить подготовить къаптал к при
мерке. Ознакомить с последовательностью проведения первой примерки. Научить исправлять возникшие 
дефекты.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: готовые швейные изделия, плакаты, фотографии; 
для учащихся -  швейные принадлежности, раскроенные детали костюма, швейная машинка, утюг, ма
некен, сантиметровая лента, рабочая тетрадь.

Оформление доски: записана тема занятия; плакаты, таблицы с образцами готовых изделий.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и целей занятия.

11. Повторение пройденного материала.
1. Какие виды работ включает в себя этап раскроя?
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2. Какие технические условия надо соблюдать при раскладке на ткани деталей выкройки?
3. Рассказать о последовательности проведения раскроя изделия.

III. Изучение нового материала.
Темы для изучения и практической работы:
1-я часть -  обработка деталей кроя и сметывание;
2-я -  проведение первой примерки и устранение дефектов.
Учитель. На предыдущем занатии мы выполнили раскрой деталей къаптала, т.е. подготовили детали 

кроя к обработке. Подготовка деталей кроя к обработке заключается в переносе контурных и конструк
тивных линий на детали кроя различными способами, намечая на верхней детали и перенося на второй 
слой, т.е. на парную деталь или симметричную сторону цельной детали:

Перенести контурные линий на детали можно несколькими способами:
1) с использованием булавок,
2) при помощи прямых и копировальных стежков,
3) при помощи копировальной бумаги и резца.
Мы с вами для обработки деталей используем второй способ -  копировальные и прямые стежки.
1. Проложить копировальные стежки по контурам деталей выкройки плечевого изделия, контрольным 

точкам, вытачкам. По окату рукава копировальные стежки не прокладываются.
2. Раздвинуть детали, разрезать копировальные стежки.
3. Проложить прямые стежки посередине деталей рукава, спинки и полочки, посередине нагрудника 

и воротника нагрудника.
4. Обозначить по окату и пройме контрольные надсечки.
5. Проложить по окату рукава машинную строчку для сборки.
6. Проложить линию локтевого сгиба и контрольные точки по линии локтя.

IV. Сметывание.
Последовательность выполнения работы в изделии:
1. Сначала сметывают мелкие детали (воротник нагрудника, пояс чепкена).
Воротник-стойка (см. чертеж), обработанный на подкладе, проглаживают, приметывают и пришива

ют к горловине нагрудника; по краю и по линии его пришивают тесьму, сплетенную из золотых ниток. 
Сзади пришивают крючки и петли.

2. Затем сметывают плечевые, боковые срезы, срезы рукава, совмещая копировальные стежки и 
контрольные точки по линии локтя.

3. В изделии, отрезном по линии талии, верх изделия приметывают к юбке по копировальным стеж
кам, совмещая средние линии на спине и полочке, а также боковые швы.

4. К месту застежки (по линии талии) с внутренней стороны приметывают кромку шириной 3 см из 
подкладочной ткани, стачивают вместе с верхом с изнанки, затем отгибают и приметывают подогнутые 
края выреза лифа, пришивают к подкладке: прикрепляют с правой стороны крючки, а с левой -  петли.

5. Разрез в изделии спереди обрабатывается надстрочной планкой по всей длине и по подолу из 
другого материала (как украшающий).

6. Сметать шов первого рукава.
7. Сметать и стачать клинья на юбке. Швы разутюжить или заутюжить и обработать оба среза вместе 

машинным швом «зигзаг».
8. Обработать талиевый срез.
9. Уравнять низ къаптала и обработать машинной строчкой «зигзаг», если швы будут заутюжены.
10. Обработать края и низ нагрудника. Подогнуть боковые срезы, плечи на 2 см, низ -  на 4 см и 

прострочить машинной строчкой.

V. Практическая работа.
Практическую работу учащиеся выполняют самостоятельно. Подготавливают къаптал к первой 

примерке.
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Самоконтроль.
Проверить:
1) аккуратность сметывания вытачек, швов;
2) длину вытачек, швов;
3) совмещение боковых швов и средних линий в отрезном по талии изделии;
4) аккуратность, точность и ровность подгиба в изделии (подгиб низа и рукавов).
Учитель во время работы делает целевые обходы, контролируя правильность выполнения последо

вательности операций, их качество.

VI. Изучение нового материала (II часть).
Проведение первой примерки. Исправление дефектов
Учитель рассказывает и показывает, как проводится первая примерка изделия с рукавами и ворот

ником. Вначале она выполняется аналогично примерке изделия без рукавов и воротника.
Задача первой примерки -  добиться правильной посадки изделия на фигуру.
Надеть изделие на фигуру. Так как изделие открытое спереди и на одной застежке (по талии), то 

правую полочку положить на левую и, совмещая середины, заколоть булавками.
Исправления в любом изделии делают по правой стороне фигуры. Во время примерки следует об

ратить внимание на общее облегание, направление и глубину вытачек, направление плечевых и боковых 
швов, глубину выреза горловины в нагруднике и в полочках, глубину проймы. Примеряют рукав. Для 
этого срез оката правого рукава перегибают в сторону изнанки на 1 см и прикалывают его к изделию, 
совмещая высшую точку оката с плечевым швом, закрепляют посадку оката рукава вверху, затем закалы
вают в местах контрольных точек -  спереди и сзади. Уточняют длину и ширину рукава, а также ширину 
изделия по линии талии и бедер.

На первой же примерке необходимо уточнить и установить расположение в изделии украшающих 
орнаментов (по подолу, по краям выреза переда, в углу на подоле и т.д.).

Воротник нагрудника прикрепляют к изделию таким образом, чтобы его середина совпала со средней 
линией на груди. Уточняют форму концов воротника, его длину, ширину и сметкой соединяют с нагруд
ником. После проведения первой примерки устраняют недочеты изделия.

1. Горизонтальные складки на спинке. Это бывает в том случае, если длина средней части спины 
лишняя и несоответствие наклона плечевого скоса. Необходимо увеличить глубину горловины спинки. 
Уменьшить скос плечевого среза спины.

2. Плечевой шов переходит в сторону переда. Необходимо плечевой шов распороть, перенести его 
на середину плеча, выпустив припуск на шов со стороны полочки, забрав, соответственно, со спины.

3. Заломы по боковому шву на спинке. Такой недостаток бывает, если спинка узкая и длинная. Спинку 
необходимо расширить за счет запасов в боковых швах и укоротить ее.

4. Воротник давит на шею на спинке. Это бывает в том случае, если мала горловина. Необходимо 
увеличить глубину горловины.

5. Косые заломы в нижней части рукава у проймы. Это бывает, если мала пройма. Следует ее углу
бить и расширить рукав за счет припуска на швы.

6. Косые заломы в верхней части. Это бывает при коротком окате. Его нужно углубить в нижней 
части.

7. Поперечные заломы в верхней части рукава. Это может быть при высоком окате и широком рукаве. 
Необходимо срезать по окату верхней части и сузить рукав.

Все исправления нужно перенести с правой стороны изделия при помощи силков и прокладочных 
швов на левую.

Для этого нужно изделие сложить изнанкой внутрь, перегнуть посередине спинки и полочки, со
вмещая срезы проймы и боковые швы.

Уточнить симметричность расположения боковых швов, вытачек и других фасонных линий. При
ступить к машинной обработке деталей и узлов изделия.

VII. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу. Проводят первую примерку плечевого изделия, устра

няют выявленные дефекты.
Учитель во время работы учащихся делает целевые обходы, контролируя правильность определения 

причин дефектов в изделии и выбора способа их устранения.
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VIII. Итог занятия.
Самоанализ деятельности учащихся.
1. Учащиеся анализируют свою деятельность на занятии, отвечая на следующие вопросы:
-  Соответствует ли сметанное изделие эскизу выбранной вами модели?
-  Оцените посадку изделия на фигуре.
-  Расскажите, какие дефекты вами выявлены в ходе примерки?
-  Как вы устранили эти дефекты?
-  Добились ли вы нужного результата?
2. Выставление оценок, их аргументация.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради.

З А Н Я Т И Е  4 5  (8  ч а с о в )
ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК, ПЛЕЧЕВЫХ И  БОКОВЫХ ШВОВ, ШВА РУКАВА, 

ГОРЛОВИНЫ, РАЗРЕЗОВ ИЗДЕЛИЯ СПЕРЕДИ И  ПОДОЛА

Цели: ознакомить учащихся с технологией стачивания вытачек, плечевых и боковых срезов, а также 
швов рукава; дополнить и систематизировать знания о способах соединения и обработки деталей с учетом 
целевого назначения изделия и ткани.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: плакаты, швейная машинка, готовые изделия, 
манекен, образцы по узловой обработке срезов проймы горловины, боковых и плечевых срезов в наци
ональной одежде; для учащихся -  швейные принадлежности, сметанные изделия, утюг, образцы швов 
(стачной, двойной, запошивочный, накладной и настрочной), рабочие тетради.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности к занятию.
2. Сообщение темы и целей занятия.

II. Проверка пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам:
1. На что нужно обратить внимание при первой примерке?
2. Как перенести исправления с одной стороны на другую?
3. Что нужно делать, если при примерке выяснится, что плечевой шов тянет назад?
4. Как определить излишек ткани по талии?
5. Как подготовить рукав к примерке?
6. Откуда начинают сметывать боковой шов?

III. Изучение нового материала.
Учитель кратко повторяет способы соединения деталей одежды стачным, двойным и запошивочным 

швами; напоминает о том, что детали легкой одежды соединяют стачным швом, но используют настроч- 
ной или накладной шов для одновременного соединения деталей и отделки их машинной строчкой, на
пример при моделировании изделия орнаментами (орнаментация къаптала); при шитье из осыпающихся 
тканей применяют двойной шов или же соединяют детали из очень тонких шелковых тканей.

Расстрочной шов, как правило, при изготовлении женской одежды не применяется, но его исполь
зуют для расстрачивания надставок из толстой ткани -  подборта полочки и воротника, состоящего из 
двух одинаковых частей.

Детали белья, как мы знаем, соединяют запошивочным и двойным швом.
В изделиях без воротника, имеющих застежку, срезы горловины обрабатывают подбортом. Подборт 

может быть цельнокроеным или отдельной деталью. Но в къаптале только одна застежка на линии талии. 
Поэтому горловина, разрезы изделия спереди, подол, будут обработаны настрочной планкой (украшаю
щей) из той же украшающей парчовой ткани.

Дети записывают в рабочие тетради и приступают к практической работе.
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IV. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу по обработке пройм, боковых и плечевых швов, рукавов, 

вытачек, выреза горловины и переда, выбирая способы обработки в зависимости от вида изделия, форму 
выреза горловины, свойств ткани, вида отделки и используя инструкционные карты для обработки из
делия после первой примерки.

Пошив изделия:
1. Стачать вытачки от широкого конца к узкому, строчку в конце сводить на нет, удалить наметку, 

приутюжить. Горизонтальную -  боковую вытачку проутюжить и направить вниз или вверх в зависимости 
от ткани и местоположения вытачки под проймой.

2. Плечевые швы прострочить стачным швом. Обработать срезы машинной строчкой «зигзаг». Раз
утюжить, а в сыпучих и тонких тканях заутюжить в сторону спины.

3. Боковые швы стачать, удалить наметку, приутюжить. Подрезать припуск швов до нормы, разутю
жить шов, обработать срезы на машине оверлок.

4. Стачать и обработать шов рукава в соответствии с другими швами изделия.
5. Горловину, разрезы изделия спереди, подол обработать настрочной планкой (украшающей).
Учитель во время практической работы делает целевые обходы, контролируя правильность выбора

способов обработки, выполнения технологической последовательности обработки, соблюдение техники 
безопасности при работе.

Подводя итоги, комментирует допущенные ошибки, выставляет оценки.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради.

З А Н Я Т И Е  4 6  (8  ч а с о в )
ВТОРАЯ ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИЯ. ВМЕТЫВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ

Цели: ознакомить учащихся с последовательностью проведения второй примерки; ознакомить с об
щими принципами соединения различных втачных рукавов; научить соединять с проймой одношовный 
прямой втачной рукав, уточнять положение рукавов для окончательной обработки изделия.

Оборудование: для учителя -  наглядные принадлежности: образец пооперационного типового со
единения одношовного втачного рукава с проймой, таблицы основных недочетов в плечевом изделии 
и способы их устранения; для учащихся: тетради, утюг, швейная машина, швейные принадлежности и 
изделия.

Оформление доски: записана тема занятия «Вторая примерка», «Окончательная обработка изделия».

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и целей занятия.

II. Изучение нового материала.
Учитель. Устранив дефекты, обнаруженные при первой примерке, мы с вами выполнили основную 

работу по изготовлению плечевого изделия. На второй примерке уточним, правильно ли обработаны 
плечевые и боковые срезы, направление этих швов, направление вытачек, проверим прилегание изделия 
по пройме горловины и длине изделия.

Убедившись в правильности, без дефектов выполненной работы, мы приступим к вметыванию ру
кава в пройму.

Учитель далее объясняет последовательность и приемы соединения втачного прямого одношовного 
рукава с проймой. Знакомит со значением и последовательностью проведения второй примерки: окон
чательно уточняется положение линии, правильность вметывания рукава, расположение украшающих 
орнаментов и деталей, исправляются недочеты.

Затем учащиеся вместе с учителем приступают к вметыванию рукава.
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III. Практическая работа.
После первой примерки все изменения (если они есть) переносят на левый рукав силками. Шов ру

кава нужно сметывать от оката рукава вниз, а прострочить наоборот, снизу верх. Правый рукав вложить 
в правую пройму, совместить лицевой стороной с лицевой и сколоть контрольные метки на рукаве и 
пройме. Совместить и сколоть нижнюю точку оката с нижней точкой проймы. Вметать рукав, посадку 
распределить равномерно.

После второй примерки рукава втачать, удалить сметки.
Припуск шва приутюжить со стороны рукава.
Обработать машинной строчкой «зигзаг» срезы оката и проймы.
Низ рукава обработать машинной строчкой «зигзаг» или оверложить, подогнуть вначале на 1 см, 

отутюжить и подогнуть еще на 2 см. Прострочить.

IV. Подведение итогов.
Учитель, подводя итоги, комментирует допущенные ошибки, выставляет оценки.

Домашнее задание
Подготовиться к художественному моделированию изделия (к орнаментации костюма).

З А Н Я Т И Е  4 7  (1 2  ч а с о в )
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛИННОГО КЪАПТАЛА ЧЕПКЕНА 

С НАГРУДНИКОМ И  НАРУКАВНИКАМИ

Цель: научить художественно моделировать готовое изделие; воспитывать эстетический вкус; приви
вать навыки культуры труда и аккуратность; расширить знания о моделировании аппликативной техникой.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: таблицы «Инструменты и материалы для вы
шивания», «Художественное моделирование», «Орнаменты, украшающие подолы женской одежды», 
«Орнаменты для вышивки золотом», «Узоры для вышивки гладью». Фотографии нагрудников, образцы 
материалов для демонстрации; для учащихся -  тетради, нитки разноцветные, готовые изделия -  къаптал, 
тесьма, парчовая ткань для планки и орнаментов, пуговицы.

Оформление доски: записана тема занятия «Моделирование длинного къаптала -  чепкена с нару
кавниками и нагрудником», фотографии, таблицы, рисунки.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели занятия.

II. Повторение пройденного материала.
Опрос учащихся по вопросам:
1. От каких мерок зависит размер сетки чертежа?
2. Из каких частей состоял кафтанчик?
3. Как оформить пройму горловины чепкена?
4. Покажите на выкройке что такое росток?
5. Какие ткани подходят для пошива национального костюма?
6. Какие вы знаете контрольные мерки?
7. Как украшались национальные костюмы в XIX- XX вв.?

III. Изучение нового материала (I часть).
Темы для изучения: 1-я часть -  моделирование краев разреза къаптала от талии до подола.
2-я часть -  моделирование нагрудника къаптала.
Учитель. Раскрой, соединение деталей платья отрезного по талии мы прошли на предыдущих 

занятиях.
Сегодня мы будем говорить о художественном моделировании, без которого национальный костюм 

немыслим. Овладев элементами технического моделирования, используя выкройки, выполненные на
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прошлых занятиях, вы сможете создать оригинальный национальный костюм. Мы с вами должны готовое 
изделие художественно моделировать (декорировать).

Моделирование одежды -  это творческий процесс создания новых моделей. Различают, как вы знаете, 
два вида моделирования -  техническое и художественное.

Художественным (творческим) моделированием занимаются художники-модельеры. Они создают 
коллекции моделей, учитывая при этом направление моды, назначение модели, для кого эта модель 
предназначена, из какой ткани будет изготовлена, вид художественной отделки (декоративные строчки, 
вышивка, аппликация, тесьма и т.д., цветовое решение модели, фурнитура) и аксессуары. А источником 
творчества модельера служит народное художественное творчество, декоративное искусство.

Техническое моделирование
Создание моделей по эскизам, рисункам, фотографиям. Этим занимаются инженеры-конструкторы. 

Они изменяют конфигурацию отдельных элементов деталей чертежа, исходя из эскиза модели.
Учитель обращает внимание на развитие моды, на использование народного декоративного искус

ства при моделировании современной одежды и национального костюма (форма, цвет, орнамент). Под
черкивает, что развитие европейской и национальной одежды всегда было связано с ростом социальной 
жизни общества, культуры, техники и т.д. Подтверждает это, показывая репродукции, выполненные 
художниками -  современниками разных эпох.

Учитель напоминает значение слов «фасон» и «силуэт». Сравнивает разные покрои одного вида 
одежды. Вместе определяют понятие «фасон» как внешний вид одежды -  объемная форма, создаваемая 
покроем, и ее заполнение (линии складок, строчек, клапаны и др.). Один и тот же силуэт может быть у 
одежды разных покроев, например, у юбок клиньевой и двухшовной, расклешенной за счет перевода та- 
лиевых вытачек к клиньям низа и т.д. Учитель демонстрирует несколько силуэтов национального костю
ма, предлагает по ним определить эпоху, сословие людей и т.д. Затем показывает учащимся современные 
силуэты, сравнивая с историческими. Обращает внимание на украшение современной национальной 
одежды, а также на художественное украшение национального костюма предков карачаевцев и балкарцев.

В своих работах исследователи отмечают, что в декоративно-художественных формах можно заме
тить древнее смысловое значение. Роль украшения, как правило, освещалась и закреплялась в древности 
определенными магическими верованиями. И когда со временем ритуально-смысловое значение вещей 
забывалось, тогда украшения превращались в декоративно-служебные элементы одежды.

В археологических материалах (с. 122) среднебронзового века сохранилась плетенка из тесьмы не 
на одежде, а воспроизведенная в металле. Понятно, что этим подчеркивалось смысловое значение шва, 
как самого значительного элемента конструкции одежды.

Другие типы украшений: талисманы, амулеты, которые подвешивали на грудь и пояс, когти живот
ных, погремушки металлические и другие освященные предметы преобразовывались с течением времени 
в декоративные бусы, подвески из монет. А украшения одежды, как, например, аппликация, вышивка, 
являются вторичными по происхождению от тех же магических знаков.

В свое время обереги и священные предметы могли изображаться на ткани. В таких случаях их 
носили хоть и независимо от одежды, но в непосредственной связи с ее отдельными частями. И только 
с течением времени, теряя свой первоначальный смысл, эти знаки также приобретали уже эстетическое 
значение и продолжали бытовать в новых сочетаниях, сохраняясь в новых материалах и формах. В дли
тельном историческом процессе формирования орнамента как украшения одежды эти первоначальные 
образы многократно сплетались между собой, обогащаясь и накапливая свою художественную образность 
и декоративные качества. Для украшения национальной одежды применялись галуны, металлические 
нашивные украшения, шитье золотом, узорная тесьма и т.д.

Народные мастерицы украшали одежду шнуром больше, чем другими украшениями, как женскую, 
так и мужскую, причем в весьма многообразных формах.

По-видимому, на этой же основе развивалось и искусство изготовления золотых галунов, имевших 
такое же важное значение в украшении одежды у карачаево-балкарского народа. Золотые галуны ис
пользовали не только для украшения женской и мужской одежды, но и в украшении некоторых бытовых 
предметов, что способствовало развитию многообразия их форм.

Шитье золотыми и серебряными нитями играло основную роль в украшении одежды. Применяли 
две техники шитья: вприкреп и гладь (см. «Золотое шитье»).

Технология вышивания вприкреп требует применения шнура или галуна для окантовки элемен
тов вышивки и соединения их в единый узор. Исследователи доказывают, что техника золотого шитья
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вприкреп произошла от аппликации. А в декоративно-прикладном искусстве у карачаевцев и балкарцев 
гораздо больше данных, свидетельствующих о генетической преемственности золотого шитья от техники 
аппликации. Именно у тюркоязычных народов -  карачаевцев и балкарцев, аппликация до сих пор имеет 
широкое распространение как в украшении одежды, так и в войлочном ковровом производстве.

Только у карачаевцев и балкарцев сохранился древний способ украшения национального костюма 
металлическими бляхами, что во многом определило развитие стиля и декоративного убранства одежды.

Итак, мы с вами тоже выбираем аппликативную технику для моделирования национального костюма. 
Женский костюм тоже состоит из тех же составных частей, что и мужской, -  рубашка, штаны, бешмет 
и платье.

По словам археологов, женские одеяния, обнаруженные в древних захоронениях Кавказа, тоже со
стояли из трех платьев, надеваемых одно на другое. Исследователи такое одеяние относят к степным 
культурам. Можно сказать, что современный женский костюм, в котором прослеживаются различные 
древние следы, в основе своей глубоко традиционен и сохраняет свои элементы почти без изменения.

IV. Практическая работа.
Моделирование проходит одновременно с выполнением практической работы (см. «Женские укра

шения»).
Учитель демонстрирует фотографии, рисунки, альбомы и таблицы «Орнаменты, украшающие по

долы женской одежды», «Металлические украшения на женских платьях», «Орнаменты для вышивки 
золотом», «Узоры для вышивки гладью» (см. «Орнаменты для национального костюма»).

После изучения украшений учащиеся приступают к художественному моделированию. Для этого 
надо знать основы художественного моделирования и уметь выполнять приемы. Для проведения практи
ческой работы учащиеся вместе с учителем повторяют описание внешнего вида модели (наименование 
изделия, силуэт, фасон) и ее характеристику (для кого, для чего, из чего) (см. предыдущие занятия). Осо
бенностью изделия является орнаментация -  художественное моделирование нарукавников, нагрудника, 
по переднему разрезу и по подолу къаптала желтой парчовой тканью и тесьмой.

Составляем план:
1. Выбор рисунка.
2. Увеличение рисунка.
3. Перевод рисунка на бумагу и вырезание.
4. Выбор ткани для орнамента.
5. Приклеивание клеевого флизелина на парчовый (блестящий) материал.
6. Перевод рисунка на парчовый материал.
7. Вырезание рисунка.
8. Прикладывание к одежде, закрепление иглами.
9. Соединение аппликации с одеждой сметочными стежками.
10. Закрепление краев аппликации (орнамента) на машинке зигзагообразной строчкой с применением 

тесьмы для окантовки элементов.
11. Обработка изделия настрочной планкой, расположенной по всей длине разреза изделия спереди 

по горловине и по подолу из парчовой ткани.
Настрочная планка является отделочной деталью. Ее можно выполнить из основной ткани изделия, 

а также из отделочной ткани другого цвета. Располагается планка посередине переда, по всей длине из
делия, а также по подолу. В верхней части в зависимости от фасона она может охватывать всю горловину, 
если воротник в изделии не предусмотрен.

Последовательность и вырезание украшающих орнаментов при моделирования къаптала из парчово
го (блестящего) материала проходит по составленному плану. Дети выбирают для украшения длинного 
къаптала с нарукавниками цветочный орнамент, учитывая сочетание цветов, и вырезают из украшающего 
материала орнаменты. Украшение располагают по бокам разреза къаптала от талии до подола. Из этого 
же материала прострачивают пояс с подкладой для готового къаптала. (ширина пояса произвольная, 
длина -  по объему талии).

Ввиду сложности, в процесс включаются все. Такая кропотливая работа занимает несколько часов.

Целевой обход учителя
Учитель контролирует процесс выполнения практической работы, проводит индивидуальную кон

сультацию и помогает учащимся.
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V. Изучение нового материала. II часть.
М оделирование нагрудника къаптала
Рассказ учителя о методах моделирова

ния нагрудника и показ. Объяснение сопрово
ждается демонстрацией фотографий несколь
ких видов нагрудников. (см. «Украшения»).

Учитель. Мы уже говорили о том, что 
кафтанчик с появлением длинного къаптала 
распался на части.

Передняя часть приобрела самостоятель
ность в функции нагрудника, надевании под 
вырез длинного къаптала. Он имел несколько 
видов (см. раздел «История одежды») на вкус 
модниц:

1. Простая безрукавка из простой ткани, 
которая застегивалась на крючки или пуго
вицы. На груди нашивали широкую полоску 
бархата или плотного шелка. К нему прикре
плялись металлические застежки до талии.

2. Такая форма затем превращается в на- Украшение парчового длинного къаптала учащимися 
грудник с застежками, который удерживался МОУ «СОШ№ 2» З. Хабичева и З. Хаджиева
на груди при помощи воротника-стойки, за
стегивающегося сзади на шее. Застежки -  литые, украшенные гравировкой, иногда чернью, полосками 
ложной зерни.

Позднее широкое применение нашла накладная филигрань. Также украшались камнями или цвет
ными стеклами.

3. Нагрудник, украшенный золотым шитьем или гладью. Узор обычный -  растительный. Ткань -  
бархат или шелк. Цвета нагрудников должны были совпадать с цветом нарукавников.

4. И наконец, нагрудники без металлических пластинок (имитация металлических застежек). Вместо 
пластинок -  полоски галунов или ткани, посередине ряд мелких металлических пуговиц. Они имитиро
вали петли в металлических пластинках. Эти нагрудники были последней ступенью перехода к платью 
с закрытой грудью и воротником-стойкой. И были они сродни европейской моде.

Современные модельеры шьют, в основном, такие же национальные костюмы.

VI. Практическая работа.
М оделирование тюйме-нагрудника
Изучив все виды нагрудников, учащиеся выбирают четвертый вид. Это нагрудник, где вместо ме

таллических пластинок -  полоски ткани. Он удерживается на шее при помощи пришитого к нему во
ротника-стойки, застегивающегося сзади на шее.

Дети подготавливают тонкие полоски из того же материала, который использовали для украшения 
(орнаментации) къаптала.

В готовый нагрудник горизонтально располагают полоски (двойные), закрепляя их на расстоянии
3 см друг от друга, а затем строчат. Посередине пришивают ряд мелких пуговиц по цвету (имитация 
петель в металлических пластинках). По краям полосок пришивают вертикальные полоски, скрывая 
концы горизонтальных «пластинок». Ткань -  бархат. Цвет нагрудника -  бордовый, он должен совпадать 
с цветом нарукавников.

VII. Целевой обход учителя.
Во время обхода учитель контролирует выполняемую учащимися работу, помогая им.
Полоски должны быть одинаковые по длине и ширине, аккуратно прострочены.

Утюжка
Учитель кратко знакомит учащихся с оборудованием для проведения влажно-тепловых работ, при

меняемых в швейных цехах (утюги, гладильные механические процессы, паровоздушные манекены). Во
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время шитья, а также по его окончании изделие все время 
подвергается влажно-тепловой обработке.

В зависимости от материала швы можно смачивать 
сырой тряпочкой или проглаживать через влажную ткань.
Отутюживая нижний край изделия, нужно помнить, что 
край шва не должен отпечатываться на лицевой стороне.
Поэтому края нужно гладить до подшивки. При утюжке 
изделия из плотного материала утюг нужно накладывать, 
но не водить.

Бархат требует специальной обработки. Ворсинки 
бархата легко примять, и тогда на изделии возникают 
блестящие пятна, которые удаляют только отпариванием.
Поэтому швы на бархате нельзя разглаживать на доске.
Чтобы их разгладить, утюг ставят и, натягивая разутю
женные швы на края утюга, слегка проводят материалом 
по утюгу. Бархат также можно прогладить на щетке, на 
бархатном полотенце. Вмятины, которые остаются на бар
хате после носки, можно удалить отпариванием. Нужно 
держать бархат под паром лицевой стороной вверх. Пар 
входит в ткань, и ворсинки выпрямляются. Проводя щет
кой против ворса, ворсинки выпрямляются еще больше. При глажении нужно соблюдать технику без
опасности.

VIII. Закрепление изученного материала.
Вопросы для закрепления:
1. По какой причине кафтанчик распался на части?
2. Перечислить все виды нагрудников.
3. Почему выбрали цветочный орнамент для моделирования къаптала?
4. Какие виды украшения вы знаете кроме аппликации?

Домашнее задание
Закончить моделирование изделия.
Принести рабочие тетради.

З А Н Я Т И Е  4 8  (4  ч а с а )
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ НАРУКАВНИКА НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

В МАСШТАБЕ 1:4 И  В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

Цель: научить строить чертеж нарукавника, видоизменять выкройку нарукавника в зависимости от 
модели, орнаментации и расцветки одежды.

Оборудование: плакат чертежа нарукавника, масштабная линейка, угольник, карандаши, лекало, 
альбом, модели нарукавников, ватман.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и цели.

II. Изучение нового материала.
Учитель. Как было сказано выше, женский кафтанчик претерпевает изменения. (см. историю). Он 

становится вспомогательным декоративным элементом одежды, и у него упрощаются отдельные части. 
Спинка и верхняя часть рукава выполняются из другого материала, т.к. они скрыты чепкеном. Затем от
падает необходимость в рукавах къаптала, и они превращаются в подвесные нарукавники, привязанные
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к локтю. На них переносится рисунок с рукава кафтана уже в усовершенствованном виде. Образуются 
нарукавники -  къол башла -  самая украшающая деталь женского костюма карачаевок и балкарок. 

Нарукавники были разных типов:
1) узкий в верхней части, а от кисти до подола овальной формы;
2) расширенный сверху, сужается на уровне запястья, затем постепенно расширяется;
3) круглой формы, пришитый к узким рукавам;
4) овальной формы, пришитый к короткому рукаву.
Их привязывали или пристегивали под короткий рукав или рукав с оборкой.
При длинном рукаве подвеску привязывали (закрепляли) галуном или тесьмой (украшающей) у 

кисти. Она должна была отличаться от чепкена по цвету, ткани и характеру орнамента.
Слишком длинные рукава и низко висящие нарукавники были неудобными для любой работы и 

потому они не могли быть повседневными. Как в современное время, так и в прошлые века они под
черкивали праздничность события (свадьба, праздник). Но для представительниц высшего сословия они 
были повседневными.

Богато расшитые длинные нарукавники -  самые нарядные элементы костюма, служили свидетель
ством богатства. Костюмы знатных карачаевок и балкарок отличались наибольшей пышностью и богат
ством орнаментирования.

Трехслойный национальный костюм, идентичный среднеазиатскому, был господствующим по всему 
Кавказу, так как балкарки и карачаевки шили такую одежду не только для семьи, но и для продажи на 
рынке. Поэтому многие народы Кавказа стали считать его своим национальным костюмом.

В современное время эти красивые формы нарукавников стали особенностью свадебных платьев, а 
также костюмов национальных танцевальных коллективов.

Мы с вами уже можем приступить к построению чертежа нарукавника.
Учитель показывает учащимся выкройки нарукавников, рекомендует обратить особое внимание на 

форму нижней и верхней части, на орнаментацию. Предлагает выбрать тип нарукавников. Объясняет 
этапы построения основы чертежа, что они одинаковы по методике конструирования и форме деталей 
выкроек, аналогичны по способам раскроя и последовательности изготовления, а также по орнаментации.

III. Практическая работа.
Практическая работа идет одновременно с выполнением графической работы (чертежа) учителем 

на доске и учащимися в рабочей тетради в масштабе 1:4.
Для построения чертежа выкройки нарукавника вначале строят сетку:
Длина нарукавника -  Д.нар. -  90 см 
Обхват нарукавника -  Об.нар. -  30 см 
Ширина нарукавника -  Шир.нар. -  50 см 
Прибавка на свободное облегание -  2 см.
Длина и ширина нарукавника произвольная. Обхват нарукавника должен соответствовать обхвату 

рукава изделия.
От точки А вниз отложить длину нарукавника -  90 см (Д.нар.) по мерке и поставить точку Н:
АН = Д.нар. = 90 см
От точки А вправо отложить ширину нарукавника, равную мерке -  50 см плюс 2 см на свободное 

облегание и поставить точку В:
АВ = 50 см + 2 см = 52 см
Начертить прямоугольник со сторонами АВ HtH.
Отрезок АВ разделить на четыре равные части. Из каждой точки деления опустить перпендикуляры 

на линию н н г
Обозначить середину точками ООг

Оформление нарукавника
Длину нарукавника разделить на три равные части:
АН : 3 = 30 см 
Обозначить точки: ΓΓχ и ЕЕ
От точки А вниз отложить 30 см и поставить точку Г. От точки В вниз тоже отложить 30 см и обо

значить точку Г Соединить точки Г Г  прямой линией 
АГ = ВГХ + 30 см

Сафият Курданова
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От точки А вниз отложить 60 см и поставить 
точку Е. От точки В вниз отложить 60 см и обозна
чить точку Е

Соединить точки ЕЕХ 
AE=BEj=60 см
Оформление верхней части нарукавника
От точки О вправо и влево отложить по
15 см и ширину верха нарукавника. Она равна
Об.нар. = 30 см : 2 = 15 см 
И обозначить точки о о 2 = о о з = 15 см 
От точек г  и г  вправо и влево (внутрь) по 5 см 
Точки о 2 соединить прямой линией с точкой 5 см 

и точку о з с точкой 5 см.

оформление низа нарукавника
По линии низа восстановить биссектрису угла в 

точках н  н 1 по 6 см и плавно соединить точки 5 см Е6 
см о 1 6 см Е1 и 5 см

обвести основные контурные линии чертежа 
сплошной толстой линией

Вариант 2
Построение чертежа нарукавника, суженного на 

уровне запястья (второй тип)
Для построения чертежа выкройки второго нару

кавника требуются те же мерки, что и в первом: 
Д.нар. -  90 см
Об.нар. -  30 см 
Шир.нар. -  50 см 
Прибавка -  2 см Чертеж 5
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Построение чертежа >■ ,
1. АН = д.нар. = 90 см
2. АВ = Шир.нар. = 50 см + 2 пр. = 52 см
3. Начертить прямоугольник А ВН Н
4. Отрезок АВ разделить на 4 части. Из каждой 

точки опустить перпендикуляры на линию ΗΗχ
5. Обозначить точки OOt
6. АН : 3 = 30 см
7. Обозначить точки Г ^  0 2 Г2Г3 и ΕΕχ 0 3 Е2 Е3
8. АГ = ВГ3 = 30 см
9. АЕ = ВЕ3 = 60 см 

Оформление верхней части нарукавника
10. От точки о  вправо и влево отложить по 15 см 

ширину верха нарукавника. Она равна
об.нар . = 30 см : 2 = 15 см. Обозначить точку

о о 4 = о о 5 = 15 см
11. Точки о 4 г  и о 5 г 5 соединить прямой линией.

оформление низа нарукавника
12. По линии низа восстановить биссектрисы угла 

в точках н н 1 по 6 см и плавно соединить точки г 1 Ε
6 см о 1 6 см Е3 и г 2. 

обвести чертеж сплошной толстой линией
По окончании работы учитель проверяет правиль

ность построения чертежа.
Учащиеся по основе чертежа нарукавника, выпол

ненного в масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:1. ¿

Чертеж 6
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IV  Итог занятия.
1. Заключительное слово учителя.
Вы сегодня изучили чертеж нарукавника национального костюма -  деталь, которая украшает весь 

костюм.
На следующем занятии мы с вами будем художественно моделировать нарукавник. Дома выберите 

орнамент и подготовьте чертеж на следующее занятие.
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Закончить построение чертежа, выбрать и подготовить орнамент для моделирования изделия.

з а н я т и е  4 9  (1 2  ч а с о в )
РА СКРОЙ ИЗДЕЛИЯ И  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАРУКАВНИКА

Цели: познакомить с вариантами декоративного украшения нарукавников. Научить раскраивать на
рукавник, видоизменять и орнаментировать в соответствии с выбранным фасоном костюма. Расширить 
знания о моделировании аппликативной техникой.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: таблицы «Художественное моделирование нару
кавников», «Образцы нарукавных вышивок на женской одежде карачаевок и балкарок», выкройки на
рукавников, готовые нарукавники; для учащихся -  швейные принадлежности, тетради, подготовленные 
орнаменты, готовые нарукавники, тесьма, парчовая ткань.

Оформление доски: тема, таблицы, фотографии.
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Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и цели занятия.

II. Повторение пройденного материала.
Проверка домашнего задания.
Учитель проверяет правильность построения чертежа нарукавника в натуральную величину.
2. Опрос учащихся по вопросам:
-  Из каких деталей состоит чертеж национального костюма?
-  Чем отличается чертеж спинки от чертежа переда?
-  Какие мерки нужно снять для построения чертежа нарукавника?
-  Покажите приемы снятия мерок нарукавника.

III. Изучение нового материала. I  часть.
Сообщение теоретических сведений.
Учитель. Раскройная работа начинается с подготовки ткани к раскрою в следующей последова

тельности:
1. Выбор материала, одинакового по цвету с нагрудником, а также для подкладки. Детали подкладки 

и лицевой стороны должны быть одинаковыми.
2. Перед раскроем ткани можно продекорировать (кроме бархата, вельвета, искусственных шелков). В 

нашем случае не следует этого делать, т.к. костюм сшит из парчи, а нарукавники и нагрудник из велюра.
3. Осмотреть подготовленную ткань для выявления возможного брака.
4. Установить эстетические требования к ее использованию, учитывая начес, ворс, особенности рас

кроя нарукавника из выбранной ткани и ее расцветки.
5. Произвести настил ткани так, чтобы раскладку начать сверху вниз, без подгиба (ткань не подгибать 

вдвое, скроить в раскрытом (развернутом) виде с изнанки, вместе с подкладкой).
6. Выполнить предварительную раскладку выкроек.
7. Определить, умещаются ли нарукавники параллельно, по ширине ткани, раскрыто, без подгиба 

по долевому сгибу вдвое, с подкладкой. Если нет, то второй нарукавник настилать по длине ткани на
против первого.

8. Приколоть выкройку, соблюдая нормы припуска на швы, обработку и раздвижки.
Затем учащиеся раскраивают нарукавники с подкладкой и подготавливают детали края к обработке. 

Но прежде чем приступить к обработке и пошиву, нарукавники нужно орнаментировать, т.е. произ
вести художественное моделирование. 
Далее учитель более подробно знакомит 
девочек с профессиями, требующимися 
в швейных цехах своего района, а затем 
приступают к раскрою.

Показ раскладки на ткань выкройки 
нарукавника и подкладки, приемы обме- 
ловки контура детали и приемы работы 
ножницами вдоль кругообразных конту
ров выкройки.

IV. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практиче

скую работу (раскрой).
Во время работы учитель делает 

целевые обходы, контролируя правиль
ность и рациональность выполнения 
раскладки деталей выкройки на ткани, 
обмеловки деталей и раскроя, соблюде
ние правил безопасности работы.
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V. Сообщение и беседа по теме: из истории возникновения подвесных нарукавников и о художе
ственном моделировании (II часть).

Учитель. Мы с вами знаем о том, что создание любого изделия начинается с эскиза (рисунка) буду
щей модели. Этот этап называется художественным моделированием. Художественное моделирование 
следует проводить по следующему плану:

-  назначение (украшение костюма для торжественных случаев);
-  ткань;
-  стиль, тип;
-  отделка (тесьма, орнаменты, материал для аппликативного украшения).
После составления плана, дети приступают к изменению выкройки, т.е. к разработке типа (формы) 

нарукавника, а затем к художественному моделированию. Основные элементы композиции изделия -  
цвет и виды отделок.

Учитель знакомит детей с историей возникновения подвесных нарукавников как основных украша
ющих элементов костюма.

Мы говорили о том, что при распадении кафтанчика орнаментация рукавов перешла на рукава къап
тала, а впоследствии, когда стали шить отдельно нарукавные подвески (превращение лопастей в нару
кавники (XIX в.)), орнаментация перешла на нарукавники.

Само возникновение нарукавных подвесок как отдельной детали поставило мастериц перед не
обходимостью перенести орнаментацию на новую деталь и внести в узор изменения. В нарукавниках 
сохранялась ткань кафтана и узоры, но композиция видоизменялась, она более свободная на большой 
овальной плоскости. В композиции большую роль играла тесьма, галуны, связывающие между собой 
орнаментальные детали. Если мы внимательно рассмотрим орнаментацию подвесок, то обнаружим, что 
в ранних подвесках стержень композиции вышивки вырастает из треугольного основания.

По главной оси располагается центральный ромб, вокруг которого наращиваются второстепенные 
элементы. Например, бараньи рога, кружки, трилистники, соединенные между собой при помощи тесьмы 
или галунов.

На свободной поверхности от центрального ромба «вырастают» плоские кружки, вышитые золотым 
шитьем, спирали из золотого шнура, парные рогообразные мотивы из тесьмы, свободно раскинулись на 
плоскости нарукавников.

Овладевая плоскостью подвесок, мастерицы все больше добиваются изысканности. Со временем 
треугольное основание исчезает, и завитки спиралей располагаются непринужденно. Центральный ромб 
прорастает трилистниками со всех сторон. Традиционная в своей основе четкая композиция, ее ритмы в 
чередовании элементов завершаются все большей свободой построения и разнообразием растительных 
деталей. Разрабатываются изысканные тюльпановидные мотивы. Если в некоторых случаях спирали со
хранили мотив «къочхар мюйюз» (парные рога), то уже явное тяготение только к растительным образам.

Активизируется роль шнуров. Их тонкие извилистые линии превращаются в стебли, и они придают 
изящество. Центральные ромбы постепенно теряют свое господствующее положение в композиции под
весок. Они уменьшаются в размерах и уступают свое место цветочным мотивам. В центре появляются 
многолепестковые цветы с отростками. Но они связаны в единую композицию по традиционной схеме. 
Данные подвески, тем не менее, принимаются несколько обособленными в русле национальных форм.

Цветочные мотивы в золотом шитье и вышитые гладью чаще всего встречались в подвесках деви
чьих костюмов, в шапочках, а также на бытовых предметах (носовые платки, кисеты, дамские кошельки, 
подчасники, подушки и т.д.).

Уже в XX в. в декоре используются фабричные материалы, такие как стеклярус, бисер, разноцветные 
шелковые нити. В этом случае, на качество вышивки влияет городская культура, и золотое шитье теряет 
свою самобытность, внутреннюю логику.

Для того чтобы моделировать изделие, нужно уметь выполнять приемы, составлять план и описывать 
внешний вид изделия.

VI. Практическая работа.
Учитель демонстрирует фотографии, рисунки, альбомы и таблицы. На практическом занятии дети 

описывают внешний вид модели. Для описания нужно предложить таблицы.
Особенностью нарукавника является орнаментация -  художественное моделирование нарукавников. 

Ткань должна быть однотонной.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Составление плана:
1. Выбор рисунка (цветочный).
2. Увеличение рисунка.
3. Перевод рисунка на бумагу и вырезание.
4. Выбор ткани для орнамента.
5. Приклеивание флизелина на парчовый 

(украшающий) материал.
6. Перевод рисунка на парчовую ткань.
7. Вырезание рисунка (орнамента).
8. Прикладывание к нарукавнику, закрепле

ние иглами.
9. Соединение аппликации с нарукавником 

сметочными стежками.
10. Закрепление краев аппликации (орна

мента) на машинке зигзагообразной строчкой с 
применением тесьмы для окантовки элементов.

Учащиеся выполняют практическую работу 
по плану. Учитель во время работы делает целе
вые обходы, направляя деятельность учащихся, контролируя пра
вильность выполнения работы.

VII. Итог занятия.
Заключительное слово учителя
Сегодня на занятии вы изучили художественное моделирование 

(орнаментирование) нарукавника -  самую основную украшающую 
деталь национального костюма. Думаю, в дальнейшем, вы дома сами 
сможете сшить и орнаментировать национальный костюм. Знания и 
умения, полученные на занятиях, помогут вам создавать уникальные 
вещи, учитывающие вашу личность, образ и мастерство в рукоделии.

Выставление оценок

Домашнее задание
Закончить моделирование нарукавника.

Украшение нарукавников аппликативной техникой. 
З. Уянаева, М. Этезова. Готовое изделие. Работа 

кружковцевМОУ «СОШ№ 2» г. Тырныауза

з а н я т и е  5 0  (4  ч а с а )
ПОСТРОЕНИЕ ч е р т е ж а  ВыКРОЙКИ КЪЫСХА 

КЪАПТАЛА -КАФТАНЧИКА И  ВОРОТНИКА (НИЖНЕГО ЛИФА) В МАСШТАБЕ 1:4

Цели: научить строить основы чертежа кафтанчика; развивать конструкторское мышление.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: манекен, таблицы (размерные признаки фигуры 

девочек); фотографии «Национальные костюмы», готовые выкройки; для учащихся -  тетради, масштаб
ные линейки, альбомы, ватманы, карандаши.

Оформление доски: записана тема занятия; вывешаны таблицы с образцами готовых изделий; чер
тежи кафтанчика и воротника.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и цели занятия.

II. Изучение нового материала.
Учитель. На предыдущих занятиях вы познакомились с чертежами длинного национального ко

стюма. Сегодня нам предстоит построить чертеж кафтанчика -  кюбетюп (подкольчужник). По словам
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ученых, когда-то мужчины надевали под кольчугу одежду, по покрою аналогичную кафтанчику. Отсюда 
и название женской одежды. По покрою, назначению и системе застежек он был предназначен для того, 
чтобы туго стягивать фигуру от плечей до талии. От талии вниз -  расширенный. Застежками были про
долговатые серебряные пластинки, украшенные гравировкой, чернью, позолотой и цветными камнями. 
Концы пластинок были сужены, одна из которых заканчивалась петлей, а другая -  шаровидным выступом.

В отсутствие металлических застежек иногда пользовались шнурковыми пуговицами. Если застежки 
были потайные на крючке, то грудь украшали золотым шитьем, имитировавшим форму застежек, или 
же украшали шнуром и галуном (поздние варианты).

Украшение. Кафтанчик -  кюбетюп украшали золотым шитьем вприкреп, шитьем гладью, золоты
ми и серебряными нитками. Вышивка располагалась на нижней части рукавов, на подоле, на полочках. 
В углу полочки располагался крупный треугольник, от которого отходят орнаменты (рога, листочки, 
трилистник и т.д.). Кафтанчик украшали также галунами и тесьмой. Шили из дорогих тканей -  тяжелого 
шелка, бархата, атласа и других тканей. Цвета: темно-красный, синий, голубой и зеленый.

В старину его надевали поверх рубахи под распашное платье. Позже -  с длинной юбкой. По словам 
исследователей, надевание кафтана под распашное платье, из-под которого были видны отдельные части, 
обусловило характер размещения вышивки. Это способствовало распадению его на отдельные предметы: 
нагрудник с застежками, нижние полки на поясе, нарукавники, воротничок.

Впоследствии эти части прошли свой путь развития.
Юбка сохраняется, а полы их доходят до желаемой длины.
Таким образом, из-за сложности носки трех одежд поверх друг друга, кафтанчик распадается на 

части. Покрой сохраняется, но орнаментация переходит на длинный къаптал.
Итак, для построения чертежа выкройки кюбетюп -  кафтанчика нам необходимо снять следующие 

мерки:
1. Длина изделия -  Ди = 38 см
2. Полуобхват груди -  Сг = 46 см
3. Полуобхват талии -  Ст -  35 см
4. Ширина плеча -  Шп -  14 см
5. Длина спины до талии -  Дст -  38 см
6. Половина ширины спины -  Пшс = 18 см
7. Прибавка к груди -  Пгр = 2 см

III. Практическая работа.
Построение.
1. Начертить прямой угол из точки А.
2. От точки А вправо отложить мерку Сг + 2 (пр):
46 + 2 = 48 см (ширина изделия).

Из точки 48 см опустить вертикальную линию -  линию середины переда.
3. От точки А вниз отложить
д с т  = 38 см (по мерке)
4. От точки А вниз отложить 1/3 Сг + 3 см:
46 : 3 + 3 = 18,5 см
От точек 18,5 и 38 см вправо провести горизонтальные линии -  линии груди и талии -  до пересече

ния с линией середины переда.
5. От точки А вправо по горизонтальной линии отложить 1/3 Сг + 2,5 см:
46 : 3 + 2,5 = 18 см (шир. спины).
Из точки 18 см опустить вертикальную линию до пересечения с линией груди и поставить точку г.
6. Ш ирина проймы.
От точки г  вправо отложить % Сг:
46 : 4 = 11,5 см
7. лин ия бока.
От точки г  вправо по линии груди отложить 3 см.
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Из точки 3 см отложить вертикальную линию до пересечения ее с линией талии и поставить точку т. 
Построение чертежа спины.
8. Ш ирина ростка.
От точки А вправо отложить 1/8 Сг + 1 см:
46 : 8 + 1 = 6,5 см
9. Высота ростка.
От точки 6,5 см вверх отложить 1,5 см и соединить с точкой А вогнутой линией.
10. наклон плеча.
От точки 18 вниз отложить 2 см.
11. лин ия плеча.
Соединить точку 1,5 с точкой 2 прямой линией, продолжить ее за линию ширины спинки на 1,5 см 

(на припосадку плеча).
12. Вспомогательные точки проймы.
Расстояние от точки г  до 2 см разделить пополам.
Соединить точку 1,5; точку деления и 3 вогнутой линией. От точки 1,5 влево отложить 3 см.
От точки г  влево отложить 1 см.
От точки 3 вниз отложить 2,5 см.
13. лин ия проймы.
Соединить точки 3, 1 и 2,5 см вогнутой линией.
14. Застежка.
От точки А и от точки 38 влево отложить по 2 см. Соединить точки 2 и 2 прямой линией.
15. лин ия бокового шва.
От точки т  влево по линии талии отложить 2 см. Соединить точку 2 с точкой 2,5 прямой линией.
16. Вытачка на талии.
Расстояние 18,5 см до точки г  на линии груди разделить пополам и вычесть 0,5 см:
18,5 см : 2 -  0,5 см = 8,5 см
Из точки 8,5 см опустить прямую линию до пересечения с линией талии. От точки 8,5 см вниз от

ложить 5 см, а от точки пересечения с линией талии вправо и влево отложить точки 1,5 и 1,5 с точкой 5 
см прямыми линиями.

Построение чертежа переда.
17. Высшая точка горловины.
От точки г  вправо по линии груди отложить 1/3 Сг + 2,5 см:
46 : 3 + 2,5 = 18 см
От точки 18 вверх провести пунктирную линию, равную У Сг минус 1 см:
46 см : 2 -  1 = 22 см
На пересечении с линией А -  48 поставить точку X.
18. Ш ирина горловины.
От точки 48 влево по горизонтальной линии отложить 1/8 Сг + 1 см:
46 см : 8 + 1 см = 6,5 см
19. Высота горловины.
Измерить расстояние от точки X до точки 22 см. Эту величину отложить вверх от точки 6,5 см и 

обозначить А, соединив с точкой 22 прямой линией.
20. глубина горловины.
От точки 48 см вниз отложить 3 см. Соединить с точкой А прямой линией, разделить линию пополам 

и под прямым углом вниз отложить 2 см.
22. лин ия горловины.
Соединить точки А, 2 и 3 вогнутой линией.
22. Длина плеча от горловины до вытачки.
От точки А влево отложить 4 см.
23. Высшая точка груди.
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Измерить расстояние от точки 11,5 по линии груди до линии середины переда, вычесть 2 см. Остаток 
разделить пополам и на месте деления обозначить точку В.

24. П равая сторона вытачки.
Соединить точку В с точкой 4 прямой линией.
25. Точка наклона плеча.
От точки 18 (ширина спинки) вниз отложить 1/8 Сг + 0,5 см:
46 : 8 + 0,5 = 6,5 см
Соединить точки 6,5 и 22 прямой линией.
26. левая  сторона вытачки.
От точки 22 влево по линии наклона плеча отложить 4 см и соединить прямой линией с точкой В. 

Величину левой стороны вытачки и полученную точку соединить с точкой А прямой линией.
27. длина плеча от вытачки до проймы.
Измерить плечо спинки, вычесть 1 см: 14 см -  1 = 13 см (плечо переда). От точки 22 влево по линии 

плеча отложить 13 см.
28. Вспомогательные точки проймы.
Линию проймы разделить пополам. Из точки деления вниз отложить 3 см. От точки 11,5 вверх от

ложить 6 см и соединить с точкой 13. От точки 13 вниз отложить 1 см и соединить с точкой 4. От точки 
1 в право отложить 3 см. А от точки 6 тоже вправо отложить 2 см. А от точки 11,5 вправо отложить 1 см. 
Оформить линию проймы.

29. лин ия проймы.
Соединить точки 3, 2, 1 и 2,5 вогнутой линией.
30. лин ия бокового шва.
От точки т  вправо отложить 2 см и соединить с точкой 2,5 прямой линией.
31. Вытачка на линии талии.
От точки В вниз провести прямую линию до пересечения с линией талии. От точки пересечения 

вправо и влево отложить по 2,5 см. От точки В отложить вниз 5 см и соединить точку 5 с точками 2,5 и
2,5 прямыми линиями.

IV. Построение чертежа воротника кафтанчика.
1. Начертить прямой угол из точки А.
2. Ш ирина воротника.
От точки А вправо отложить У окружности шеи плюс 2 см:
18 + 2 = 20 см
5. лин ия пришива.
От точки А вверх отложить 4 см. Точку 4 соединить с точкой 20 прямой линией. Линию разделить 

пополам и от точки деления вниз отложить 1,5 см. Соединить точки 4, 1,5 и 20 вогнутой линией.
6. Ш ирина стойки.
От точек 4 и 20 вверх отложить по 6 см. От точки 1,5 вверх по вертикальной линии отложить 6 см. 

Соединить точки 6, 6 и 6 вогнутой линией. От точки 6 (по линии 4 -  6) вправо отложить 2,5 см. Соеди
нить точки 4 и 2,5 прямой линией.

V. Подведение итогов.
Закрепление изученного материала.
Беседа с учащимися по вопросам:
-  Почему кафтанчик по покрою похож на къаптал?
-  Как вы думаете, почему кафтан распался на части?
-  Какие орнаменты украшают подол кафтана?
-  Чем отличается чертеж кафтана от чертежа къаптала?
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Домашнее задание
Достроить чертеж, принести рабочие тетради.

Сафият Курданова

Чертеж 8

З А Н Я Т И Е  5 1  (4  ч а с а )
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ДВУХШОВНОГО РУКАВА КАФТАНЧИКА

Цель: ознакомить с чертежами выкроек одношовных и двухшовных рукавов к национальному 
костюму.

Оборудование: (см. выше).
Оформление доски: тема занятия; готовые чертежи выкроек рукавов.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели занятия.
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II. Практическая работа.
Учащиеся вместе с учителем строят чертеж двухшовного рукава в масштабе 1:4.
По окончании работы учитель проверяет правильность построения чертежа.

Построение.
Для построения чертежа выкройки рукава необходимо снять следующие мерки:
Др = 58 см
Ширина рукава внизу -  12 см.
1. Начертить прямой угол из точки А.
2. Ширина. От точки А по горизонтальной линии отложить 1/3 Сг плюс 4 см: 46:
3 + 4 = 19 см
3. Длина. Из точки 19 опустить вертикальную линию и отложить 58 см. От точки 58 влево провести 

горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией и обозначить точку н .
4. Высота оката. От точки а  вниз отложить % Сг плюс 2,5 см:
46 : 4 + 2,5 = 14 см
От точки 14 вправо провести горизонтальную линию, продолжив ее за пересечение с вертикальной 

линией на 4,5 см.
5. Линия локтя. Расстояние 14 -  Н разделить пополам. От точки деления вверх отложить 2 см и обо

значить точкой Л. От точки Л вправо провести горизонтальную линию и продолжить ее за пересечение 
с линией 19 -  58 на 3 см.

Верхняя половинка
6. Передний шов. От точки 14 продолжить линию влево на 4 см. От точки 4 вниз отложить 1 см. От 

точки Л влево отложить 1,5 см. От точки Н влево отложить 4 см. Соединить точки 1; 1,5 и 4 вогнутой 
линией.

7. Линия оката. От точки 14 вверх отложить 4,5 см, со
единить с точкой О прямой линией, разделить и от точки 
деления вверх под прямым углом отложить 2 см. От точки
19, вниз отложить 6 см, соединить с точкой о  прямой ли
нией, разделить ее пополам и от точки деления под прямым 
углом вверх отложить 1,5 см. От точки 4,5 вверх отложить 
3 см. Провести линию оката, соединить точки 1; 4,5; 2; 0;
1,5; 6 и 3 кривой линией.

8. Линия локтевого шва. От точки 58 влево отложить
5 см и вверх от точки 58 отложить 14 см. Провести линию 
локтевого шва, соединив точки 3; 4,5; 3; 14 и 5. Линию 
продолжить за пересечение с линией низа на 2 см.

9. Линия низа. От нижней точки 4 вниз отложить 0,5 
см и соединить с точкой Н. Точку Н соединить с точкой 2 
прямой линией.

10. Линия сгиба. От точки Л вправо отложить 2,5 см.
От точки Н вправо отложить 1,5 см. Соединить точки 4,5,
2,5 и 1,5 пунктирной линией.

Нижняя половинка
11. Передний шов. От линии сгиба, по линии высоты 

оката, от точки 2,5 по линии локтя и от точки 1,5 по линии 
низа, отложить вправо по 4 см. Соединить точки 4; 4 и 4 
вогнутой линией.

12. Линия локтевого шва. По линии высоты оката от 
точки 4 вправо отложить 9 см. По линии локтя от точки 4 
вправо отложить 8 см. От точки 4 по линии низа вправо 
отложить 6 см. От точки 9 вверх отложить 3 см. Провести 
линию от точки 3 через точки 9; 8; 6 и продолжить ее до 
линии низа.

13. Соединить точку 3 с точкой 4 вогнутой линией.
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III. Анализ и оценка занятия.
В заключение подводится итог, выставляются оценки, анализируются недочеты и ошибки, допу

щенные в построении чертежа.

Домашнее задание
В рабочей тетради самостоятельно построить чертеж короткого рукава. Принести рабочие тетради.

З А Н Я Т И Е  5 2  (8  ч а с о в )
ПОСТРОЕНИЕ ч е р т е ж е й  ШБОК КАФТАНА В МАСШТАБЕ 1:4 

КЛИНЬЕВОЙ -  НИЖНЕЙ ЧАСТИ КАФТАНА И  КОНИЧЕСКОЙ -  НИЖНЕЙ ЮБКИ

Цели: построить чертежи юбок; усовершенствовать навыки конструкторской деятельности; вос
питывать аккуратность, организованность.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, плакаты: «Чертежи прямой конической и клиньевой 
юбок»; для учащихся -  рабочая тетрадь, масштабная линейка, треугольник, циркуль.

Оформление доски: тема занятия; таблицы, плакаты, фотографии с образцами готовых юбок и ви
дами их оформления.

Ход занятия
I. Организация занятия.
Проверка готовности учащихся.

II. Повторение пройденного материала.
-  Вспомните правила снятия мерок.
-  Как записывают мерки полуобхватов?
-  Из каких деталей состоит прямая юбка?
-  Какие мерки мы снимаем для построения чертежей конической и клиньевой юбок?

III. Изучение нового материала.
Учитель. Выше было сказано, что короткий къаптал надевали на нижнюю юбку под длинный къап

тал -  платье и отдельно. Полы расходящегося спереди платья при движении открывают подол кафтана, 
украшенного орнаментом. Юбка нижней части кафтанчика обычно клиньевая. Подолы передних двух 
клиньев орнаментируют, воротник-стойка, застежка сзади, на груди имитация нагрудника (полоски из 
того же материала, что и украшения).

Пользуясь инструкционной картой, вспоминая чертежи юбок, учащиеся выполняют чертеж клинье- 
вой юбки.

IV. Практическая работа.
Для построения чертежа клиньевой юбки (нижней части кафтанчика) необходимы следующие мерки: 
От -  70 см
Об -  80 см 
Ди -  по желанию 
h -  число клиньев 
Дст -  38 см

Чертеж начинаем строить с середины клина.
1. Ставим точку Т.
2. Из точки Т вниз откладываем длину изделия (Ди = 30-50 см) и ставим точку Н.
3. Находим линию бедер. От точки Т вниз откладываем:
ТБ = Дст : 2 = 38 : 2 = 19 см
4. Находим ширину клиньев по линии талии. От точки Т вправо и влево отложить половины ши

рины клина:

ТТ =ТТ —(От+пР):Н +(70i i ) 4~9 
1 2  2 2 ' ~
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От точки Т вправо и влево откладываем по 9 см и обозначаем точки Т1 и Т2.
5. Находим ширину бедер. От точки Б вправо и влево откладываем половину ширины клина по 

линии бедер:

ББ1—ББ2—(Об+Пб):Н +(80+ 3>:4s 10,5 см
1 2 2 2 ’

От точки Б вправо и влево откладываем по 11 см и обозначаем точки Б 1 и Б2.
6. Оформляем боковые линии клина. Через точки Т ^  и Т2Б2 провести вниз вертикальные пря

мые линии до пересечения с линией низа. Точки пересечения обозначить Н 1 и Н2 -  ширина клина по 
линии низа.

7. Оформление линии талии клина. От точки Т вниз отложить 0,5 см и соединить плавной линией 
точки Т1, 0,5, Т2.

8. От точки Н вниз отложить 0,5 см и соединить плавной линией точки Н1: 0,5; Н2.
9. Обвести контур чертежа сплошной основной линией.

V. Целевой обход учителя.
Учитель проверяет правильность построения чертежа у учащихся.

VI. Построение чертежа выкройки (конической) юбки для кафтана.
Учитель. Юбка кафтанчика должна быть свободной, расклешенной и длинной. По подолу располо

жены орнаменты. Можно сшить четырехклиньевую, шестиклиньевую или же коническую юбку.
Нижняя юбка шьется из шелковых тканей, гармонирующих по цвету с верхним платьем.
Учащиеся совместно с учителем выполняют чертеж конической юбки в масштабе 1:4. В рабочих 

тетрадях, пользуясь таблицами и инструкционной картой.

VII. Практическая работа.
Построить прямой угол с вершиной в точке о .  От точки о  вниз по вертикали откладывают отрезок 

ОТ, равный полуобхвату талии Ст, умноженному на коэффициент К, который определяет ширину юбки 
по низу и всей длине и имеет следующие значения:

1) клёш -  1.4;
2) большой клёш -  1.2;
3) малый колокол -  1;
4) средний колокол -  0,9;
5) большой колокол -  0,8;
6) полусолнце клёш -  0,64;
7) солнце клёш -  0,32.

Построение чертежа
ОТ = К х Ст = 38,0 х 0,8 = 30,4 см
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок, равный расстоянию от линии талии до линии 

бедер, и ставят точку Б.
ТБ = Дст : 2 -  2 = 38 : 2 -  2 = 17 см
От точки Т вниз откладывают длину юбки и ставят точку Н.
ТН = 100 см
Из точки О, как из центра, радиусами, равными отрезкам ОТ, ОБ, ОН, проводят дуги. На дуге ОТ 

откладывают измерение полуобхвата талии Ст и получают точку Т^
ТТ1 = 38 см
Точки О и Т1 соединяют прямой линией, продолжая ее до линии низа. Пересечение этой прямой с 

линией бедер обозначают точкой Б1, а с линией низа -  Н 1.
Затем проверяют ширину юбки по бедрам.
ББ1 = Сб + Пб = 50 + 0,5 = 50,5 см.
Оформить линию талии, бедер и низа плавными линиями. Обвести контур чертежа сплошной ос

новной линией.
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Сафият Курданова

I. Анализ и оценка занятия.
Учитель подводит итог, выставляет оценки, анализирует недочеты в построении чертежей юбок.

Домашнее задание 
Принести рабочие тетради. Построить чертежи в масштабе 1:1.

Н
Чертеж 10

З А Н Я Т И Е  5 3  (4  ч а с а )
ВЫБОР ТКАНИ ДЛЯ ПОШИВА.

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К  РАСКРОЮ. РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЯ

Цель: расширить знания о раскрое национального костюма, закрепить знания в пошиве и модели
ровании изделия.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, готовые изделия, плакаты, фотографии кафтанов; 
для учащихся -  тетради, швейные принадлежности, ткани, булавки, чертежи.

Оформление доски: тема занятия; плакаты, таблицы с образцами готовых изделий.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и целей.

II. Информационно-познавательное сообщение.
Учитель. Кафтанчик является одним из интереснейших элементов женской одежды. Его обычно 

шьют из однотонной шелковой ткани. На груди, где прикрепляются украшения, нашивается светлый шелк 
(на чертеже место шелковой грудки указано пунктирной линией). Для плотности вниз под подкладку при
шивается еще кусок ткани. Разложив выкройки на ткани, их прикалывают, по контурам обводят мелом, 
затем параллельно первой линии проводят линию прибавки на швы. В зависимости от качества ткани, ее 
плотности, сыпучести, делают следующие прибавки: по горловине -  1 см, на застежку к спинке -  2 см, 
по плечу и боковым швам -  по 2 см, по пройме -  1 см, по низу -  4 см, к верхней части воротника -  0,5 
см, на заход -  2 см, по линии талии лифа -  5 см, по линии талии юбки -  1,5 см, по шву рукава -  2 см.

Раскладку нужно начинать с крупных деталей. При крое выкройка переда накладывается на ткань 
линией середины к ее сгибу, спинка -  серединой к продольной нити ткани, воротник -  линией середины 
к сгибу. При раскрое рукавов ткань раскладывается вдвое, лицевой стороной вовнутрь. Линия середины
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рукава проходит по долевой нити ткани. Подол кафтанчика -  клиньевая юбка. Клинья раскладываются по 
долевой нити. Ткань при раскрое клиньев разложить изнанкой в развернутом виде. Определить ширину 
клина по талии и бедрам, длину. Длина клиньев доходит до бедер или ниже кафтанчика. Сделав все рас
четы, клинья разметить мелом на ткани. Проверив еще раз ширину по бедрам и длину клиньев юбки и 
по намеченным меловым линиям раскроить клинья.

Учитель показывает варианты раскладки деталей и раскрой ткани.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу. Учитель делает целевые обходы, проверяет правиль

ность выполнения работы.

IV. Итог занятия.
1. Проверка качества выполнения раскроя деталей кафтанчика.
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести детали и рабочую тетрадь.

З А Н Я Т И Е  5 4  (8  ч а с о в )
ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ К  ОБРАБОТКЕ. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

Цель: закрепить умения в подготовке деталей кроя к обработке изделия.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, готовые изделия, плакаты, манекен; для учащих

ся -  рабочие тетради, ручные инструменты, раскроенные детали кафтана, швейная машинка, утюг.
Оформление доски: тема занятия; плакаты, таблицы.

Ход занятия
I. Организация занятия.
Проверка готовности учащихся к занятию.

II. Изучение нового материала. I  часть.
Беседа о предстоящей работе.
Учитель. На предыдущем занятии мы выполнили раскрой деталей кафтанчика. Сегодня мы под

готовим детали кроя к обработке разными способами. Проложить копировальные стежки по контурам 
деталей выкройки плечевого изделия, контрольным точкам, вытачкам. Проложить прокладочные стежки 
по середине деталей рукава, переда, линии талии, по середине пояса, клиньев юбки, проложить линию 
локтевого сгиба и контрольные точки по линии локтя. Проложить по окату рукава машинную строчку для 
сборки. Шов на спине не сметывают, а оставляют до пояса для застежки. Развернуть детали, разрезать 
копировальные стежки. Подготовить изделие к первой примерке.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу по подготовке кафтанчика к первой примерке.

IV. Изучение нового материала. II часть.
Учитель рассказывает и показывает, как подготавливается кафтанчик к первой примерке и как про

вести первую примерку. Смешать и прострочить вытачку, плечевые и боковые срезы, срезы рукавов, 
совмещая копировальные стежки и контрольные точки по линии локтя.

Шелковую светлую ткань для грудки с подкладкой накладывают на лиф по намеченным линиям, 
раскраивают (углубляют вырез горловины переда глубже). Затем сметывают и прострачивают. Сметать 
клинья -  подол кафтана. Клинья приложить лицевой стороной один к другому и сметать от талии вниз, 
уравнивая срезы клиньев по талии. Затем клинья прострочить от низа к талии.

Один из швов оставить незашитым для переднего разреза кафтанчика. Примерить лиф изделия к 
юбке по копировальным стежкам. Юбку надо вывернуть наизнанку, лиф -  на лицевую сторону, лиф вы
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кладывают в юбку лицевыми сторонами внутрь, совмещая центральные точки, боковые швы, вытачки 
и контрольные отметки на лифе и юбке, сметывают со стороны юбки, а стачивают со стороны лифа.

Воротник-стойку, обработанный на подкладе, приметывают к горловине. Обрабатывают линию за
стежки на спинке. Воротник-стойка с застежкой «молния» закрывает спину до талии. Пройму обрабаты
вают. Рукава выворачивают на лицевую сторону, изделие -  на изнаночную. Готовый рукав вкладывают в 
пройму, скалывают, совмещая центр оката с плечевым швом, а боковой шов -  с боковым швом изделия. 
Вметывается рукав со стороны рукава, равномерно распределяя посадку в верхней части оката.

После сметки деталей учащиеся приступают к первой примерке. Во время примерки обращают 
внимание на общее облегание, направление и глубину вытачек, направление плечевых и боковых швов, 
глубину проймы, горловины, переда. Уточняют ширину изделия по линии бедер, а также длину рукава. 
После первой примерки все исправления переносят на противоположную сторону изделия.

V. Практическая работа.
Учащиеся проводят практическую работу, проводят первую примерку кафтанчика. Учитель контро

лирует проведение примерки, правильность проведения примерки, правильность определения причин 
дефектов, подсказывая способы их устранения.

VI. Итог занятия.
1. Проверка качества выполнения работы.
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести изделие и рабочую тетрадь.

З А Н Я Т И Е  5 5  (8  ч а с о в )
ВТОРАЯ ПРИМЕРКА КАФТАНЧИКА. ОБРАБОТКА НИЖНЕГО СРЕЗА.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ

Цель: ознакомить учащихся с последовательность проведения второй примерки, устранять выявлен
ные дефекты после первой примерки, закрепить умения по обработке нижних срезов и окончательной 
отделки изделия.

Оборудование: для учителя -  образцы готовых изделий, плакаты; для учащихся -  изделие, иглы, 
нитки, ножницы, швейная машинка, утюг, ткань для украшения «нагрудника».

Оформление доски: записана тема занятия «Вторая примерка кафтана, обработка нижнего среза, 
окончательная отделка изделия»; таблицы, «Орнаменты, украшаюшие подолы женской одежды».

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности.
2. Сообщение темы и целей занятия.

II. Изучение нового материала.
Учитель. На предыдущее занятии вы провели первую примерку. Сегодня вам предстоит провести 

вторую примерку кафтанчика.
Ко второй примерке все машинные операции заканчиваются за исключением рукавов и низа изделия. 

Если на второй примерке были внесены изменения, то их переносят на вторую сторону изделия. После 
исправления всех обнаруженных дефектов в проймы прострачивают рукава.

Подшивается низ рукавов и изделия по намеченным линиям. Низ рукавов оверложить и обработать 
швом в подгибку (подогнуть на 3-4 см) и прострочить.

Обрабатывают швом вподгибку также низ подола кафтанчика, подогнув на 2-4 см. Затем простра
чивают.
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Украшение
1. На грудь, где должны были прикрепляться металлические украшения, нашит шелк с подкладой. На 

этот «нагрудник» пришивают полоски из украшающей ткани, имитирующие металлический нагрудник.
Подол кафтанчика орнаментируют (см. «Моделирование длинного къаптала»).
2. После обработки нижнего среза и украшения, кафтанчик готов. Остается окончательная обработка. 

При окончательной обработке удаляют центральные и контрольные линии -  нитки, метки, следы мыла. 
Чистку производят с изнаночной и лицевой сторон изделия. После чистки проводят влажно-тепловую 
обработку. Утюжат его сначала с изнанки, а потом с лицевой стороны.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу, самостоятельно выбирают способы обработки нижних 

срезов изделия.
Учитель делает целевые обходы, контролирует правильность выполнения окончательной обработки 

и приемов выполнения влажно-тепловой обработки изделия с рукавом.

IV. Итог занятия.
1. Самоанализ деятельности учащихся.
Дети анализируют свою деятельность на занятии и отвечают на следующие вопросы:
-  Как вы оцениваете качество своей работы?
-  Довольны ли вы своей работой?
-  Чему новому вы научились на этих занятиях?
-  Какое изделие вам больше понравилось и почему?
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести чертеж выкройки клешевой юбки и рабочие тетради.

З А Н Я Т И Е  5 6  (8  ч а с о в )
РАСКРОЙ И  ПОШИВ ЮБКИ КАФТАНЧИКА (КЛЕШЕВОЙ)

Цель: дополнить знания учащихся о подготовке выкройки, настиле ткани и предварительной рас
кладке выкроек на ней, о раскрое.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, образцы юбок, таблицы, швейная машинка, вы
кройки деталей юбки; для учащихся -  тетради, выкройки, мел, ткани, набор ручных инструментов, 
угольник, флизелин.

Оформление доски: записана тема занятия «Раскрой и пошив юбки кафтанчика (клешевой)».

Ход занятия
I. Организация занятия.
Проверка готовности к занятию.

II. Изучение нового материала.

III. Раскрой.
Запись в тетрадях
При раскрое нижней юбки ткань нужно разложить в развернутом виде изнанкой вверх. Затем от угла 

ткани отложить радиус выемки для талии. Выкроив первое полотнище юбки, положить его выемкой в 
противоположный угол ткани, прикладывая изнанкой к изнаночной стороне ткани и выкроить. Пояс 
нужно кроить по долевой нити.

IV. Обработка юбки. Подготовка к примерке.
Нижняя юбка кафтанчика -  юбка-клеш с двумя швами. Сметать швы юбки. В левом боковом шве 

оставить разрез 14 см для застежки, который должен быть равен длине замка «молния». Юбку по талии
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сметать и примерить. Швы стачать и разутюжить. Втачать замок. Для этого на лицевую сторону замка 
приложить приутюженный край шва, приметать его и прострочить по лицевой стороне на ширину лапки 
машинки. Начинать строчку при открытой «молнии». Прострочить до середины, приподнять лапку, за
крыть «молнию» и вторую половину. Строчить при закрытой «молнии». Заканчивают строчку при от
крытой «молнии».

V. Обработка пояса. Обработка верхнего среза притачным поясом.
Чтобы пояс не терял форму, внутрь помещают прокладку из плотной ткани или флизелина.
Длина пояса должна равняться
(Ст + Пст) х 2 + 6 см
Ширина зависит от модели.
К лицевой стороне верхнего среза юбки приложить пояс лицевой стороной и приметать на расстоя

нии 0,7 см от среза, слегка припосаживая юбку, а затем прострочить. Пояс перегнуть пополам лицевой 
стороной внутрь и стачать его концы.

Углы шва срезать, пояс вывернуть на лицевую сторону. Второй срез его подогнуть внутрь, приме
тать и прострочить. У верхней части застежки юбки в конец пояса вставить крючки. А на втором конце 
пояса -  воздушные или металлические петли.

VI. Обработка нижнего среза юбки. Влажно-тепловая обработка.
Выровнять низ юбки на фигуре, измеряя длину. Затем подшить низ юбки машинной строчкой «зиг

заг». Подогнуть на 2-4 см и прострочить с лицевой стороны. Готовую юбку гладят в такой последова
тельности: пояс, низ, затем всю юбку. Юбку-клеш нужно отутюжить только по долевой нити, иначе она 
после каждой утюжки будет вытягиваться и ее придется часто выравнивать по линии низа.

VII. Практическая работа.
Учащиеся, пользуясь записями в тетрадях, повторяют принципы раскроя.
Учитель повторно показывает и рассказывает раскладку выкроек, раскрой, обработку верхнего среза, 

пояса и нижнего среза юбки.
Учащиеся выполняют предварительную раскладку выкроек. После проверки учителем правиль

ности раскладки и наколки выкроек, дети выполняют обводку и обмеловку. Затем раскраивают юбку и 
приступают к обработке деталей кроя.

После обработки и сметки прострачивают боковые стороны, втачивают застежку, соединяют пояс с 
верхним срезом и проводят влажно-тепловую работу после подгибки низа. Художественное моделиро
вание выполняется по тому же принципу, как в «длинном къаптале».

VIII. Анализ и оценка занятий.
Учитель анализирует занятие, делает необходимые замечания, проверяет выполненные работы, вы

ставляет оценки. По окончании работы проводится выставка выполненных работ учащихся.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради.

ЗАНЯТИЕ 57 (4 часа)
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ШАПОЧКИ 

К  НАЦИОНАЛЬНОМУ КОСТЮМУ -  ОКЪА БЁРК -  В МАСШТАБЕ 1:4

Цели: научить строить чертеж шапочки; воспитывать эстетический вкус.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, фотографии шапочек разных веков, таблицы с 

чертежами разных шапочек; для учащихся -  тетради, карандаши, масштабные линейки, альбомы.
Оформление доски: записана тема занятия; вывешены фотографии с разновидностями шапочек.

Сафият Курданова
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Ход занятия
I. Организация занятия.
Проверка готовности учащихся к занятию.

II. Повторение пройденного материала.
Вопросы для повторения:
-  В каком веке кафтанчик претерпевает изменения?
-  В каком веке форма нарядного женского костюма окончательно сложилась и какая она?
-  Почему отпадает необходимость в рукавах кафтана?
-  А куда переносятся украшения на рукавах и на подоле кафтана?
-  Назовите самую украшающую деталь женского национального костюма?

III. Информационно-познавательное сообщение.
Одной из украшающих частей национального костюма являются шапочки. Они отличались большим 

разнообразием по форме и внешнему виду, но все имели твердую основу (кожа), которая придавала из
делию определенную форму. Основу обтягивали бархатом или галунами. Подкладку шили из кожи или 
ткани. Украшали вышивкой гладью, золотым шитьем, галунами и бисером.

Самыми ранними были островерхие шапки с украшением на висках. По словам исследователей, ар
хеологический материал (Дониферс, XIV в.) представляет нам форму древних женских головных уборов.

На войлочную основу были нашиты бронзовые металлические пластинки в виде полос. Они проги
бались в несколько параллельных рядов, связанных между собой проволочными скрепками. Подобные 
формы встречаются и в более позднее время. Невольно напрашивается вывод о совмещении этих форм 
в карачаевском и балкарском головном уборе.

Ранее на войлочную основу нашивали металлические пластинки. А с течением времени их заменили 
галунами, расположенными горизонтально вокруг шапки впритык одно над другим, имитируя металли
ческую поверхность древних шапок.

К следующему типу можно отнести шапки с более острым коническим навершием, с более низким 
основанием. Принцип украшения тот же, но на верхушку добавляется украшение в виде птички. Шапки 
с плоским донышком и невысоким цилиндром, на наш взгляд, относятся к позднему периоду. Цилиндр 
обтягивается бархатом и покрывается золотым шитьем, гладью или бисером. Орнамент, в основном,
-  растительный. Низкие цилиндрические шапочки девушки носили и без платка. А высокие шапки 
надевались в торжественных случаях с платком или шалью. Представительницы богатых сословий их 
носили ежедневно. Такие шапки у карачаевцев и балкарцев назывались: 

окъа бёрк -  шапка с золотым шитьем и галунами; 
инжи бёрк -  шапка, вышитая бисером; 
кийиз бёрк -  шапка из войлока; 
тери бёрк -  шапка из меха.

IV. Практическая работа.
Для построения чертежа выкройки шапочки требуются следующие мерки:
Огол (окружность головы) -  28 см 
Шир.изд. (ширина шапки) -  7-10 см.

Построение
1. Начертить прямой угол из точки А.
2. Вспомогательная точка.
От точки А вправо по горизонтальной линии отложить 28 см.
3. Ширина шапочки. От точки А вверх отложить ширину шапочки -  7-10 см. От точки 28 вверх 

провести вертикальную линию и отложить на ней 18 см. От точки 18 влево провести горизонтальную 
линию и отложить на ней 6 см.
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4. Линия пришива верха шапочки. Точки 6 и 7 со
единить прямой линией, разделить ее пополам и под 
прямым углом из точки деления опустить прямую про
извольную линию. От точки деления вниз отложить 2,5 
см. Провести линию верха, соединив точки 6; 2,5 и 7 
вогнутой линией.

5. Нижняя линия шапочки.
От точки 18 вниз отложить 4 см и соединить с 

точкой 6. От точки 2,5 вниз отложить 7 см. Соединить 
точки 4; 7 и точку А выпуклой линией.

6. Верх шапочки.
Лист бумаги сложить вчетверо. От угла отложить 

вверх, влево и по биссектрисе угла по 7 см. Соединить 
точки и вырезать круг.

7. Обвести контур чертежа сплошной основной 
линией.

V. Целевой обход учителя.
Учитель проверяет правильность и качество по

строения чертежа у каждого учащегося. Подводит 
итоги и выставляет оценки.

Домашнее задание
Построить чертеж шапочки на свой размер в мас

штабе 1:1. Принести рабочие тетради. |V-

З А Н Я Т И Е  5 8  (1 2  ч а с о в )
РАСКРОЙ, ПОШИВ И  МОДЕЛИРОВАНИЕ ШАПОЧКИ

Цели: расширить знания учащихся о раскрое изделия; закрепить знания и умения в подготовке дета
лей кроя к обработке; развивать эстетический вкус. Проведение завершающего занятия по закреплению 
навыков изготовления женской национальной одежды.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, готовые шапочки, таблицы; для учащихся -  ткань, 
тесьма, стеклярус, бисер, нитки по цвету, выкройка, булавки, ножницы, мел, рабочая тетрадь, пяльцы, 
швейная машина.

Оформление доски: вывешены таблицы с образцами украшения готовых шапочек.

Ход занятия
I. Организация занятия.
Проверка готовности учащихся к занятию.

II. Сообщение цели занятия.

III. Изучение нового материала. I  часть.
Учитель. Шапочка к кафтанчику шьется из такого же материала. А если длинный къаптал-платье, 

то из материала, используемого для нагрудника и нарукавников.
Идеально, когда и нарукавники, и платье, и нагрудник, а также шапочка из одной ткани -  бордового 

бархата.
При крое выкройка шапочки кладется на сгиб бархата по линии середины. На швы со всех сторон 

прибавляется по 3 см. По чертежу делаем выкройку из твердой бумаги. Вышитый верх временно при
метывают к ней, подгибая края, приметывают и пришивают подкладочный материал. Затем следует про
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вести примерку и только после этого выкраивают круг -  верхнюю часть шапочки. К кругу приметывают 
вышитый бархат и присоединяют к вышитой и обработанной по краям нижней полоске шапочке.

Как нам известно, прежде чем раскроить, нужно подготовить ткань к раскрою:
1. Проверить качество ткани (нет ли дефектов).
2. Определить долевую нить.
3. Декотировать (ворсовые ткани не подлежат декотированию).

IV. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу. Учитель делает целевые обходы, контролируя правиль

ность выполнения раскроя.

V. Итог занятия.
1. Проверка качества выполненной работы.
2. Выставление оценок, их аргументация.

VI. Изучение нового материала. Украшение шапочки. II часть.
Рассказ учителя об инструментах и материалах для вышивания, способах увеличения рисунка, на

несения рисунка на ткань.
Выше было отмечено, что шапочку украшали (моделировали) вышивкой, тесьмой, бисером, аппли- 

кативной техникой.
Анализируя фотографии из музея, книги и журналов, мы приходим к выводу, что по форме и спосо

бам украшения их можно разделить на несколько групп:
1. Шапки, украшенные галунами.
2. Шапки, украшенные шитьем вприкреп золотыми и серебряными нитками;
3. Шапки, украшенные шитьем гладью, золотыми нитками.
4. Шапки, украшенные бисером.
5. Шапки, украшенные аппликативной техникой.
При аппликативной технике (см. выше) орнамент располагают спереди и по бокам шапки. Верхние и 

нижние края обшивают тесьмой, ленточкой или тесьмой ручной работы из золотых и серебряных ниток.
При золотом шитье вприкреп, при шитье гладью и бисером, сначала нужно вышивать верхний круг 

и нижнюю полоску будущей шапки, а только затем соединить детали.
При возможности можно вышивать бисером, который так моден в наше время. Вышивка бисером 

проводится по следующему плану:
-  выбор орнамента;
-  увеличение орнамента;
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-  перевод на кальку;
-  перевод орнамента на детали шапки с изнаночной стороны бархата, на подкладку;
-  перевод орнамента с изнанки на лицевую сторону копировальными стежками через подкладку;
-  выбор бисера;
-  выбор техники по вышивке бисером.

VII. Приемы вышивки бисером.
1. Ш итье вприкреп.
На нить, закрепленную на ткань, нанизывают бисер или 

стеклярус. Низко укладывают по рисунку и закрепляют на 
ткани другой нитью, делая стежки через каждые 1-2 бисе
ринки. Этот способ универсален, он позволяет работать с 
бисером, через отверстия которого не проходит игла. Ис
пользуется и для машинной вышивки.

Именно таким способом в некоторых странах изготав
ливают вышитые на машинке бисерные сумочки.

2. Шов «за иголку».
Нитка закрепляется на ткани. Шов ведется справа налево. На нить 

нанизывается по одной бисеринке на каждый стежок.

3. Арочный шов.
Этот шов подходит для 

бисеринок с крупными от
верстиями. Этим швом удобно выполнять округлые элементы 
рисунка. На нить нанизывают несколько бисеринок, закре
пляют на ткани и проводят иглу еще раз через последнюю 
бисеринку. Затем набирают еще несколько бисеринок и опять 
закрепляют на ткани таким же образом (рис. 3).

4. Ш итье по счету.
Для такого шва можно использовать рисунки для вышивки 

крестом. Каждому крестику рисунка будет соответствовать би
серинка. Шитье по счету удобно в процессе работы, но ряды ри
сунка получаются менее ровными, чем при вышивке вприкреп.

При шитье по счету бисеринки должны нашиваться ровны
ми рядами. При этом отверстия бисеринок располагаются либо 
вертикально, либо под наклоном в одну сторону.

5. Вышивка блестками и бисером.
Каждая блестка закрепляется на ткани с помощью бисеринки.

VIII. Практическая работа.
Перед началом практической работы напомнить правила техники безопасности. Учитель демонстри

рует образцы вышивки бисером и фотографии шапочек из книг.
Пользуясь записью в тетрадях, девочки учатся выполнять шов вприкреп и арочный шов.
1. Подготовка к работе по вышиванию бисером.
2. Учащиеся под руководством учителя подготавливают ткань, выбирают орнамент, увеличивают, 

переводят на ткань и запяливают.
3. Дети самостоятельно выполняют шов вприкреп, соблюдая технологию и технику безопасности.
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IX. Итог занятия.
1. Ответы на вопросы:
-  Как вы думаете, почему бисер всегда в моде?
-  Какую нить нужно использовать при вышивании бисером?
-  Назовите номер иглы?
-  Расскажите, каким способом вы увеличили орнамент?
-  Расскажите, какую нить использовали наши предки при шитье золотом или гладью?

X. Оценка и анализ практической работы.
Заключительное слово учителя.
Вышивка никогда не выходит из моды. Она украшает не только нарядные вечерние платья и костю

мы, но и повседневную одежду.
Особую ценность всегда представляла вышивка бисером, не утратившая ценность и в наши дни. 

Вышитые бисером вещи поражают людей своим изяществом.
Поверхности изделия заполняются различными орнаментами, рисунками, вышитыми бисером. Коли

чество переливающихся оттенков бесконечно разнообразно, особенно в сочетании с блестками. Вышивая, 
вы, наверное, убедились в том, что вышивка -  это большое искусство и огромное удовольствие для души. 
Орнаментация народной вышивки уходит своими корнями в глубокую древность. В ней сохранились 
следы того времени, когда люди верили в магические силы и одухотворяли окружающую среду. Но она 
сохранила свою изящность по сей день. Думаю, вам будет интересно работать с бисером, если мы про
должим работу, украшая те изделия, которые мы шьем на уроках технологии, -  юбки, платья, блузки. 
Мы с вами продолжим работу с бисером в следующих занятиях.

Желаю вам успехов в технологии его освоения.
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Ыргаргалун 
шапочка 

с кисточками
Разновидности женских шапок.
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Домашнее задание 
Вышивание бисером занимает много времени, поэтому учащимся 

дают докончить оформление (моделирование) шапочки дома.

Украшение шапки бисером. Работа М. Этезовой. г. Тырныауз
Авторская работа 

С.И. Курдановой

З А Н Я Т И Е  5 9  (1 2  ч а с о в )
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОТОВОЙ ЮБКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИСЕРА И  НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРНАМЕНТОВ

Цели: продолжить работу с бисером; воспитывать эстетический вкус; внимательность; развивать 
исполнительские умения учащихся.

Оборудование: рабочая тетрадь, набор ручных инструментом, шелковые нитки по цвету, бисер, сте
клярус, обрезки, пяльцы; орнаменты, плакаты «Инструменты и материалы для вышивания»; журналы, 
книги по бисероплетению и шитью.

Ход занятия
I. Организационный момент.
Проверка готовности учащихся к занятию.

II. Изучение нового материала.
Краткий рассказ учителя об инструментах и материалах для вышивания, о способах увеличения и 

уменьшения рисунка, нанесения рисунка на ткань.
Учитель. В последнее время наш рынок переполнен ассортиментом тканей, ниток и т.д. Из такого 

изобилия даже трудно выбрать подходящие ткани для шитья и вышивки. Но при выборе ткани мы должны 
помнить, что не все ткани подходят для вышивки. Нужно подбирать в зависимости от изготовляемого 
изделия и техники исполнения вышивки. Например, для скатерти берется более плотная ткань (лен, 
суровое полотно), для салфеток и полотенец -  льняные ткани. Для счетной вышивки подходят ткани 
полотняного плетения (суровое полотно, лен, хлопок). Гладкие ткани подходят для вышивки гладью. 
Для летних блузок нужна более тонкая ткань светлых тонов. Для панно -  шерсть, сукно, драп, лен и т.д.
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Нитки. Ассортимент ниток тоже достаточно широк. Для вышивки нужно приобрести нитки льняные, 
мулине разных цветов, шерстяные, штапельные, шелковые, синтетические и ирис. Заметьте, для вышивки 
бисером нужны только тонкие шелковые нитки (учитель демонстрирует нитки).

Иглы. Мы с вами знаем, и на уроках говорили о том, что они выпускаются в наборе по номерам. Чем 
больше номер, тем тоньше игла, а бисерная игла -  самая тонкая и длинная. Так как мы будем работать с 
бисером, то выбираем самую тонкую, а нитку -  шелковую (показать виды игл и ниток).

Пяльцы. Они необходимы для удерживания ткани в натянутом состоянии и предохранения ее от де
формации. Пяльцы могут быть прямоугольные или круглые. Для небольших работ применяют круглые 
деревянные пяльцы. Для больших коллективных работ (например, панно, скатерть) применяют деревян
ные прямоугольные пяльцы. В этом случае изделия могут вышивать одновременно несколько человек.

Такие пяльцы легко изготовить силами учащихся в кружке техтруда. Пяльцы состоят из двух бру
сков, имеющих на концах прямоугольные и круглые отверстия, двух планок с несколькими круглыми 
отверстиями, двух круглых палочек, четырех колышков. Колышки на концах по толщине соответствуют 
размеру круглых отверстий на планках и на брусках. Планки вставляют в прямоугольные отверстия 
брусков. Они должны плотно входить в эти отверстия.

К каждому бруску прибивают вдвое сложенную полоску ткани шириной примерно 10 см, длиной 
в зависимости от размера изделия. К сгибу этой полоски пришивают ткань для вышивки. К долевым 
(свободным) сторонам ткани для вышивки также пришивают сложенные полосы ткани. Получившиеся 
два долевых чехла прорезают со стороны сгиба через каждые 5-6 см.

Затем запяливают ткань с тугим натяжением. Для этого в прямоугольные отверстия брусков вставля
ют ткани и закрепляют их колышками. Планки должны плотно входить в отверстия брусков, иначе при 
запялке ткани получится перекос. В два чехла с прорезами вставляют круглые палочки и притягивают 
их к планкам шнурами.

Пяльцы могут быть с винтом, при помощи которого их можно прикрепить к столу.

Из истории вышивки
Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в древности говорят 

находки археологов. Это орнаменты одежды, украшенные узорами, выполненными золотыми нитями. 
Золотым шитьем в далекие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей.

Вышивальное искусство постоянно развивалось, а в XIV-XVII вв. вышивка приобретает еще большее 
распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочета
нии с жемчугом или самоцветами вышивали одежду царей и бояр. Цветным шелком и золотыми нитями 
украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из льняной ткани. Искусство вышивания 
распространяется повсеместно. С XVIII в. оно входит в жизнь всех слоев населения, становится одним 
из основных занятий девушек. Вышивание отрабатывалось веками и видоизменялось от географического 
положения какой-либо страны и ее истории, культуры, религии.

Для каждого государства характерен свой цвет и техника вышивки. Например, вышивка Средней 
Азии отличается различными вариантами. Особенно распространены варианты накладного шитья из 
войлока, сукна, кожи. В узорах, как и у других тюркских народов, часто встречаются завитки рогов, 
фигуры животных и растений.

Эти варианты распространились на балкарок и карачаевок. Богата и изящна вышивка народов Кавка
за, особенно у карачаевок и балкарок. Вышивка шелком, золотом, бисером, шерстью. Вышивка бисером 
в современном обществе очень популярна. Эта техника известна издревле. Народы России тоже имеют 
давние традиции в использовании бисера для украшения одежды. Поначалу использовали жемчуг, кото
рый добывали в реках. С течением времени добыча жемчуга сократилась, а ему на смену пришли бисер 
и стеклярус.

Бисером украшали костюмы, ожерелья, пояса и т.п. Расцвет -  XVIII-XIX вв. Светские дамы выпол
няли изящные вещицы, картинки, кошельки, сумочки и пр.

Прием берет свое начало в золотом шитье, когда нить закреплялась на ткани мелкими стежками 
шелковой или льняной нити. А также брали за основу вышивку крестом. В этом случае нитки уклады
вали тесными параллельными рядами, прикрепляя стежками через одну-две бусинки, причем строго в 
перекрестке нитей утка и основы.

В наши дни интерес к забытому искусству пробудился вновь. Современные мастерицы придумывают 
новые приемы работы с этим материалом. В наш век, как и столетия назад, женщина хочет быть непо-
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вторимой. Украшения из бисера, затейливая вышивка -  это то, что может выделить ее из толпы, придать 
некоторую изысканность ее наряду.

Наиболее распространенная вышивка -  крупным бисером и бусами, часто в сочетании с блестками. 
Таким способом украшают кофточки, платья и юбки (приемы вышивки бисером см. выше).

III. Практическая работа.
Перед началом практической работы напомнить учащимся правила техники безопасности.
Учитель. После второй примерки обрабатывают нижний срез изделия. После обработки среза, изде

лие практически готово. Нужно провести влажно-тепловую обработку с изнаночной стороны по долевой 
нити. Как сказано выше, на оформление изделия в современном мире обращается пристальное внимание. 
Современная мода оживила одежду применением разнообразных отделочных материалов, тканей и т.д. 
Дополнения (шарфы, платки, шляпы и т.д.) тоже подчеркивают характер одежды.

Виды оформления зависят от свойства ткани модели. Сейчас в качестве отделок используют всевоз
можную фурнитуру, материалы и т.д. Демонстрация образцов отделок разных видов вышивки, объемной 
вышивки бисером. Учащиеся определяют вид отделки и объясняют, почему выбрали именно этот вид. 
Выбирают цвет бисера в тон юбок, орнамент по стилю и форме юбок. Показать учащимся, как выпол
няются швы с использованием бисера и стекляруса.

Учащиеся, пользуясь записью в тетрадях, повторяют шов вприкреп и шитье по счету, так как шитье 
по счету удобно в процессе работы с бисером. Используя методы перевода рисунка, дети выбирают ор
намент и переводят в изделие (см. орнаменты). Нужно помнить: при шитье по счету бисеринки должны 
нашиваться ровными рядами. При этом отверстия бисеринок располагаются либо вертикально, либо 
под наклоном в одну сторону. Бисер нужно выбрать одного размера. Нитки должны быть шелковыми 
(одинарные):

-  они не должны давать усадку при стирке;
-  окраска бисера должна быть прочной.
Обходя рабочие места учащихся, учитель контролирует правильность приемов выполнения шва, на

поминает о том, что с давних времен наши предки использовали вышивку для украшения национальной
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одежды, используя металл, золотые и сере
бряные нити, бисер. Сегодня, в современ
ном стиле, мы можем использовать методы 
наших предков, используя орнаменты, мето
ды шитья, которые они оставили за собой.

Это наше богатство, наше досто
яние. Пусть оно послужат источником 
вдохновения в ваших творческих поисках.

Вышивка -  это большое искусство, 
которое не имеет границы и националь
ности.

Желаю вам успехов в технологии его 
освоения.

IV. Анализ и оценка занятия.
Учитель анализирует занятие, отмечает 

ошибки, подсказывает пути их исправления, 
выставляет оценки.

Домашнее задание
Закончить вышивку дома, принести ра

бочие тетради.

З А Н Я Т И Е  6 0  (1 2  ч а с о в )
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ.

ВЫШИВКА БИСЕРОМ ГОТОВОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРНАМЕНТОВ

Цели: закрепить ранее полученные знания и умения учащихся по обработке готового изделия, ху
дожественно оформить изделие, воспитывать эстетический вкус, внимательность; прививать навыки 
культуры труда и аккуратность; закрепить умения подготавливать инструменты и материалы к работе 
по вышиванию изделий; воспитывать организованность в трудовой деятельности.

Оборудование: плакаты «Инструменты и материалы для вышивания»; образцы материалов для вы
шивки; утюг; ручные инструменты; схемы для вышивки; пяльцы; нитки разноцветные, шелковые; бисер; 
стеклярус и готовые плечевые изделия учащихся (см. чертежи плечевых изделий с орнаментами).

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся к занятию.
2. Сообщение темы и целей занятия.

II. Изучение нового материала.
Рассказ учителя о современной одежде, форме и отделке, контурах деталей одежды, вышивке би

сером, национальной одежде, нанесении рисунка на изделие, в предлагаемых моделях для оформления 
бисером.

Учитель. Все виды декоративно-прикладного искусства хороши, но искусство вышивания лучше. 
По-новому зазвучала вышивка и в современном костюме. Украшая женские платья, блузки, костюмы, 
детскую одежду, вышивка придает им нарядность и праздничность, подчеркивает характер, индивиду
альность образа.

В орнаментации одежды художники используют особенности традиционной народной вышивки. В 
современной вышивке сохраняются лучшие традиции народного искусства. Используя народные моти
вы, современные художники, ищут новые решения в создании произведений декоративно-прикладного 
искусства, отвечающих запросам сегодняшнего дня.
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Первое зрительное впечатление от одежды -  это ее форма и отделка. Уже с первого взгляда можно 
определить широкая или узкая, длинная или короткая, подходит она человеку или нет. Она призвана 
украшать человека. Она должна отвечать своему назначению, обстановке, способствовать созданию 
хорошего настроения. Нарядное платье или комплект, являясь украшением человека, более чем какие- 
либо другие виды одежды, должны соответствовать индивидуальным особенностям внешнего облика и 
характера, манере держаться. В нарядном платье сезонность имеет меньшее значение. Нарядное платье 
без оформления не может быть нарядным.

Оформление одежды не должно быть случайным, оно должно соответствовать силуэту и составлять 
с ним единое целое. Форму одежды создают конструктивные и декоративные мини-вытачка, рельефы 
различных конфигураций, сборки, буфы, драпировка, защипы, подрезы, фалды, клеш. Конструктивными 
линиями (соединительные швы, вытачки и т.д.) соединяют составные части и детали одежды.

Цвет. Тональное сочетание -  это сочетание двух или трех близких цветов, например, светлого, 
среднего и темного оттенков какого-нибудь цвета в одной одежде.

Контрастное сочетание цветов делает одежду яркой, эмоциональной. Предлагается в основном для 
молодежной одежды. В последнее время преобладают сочетание черного с другими цветами. Серый, 
белый и черный можно использовать в одежде классического стиля. В оформлении молодежной одежды 
яркие цвета предлагаемой модной гаммы можно сочетать с белым и черным. Цвет в одежде влияет на ее 
форму. Удачным использованием цвета мы можем создавать различные зрительные иллюзии. Светлые 
и теплые цвета зрительно увеличивают фигуру, поэтому для полных людей они не желательны, а более 
уместны в одежде худощавых и стройных. Полным больше подходят холодные цвета (синие, зеленые 
или темные насыщенные). Если у человека широкая шея, надо поместить цветовое пятно около линии 
талии или выше нее. При слишком плотном телосложении цветовую отделку, привлекающую внимание, 
располагают около шеи. Светлые перчатки при темной одежде притягивают взор и придают некоторую 
ширину фигуре. Черные туфли и черная шляпа при светлом костюме подчеркивают высоту. Темная юбка 
может зрительно заузить бедра, темная блузка -  уменьшит размер лифа. Таким образом, цвет имеет не
маловажное значение при составлении гардероба.

Отделка и вышивка изделия.
Характерной особенностью современной одежды является многообразие вышивки и отделок. Ис

пользование их помогает обогатить одежду, а также скрыть изношенные места в крое и сделать изделие 
оригинальным и модным.

Вышивка может располагаться по краю деталей: воротнику, борту, рукаву, низу кофты или юбки, 
оформляют горловину, плечевой шов, пройму и соединительные швы в деталях. Модным направлением 
является вышивка бисером. А также распространена в современной моде вышивка аппликацией. При
меняется аппликация из кожи, замши, плотного сукна или драпа. Для оформления нарядного платья 
аппликация может быть выполнена из блестящей ткани с нитью люрекса.

Аппликация может быть пришитой, с плоской или выпуклой рельефной поверхностью, а также отлет
ной, легкой, подвижной. Выпуклая аппликация выполняется с применением синтетической ваты, тонкого 
слоя ватина. Края такой аппликации можно дополнительно подчеркнуть отделочным шнуром, роликом, 
рельефным стежком. Помимо аппликации, как уже сказано, предлагается гладь, различные ручные швы.

Большое распространение получил бисер и стеклярус. Бисер использовался и нашими предками. 
Также как и у других народов, праздничные девичьи платья карачаевок и балкарок шили по возмож
ности из дорогих тканей -  бархата, шелка, иногда парчи. Однако их употребление ограничивалось не 
только материальным благосостоянием, но и семейным положением и возрастом. Нарядные платья от
делывались различными украшениями: шитье золотом, серебром, металлические украшения и тесьма 
собственной работы. Золотое шитье играло основную роль в украшении платья. Применялись две техники 
шитья: вприкреп и гладь. К XX в. добавились и другие украшения, как бисер и стеклярус. Технология 
вышивания требовала применения тесьмы и шнура для окантовки элементов вышивки и соединения их 
в единый узор.

Тесьма служила также для создания композиции типа каймы или бордюра, ограничивая с одной 
или с двух сторон ряд повторяющихся орнаментальных мотивов. Тесьмой из золотых ниток украшали 
края разреза платья от талии до подола, а иногда и по подолу. Узор представлял собой ряд отдельных 
орнаментов или зигзаги с отходящими листьями. Тесьму или вышивку располагали также по бокам вы
реза платья на груди.

Древнекавказскими традициями, например, можно объяснить тяготение народных мастериц к укра
шению одежды тесьмой, шнуром, вышивкой золотом, причем в весьма многообразных формах. Метал
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лические нити привозились из Крыма и Турции. Декоративное качество тесьмы и шнура усиливалось 
от узорного переплетения шелковых и золотых нитей. Техника плетения карачаевских и балкарских 
мастериц складывалась на очень примитивном уровне, пожалуй, она мало усовершенствовалась.

К началу XX в. появились современные ткани, красивые нитки, стеклярус, бисер, крученый раз
ноцветный шелк.

В этом случае вышивка приобретает современную форму, стиль и изящество. Хотя в национальных 
одеждах орнаменты сохранили первоначальную форму, но и сегодня не потеряли свою привлекательность. 
Поэтому считаю нужным на уроках технологии вышить эти орнаменты бисером как художественное 
оформление готового изделия. (см. табл. «Национальные орнаменты»).

Как было сказано выше, старинные произведения народного декоративного искусства по-прежнему 
восхищают нас своей красотой. В наше время по-прежнему пользуются старинными швами и создают 
новые шедевры. Ручная вышивка широко применяется для отделки современной одежды, придавая ей 
неповторимое своеобразие. Качество вышивки во многом зависит от структуры и физико-механических 
свойств материала. Подбирать его следует так, чтобы обеспечить прочность и высокое качество вышивки.

В современном мире, как было отмечено, большой популярностью пользуется вышивка в одежде, а 
самым азартным занятием современных женщин является вышивка бисером.

III. Практическая работа.
Учитель. Предлагались несколько вариантов модели выреза горловины и рукавов готового изделия, 

чтобы их художественно оформить. Приступая к работе, вы должны учесть то, что вы на уроках техно
логии уже сшили себе. В плечевом изделии с цельнокроеным рукавом вы можете создать свои фасоны, 
подбирая отделку для данной модели одежды. Нужно учитывать то, что изделие имеет одинаковые раз
меры переда и спинки. Отличается глубиной выреза горловины переда. Вырез горловины вы должны 
были изменить так, чтобы можно было подобрать орнамент по вкусу.

Подходящим для данной формы воротника можно выбрать и другие рисунки для вышивки бисером. 
Но предлагаю обращать особое внимание при выборе рисунка на национальные орнаменты. Так как уча
щиеся уже знакомы с вышивкой, следует сразу приступить к работе (см. выше приемы вышивки бисером).

Дети заранее определяют, какой рисунок или орнамент более подходит к данному вырезу горловины. 
Они сами составляют фасон, силуэт и т.д. Модели могут быть простые и более сложные, но они должны 
быть выбраны в соответствии с фасоном, с назначением изделия (повседневное, нарядное, летнее, зимнее 
и т.д.), с фактурой ткани. Изделие может быть выполнено из шелка, льна или плотного материала. Цвет 
бисера в тон изделия. Вышивка должна быть расположена близко к срезу рукава или горловины, что 
обязательно для удобства запялки, к деталям изделия нужно пришивать куски ткани. Орнамент и техника 
использования вышивки тоже должны быть выбраны в соответствии с фасоном, с назначением изделия.

Так как на оформление изделия обращается пристальное внимание, предлагаю вам несколько 
моделей.

Запись в тетрадях
МОДЕЛЬ 1. Блуза прямого силуэта, длиной до 

линии бедер, с коротким цельнокроеным рукавом. 
Овальный вырез горловины, разрезы в боковых швах. 
Вырез горловины, разрезы в боковых швах и проймы 
вышиты бисером.

м о д е л ь  2. Блуза прямого силуэта длиной до 
линии бедер с цельнокроеным рукавом. Овальный 
вырез горловины, с разрезом в середине выреза пере
да. По краю горловины, краям рукавов, по линии низа 
проложен орнамент, вышитый бисером. В плечевых 
швах -  небольшие разрезы.
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м о д е л ь  3. Костюм. Состоит из 
блузки и юбки. Блузка приталенного си
луэта, длиной до талии, с длинным цель
нокроеным рукавом, на спине талевые 
вытачки, со средним швом. Полочка без 
вытачек, цельнокроеная, с завязками. По 
краю горловины, бортов, по линии низа 
рукавов проложена вышивка.

Ю бка. Можно «карандаш» или 
клеш. Прямая юбка, ниже колен, разрез спереди или сбоку. По краям 
разреза вышивка бисером.

М од Е лЬ  4. Блузка-топ приталенного силуэта, длиной до 
талии и с кулиской по линии низа. Спинка имеет средний шов.
Воротник, прямоугольный вырез (с изменением), рукавов нет.
Проймы и вырез воротника вышиты бисером (см. таблицы: «Ор
наменты», «Техника вышивания бисером», «Модели плечевого 
изделия с орнаментами», «Перевод рисунка»).

Дети проводят практическую работу. Пользуясь записью в 
тетрадях, выполняют шов «за иголку» и «шитье по счету» с со
блюдением технологии, техники безопасности и правильности 
выполнения приемов работы. Определяют места вышивки на из
делии. Подбирают орнамент, переводят на изделие. Наметывают ткань с переведенным орнаментом на 
изделие. Подбирают бисер и нитки для вышивки. Дети уже должны знать основные способы перевода 
рисунка и уметь ими пользоваться.

Во время практической работы учитель делает целевые обходы, контролируя правильность выпол
нения работы.

i t t i

IV. Итог работы.
1. Анализ и оценка занятия. Учитель показывает лучшие работы учащихся, отмечает ошибки, оце

нивает работу учащихся по следующим критериям:
1) интересный и правильный выбор мотива (орнамента);
2) уровень сложности способа вышивки и степень овладения им;
3) использование материалов для 

шитья плечевого изделия, их соответ
ствие художественному замыслу;

4) гармоничное сочетание цветов 
и в цвете бисера, и в вышивке.

5) аккуратность исполнения. Вы
брав тему, вы глубже изучили особен
ности национального орнамента, на
родные обычаи, традиции, костюмы 
и т.д. Сегодня вы еще раз коснулись 
темы национальной вышивки. Это по
хвально, очень трогательно!

2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Если учащиеся не успели выпол

нить практическую работу на занятии, 
заканчивают дома. Принести рабочие 
тетради. На следующем занятии будем 
говорить о мужском национальном ко
стюме.
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р а з д е л  V I  

з а н я т и е  6 1  (4  ч а с а )
ИЗ ИСТОРИИ МУЖСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

(дополнительный материал к лекциям по теме «Мужская одежда»)

Как сказано выше, народная одежда -  это 
та отрасль творчества, которая еще совсем не
давно тесно смыкалась с жизненным укладом 
народа. Но в силу исторических условий она 
плохо сохранилась в национальном быту. По
этому определить и выяснить ранние формы, 
проследить историю развития ее основных 
видов возможно лишь с помощью фотографии, 
а также археологических материалов.

Большое (с. 98)61 значение в выяснении 
ранних форм национальной одежды карача
евцев и балкарцев имеет знакомство с памят
никами культуры их тюркоязычных предков. 
По каменным статуям, найденным в большом 
количестве в степном Предкавказье, можно со
ставить подробное представление об одежде 
кочевых племен. Известно, что именно от степ
ных кочевников идет обычай ношения штанов 
как мужчинами, так и женщинами.

Такой обычай, когда-то связанный с необ
ходимостью езды верхом, сохранился у кара
чаевского и балкарского народов.

Н.И. Веселовский подчеркивает прямую 
преемственность одежды народов Кавказа с 
одеждой, изображенной на «каменных бабах», 
найденных при раскопках.

Князья из В. Балкарии -  Паша и Маштай Бийевы

П.С. Уварова тоже отмечала в своей работе совершен
но особый тип каменных фигур, встречаемых на Кубани, 
вдоль Кавказского предгорья, в одежде которых она видит 
«тонкие чепкены, подтянутые поясом и отделанные га
лунным орнаментом, который напоминает нынешние». И 
Гюльденштедт тоже подметил, что на Эдокском памятнике 
стеганый, плотно прилегающий к туловищу кафтан, на
поминающий современный къаптал -  бешмет. Полковник 
Д.А. Вырубов сделал наброски в альбоме фрески часовни 
в Черекском ущелье, из которого можно представить стиль 
мужской одежды эпохи Христианства в этих краях.

Уже в сложившемся виде мы видим на рисунках и фо
тографиях в книге немецкого путешественника Готфрида 
Мерцбахера, который побывал в горах Кавказа. Эти вы
сказывания, фотографии, рисунки относятся автором к 
XVIII-XX вв.62

А что же доказывают нам археологические материалы
о ранних формах мужской одежды? Естественно, большое

Азамат Беткараев 
в верхней национальной одежде

61 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
62 А.Я. Кузнецова. «Народное искусство карачаевцев и балкарцев».
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значение для изучения форм раннего периода карачаевской и балкарской одежды представляют архео
логические материалы. Они и есть основной источник изучения одежды древних эпох. Хотя, по словам 
авторов, от костюма древнего времени сохранились украшения и куски одежды. А также отдельные 
предметы одежды, позволяющие судить о ее покрое и составе, о местных и привозных материалах и 
изделиях. Украшения тоже дают представления об одежде.

Ценные материалы по истории одежды дают захоронения в надземных и полуподземных скле
пах, известных почти на всей территории горных районов Северного Кавказа (XVI-XIX вв.). Хотя 
они относятся к позднему периоду, но в них сохранилась одежда, по которой можно судить о характере 
и цвете ткани, покрое, составе костюма, выявить социальные различия. Это помогло исследователям 
представить ранние формы и стиль одежды.

Мы должны быть благодарными известному археологу-историку и краеведу И.М. Мизиеву, 
который всю свою жизнь посвятил изучению истории родного народа, неустанно работая над ма
териалами склепов, курганов, и оставил потомкам бесценный материал.

«Мужская одежда балкарцев и карачаевцев (XIII-XVIII вв.) представлена в археологическом мате
риале более скупо, чем женская, -  пишет И.М. Мизиев. -  Судя по отдельным фрагментам, одежда из
готовлена из кожи, войлока, домотканых и привозных материалов. Говорить о реальной форме одежды 
по фрагментам затруднительно, но возможно. Мужская одежда особо не отличалась различными укра
шениями, они и не встречались в погребениях. Но единственным украшением мужской одежды всегда 
считались оружие и пояс, поэтому кинжалы, ножи, поясной набор почти всегда сопровождает усопших 
того времени. Пояса изготовлялись из обработанной кожи, украшались бронзовыми, железными, сере
бряными пряжками, наконечниками и бляшками, нашивками различных форм»63.

Представление о мужской одежде балкарцев и карачаевцев дают фрески на стенах христианских 
церквей XII-XIII вв., зарисованные Д.А. Вырубовым у села Безенги (аул Холам).

Островерхие шапки из войлока и кожи, короткие подпоясанные кафтаны со стоячими воротниками. 
На ногах ноговицы или высокие сапоги.

Найдены чабуры с продольным швом на подошве в погребениях XIII-XIV вв. в могильнике у Нижне- 
Архызского городища. Внутри -  остатки грубой ткани, видимо ноговицы. Сведения о мужской рубашке, 
снятой с мумии в балкарском погребении XIV-XV вв., дает Г.Н. Прозрителев. По словам автора, это 
«рубашка-кофта» широкого покроя типа кимоно из грубого холста. Края рубашки подшиты, воротник 
завязывался двумя веревочками. При раскопках встречаются фрагменты сыромятной и дубленой кожи, 
сафьяна, остатки домотканых сукон от ноговиц, шаровар, кафтанов. А с появлением огнестрельного 
оружия добавляются нагрудные украшения -  хазырла (газыри).

Таким образом, мужская одежда XIII-XVIII вв. не очень отличалась по форме, фактуре от одежды 
XVIII- XX вв., зафиксированной этнографами. Нужно отметить то, что различные элементы одежды 
карачаевцев и балкарцев имеют глубокие исторические корни развития и складывались на протяжении 
многих столетий. Эти корни насыщены историческими процессами и этнокультурными контактами с 
соседними народами.

Так, островерхие конусообразные головные уборы у балкарцев и карачаевцев очень часто встреча
ются на изображениях из Причерноморья, Прикубанья, Тянь-Шаня еще скифского времени. Эти шапки 
очень близки половецким шапкам -  бокка. Некоторые исследователи утверждают, что островерхие го
ловные уборы в раннем Средневековье были характерны для западно-тюркских племен VIII-IX вв. и 
более всего половцам, хотя известны были и гуннам, и булгарам, а позднее татарам, башкирам, ногайцам, 
чувашам. Шапочки из байрымских и картжуртских могильников напоминают нам «ногайских татар», 
изображенных на гравюрах голландского ученого XVII в. Головным убором являются и башлыки, на
поминающие древние формы головных уборов с широкими полями, покрывавшими плечи на скифских 
изваяниях прикубанского типа.

Терминология мужской одежды:
Куртка-камзол -  архалук -  означает «наспинник». На балкарском языке -  аркъалыкъ, т.е. выкройка 

спины любой одежды.
Чепкен, у узбеков и киргизов -  чекмен; под этим же названием он известен и кубанским казакам.
Бешмет-къаптал -  на балкарском языке. У киргизов -  башмант.
Пояс кемар, башлык-капюшон.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

63 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XII-XVIII века». Нальчик. 1991 год.
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Чарык -  обувь -  это же название бытует у многих тюрк
ских народов -  киргизов, казахов, алтайцев, татар, азербайд
жанцев и, естественно, у карачаевцев и балкарцев.

Одной из основных составляющих одежды балкаро-ка
рачаевских пастухов является плащ-накидка из войлока -  ге- 
бенек (бурка).

Казаки, киргизы, узбеки называют кибенек. Кибенеки 
носили древнетюркские племена -  юрюки.

Известный персидский ученый Рашид-ад-Дин писал, 
что он «собирал без малейшей перемены все, что заклю
чали самые подлинные памятники каждого народа, 
самые достоверные предания и сведения, которые были 
доставлены мне учеными каждой страны. Я рассмотрел 
творения историков и генеалогистов. И определил право
писание названий каждого народа и племени».

Ученый утверждает, что известные юрюкам, карачаевцам 
и балкарцам плащи-накидки -  короткие бурки были принад
лежностью и кипчакских племен. Описывая военные походы, 
ученые говорят, что все войска надели валяные из войлока 
капенеки, а переводчик уточняет, что «это одежда, надеваемая

Сафият Курданова

Малкаруков Ислам и Урусбиев Науруз

Атаев Макар Наныуович из Хабаза в 
военной форме. Служил в царской армии 
в Кавказской конной дивизии. Отец про

фессора КБГУ Атаева Аскера. 1914

во время дождя». Турецкие историки и этно
графы тоже утверждают, что это были корот
кие бурки, надеваемые в период ненастья.

Излагая археологический материал, 
И.М. Мизиев приходит к выводу, что ныне 
известная и этнографически изучаемая 
одежда балкарцев и карачаевцев XIX-XX вв. 
очень сходна с одеждой других кавказских 
народов. В одежде горцев есть много обще
го, особенно в мужской народной одежде и 
украшениях. Но в женских головных уборах, 
нательном белье сохранились этно-культур- 
ные признаки, сближающие балкаро-карача
евскую одежду с одеждой древних тюркских 
племен, булгар, половцев а также современ
ных народов Болгарии, Алтая, Поволожья, 
Средней Азии и Казахстана64.

По словам авторов, мужской националь
ный костюм окончательно сформировался 
в середине XIX в. и приобрел те основные 
формы, тот художественный облик, который 
и теперь считается его основной и характер
ной особенностью. Черты романтической

1 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XII-XVIII века». Нальчик. 1991 год.
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мужественности ценили в карачаево-балкарской одежде русские офицеры XIX в. Продиктованные самой 
жизнью, соответствующие природным условиям ее практические качества словно созданы для крутых 
горных троп, быстрой верховой езды, еще ранее были оценены казаками, перенявшими ее почти полно
стью.

Основной определяющей особенностью всего комплекса одежды горцев является его простота, 
четкость покроя, не нарушенные никакими лишними деталями и украшениями. Это функциональная 
строгость костюма выявляла и стройность силуэта фигуры, естественность и свободу ее движений, под
черкивала черты мужественности, ловкости горца.

Мужская одежда карачаевцев и балкарцев состоит из нижнего белья, верхней и теплой одежды, 
обуви и головного убора.

Нательное белье -  рубаха -  ич кёлек, кальсоны -  ич кёнчек
По словам старожилов, наши предки носили рубаху из овчины -  тери кёлек, домотканого сукна -  

чепкен кёлек, в этом случае нижнее белье не носили, так как овчинные и суконные рубахи заменяли 
и нижние, и верхние рубахи. А с появлением фабричных тканей (бязь, ситец, холст, полотно), шили и 
нижнее белье. Достаток простых тонких тканей позволил носить нижнюю рубаху и штаны.

По словам информаторов, основной нательной одеждой для крестьян был къаптал -  бешмет, а рубаху 
нательную под бешмет надевали только богатые. Надо признать то, что и старожилы, и информаторы 
правы. По покрою мужская нательная рубаха, как и женская -  туникообразная с перекидным плечом, 
рукава прямые с ластовицами и клиньями в боках, на груди разрез, застегивается на одну пуговицу. 
Второй тип -  рубаха со вшитым плечом и прямой выкройки.

Второй тип постепенно перешел в верхнюю рубаху, а туникообразная сохранилась как белье. Штаны -  
кёнчек. Штаны надевали на тело. Термин «нижние штаны» появились позднее. По покрою нижние и 
верхние штаны не отличались. Их шили без разреза спереди. По покрою штаны были с широким шагом, 
штанины прямые, между ними -  ромбовидный клин. Подобные штаны были удобны для езды верхом, 
не стесняли свободу движений при ходьбе, лазании и т.д. Тонкие полоски из материала или шнурки при
шивались к низу штанин для удержания их при натягивании ноговиц или обуви. Позже штаны такого 
типа стали шить из тонкой ткани и носили как нижнее белье.

Следующий тип штанов шили с более узким шагом, книзу суженные, с двумя клиньями.
Еще один тип -  шаг узкий, без клиньев, шили из двух половин, подкроенных в шагу. Они были 

больше похожи на брюки современного покроя. Под эти штаны уже носили нижнее белье.

Зимние штаны
Штаны из овчины, как и шубы, носили зимой, особенно в горных районах. Зимние штаны также шили 

из домотканого сукна. Их носили и летом, но предпочтение для летних штанов отдавали плотным тканям.
У всех типов штанов по верху пришивалась полоска ткани, в сгиб которой продергивали тесьму 

домашнего производства. Край загибался наружу.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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Слева направо: М. Сюйюнчев, А. Кучуков, 
М. Кучуков (из газеты «Заман»)

пришивали тонкие шнурки, куда могли пришиваться 
пуговицы и петельки по лицевой стороне. Пуговицы 
обычно были мелкие, вывязанные узелки, из тонкой 
тесьмы делали петли, затем появились потайные за
стежки из крючков и петель. Нижнюю часть рукава 
тоже застегивали на шнурковые петли и пуговки. 
Но около кисти нет разреза. При застегивании об
разовывалась складка, и рукава, таким образом, к 
низу сужались.

У пожилых мужчин на грудь нашивали один 
карман, предназначенный для часов, денег, папирос 
и т.д. Къаптал -  бешмет в ХХ в. уже шили на под
кладе, особенно верхнюю часть (лиф).

Ношение къаптала
Къаптал -  бешмет в старину носили как натель

ное белье. И только со временем он стал верхней 
одеждой, особенно для работы. Могли также наде
вать и как выходной костюм, но уже с украшениями 
(кинжал, пояс). Так или иначе, къаптал был широко 
распространен как парадная, так и повседневная 
одежда. Более эстетично выглядело, когда его на
девали поверх бешмета -  чепкен.

Материал. Рабочий къаптал -  бешмет шили из 
домотканого сукна, а в случаях использования его

К верхней одежде относятся, как было сказано 
выше, верхняя рубаха, къаптал -  бешмет, чепкен, 
шуба, гебенек, бурка.

Къаптал -  бешмет 
(от слова къапла -  накинь)

По покрою къаптал вначале был похож на ру
баху, отличался стоячим воротником и глухой за
стежкой. Затем шили по такому же покрою, как и 
чепкен (с цельнокроеными полочками и спинкой, а 
по бокам -  клинья или сборка). Верхняя часть силь
но обтягивает фигуру, а от талии вниз расширяется 
из-за широких по подолу клиньев.

Спинка цельнокроеная с вытачками, постепен
но сужается к талии. По талии подрезы от боков к 
середине (по старинному способу), где оставляли 
цельнокроеный участок не больше 4-5 см, расши
ряющийся к подолу до значительной ширины (см. 
чертежи). По этому же принципу кроили перед. 
Подрез по талии допускали меньше, чем на спине. 
А по бокам вшивали клинья в сборку.

современный покрой -  отрезное по талии, 
широкие клинья от талии вниз

Рукава пришивали по прямой линии.
Длина рукава до кисти. Длина къаптала была 

разной.
Застежка. От воротника до талии по бортам

Карачаевские князья А. Крымшаухалов, С. Крымшау- 
халов, Г. Салпагаров (из газеты «Заман»)
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как нательной одежды, -  из холста, бязи, по
лушелка. Или из фабричных тканей: ситца, 
сатина, атласа, шерсти или кашемира.

Цвет. На фотографиях видно, что къап- 
талы шили разных цветов. Наиболее часто 
встречаемый цвет -  серый, но были также 
синие, бордовые, зеленые.

В любом случае цвет къаптала -  бешме
та должен был сочетаться с чепкеном.

Прослеживая эволюцию одежды любого 
народа, мы обнаруживаем стремление сде
лать ее более удобной, доступной. Это же 
касается карачаевцев и балкарцев, быт кото
рых, безусловно, связан с охотой, скотовод
ством и с верховой ездой. В этой связи наши 
предки стремились сделать одежду соответ
ствующей образу жизни.

Чепкен
У балкарцев и карачаевцев самая рас

пространенная мужская одежда -  чепкен. В 
глубокой древности чепкен шили из домот
каного сукна. Но позже использование при
возных материалов изменяет стиль чепкена.

Если рассматривать методы покроя, то 
нетрудно убедиться в том, что по покрою 
чепкен и къаптал одинаковы. Разница лишь 
в том, что у чепкена нет воротника. Грудь 
открыта, вырез мысообразный, откуда виден 
къаптал -  бешмет или простая рубашка.
Талия сильно подтянута и застегивается на две пуговицы (пуговицы и петли из ручной тесьмы). Рукава -  
прямые, длинные, закрывали руки, но с отворотом. Длина чепкена зависела от назначения и социальной 
принадлежности хозяина. Обычная длина ниже колен, для работы -  выше.

Социальная верхушка (князья) носила очень длинные чепкены и только белого цвета. Длинные были 
удобны также и для всадников.

По покрою чепкен облегающий, как отмечалось выше, а от пояса плавно расширяется книзу (кли- 
ньевый). При необходимости передние полы заправляли за пояс для удобства при передвижении в горах 
или во время работы.

Цвет. Цвета, в основном, были естественные. Но при использовании фабричных тканей появились 
и яркие цвета. Например, коричневый, бордо, темно-синий. Белый цвет крестьяне носили реже, только 
по праздникам. А князья и богатые -  повседневно.

Украшения. Во все времена самым оригинальным украшением чепкена является хазырла -  газыр- 
ница. Они пришивались на обеих сторонах груди (см. чертеж) и делали их из того же материала, что и 
чепкен. Количество ячеек доходило до десяти.

Чепкен должен был хорошо сидеть на теле, аккуратно сшит, подпоясан кожаным ремнем, на кото
ром висел нож, кинжал, шашка, пистолет. Такую манеру одеваться соблюдали мужчины всего Кавказа. 
Позже, когда царское правительство заслало сюда войска с целью подчинить эти земли, удобство горского 
костюма было оценено по достоинству и принято как воинская одежда казачьих войск.

Князья Жанхотовы Казий и Эльбуздук 
(из газеты «Заман»)

Терминология
Слово чепкен происходит от названия домотканого сукна... Такое название носят и те изделия, кото

рые сшиты из домотканого сукна. Чепкен сокъгъан -  ткачество, чепкенлик -  кусок ткани для чепкена.
Карачаевцы до сих пор называют платье чепкеном, а балкарцы называют мужскую верхнюю одежду, 

которую надевают на къаптал, бешмет.
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Сколько веков балкарцы занимались ткачеством, труд
но сказать, но термины сохранились до сих пор.

Терминология выкроек
Аркъалыкъ, аркъа юлгю -  спинка
Кёкюрек юлгю -  полочка
Жагъа оюу -  пройма воротника
Жагъа бла женгни арасы -  расстояние от воротника 

до рукава (имбаш), имбаш -  плечо, имбаш къыйыу -  пле
чевой шов.

Теплая одежда (накидная)
К теплой накидной одежде относятся аба -  накидки, 

гебенек -  бурка с капюшоном (самый древний), жамы- 
чы -  бурка. Гебенек -  бурка с капюшоном бывает двух 
видов: женгли гебенек -  бурка с капюшоном и рукавами, 
жубу гебенек -  мохнатая бурка с капюшоном без рукавов.
Жамычы тоже бывает трех видов: анди жамычы -  бурка 
с ворсом длинная, жубу жамычы -  мохнатая бурка корот
кая, сыйдам жамычы -  гладкая, длинная бурка.

Аба -  накидка прямоугольной формы. Она могла быть 
из войлока, домотканого сукна. Накидывали на плечи в ненастную погоду и завязывали на шее.

Гебенек -  бурка из войлока с капюшоном и рукавами. Длина до колен и ниже, прямого или расши
ренного книзу покроя.

Такую плечевую одежду в основном носили скотоводы. Термин гебенек тюркского происхождения.
Турки называют кепенек;
Казахи -  кебенек;
Узбеки -  кипанек -  одежда из войлока. Его изготовили из гладкого или ворсистого войлока. Вор

систый называли жубу гебенек.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Жубу гсбскск -  Жубу жамчы -  Сыйдамлы жамчы -
мохнатая бурка с капюшоном мохнагая бурка гладкая бурка

Разновидности бурок и гебенек

Работа мастериц из лаборатории 
В. Баксана. Бурка-жамычы.
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Солисты ансамбля «Салам» ДКг. Тырныауза

1 I - ч  ¡ '  1 н -  ч .  . 1 1 ¡ ,ι I κ .

рянима (второго сословия) с длинными рукавами предводителя воинов (из книги М. Кудаева)
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Украшение воротника бурки Застежка для бурки Геккиевой Шамсы. г. Тырныауз

Жамычы. В XIX в. силуэт гебенека меняется коренным образом. Появляется жамычы -  бурка -  
плащ, подкроенный из войлока с овальным вырезом горловины и сшитыми плечами с подкладкой, длин
ный, книзу расширенный.

Если короткие бурки были удобны для пастухов, которые передвигались пешком по горам, то длин
ные -  для всадников. Такая бурка защищала от дождя и снега, холода, жары, ветра не только всадника, 
но и лошадь. В некоторых ситуациях она служила постелью и даже палаткой во время дождя.

Бурки различались качеством. Лучшими считались легкие, плотные с широкими плечами и длинным 
ворсом (ворсинки способствовали стеканию дождя с поверхности бурки). Застегивалась бурка на кожа
ные петли у ворота. Петли украшали золотым шитьем, а самые богатые бурки украшали серебряными 
застежками и обшивали галунами.

Способ изготовления такой же, как при валянии кийиза. Отличие лишь в том, что при изготовле
нии войлока для жамычы-бурки вваливали дополнительный слой из прядей (жестких ворсинок) 
шерсти (см. «Ковроделие»). Ворсистая поверхность тоже одно из эстетических качеств бурки. Де
коративным украшением бурки являлась застежка.

Наиболее качественными и красивыми считались длинные бурки. Балкарцы их называют анди жа- 
мычы -  андейские бурки.

Праздничные бурки валяли из белой шерсти.
Их, в основном, носили богачи как повседнев
ную одежду.

Шубы
Основной верхней теплой одеждой у балкар

цев и карачаевцев являлась тери тон -  шуба. В 
горных районах трудно было без теплой одежды, 
особенно на пастбищах. Поэтому горцы всегда 
имели шубы и бурки, пользуясь ими даже в лет
нее время. Их носили и женщины. Шубы носили 
дома, на кошах и на выход. Они были, в основ
ном, нагольные. Редко кто имел шубу, за исклю
чением богатых, покрытую тканью. Надевали их 
на каптал, чепкен и рубашку.

Материал. Шубы шили главным образом из 
овчины, реже из козьих шкур, а также из шкур 
диких зверей. Чтобы сшить шубу, требовалось 
несколько шкур, в зависимости от размера. На 
петли и кайму пропускали полоски из обрабо
танной овчины. Для покрытия шуб (от дождя, 
снега и защиты от загрязнения) использовали 
домотканое сукно или покупной материал.

Покрой. По покрою их можно разделить на 
два вида:

1. Узун тон -  длинная шуба в основном была 
распашная, без застежек. По бортам обшивалась 
мехом или овчиной другого цвета. В старину
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такие шубы шили из шкур диких зверей (медведя, волка, диких козлов и туров), а воротники обшивали 
пушниной. Покрой прямой или отрезной по талии.

2. Чубур тон -  короткая шуба тоже по покрою была прямая и отрезная по талии, расклешенная. 
При раскрое расклешенной шубы была возможность сэкономить материал. Верхнюю часть старались 
скроить из цельных кусков. Например, на полочки пропускали одну шкуру, а на спинку -  вторую, более 
качественную. На клинья нижней части допускалось пропустить куски разных шкур, даже разных цве
тов (пропущенные на клинья куски заранее обстригали и выравнивали шерсть для удобства при носке, 
а выкройки верхней части оставляли ворсистой для теплоты). Борта окаймляли полоской из мягко об
работанной овчины, и застегивалась она на поясе. Пуговицы и петли сделаны из шнурка.

Прямая шуба была более распространена из-за удобства при носке. Она двубортная с запахом и 
со стоячим или отложным воротником. Борта и низ рукавов окаймляли. Застежки пришивали на обоих 
бортах, чтобы можно было застегивать справа налево, и наоборот.

Спинка состоит из двух кусков (шов по спине), разрез сзади по подолу. Такие шубы были удобны 
при езде верхом.

Недостаток. У шуб, как и у любой одежды, можно найти определенные недостатки. В данном слу
чае -  это неустойчивость к сырости. Они теряют прочность, вид и размер, если намокли под дождем, 
снегом или по другим причинам. Во избежание этого поверхность шубы крыли.

Такой тип шуб у балкарцев назывался тышлы тон. Их мастерицы изготавливали, в основном, на 
продажу. Они были достаточно дорогие, но на рынке распродавались быстро. Шубы из овчины получили 
распространение по всей России. И к началу ХХ в. их начали носить даже военнослужащие. Они тоже, 
как бурки и башлыки, входили в военную форму. Во время Великой Отечественной войны балкарки и 
карачаевки всех ущелий отправляли на фронт большое количество шуб, бурок, башлыков и варежек из 
овчины, а также вязаные свитера, носки и перчатки.

Головные уборы
Если горцы одежду, в основном, шили из домотканого сукна, войлока и меха, то, естественно, го

ловные уборы и обувь тоже шили и изготавливали из того же материала.
С древних времен головной убор считался основной частью одежды горцев. В разные века формы 

головных уборов были разными. Вначале их делали из войлока, позже -  из шкур и меха.
Головные уборы карачаевцев и балкарцев можно разделить на два вида: зимние и летние.
К зимним головным уборам относят войлочные (ранние) и меховые шапки. Самые ранние шапки у 

карачаевцев и балкарцев назывались кийиз бёрк -  войлочные шапки. В старину их носили как мужчины, 
так и женщины вплоть до XIX в. Высокие лохматые шапки (как турецкие) из войлока носили, слегка 
наклонив в сторону верхнюю часть. По словам исследователей и ученых, подобные шапки встречались 
и у других тюркоязычных народов. Островерхие конические головные уборы мужские и женские имеют 
глубокие корни65. Например, голландский ученый, политический деятель XVII в. Корнелисон, описывая 
головные уборы, отмечает, что подобные шапки носили ногайцы. Такая форма шапок запечатлена на 
фресках христианской церкви в Балкарии, зарисованных Д.А. Вырубовым и опубликованных

Л.И. Лавровым. А также были обнару
жены изображения таких шапок на древних 
каменных изваяниях в горах Прикубанья,
Тянь-Шаня, окрестностях Иссык-Куля, на 
половецких статуях южнорусских степей, в 
наскальных изображениях у тюркских племен 
VII-IX вв. на реке Бежго в Карачае66. Но, к 
сожалению, в археологических материалах 
шубы и шапки плохо сохранились.

Существовало несколько видов меховых 
шапок:

1. Шапки, сделанные целиком из меха 
(•лохматые)' Колпаки из фонда музея г. Тырныауза

65 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XII-XVIII века». Нальчик. 1991 год.
66 И.М. Мизиев. «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XII-XVIII века». Нальчик. 1991 год.

Сафият Курданова

510



Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

2. Шапки с низким меховым бортом и пло
ским верхом из войлока, из ткани.

У карачаевцев и балкарцев самые распро
страненные лохматые шапки, сшитые целиком 
из меха. Из овчины с длинной шерстью или из 
козьих шкур.

Шапки с меховым бортом и плоским вер
хом из войлока, из домотканого сукна или из 
дорогих тканей. Верх круглый или из четырех 
клиньев, украшение -  тесьма .

Шапки с меховым узким бортом и выпу
клым верхом из ткани.

Самые дорогие -  мухар бёрк -  караку
левые шапки. Высокие, верх этих шапок был 
плоским. Шили их из того же каракуля или из 
дорогого бархата. Подкладка из ткани, стеганая 
на вате. Так как они считались праздничными, 
то и стоили очень дорого, поэтому имелись они 
преимущественно у богатых людей.

Летние головные уборы. Тюбетейка -  
такъыя и шляпа войлочная -  къалпакъ.

Наибольшую популярность у карачаевцев 
и балкарцев, как, впрочем, у всех кавказцев, 
имели войлочные шляпы. Балкарские мастери
цы изготавливали их по методу валяния кий- 
изов. Материал -  шерсть, выбирали мягкую, 
качественную; цвета -  серый и белый. Валя
ли тонким слоем круглые по форме, а потом 
формовали по размеру головы на деревянной 
болванке (форме). Затем выравнивали края, 
оформляли готовые шляпы тесьмой ручной 
работы, которую нашивали по краю изделия и 
по краям тульи, а также по месту перехода тульи в поля. На верхушке закрепляли пуговицу, сплетенную 
из шнурка, и от этой пуговицы вниз опускали тесьму, пришивая концы к краям тульи.

Балкарцы оформляли также тканью, по такой же технологии. Мастерицы изготавливали войлочные 
тюбетейки. Они назывались эбизе къалпакъ -  грузинские шляпы -  и были без полей. Валяли войлок 
круглой формы, натягивали на болванку, а поля убирали. Оформляли так же, как и шляпу, а иногда вер
хушку украшали кисточкой. Ценились тонкие, плотные, мягкие шляпы. Эти шляпы востребованы по сей 
день. Отдыхающие на Кавказе охотно покупают войлочные шляпы и остаются довольными.

Башлыки
Бурке сопутствовал не только богатый головной убор, но и башлык. Название это тюркского проис

хождения баш -  голова, башлыкъ -  головной убор. На Кавказ его завезли степняки-тюркоязычники. Без 
него трудно было пасти скот под дождем и снегом на горных пастбищах. А также башлык был особенно 
удобен для всадника-степняка при сильных ветрах и буранах. Башлык был похож на современный капю
шон с длинными концами. Обычно его надевали поверх основного головного убора, концы завязывали 
на затылке или один конец закидывали назад, а второй опускали спереди. Всадники обматывали концы 
вокруг шеи, спустив их назад. При хорошей погоде башлык лежал на плечах.

В старину башлыки шили из домотканого сукна (праздничные -  из белого, серого или окрашенного). 
Декоративность башлыка заключалась в его цвете. Он должен был выделяться на общем фоне верхней 
одежды. Ценились мягкие, теплые, ровные и красивые по цвету. Позже их стали шить из покупных фа
бричных материалов различных цветов. Башлыки украшали шелковой тесьмой, кистями, даже золотым 
шитьем. Богато украшенные считались дорогим подарком (см. чертеж).

Разновидности мужских головных уборов 
(из книги М. Кудаева)
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Бурки, башлыки, кийизы были основным то
варом для торговли. Наши предки зачастую обме
нивались с соседними народами. Этот обмен яв
лялся источником получения различных товаров 
и, в свою очередь, балкаро-карачаевские изделия 
вошли в быт не только соседних народов, но рас
пространились гораздо дальше. Например, бурки 
и башлыки носили не только в казачьих войсках, 
но и солдаты армии Наполеона.

Мужская обувь. Чабырла -  чабуры
Разнообразие карачаево-балкарской обуви не

велико. Самая простая форма обуви горцев не из
менялась тысячелетиями. Но с течением времени 
стала различаться материалом, формой и функци
ональностью. Все это зависело от занятий, образа
жизни и социального положения горца. , , .  ̂ ,, ,^ Г ерой Социалистического Труда чабан С. АттоевСама жизнь, которая протекала среди скали
стых гор, где отсутствовали дороги, заставила приспосабливаться к определенной форме обуви. Глав
ными ее функциями были тепло и удобство. Так появились чабырла -  чабуры. Они отвечали основным 
требованиям: удобство, прочность, которая зависела от способа обработки шкуры и изготовления.

Материал. Использовали тери -  кожу сыромятную, которую, в основном, выделывали (разминали) 
мужчины (см. «Материаловедение»), т.к. это было тяжелой работой. Обрабатывали шкуру крупного 
рогатого скота, кожу лошадей, горных туров, горных козлов (диких) и т.д.

Покрой. Самая простая и доступная форма выкраивания -  из одного куска обработанной кожи, 
сложенной вдвое в длину ступни, затем подрезанной овальной формой. После выкройки сшивали одним 
наружным швом посередине чабура. Это была повседневная обувь. Второй вид чабуров выкраивали 
по такой же выкройке, только посередине вместо шва была «плетенка», т.е. ремнями из той же шкуры 
переплетали подошву. Это придавало большую прочность обуви для ходьбы в горных местностях, а 
пользовались ей, в основном, охотники, чабаны или скалолазы.

Как и любая обувь, чабуры требовали ухода при носке. Их нужно было постоянно смазывать жиром 
для смягчения и для того, чтобы они не промокли под дождем и снегом.

Ношение. Поскольку раньше не было носков, чабуры надевали на босую ногу, а для теплоты под- 
кладывали сено. Учитывая это, чабуры шили размером побольше. Изготавливали и носили эту обувь 
мужчины из крестьянской среды. При ношении чабуров мужчины надевали ноговицы. А если приходи
лось их надевать женщинам, они заправляли в них нижний край штанов.

Еще простые горцы изготавливали чарыкъла -  тапочки. Их, в основном, носили женщины. Техно
логия изготовления была та же.

К кожаной обуви относится и нарядная 
обувь, сшитая из сафьяна. Ее изготавливали 
для состоятельных и знатных людей. Она 
была не столь практичной, не предназнача
лась для работы и ходьбы пешком. Но вы
глядела нарядно и стоила дорого.

Позже появляются хромовые и кирзовые 
сапоги и вытесняют из обихода прежнюю 
обувь.

Следующий тип обуви -  месле -  
месы -  сафьяновая обувь типа полува- 
ленок. Возможно, такая обувь появилась 
на Кавказе с проникновением ислама. Так 
пожилые люди перед молитвой, совершая 

Чабырла. Сафьяновые сапоги из фонда музея г. Тырныауза. малое °м°вение, могли не снимать месы,
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чтобы обмыть ноги, а достаточно было три раза про
вести по ним влажной рукой.

Месы шили из мягкой тонкой кожи по подобию во
йлочных сапог-валенок (уюкъла). Они состояли из двух 
частей: нижней, сшитой из одного куска кожи со швом 
на подошве и верхней -  короткого голенища. Нижнюю 
и верхнюю части соединяли внутренним (потайным) 
швом. Они получались мягкими, удобными. Носили с 
чабурами, а позже -  с резиновыми калошами. Выходцы 
из богатых сословий носили их с туфлями, и это счи
талось праздничной обувью. Такие же месы шили из 
крашеного домотканого сукна и войлока.

Существовали у балкарцев и карачаевцев другие 
виды войлочных сапог -  уюкъла. Их могли валять или 
сшить из войлока по выкройке месов. Украшали орна
ментами из кусков кожи или сафьяна. Подошву выкра
ивали и пришивали из кожи для практичности. Носили 
уюкъла с чабурами и с калошами.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

Солисты ансамбля «Салам». г. Тырныауз

Ноговицы
Один из элементов мужского костюма карачаевцев и балкарцев чепкен ышымла -  ноговицы. Они 

напоминали голенища высоких сапог. Их натягивали поверх брюк. Ноговицы охватывали ноги от подъема 
стопы до колена или даже выше. Они утепляли ноги, защищали от холода и ветров колени. Закрепляли 
под ступней, а выше колен или под коленом -  тонким ремешком. Ноговицы шили из войлока, кожи, наи
более распространенными были из домотканого сукна (чепкен ышымла).

Карачаевки и балкарки, в основном, изготавливали ышымла из крашеного домотканого сукна темных 
тонов: темно-бордового, коричневого, серого, черного.

Термин «ышым» (тюрк.) означает штаны. 
Портнихи шили ышымы из целого или из двух 
кусков сукна. Вертикальные швы проходили с 
двух сторон или сзади. По верхнему и нижнему 
краю обшивали тесьмой для прочности. Для за
крепления ноговиц использовали ышым баула -  
узкие ремни с пряжкой и наконечником, как на 
поясе. Делали подвязки и из войлока, но они 
были крайне не прочны.

Разновидности мужской и женской обуви 
(из книги М. Кудаева)

Слева вверху ноговицы, вверху справа мессы, 
внизу полуваленки (из книги М. Кудаева)
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Ышымла из войлока тоже изредка делали. В ос
новном их можно было увидеть на пожилых людях. 
А также их носили для тепла чабаны в кошах и на 
пастбищах.

Существовали еще сафьяновые ноговицы.
Стоили они дорого и были доступны только состо
ятельным людям.

Несмотря на эволюцию национальной одежды 
других наций и государств, мужской горский ко
стюм карачаевцев и балкарцев остается почти неиз
менным. Он сохраняет все свои основные элементы 
предшествующих эпох, за исключением украшений 
в виде галунов, дорогого оружия, серебряных набо
ров, а также возможность сильнее расширять полы 
чепкенов и къапталов при раскрое. На рукавах также 
появляются отвороты, в тон бешметов. Таким обра
зом, мы замечаем, что изобилие богатых материа-

лов дало возможность мастерицам при 
шитье мужской одежды стремиться к 
изысканности стиля и богатству форм 
мужской одежды.

Мужские украшения
Органической частью в горскую 

одежду входили оружие и металличе
ские украшения. «В прежние времена 
были у балкар хорошие оружейные 
мастера, но теперь они встречаются 
редко», -  писал в свое время Н.А. Ка
раулов.

Хаджы-Мырза Акаев. Родился в 
1864 г. в Чегеме. Богатейший балкарец.
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Одевался нарядно. Носил только драгоценные украшения: наборный пояс из золота, позолоченный кин
жал, а на боку висел маузер. Он мог себе позволить роскошь, так как имел тысячу семьсот шестьдесят 
гектаров земли на территории Нальчика от улицы Шогенцукова до с. Кенже, дом и несколько гектаров 
сада в Долинске.

Известный в народе князь, перешедший на сторону революции, член балкарского окружного ис
полкома, член окружного земельного отдела и председатель земельного отдела.

З А Н Я Т И Е  6 2  (4  ч а с а )
МУЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ КАРА ЧАЕВЦЕВ И  БАЛКАРЦЕВ.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ КЪАПТАЛА-БЕШМЕТА

Цели: ознакомить учащихся с видами мужского национального костюма; тканями для их изготов
ления, правилами снятия мерок; учить строить чертеж къаптала-бешмета.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: манекен, таблицы «Размерные признаки фигуры 
мальчиков», чертежи и готовые выкройки мужских национальных костюмов; для учащихся -  рабочая 
тетрадь, масштабная линейка, фломастеры, альбомы, карандаши, ватманы.

Оформление доски: записана тема занятия; таблицы с образцами готовых изделий, чертежи выкроек 
мужского къаптала.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели занятия.

II. Повторение пройденного материала. Опрос учащихся по вопросам:
-  Перечислите, из каких частей и деталей состоят кафтанчик и къаптал?
-  Чем они отличаются?
-  Почему кафтанчик распался на части?
-  Назовите методы увеличения рисунка (орнамента)?
-  Какие виды шапок вы запомнили?
-  Назовите первую форму женских шапочек.

III. Сообщение и беседа по теме: «Из истории къаптала».
1. Сообщение теоретических сведений.
Къаптал-бешмет (от слова къапла -  накинь, балк. яз.).
Къаптал -  мужская одежда, надевается под чепкен, рукава узкие. В покрое къаптала мы замечаем 

много общего с нательной рубашкой. Это распашная одежда с высоким воротником-стойкой и застежкой 
спереди до талии, отрезная по линии талии. Верхняя часть къаптала плотно прилегает к телу, а от талии 
вниз расширяется за счет клиньев. Спинка кроится из цельного отреза ткани, постепенно суженного к 
талии. По линии талии подрезается с боков к середине, где оставляют цельнокроеный участок не шире 
4-5 см, расширяющийся к подолу до желаемой ширины. По этому же принципу кроится перед, имеющий 
разрез посередине на всю длину. Подрез по талии спереди делали меньше, чем на спине. В бока вшивали 
клинья, состоящие из нескольких частей. На талии при этом образовывалось утолщение, которое от спол
зания удерживал ремень. К передним полам от талии или ниже тоже пришивали клинья, обеспечивающие 
запах изделия. Длина разная. У знати -  длиннее и распашная из светлых тонов ткани. Вначале къапталы 
шили из домотканого сукна, в основном, для повседневного ношения, реже -  из покупных тканей для 
особых случаев. У простых людей къапталы, в основном, служили верхней, а иногда и нижней одеждой.

Къаптал обычно шили с подкладкой, которая повторяла его покрой. Если украшали галунами и вы
шивали, то его могли носить и без чепкена.

Особенность къаптала -  наличие воротника, в отличие от чепкена.

IV. Практическая работа.
Прежде чем строить основу чертежа къаптала, познакомимся с основными деталями изделия. Вы

кройка къаптала состоит из спинки, переда, длинных рукавов, воротника-стойки.

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды

515



Зная, что национальная мужская одежда должна быть прилегающей к телу, т.е. повторяющей форму 
тела, мы будем оставлять на припуски не более 2-4 см.

Учащиеся под руководством учителя приступают к построению чертежа в масштабе 1:4. По окон
чании работы учитель проверяет правильность чертежа.

Учащиеся на основе чертежа, выполненного в масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:2.

Построение чертежа
Для построения чертежа выкройки карачаево-балкарского къаптала-бешмета необходимы следую

щие мерки:
Ди -  100 см (по желанию)
Сш -  19,5 см 
Сг -  50 см 
Ст -  38 см 
Дст -  45 см
Длина переда до талии -  50 см 
Пшс -  21 см 
Шп -  17 см 
Пг -  4 см

Ставим точку А. Чертим прямой угол из точки А.
1. Ширина къаптала бешмета. От точки А вправо отложить Сг + Пг:
50 + 4 = 54 см
Из точки 54 вниз отложить линию середины переда (произвольно).
2. Длина изделия. От точки А вниз отложить 100 см (по мерке) и поставить точку Н. От точки Н (100 

см) вправо провести горизонтальную линию -  линию низа -  и на пересечении ее с линией середины 
переда поставить точку Н

3. Глубина проймы. От точки А вниз отложить 1/3 Сг + 8 см:
50 : 3 + 8 = 24,5 см (линия груди)
4. Длина спины до талии (Дст). От точки А вниз отложить 45 см (линия талии точка Т). Из точек 24,5 

и 45 провести горизонтальные линии -  линии груди и талии до пересечения с линией середины переда.
5. Ширина спинки. От точки А вправо отложить 1/3 Сг + 4,5 см:
50 : 3 + 4,5 = 21 см
От точки 21 опустить вертикальную линию до пересечения с линией талии и поставить точку Т а 

на пересечении с линией груди поставить точку Г
6. Ширина проймы. От точки Г1 вправо по линии груди отложить % Сг + 0,5 см:
50 : 4 + 0,5 = 13 см. 1

СПИНКА
7. Ширина ростка. От точки А вправо отложить 1/3 Сш + 0,5 см:
19 : 3 + 0,5 = 7см.
8. Высота ростка. От точки 7 вверх отложить 2 см и соединить с точкой А вогнутой линией.
9. Наклон плеча. Из точки 21 вниз отложить 2,5 см.
10. Линия плеча. От точки 2 через точку 2,5 провести прямую линию, продолжить ее за линию ши

рины спинки и отложить на ней 18 см (длина плеча переда + 1 см):
17 + 1 = 18 см.
11. Вспомогательная точка проймы. От точки Г1 вверх отложить 4,5 см и от точки 4,5 вверх отло

жить 4 см.
12. Линия проймы. Соединить точки 18; 4 и 4,5 см.
13. Ширина талии. От точки Т(45) вправо по линии талии отложить 11 см.
14. Линия бокового шва. Точку 4,5 соединить с точкой 11 вогнутой линией.
15. Ширина первого клина спинки по линии талии. От точки Т(45) вправо по линии талии отложить

3 см. От точки Н(100) по линии низа вправо отложить 12 см. Соединить прямой линией точки 3 и 12. 
Линию у точки 3 слегка закруглить. От точки 3 по линии талии вправо отложить 10 см.
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16. Второй клин спинки. Расстояние от точки 3 до точки 10 разделить пополам. Из точки деления 
опустить вертикальную пунктирную линию до пересечения с линией низа и от точки пересечения впра
во и влево отложить по 16 см. Соединить левую точку 16 с точкой 3, а правую точку 16 -  с точкой 10 
прямыми линиями, слегка закругляя их у точек 3 и 10.

ПЕРЕД
17. Ширина горловины. От точки 54 влево по горизонтальной линии отложить 1/3 Сш плюс 0,5 см:
19 : 3 + 0,5 = 7 см.
18. Глубина горловины. От точки 54 вниз отложить 7,5 см. Точки 7 и 7,5 соединить прямой линией, 

разделить ее пополам и из точки деления вниз отложить 2 см.
19. Линия горловины. Соединить точки 7; 2 и 7,5 вогнутой линией.
20. Наклон плеча. От точки 13 вверх провести вертикальную линию до пересечения с линией А -  54 

и от точки пересечения вниз отложить 4 см.
21. Линия плеча. От точки 7 через точку 4 провести прямую и отложить на ней 17 см (длина плече

вого шва по мерке).
22. Вспомогательные точки. На биссектрисе угла из точки Г  отложить 2,5 см. Ширину проймы раз

делить пополам. От точки 13 вверх отложить 6 см, а на биссектрисе угла -  2,5 см.
23. Линия проймы. Соединить вогнутой линией 17; 6; 2,5; точку деления проймы; 2,5; 4,5.
24. Линия бокового шва. От точки Т  по линии талии вправо отложить 5 см. От точки 4,5 (по мерке 

спинки) через точку г 1 к точке 5 провести выпуклую линию -  линию бокового шва.
25. Линия застежки. От линии середины переда по линии талии влево отложить 1,5 см. От точки 7,5 

(горловины) провести линию застежки -  по линии середины переда до линии груди к точке 1,5.
26. Линия середины переда. От точки Н1 по линии низа вправо отложить 5 см и соединить прямой 

линией с точкой 1,5.
27. Выступ левой стороны къаптала-бешмета. От точки 7,5 и от точки 1,5 на линии талии вправо 

отложить по 3 см, провести линию, параллельную линии 7,5 -  1,5. Соединить точки 3 и 3 и линию про
должить до точки 5.

28. Первый клин переда. От точки 1,5 влево по линии талии отложить 14 см. От точки Н влево по 
линии низа отложить 37 см. Точки 14 и 37 соединить прямой линией, слегка округлив ее у точки 14.

29. Второй клин переда. Расстояние от точки 5 до точки 14 на линии талии разделить пополам, от 
точки деления провести вертикальную пунктирную линию до пересечения с линией низа. От точки пере
сечения влево и вправо отложить по 17 см и соединить левую точку 17 с точкой 5, а правую точку 17 с 
точкой 14. Соединительные линии у точек 5 и 14 слегка закруглить.

Карман открывается в правом боковом шве.
(При построении чертежа, легче сделать чертеж лифа отдельно, а нижнюю часть расклешить кли

ньями -  современный метод.)

V. Построение чертежа рукава.
1. Начертить прямой угол из точки А.
2. Ширина. От точки А вправо отложить 1/2 части полуокружности груди (Сг):
50 : 2 = 25 см (ширина рукава).
3. Длина рукава. От точки А вниз отложить длину рукава -  62 см (по мерке).
4. Ширина низа рукава. От точки 62 вправо отложить 1/3 часть полуобхвата груди (Сг) плюс 0,5 см:
50 : 3 + 0,5 = 17 см
Точку 17 соединить с точкой 25.
5. Высота оката. От точки 25 вниз отложить 1/3 часть ширины рукава минус 3 см:
25 : 3 -  3 = 5 см
Точку 5 соединить прямой линией с точкой А. От точки А вправо по линии А -  5 отложить 5 см. 

Расстояние 5 -  5 разделить пополам и из точки деления под прямым углом к линии 5 -  5 вверх отложить
1,5 см. Соединить точки А; 1,5 и 5 выпуклой линией. Из точки деления под прямым углом к линии 5 -  5 
вниз отложить 2 см. Соединить точки А; 5; 2 и 5 кривой линией.

6. Застежка. От точки 17 влево отложить 2 см. От точки 2 вверх параллельно линии 17 -  25 распо
ложить 4 петли. От точки 62 вправо отложить 3 см и вверх расположить 4 пуговицы. Пуговицы и петли 
раньше делались из шнурка, сплетенного из шелковых ниток ручной работы.
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VI. Воротник.
Начертить прямой угол из точки А. От точки А вверх отложить ширину воротника 6 см и вправо 

длину воротника, равную половине окружности шеи -  21 см. От точки 21 вверх отложить 6 см и соединить 
с точкой 6 прямой линией. К левой стороне воротника прибавить 3 см. Воротник шьется на подкладе.

VII. Итог занятия.
1. Самоанализ учащихся.
Учащиеся анализируют свою работу, исправляют недочеты.
2. Заключительное слово учителя.
Сегодня на занятии вы изучили и освоили чертеж мужского национального костюма. На уроках тех

нологии мы не проходим мужскую одежду, но знания, полученные сегодня, помогут вам самостоятельно 
сшить национальную мужскую одежду -  къаптал.

На следующих занятиях мы с вами сможем сшить костюм в масштабе 1:2 (пробный).
3. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради, чертежи, материал 

темного цвета на подкладку и тесьму.
Достроить чертеж в масштабе 1:2

Чертеж 13

З А Н Я Т И Е  6 3  (2  ч а с а )
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К  РАСКРОЮ. РАСКРОЙ КЪАПТАЛА В МАСШТАБЕ 1:2

Цель: научить раскраивать мужскую национальную одежду, совершенствовать умения учащихся по 
раскраиванию изделия.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: таблицы, чертежи, фотографии; для учащихся -  
выкройки, ткань, булавки, ножницы, портновский мел, линейка, рабочая тетрадь.

Оформление доски: записана тема занятия.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели.

518



3. Проверка домашнего задания. Учитель проверяет правильность построения чертежа в масшта
бе 1:2.

II. Изучение нового материала.
Учитель. На предыдущем занятии мы с вами построили чертеж национального мужского костюма 

в масштабе 1:2. Сегодня мы попробуем сшить пробный къаптал с целью научиться.
Вы знаете о том, что раскройные работы начинают с подготовки ткани к раскрою. Для этого нам 

необходимо:
1. Проверить, нет ли дефектов.
2. Кроме ворсистых тканей нужно продекатировать.
3. Определить долевую нить, изнаночную и лицевую сторону ткани.

Подготовка ткани к раскрою. Выбор ткани
Шьется къаптал-бешмет из тонкого однотонного материала. Цвет ткани должен гармонировать с 

цветом ткани чепкена, под который он надевается. Хорошо сочетаются белый къаптал с черным чепкеном.
Под черный чепкен можно надеть къаптал любого цвета, но тона должны быть мягкие.
К коричневому цвету чепкена, например, хорошо подходит бежевый къаптал. Но цвет ткани къаптала 

всегда должен быть мягче и нежнее, чем цвет ткани чепкена.
2. Выкройки раскладывают на ткани, сложенной вдвое лицевой стороной вовнутрь. Выкройку спинки 

с первым клином прикладывают линией середины к сгибу ткани, а выкройку переда -  к кромке, отступая 
7-8 см. Выкройки клиньев кладут линиями середины по долевой нити ткани.

Выкройку рукава в развернутом виде накладывают на ткань, сложенную вдвое лицевой стороной 
вовнутрь. В воротнике долевая нить проходит по его длине. Выкройки раскладывают на ткани, при
калывают булавками, обводят по контурам двумя меловыми линиями, делая следующие прибавки на 
швы: по плечевым срезам -  1,5 см, по боковым срезам -  3-4 см, по горловине и пройме -  1 см, по линии 
талии -  2-2,5 см, по клиньям -  по 1,5 см, по линии середины переда -  7-8 см, по воротнику -

0.5.см. На рукава -  1 см (при прибавке на швы нужно учитывать масштаб выкройки 1:2).
Все детали выкраивают по второй меловой линии.
Учитель демонстрирует приемы раскладки на ткани выкроек деталей изделия и приемы обмеловки.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу. Учитель проверяет и контролирует правильность вы

полнения раскладки выкроек на ткани, обмеловки и их раскроя. Если къаптал из тонкой ткани, то он 
полностью шьется на подкладе. Подкладка выкраивается точно по верху изделия.

IV. Итог работы.
1. Проверка качества выполненной работы.
2. Анализ занятия.
Анализируется деятельность учащихся и отмечается правильность приемов раскроя, качество вы

полненной работы.
3. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради, повторить ручные и машинные швы.

з а н я т и е  6 4  (2  ч а с а )
ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ К  ОБРАБОТКЕ

цель: совершенствовать умения в подготовке деталей кроя к обработке. Дополнить знания учащихся
о способах устранения наиболее характерных недочетов, выявленных в примерке.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: готовые изделия; для учащихся -  ножницы, рабочая 
тетрадь, портновский мел, детали кроя, иглы.

Оформление доски: тема занятия.
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Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели.

II. Изучение нового материала.
Учитель. На предыдущем занятии мы с вами раскроили детали къаптала в масштабе 1:2. После 

раскроя нам предстоит подготовить детали кроя к обработке, используя резца, копировальные и прямые 
стежки.

Учитель демонстрирует приемы выполнения переноса контурных и конструктивных линий на сим
метричную деталь разными вариантами.

III. Практическая работа.
Учащиеся подготавливают детали кроя к обработке, прокладывая по линиям середины спины и рука

вов прямые стежки, а по контурам всех деталей -  силки. Силки также прокладывают по линии середины 
переда и по выступу левой стороны от горловины до низа. Силки разрезают.

IV. Итог занятия.
Учитель проверяет качество выполненных работ по переносу контурных и конструктивных линий 

выкройки на вторую (симметричную) деталь.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради и швейные принадлежности, детали изделия.

з а н я т и е  6 5  (2  ч а с а )
п о д г о т о в к а  к ъ а п т а л а  к  п е р в о й  п р и м е р к е .

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ И  ИСПРАВЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ

цель: научить детей подготовить изделия к первой примерке и провести первую примерку, устраняя 
дефекты.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: образцы плечевого изделия, подготовленные к 
примерке, для учащихся -  тетради, иглы, булавки, ножницы, нитки, детали кроя.

Оформление доски: записана тема занятия; вывашаны таблицы основных недочетов плечевого из
делия и их устранения.

Ход занятия
I. Организация занятия.
I. Проверка готовности.

II. Повторение пройденного материала (вопросы на усмотрение учителя).

III. Изучение нового материала (I часть).
Учитель. Перед вами выкроенные детали, на которые вы нанесли линии середины, конструктивные 

линии. Теперь вам необходимо подготовить къаптал к первой примерке, соединяя детали.
Учащиеся вместе с учителем приметывают и пристрачивают клинья к спинке и переду. По мело

вым линиям сметывают правую сторону, а левую -  по силкам выступа, сметывают плечевые, боковые 
срезы и рукава. Последовательность выполнения работы учащиеся записывают в тетради и приступают 
к практической работе.

IV. Практическая работа.
Учащиеся подготавливают изделие к первой примерке.
Учитель контролирует качество работы и правильность выполнения последовательности операций.

V. Изучение нового материала (II часть).
1. Сообщение теоретических сведений.
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Учитель. Задачи первой примерки -  посадить изделие на фигуру, а второй примерки -  все исправле
ния перенести на противоположную сторону (начинать переколку). При примерке закалывают булавками 
перед от горловины до талии, совмещая силки линии середины переда. Все исправления делают на правой 
стороне. Проверяют, на месте ли плечевые швы, линия талии; излишки ширины забирают в боковые швы, 
проверяют линии горловины, проймы, длину рукава и место застежки на нем, намечают длину изделия.

Все исправления с помощью силков переносят на левую сторону. Стачивают плечевые швы, равно
мерно распределяя припосадку плеча спинки, стачивают боковые швы и клинья, начиная от проймы, 
совмещая линии талии и закругляя углы клиньев. Место кармана не сшивают.

VI. Практическая работа.
Учащиеся делают примерку изделий на манекене, устраняют недочеты, выявляют дефекты.

VI. Итог занятия.
1. Самоанализ учащихся.
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради и работу, сплести тесьму из шелковой нитки.

з а н я т и е  6 6  (4  ч а с а )
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАСТЕжКИ ИЗДЕЛИЯ. ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА

цель: научить технологии обработки застежки и воротника изделия; научить подготавливать под- 
кройные обтачки и обрабатывать ими замкнутый вырез любой формы, включая прорешку (прорез) для 
застежки, если она предусмотрена фасоном.

Оборудование и материалы: для учителя -  наглядные пособия: образцы воротников разных форм, 
фотографии, плакаты; для учащихся -  тетради, швейные принадлежности, изделие, тесьма, крючки и 
петли, клеевая подкладка, подкрайная обтачка.

Оформление доски: тема занятия.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и целей.

II. Проверка пройденного материала.
1. Вопросы на усмотрение учителя.
2. Проверка выполнения домашнего задания.

III. Изучение нового материала.
Учитель. Для того чтобы оформить застежку, нужно к лицевой стороне правой половины переда по 

линии середины наложить полоску -  подкрайную обтачку из той же ткани, шириной 5 см, стачивают 
от горловины до низа, подравнивают шов, отгибают полоску наизнанку, сметывают и строчат по краю.

Край къаптала обшивают тесьмой, подготовленной дома, и от горловины до талии на одинаковом 
расстоянии один от другого пришивают 7-8 пуговок-узелков из тесьмы. Прикрепляют их вручную под 
тесьмой или пришивают металлические крючки и петли.

Левую сторону переда по выступу также обшивают подкладкой, отгибают и шелковые петельки 
вдевают в ткань соответственно пуговицам-узелкам по линии середины переда. Левая сторона строчится 
по краю выступа (не по середине).

обработка воротника
Две детали воротника складывают лицевыми сторонами внутрь. На верхнюю деталь накладывают 

подкладку, сметывают и прострачивают. Выравнивают края, выворачивают на лицевую сторону и об
шивают по краю тесьмой.
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Горловину подравнивают, воротник прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне изделия, 
пришивают и пристрачивают.

Концы воротника не должны соприкасаться у горловины. С левой стороны делается заход для за
стежки -  2-3 см. Справа пришивают 2-3 узелка из тесьмы, а слева -  столько же петель.

Учащиеся, работая под руководством учителя, изучают технологическую последовательность об
работки горловины, воротника и застежки мужского изделия.

IV. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу. Учитель во время работы делает целевые обходы, кон

тролирует выполнение технологической последовательности обработки изделия.

V. Итог занятия.
1. Учитель, подводя итог, отмечает лучшие работы и комментирует допущенные ошибки.
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради и работы (къапталы).

з а н я т и е  6 7  (2  ч а с а )
ОБРАБОТКА ШВОВ РУКАВА. ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОЙ ПРИМЕРКИ.

о к о н ч а т е л ь н а я  о б р а б о т к а  к ъ а п т а л а

цель: научить приемам втачивания рукава и обработки проймы; совершенствовать знания учащихся 
по обработке нижнего среза изделия и окончательной отделке изделия.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: образцы обработок нижних срезов различных 
видов одежды и изделий с втачными рукавами; для учащихся -  швейные принадлежности, изделие, утюг.

Оформление доски: записана тема занятия

Ход занятия
I. Организация занятия.
Проверка готовности к занятию.

II. Изучение нового материала (I часть).
Учитель объясняет последовательность и приемы соединения рукава с проймой. Знакомит со зна

чением и последовательнос тью проведения второй примерки изделия:
1. Окончательно уточняет положение линий, проведенных при первой примерке; правильность вме

тывания подборта (подкрайной обтачки); оформление застежки; правильность вметывания воротника; 
обработка рукавов; положение петель; правильность обработки боковых и плечевых срезов; прилегание 
изделия по пройме и горловину; длина изделия, исправление недочетов.

2. Затем учитель показывает приемы втачивания рукава, разные способы соединения его в различных 
видах одежды.

Втачивание рукава. (Запись в тетрадях)
1. Проложить поперек оката рукава контрольные метки для вметывания рукава в пройму.
2. Правый рукав вложить в правую пройму лицевой стороной с лицевой, совместить и сколоть кон

трольные метки на рукаве и пройме. Совместить и сколоть низшую точку оката с низшей точкой проймы.
3. Вметать рукав. Посадку распределить равномерно.
4. После второй примерки рукав втачать желательно двумя строчками, расположенными рядом, 

удалить сметки. Припуск шва приутюжить со стороны рукава.
5. Оверложить срезы оката и проймы оба вместе, приутюжить со стороны рукава.

III. Практическая работа.
На практической работе учащиеся, используя записи в тетрадях, втачивают рукава и обрабатывают 

проймы. В зависимости от вида ткани къаптал шьют с подкладкой. В этом случае:
1) шов на рукаве стачивают;
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2) к лицевой стороне ткани прикладывают подкладку;
3) прострачивают вместе;
4) отгибают наизнанку и подшивают вручную подогнутый обрезной край;
5) концы узелков и петель на застежке изделия подшивают к подкладке и прикрепляют к основной 

ткани;
6) готовый рукав вметывают и втачивают в пройму.
Затем учащиеся проводят вторую примерку. Вносят изменения и исправления. При обнаружении 

недостатков, их нужно исправить, распоров швы. Во время работы учитель делает целевые обходы, 
контролируя выполнения последовательности операций, их качества.

IV. Изучение нового материала (II часть).
Сообщение теоретических сведений.
Учитель. После того как мы провели вторую примерку, нам следует обработать нижний срез изделия 

и карман изделия.
Учитель, демонстрируя, повторяет способы и приемы обработки нижних срезов изделий, требования 

к обработке нижних срезов различных видов одежды и тканей.
Например.
1. Нижний срез изделия из шерстяной или плотной ткани, подшиваемый потайными стежками, может 

быть в зависимости от свойств ткани: а) подогнут на 1 см на изнаночную сторону изделия, заметан и 
приутюжен; б) сутюжен, заметан и приутюжен; в) обработан зигзагообразной строчкой; г) окантован.

2. Нижний срез, подшиваемый «швом вподгибку с открытым срезом».
Этот шов применяют при обработке внутренних краев подбортов, обтачек горловины, проймы, низа 

изделия и рукавов, а также краев отделочных деталей в платьях, блузках и т.д. Срез детали подгибают 
на изнаночную сторону на 5-7 мм, закрепляют строчкой на расстоянии 1-3 мм от сгиба на стачивающей 
машине или на расстоянии 2-4 мм от сгиба на специальной машине. При обработке бортов и низа в из
делиях от дублированных тканей ширина шва зависит от модели. Во избежание утолщений в припусках 
швов под подгибом нижнего среза изделия швы лучше разутюживать, при необходимости делая на их 
припуске надсечки. Нитки выбрать для подгибки изделия с учетом природы волокон ткани, ее расцветки.

Для уточнения линии низа, готовое изделие кладут на стол. Уравнивают плечевые срезы, полочки, 
линию талии, уравнивают расположение «петель и пуговиц». После выравнивания всех частей и деталей 
для обмеловки низа и намечают мелом линию обрезки и линию подгиба низа, определяющую длину 
къаптала. Низ къаптала обрезают строго по меловым линиям. По меловым линиям перегиба и прокла
дывают шов -  шов вподгибку с открытым срезом. Учитель показывает приемы, учащиеся обрабатывают 
нижний срез изделия.

окончательная обработка изделия.
Учитель. Во время окончательной работы нам необходимо обработать карман и провести влажно

тепловую обработку.
К разрезу бокового кармана приметывают подготовленную мешковину, а с лицевой стороны стачи

вают по самому краю.
Готовое изделие очищают от временных (контрольных) меток, стежков и выполняют влажно-тепло

вую обработку. Утюжка -  с изнаночной стороны.

V. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу, выбирая способы обработки изделия и нижнего среза. 

Учитель контролирует правильность проведения второй примерки, обработки нижнего среза и влажно
тепловой обработки.

VI. Итог занятия.
Выставление оценок.

Домашнее задание
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з а н я т и е  №  6 8  (4  ч а с а )
п о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  в ы к р о й к и  ч е п к е н а

цель: усовершенствовать знания, умения и навыка по изготовлению национальной одежды, как 
женской, так и мужской.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия, манекен, чертежи, образцы национальных ко
стюмов, готовые выкройки, фотографии «Мужские национальные костюмы»; для учащихся -  рабочая 
тетрадь, чертежные инструменты.

Оформление доски: записана тема занятия; чертежи и фотографии чепкенов разных веков.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели.

II. Изучение нового материала.
Учитель. В XVIII в., по словам исследователей, у знати появилась верхняя одежда, как накидка, с 

пышными рукавами. Затем она упростилась, приняв другую форму -  форму чепкена. Чепкен -  верхняя 
мужская одежда с расходящимися полами и сильно прилегающая к фигуре в верхней части, строго под
тянутая поясом и на груди газырница -  хазырла.

Раньше, когда не было фабричных тканей, чепкен изготавливали из цельных полотен домотканого 
сукна. Цвета -  белые, черные, серые. Рукава -  прямые, широкие с отворотом -  пришивались под прямым 
углом, как на нательной рубашке, а под мышками -  ластовицы. От пояса вниз он плавно расширялся при 
помощи клиньев. По бокам были вставки, которые от пояса вниз расширяли подол. Их раскраивали по 
диагонали и пришивали более широкой стороной книзу. По боковым швам -  разрезы.

Если раньше передняя и задняя части кроились из одного полотнища -  туникообразно, то с появле
нием фабричных тканей передние полы стали кроить и сшивать из двух кусков.

Воротник -  мысообразный вырез, т.к. два стоячих воротника -  къаптала и чепкена -  неудобны были 
бы в носке. Застежка на талии закрывалась на две пуговицы и петли из тесьмы.

Покрой такой же, как у къаптала, но без воротника, грудь открыта. Длина зависела не только от вре
мени и назначения изделия, но и от социальной принадлежности его хозяина. Покрой мужской одежды 
согласуется с естественными пропорциями человеческого тела. Своими формами и покроем чепкен и 
къаптал подчеркивают тонкость талии, ширину плеч, плотно облегая мужскую фигуру.

Чепкены украшают газырницы, пришитые на обеих сторонах груди. Появились они с освоением ог
нестрельного оружия. Но с появлением магазинного затвора для винтовки отпала необходимость носить 
патроны в газырнице, и она стала украшающим элементом чепкена.

Воротник, борта, газырницы чепкена украшали галунами, а также обшивали подол и рукава тесьмой 
ручной работы. Из той же тесьмы плели пуговицы и петли для застегивания.

Позже чепкен претерпевает изменения по покрою. Отпадает надобность газырниц, а на их месте 
появляются карманы с клапанами. Шнурковые пуговицы заменяются железными крючками или пуго
вицами. Появились высокие воротники, как на къапталах. Такая форма одежды была теплой и удобной. 
Ее носили без къаптала на нательную рубашку, т.е. она сама становится и къапталом, и чепкеном. Такая 
одежда у балкарцев носит название чепкен-къаптал (т.е. и чепкен, и къаптал). Отсюда один шаг к теплым 
современным мужским сорочкам.

особенностью чепкена является газырница.
Учащиеся под руководством учителя приступают к построению чертежа в масштабе 1:4. Затем по 

основе чертежа, выполненного в масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:2.

III. Практическая работа.
Построение чертежа выкройки чепкена
Для построения чертежа выкройки чепкена необходимы следующие мерки:
Сш -  19,5 см
Сг -  50 см
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Ст -  38 см 
Пшс -  21 см 
Дст -  45 см
Длина переда до талии -  50 см 
Ди -  115 см
Др (измеряется от плечевой косточки до конца мизинца) -  62 см 
Длина плеча -  17 см.

1. Поставим точку А и от этой точки вправо отложить ширину изделия. Она равна Сг плюс 6 см:
50 + 6 = 56 см
От точки 56 провести линию середины переда.
2. Длина чепкена. От точки А вниз отложить длину чепкена -  115 см.
3. Глубина проймы. От точки А вниз отложить 1/3 часть полуокружности груди (Сг) плюс 8 см:
50 : 3 + 8 = 24,5 см
4. Длина спины до талии. От точки А вниз отложить длину спины до талии -  45 см. От точек 24,5; 

45 и 115 вправо провести горизонтальные линии -  линии груди, талии и низа до пересечения с линией 
середины переда. На пересечении линии низа с линией середины переда поставить точку Н.

5. Ширина спинки. От точки А вправо по горизонтальной линии отложить 1/3 часть полуокружности 
груди (Сг) плюс 4,5 см:

50 : 3 + 4,5 = 21 см
От точки 21 провести вертикальную линию до пересечения с линией талии и поставить точку т, а 

на пересечении с линией груди поставить точку г.
6. Ширина проймы. От точки г  по линии груди вправо отложить % часть Сг плюс 0,5 см:
50 : 4 + 0,5 = 13 см. 

спинка
7. Ширина ростка. От точки А вправо отложить 1/3 часть полуобхвата шеи плюс 0,5 см:
19.5 : 3 + 0,5 = 7 см.
8. Высота ростка. От точки 7 вверх отложить 1 см и соединить с точкой А вогнутой линией.
9. Наклон плеча. Из точки 21 вниз отложить 4 см.
10. Линия плеча. От точки 1 через точку 4 провести линию, продолжить ее за линию ширины спинки 

и отложить на ней длину плеча спинки плюс 1 см:
17 + 1 = 18 см.
11. Скос спинки. От точки 45 по линии талии вправо отложить 1,5 см. От точки А через точку 1,5 

провести прямую линию до пересечения с линией низа и поставить точку Н
12. Вспомогательные точки проймы. От точки г  вверх отложить 4,5 см и еще раз вверх отложить 4 см.
13. Линия проймы. Соединить точки 18; 4 и 4,5.
14. Ширина талии. От точки 1,5 по линии талии вправо отложить 11 см. От точки 11 вниз отложить

1 см. Соединить точки 4,5 и 1 прямой линией, разделить её пополам и от точки деления влево отложить
1 см. Соединить точки 4,5; 1 и 1 выпуклой линией.

15. Ширина первого клина спинки по линии талии. От точки 1,5 вправо по линии талии отложить 3 
см. От точки Н  вправо по линии низа отложить 14 см. Точки 3 и 14 соединить прямой линией, округляя 
ее у точки 3. Точку 3 соединить с точкой 1.

16. Второй клин спинки. От точки 3 вправо по линии талии отложить 12 см. Линию разделить по
полам и из точки деления опустить вертикальную линию до пересечения с линией низа. От точки пере
сечения вправо и влево отложить по 18 см и соединить левую точку 18 с точкой 3, а правую с точкой 12. 
Углы в точках 3 и 12 округлить.

Перед
17. Ширина горловины. От точки 56 влево по горизонтальной линии и вниз по вертикальной линии 

отложить 1/3 часть полуобхвата шеи плюс 0,5 см:
19.5 : 3 + 0,5 = 7 см.
Точки 7 и 7 соединить вогнутой линией.
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18. Наклон плеча. Из точки 13 (на линии груди) вверх провести вертикальную линию до пересечения 
с линией А -  56 и от точки пересечения вниз отложить 3 см.

19. Ширина плеча. От точки 7 через точку 3 провести прямую линию и отложить на ней 17 см.
20. Вспомогательные точки проймы. По биссектрисе угла из точки г отложить 2,5 см. Ширину прой

мы разделить пополам. От точки 13 вверх отложить 6 см, а по биссектрисе угла -  2,5 см.
21. Линия проймы. Соединить точки 17; 6; 2,5; точку деления; 2,5 и 4,5 вогнутой линией.
22. Линия бокового шва. От точки т по линии талии вправо отложить 4 см. От точки 4,5 на линии 

ширины спинки провести выпуклую линию к точке 4 и продолжить её за пересечение с линией талии 
на 1 см.

23. Удлинение переда. От линии середины переда по линии талии влево отложить 19 см. От линии 
талии по линии середины переда вниз отложить 2 см. Соединить точки 2 и 19 пунктирной линией.

24. Линия выреза груди. От точки 2 по линии талии влево отложить 3 см. От точки 2 вверх отложить 
для застежки 16 см. Провести линию выреза груди, соединив точки 7 (горловина) и 16 прямой линией.

25. Линия переда. Точку 3 соединить с точкой Н прямой линией.
26. Первый клин переда. От точки Н по линии низа влево отложить 32 см и соединить с точкой 19 

прямой линией. Точку 19 соединить с точкой 1 прямой линией.
27. Второй клин переда. Отрезок от точки т  до 19 разделить и из точки деления опустить пунктир

ную линию до низа. От точки пересечения влево и вправо отложить по 22 см и соединить левую точку 
22 с точкой т , а правую -  с точкой 19. Закруглить углы в точках 19; т  и 12. Застежка -  справа налево. 
Выступ левой стороны переда проходит в точках 16; 3 и Н.

28. Месторасположение ячеек для газырей -  хазырла. От точки 16 вверх по линии выреза груди 
отложить 9 см. От точек 16 и 9 влево отложить по 2,5 см. Соединить точки 2,5 и 2,5. Влево от точки 
13 отложить 1 см. Соединить точки 1 и 2,5. Из точки 1 и 2,5 вниз провести линии, параллельные ранее 
начерченным.

IV. Построение сетки для ячеек.
Намеченное для газырей место:

Длина -  18 см 
Ширина -  9 см 

Газырей 9 штук. Сетку надо разделить на 9:
18 : 9 = 2 см на 1 газырь.
Объём газыря 6 см:
6 -  2 = 4 см. Оставшиеся 4 см уходят на ячейку для газырей.
Полоски на 9 газырей по 4 см составят:
4 х 9 = 36 см плюс 2 см на швы, по 1 см с каждой стороны.
30. Разрез по линии низа. От линии низа боковые клинья переда и спинки не сшиваются, а делается 

разрез в 12 см.

V. Рукав
1. Ставим точку А. От точки А вправо отложить У часть Сг плюс 1 см:
50 : 2 + 1 = 26 см (ширина).
2. Длина. От точки А вниз отложить 62 см (по мерке) и 18 см прибавка:
62 + 18 = 80 см.
3. Ширина внизу. От точки 80 вправо отложить У часть Сг плюс 3 см:
50 : 2 + 3 = 28 см.
Точку 28 соединить прямой линией с точкой 26.
4. Высота оката. От точки 26 вниз отложить 1/8 часть Сг минус 1 см:
50 : 8 -  1 = 5 см.
Точку 5 соединить прямой линией с точкой А. От точки А вправо по линии А -  5 отложить 5 см.
5. Линия оката. Расстояние 5-5 разделить пополам и от точки деления вверх отложить 1 см. Про

вести выпуклую линию, соединив точки 5; 1 и 5. От точки деления вниз под прямым углом к линии 5-5 
отложить 3 см. Соединить точки 5; 3 и 5 кривой линией.

Сафият Курданова
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Чертеж чепкена, рукав чепкена, детали газырей. Чертеж 14

VI. Итог занятия.
1. Дети по основе чертежа чепкена, выполненного в масштабе 1:4, строят чертеж в масштабе 1:2. 

Подводят итоги, достраивают чертеж.
2. Выставление оценки.

Домашнее задание 
Достроить чертеж, если не успели, принести рабочие тетради.
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Сафият Курданова

з а н я т и е  6 9  (4  ч а с а )
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К  РАСКРОШ. РАСКРОЙ чЕПКЕНА В МАСШТАБЕ 1:2.

цель: закрепить умение учащихся по раскрою мужского национального костюма.
Оборудование: для учителя — наглядные пособия: таблицы, фотографии; для учащихся — выкройки, 

ткань, ручные инструменты, рабочая тетрадь.
Оформление доски: плакаты «Раскладка выкроек на ткани», фотографии готовых изделий

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Проверка домашнего задания.

II. Изучение нового материала.
Учитель. На предыдущих занятиях вы научились шить къаптал. На этом занятии нам предстоит 

сшить чепкен к къапталу. Мы знаем о том, что чертеж, раскрой, обработка и шитье къаптала и чепкена 
особо не отличаются. Разница в том, что къаптал застегивается, а горловина чепкена раскрыта до талии, 
и на грудь пришиваются газыри. Поэтому у вас не должно возникнуть больших затруднений в раскрое 
и шитье чепкена к къапталу.

Раскройные работы начинаются с подготовки ткани к раскрою (проверка ткани). Чепкены обычно 
шьют из однотонного материала, преимущественно темного цвета, из белого репса.

Все детали выкройки раскладываются на ткани, сложенной вдвое лицевой стороной вовнутрь так, 
чтобы долевая нить проходила по линии середины всех деталей.

Выкройку спинки с первым клином раскладывают линией середины к сгибу ткани, а выкройку пере
да с клином раскладывают линией левой стороны выступа к кромке ткани, отступая от линии талии на 
6-7 см. В клиньях долевая нить должна проходить посередине.

Выкройку рукава нужно раскладывать в развернутом виде на ткань, сложенную вдвое.
Долевая нить ткани на деталях газырей проходит по их ширине.
Все детали выкройки прикладывают к ткани, обводят по контурам, соблюдая следующие прибавки на 

швы: по плечевым швам -  2,5 см; по боковым срезам -  4 см; по пройме -  1,5 см; по горловине спинки -  2 
см; по линии талии -  2,5 см; по срезу клиньев -  1,5 см; к полоскам для газырей -  0,5 см; к деталям ячеек 
по линии пришива на груди -  по 0,5 см( прибавки даны к чертежам в масштабе1:1).

От горловины до застежки обе стороны переда должны быть одинаковы. Линия правой стороны 
переда проходит от горловины до низа через точки 16 и 2. А выступ левой стороны начинается от точки 
16 и проходит через точку 3 до низа. Все детали, кроме переда (линия середины переда уточняется во 
время примерки), вырезаются по второй меловой линии.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют раскладку и раскрой. Учитель проверяет правильность выполнения работы.

IV. Итог занятия.
1. Проверка качества работы.
2. Анализ занятия.
3. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради, повторить ручные и машинные швы.

з а н я т и е  7 0  (2  ч а с а )
ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ К  ОБРАБОТКЕ

Цель: закрепить умения в подготовке деталей кроя к обработке.
Оборудование: для учителя и учащихся -  наглядные пособия: иглы, нитки, портновский мел, 

детали кроя.
Оформление доски: тема занятия.
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Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели.

II. Изучение новой темы.
Учитель. Сегодня нам предстоит раскроенные детали чепкена обработать, используя копировальные 

и прямые стежки. Все линии деталей кроя переносят на симметричную сторону.
Учитель демонстрирует приемы переноса контурных и конструктивных линий на симметричную 

деталь разными способами. Дети повторяют. Детали раздвигают и силки разрезают.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу по подготовке деталей кроя к обработке. Учитель делает 

целевые обходы, контролирует правильность работы.

IV. Итог занятия.

1. Проверка качества выполненных работ.
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Сплести тесьму, принести рабочие тетради и детали кроя.

з а н я т и е  7 1  (4  ч а с а )
п о д г о т о в к а  ч е п к е н а  к  п е р в о й  п р и м е р к е .

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ И  ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДО чЕТОВ

цель: дополнить знания о подготовке мужского плечевого изделия к примерке и способах устранения 
недочетов, выявленных в процессе примерки.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: таблицы, фотографии; для учащихся -  швейная 
машинка, утюг, ножницы, иглы ручные, наперсток, сантиметровая лента, нитки, лоскуты для пробных 
строчек.

Оформление доски: записана тема занятия.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Проверка домашнего задания.

II. Изучение нового материала (I часть).
Учитель. Перед вами выкроенные и обработанные детали чепкена. Вам необходимо подготовить 

чепкен к первой примерке, соединить детали и прострочить.
Учащиеся вместе с учителем приметывают и пристрачивают детали чепкена.
1. К спинке и полочкам приметывают клинья. Все четыре уголка закругляют. Сметывают плечевые 

срезы со стороны спинки, распределяя припосадку посередине плеча спинки. Сметывают и стачивают 
боковые срезы со стороны спинки, совмещая выступы боковых клиньев и закругляя углы, сметывают 
рукава.

III. Практическая работа.
Учащиеся подготавливают детали чепкена к первой примерке. Учитель проверяет качество работы.
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IV. Изучение нового материала (II часть).
Учитель. При примерке все исправления делаются на правой стороне, а затем с помощью силков 

переносятся на левую сторону. Примеряя изделие, проверяют, чтобы линии середины переда и спинки 
проходили по центру спины и переда фигуры, чтобы плечевой шов проходил посередине плеча. Если 
шов переходит на сторону спинки, необходимо исправить, распоров, забирая скос плеча переда (во время 
исправления плечевых швов линия талии должна быть на месте).

По линии груди чепкен не должен обтягивать фигуру, а по линии талии должен прилегать плотно. 
Излишек ширины забирают в боковой шов.

Уточняют вырез проймы, длину рукава, отмечают вырез горловины спинки и переда до застежки. 
Намечают линии пришива газырей: они должны проходить параллельно линии выреза горловины от 
застежки вверх.

V. Практическая работа.
На практической работе учащиеся проводят первую примерку, устраняют недочеты, подготавливают 

чепкен ко второй примерке.

VI. Итог занятия.
1. Анализ занятия.
2. Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести чепкен и рабочую тетрадь.

з а н я т и е  7 2  (4  ч а с а )
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ И  ГАЗЫРЕЙ чЕПКЕНА

цель: научить обрабатывать застежку чепкена, учить технологии обработки газырей.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: чепкен и образцы газырей; для учащихся -  ручные 

инструменты.
Оформление доски: таблицы и тема занятия.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Сообщение темы и цели.

II. Изучение нового материала (I часть).
Учитель. После примерки обрабатывают застежку. Под застежку к правой и левой сторонам с из

нанки приметывают и пристрачивают подкладку шириной 3 см, отгибают ее и сметывают. На линии 
талии делают надсечки к точке 3 и, не срезая кромку, от талии до низа подгибают и сметывают обе ее 
стороны по силкам. Прострачивают с лицевой стороны от левой полы, кругом по горловине к правой 
поле швом шириной 0,5 см. Стачивают плечевые швы. Боковые швы стачивают от проймы вниз, уголки 
клиньев закругляют и строчат. Обе стороны переда обшивают тесьмой по краю. Из той же тесьмы делают 
узелки (6 штук) и пришивают их вручную на правую сторону изделия к застежке, от точки 16 до точки
2, прикрепляют к подкладке.

С левой стороны посередине переда петли из такой же тесьмы вдевают в ткань нижними концами, 
прикрепляют вручную к подкладке. Пришивают металлические крючки и петли.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу по обработке застежки. Учитель контролирует правиль

ность выполненных работ.

Сафият Курданова
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IV. Изучение нового материала (II часть).
Учитель. Как мы знаем, газырницы появляются с освоением горцами огнестрельного оружия. Па

тронташ вначале носили у пояса. Вероятно, в горных условиях пользоваться патронташем было неудобно. 
А когда не было необходимости в огнестрельном оружии, то газыри играли декоративную роль в одежде 
(как украшение).

Обработка газырей.
Газырей 9-10 штук. Объем газыря -  6 см, 1/3 часть объема уходит на месторасположение газыря 

на груди:
6 : 3 = 2 см.
Остальные 4 см идут на ячейку газыря. На груди чертят сетку по 2 см для каждого из девяти газырей:
2 х 9 = 18 см.
Клетки отмечают мелом. Затем берут полоску для ячеек длиной 36 см:
4 (ячейки газыря) х 9 = 36 см плюс 2 см на шов у первого и последнего газыря:
36+2=38 см.
Ширина полоски измеряется длиной газыря. Полоску кругом обметывают, прострачивают и вручную 

по краям обшивают тесьмой. Утюжат.
На полосках мелом намечают линии ячеек (по 4 см), оставляя на швы у первого и последнего газыря 

по 0,5-1 см. Заготовленные полоски накладывают на место пришива, приметывают, совмещая намечен
ные точки, низ подгибают на 0,5 см и приметывают к линии пришива. Прострачивают все линии и три 
строчки газырей.

V. Практическая работа.
Учащиеся проводят практическую работу по обработке газырей. Учитель обращает внимание на 

качество выполнения строчек и ручных швов.

VI. Итог занятия.
Выставление оценок.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради и чепкены.

з а н я т и е  7 3  (4  ч а с а )
ОБРАБОТКА РУКАВОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОЙ ПРИМЕРКИ.

о к о н ч а т е л ь н а я  о б р а б о т к а  ч е п к е н а

Цель: совершенствовать знания учащихся по обработке рукавов и нижнего среза изделия.
Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: таблицы, готовые рукава; для учащихся -  утюг, 

швейные принадлежности, тетради.
Оформление доски: записана тема занятия; таблицы «Образцы обработок нижних срезов».

Ход занятия
I. Организация занятия.
Проверка готовности к занятию.

II. Изучение нового материала.
Учитель. Подготавливая чепкен ко второй примерке, мы должны соединить рукава с проймой. Рукав 

строчат по шву. Подкладку рукава выкраивают по нижней части рукава (длина ее обозначена на чертеже 
пунктиром), стачивают по шву, прикладывают лицом к лицу, шов ко шву и строчат. Затем отгибают наи
знанку, наметывают по краю, а обрезной край загибают на 1 см, приметывают и пришивают к рукаву. 
Рукав вметывают и пришивают в пройму. Прострачивают низ. Затем учащиеся проводят вторую при
мерку. Вносят изменения и исправления, если есть недочеты.
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После второй примерки учащиеся приступают к обработке нижнего среза чепкена. Нижний срез чеп
кена обрабатывается как срез къаптала. Готовый чепкен очищают от наметки и меловых линий и утюжат.

III. Практическая работа.
Учащиеся выполняют практическую работу, выбирая способы обработки нижнего среза. Учитель 

контролирует правильность проведения второй примерки, обработки рукавов, нижнего среза изделия и 
влажно-тепловой обработки.

IV. Итог занятия.
1. Учитель подводит итоги, отмечает лучшие работы.
2. Выставление оценок.
3. Заключительное слово учителя.

Домашнее задание
Принести рабочие тетради.

З А Н Я Т И Е  7 4  (4  ч а с а )
б а ш л ы к . п о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  и  о ф о р м л е н и е  б а ш л ы к а

Сафият Курданова

цель: научить строить чертеж, ознакомить с мерками для построения чертежа, тканями для изго
товления и украшения башлыка.

Оборудование: для учителя -  наглядные пособия: чертежи башлыков, фотографии готовых башлыков; 
для учащихся -  тетради, чертежные инструменты, ткань, кисточки готовые, тесьма.

Оформление доски: записана тема занятия; фотографии башлыков и чертеж башлыка.

Ход занятия
I. Организация занятия.
1. Проверка готовности учащихся.
2. Проверка домашнего задания.

Построение чертежа
1. Ставим точку А. От точки А вправо по горизонтальной 

линии отложить 65 см.
2. Длина. От точки 65 вниз провести вертикальную линию и 

отложить на ней 150 см (длину башлыка).
3. От точки а  вниз отложить 35 см.
4. Ширина выступа. От точки 65 вниз отложить 60 см. От 

точки 60 под прямым углом влево провести прямую линию и 
отметить на ней 45 см.

5. Линия низа. От точки 150 влево повести горизонтальную 
линию и отложить на ней 32 см. Соединить точки 45 и 32 прямой 
линией.

6. Оформление низа. По биссектрисе угла из точки 32 от
ложить 4 см. По биссектрисе угла из точки 150 отложить 5 м и 
закруглить углы.

7. Точки 35 и 45 соединить прямой линией, разделить ее по
полам и под прямым углом отложить 8 см. Соединить точки 35; 
8 и 45 выпуклой линией.

8. Оформление башлыка. Угол в точке А слегка закруглить 
и пришить кисточку ручной работы из шелковых нитей длин
ной 25-30 см. Кисточки закрепляются сплетенной пуговицей. К 
точке 45, к выступам башлыка пришиваются два шнурка длиною Чертеж 15
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по 85 см (к концам шнурков пришиваются кисточки меньшего размера). На концах шнурки соединяются 
узелком. На шнурках, соединенных вместе, делается передвижная пуговица, такая же, как и на большой 
и малых кисточках.

На чертеже показана одна половина башлыка. Если ткань не широкая, то она дотачивается по долевой 
нити (место дотачки клиньев показано пунктирной линией). Швы переда и швы дотачки потайные швы.

Башлык шьется из плотной шерстяной ткани. Тона ткани -  белый, серый, черный. Все края башлыка 
обшивают тесьмой. Угол в точке А слегка закругляют и пришивают к углу готовую кисточку. К выступам 
башлыка пришивают две тесьмы, на концах кисточки.

СЛОВО УЧИТЕЛЯ. Сегодня вы еще раз убедились в том, что своими руками можете творить все. 
При желании можете создать любое изделие и получить огромное удовольствие. Думаю, вы не остано
витесь на достигнутом. Вы сможете в дальнейшем совершенствовать свои умения, навыки и способ
ности. Желаю вам, чтобы все умения и навыки, которые вы приобрели на наших занятиях, доставляли 
вам радость и обеспечивали успешность в вашей работе сейчас и в будущем!

Завершая учебный год, мы проведем литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству
С.Б. Абаева. На вечере проведем конкурс «Мода». Вы должны демонстрировать свои изготовленные 

изделия. Нам надо готовиться к этому вечеру тщательно.
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АБАЕВ
СОЛТАН-БЕК АСЛАНБЕКОВИЧ

1845-1888 гг.

Король скрипичного искусства, один из выдающихся 
преподавателей струнно-смычкового отделения, 

основоположник классической музыки Кавказа XVIII-XIX вв.

Владел инструментами:
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л и те ра ту рн о -м у зы к а л ь н ы й  веч ер ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ С.-Б. АБАЕВА

цель:
1. Ознакомить с биографией и творчеством талантливейшего, первого балкарского скрипача Солтан- 

Бека Абаева и с историей русского скрипичного искусства.
2. Приобщение к искусству. Воспитание любви к творчеству С.Б. Абаева как талантливого музыканта 

Кавказа.

Оборудование:
Интерьер (свечи, подсвечники, декор в стиле начала XIX в., музыкальные произведения С. Б. Абаева, 

фонограммы, музыкальные композиции в духе времени).

Предшествующая работа
Работа студии танца (подготовка литературного и музыкального материала, подбор оформительского 

материала).

Оформление зала
Зал оформлен как литературно-музыкальная гостиная, в которой дети и гости могут не только об

щаться, но и танцевать, проводить конкурсы.
Середина зала освобождена от столов и стульев для танцев. Вдоль стены группируются столы, на 

которых поставлены угощения: кофе, чай, сладкие напитки, конфеты, печенье. Дети и гости располага
ются на стульях, поставленных как вокруг стола, так и в разных концах зала, очерчивая танцевальный 
круг. Входная дверь и окна задрапированы белыми тюлевыми шторами, падающими свободными вол
нами. На сцене фотография (портрет) С.Б. Абаева (год рождения). Ниже висят ноты и скрипка (работы 
юных художников), журнальный столик, стилизованный под XIX в., напольные вазы с цветами. В углу 
пианино, на котором расположены ноты, поставлены и зажжены свечи. На сцене постоянно (в течение 
вечера) находятся ведущие и пианист.

В зал прибывают дети, приглашенные гости и участники танцевальной студии. На сцене ведущие. 
Все соответствует балам конца XVIII -  начала XIX века (интерьер, одежда). В исполнении пианиста 
звучат мелодии вальсов П. Чайковского.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ. Вечер, посвященный творчеству С.Б. Абаева, открывается. Вечер открывают 
участники танцевальной студии.

Исполняется вальс. После танца выступают ведущие.

1-И ВЕДУЩИИ. Солтан-Бек Абаев. Он не вошел, он ворвался в русское скрипичное искусство в 
начале XIX в.

2-ВЕДУЩИИ. Это было время П. Чайковского, К. Альбрехта, Г. Кросса, Д. Панова, К. Пушилова и
В. Салина, с которыми учился Абаев в Петербургской консерватории по классу скрипки -  Венявского.

3-И ВЕДУЩИИ. Талантливый балкарский скрипач Солтан-Бек Абаев родился в Балкарии в 1845 г. в 
ауле Шканты, расположенном в верховьях Черека. Раннее детство мальчика прошло в Верхней Балкарии. 
Уже тогда проявилось его музыкальное дарование.

Отец -  Асланбек Абаев, бывший военнослужащий, не раз слушавший выдающихся музыкантов в 
свою бытность в Петербурге (во время службы), сумел оценить дарование сына и купил ему скрипку. 
Мальчик без труда стал воспроизводить однажды услышанные им мелодии. Вскоре музыкальные способ
ности Солтан-Бека стали очевидными для окружающих его жителей Балкарского общества.

4-И ВЕДУЩИИ. В 1854 г. Асланбек, решив дать сыну общее образование, определяет его на учебу 
в Нальчикскую школу, которая была единственным учебным заведением для юношества.

Сафият Курданова
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Учеба в школе давалась ему легко, а все свободное от занятий время он отдавал любимому увлече
нию -  игре на скрипке.

1-И ВЕДУЩИИ. Нальчане по достоинству оценили талант Солтан-Бека, воспитанника местной 
школы. В числе его покровителей был и начальник округа В.В. Орбелиани, впоследствии принявший 
активное участие в музыкальном образовании Солтан-Бека.

2-И ВЕДУЩИИ. В Нальчике Абаев учился 4 года. Наиболее способные воспитанники имели воз
можность продолжать учебу в Ставропольской гимназии. А так как Абаев был одним из лучших учени
ков, то его в 1858 г. было решено отправить вместе с С.К. Куденетовым в Ставрополь для продолжения 
образования.

3-И ВЕДУЩИИ. Разносторонне одаренный от природы, Абаев и тут обращает на себя внимание 
преподавателей. Он переходит во второй класс «с наградой». Не забывает мальчик и музыку. В Ставро
поле представлялось больше возможностей для совершенствования в игре на скрипке, чем в Нальчике. В 
гимназии были свои музыкальные инструменты, и Абаев самостоятельно научился играть на фортепиано.

4-И ВЕДУЩИИ. Преподавание музыки не входило в учебную программу, и некоторым гимназистам 
приходилось брать частные платные уроки у местных любителей музыки. Абаев тоже был среди них.

1-И ВЕДУЩИИ. Я с удовольствием прочту письмо, которое было написано в 1858 г., примерно 
через полгода после приезда Солтан-Бека в Ставрополь, на имя директора гимназии из Нальчика от на
чальника Нальчикского округа Орбелиани. Он писал:

«Милостивый государь, Януарий Михайлович!

18 мая настоящего года воспитанник Нальчикской школы из балкарских таубиев Солтан-Бек 
Абаев отправлен в Ставропольскую губернскую гимназию. По усердию его к наукам, он оказывал 
здесь успехи, и в особенности его способности не по летам были развиты к музыке.

Желаю иметь сведения о дальнейших развитиях этого мальчика. Я  имею честь покорнейше 
просить Ваше высокородие уведомить меня, хорошо ли учится Солтан-Бек Абаев и занимается ли 
он музыкой? Если же не занимается последним предметом и на это потребуется особая плата, то 
чего будет стоить преподавание ему музыки и какой именно. Покорнейше прошу принять заверение 
в совершенном почтении и таковой же преданности.

Покорнейший слуга Князь Вахтанг Орбелиани».

Директор гимназии Я.М. Неверов сообщил Орбелиани: «Солтан-Бек делает очень хорошие успе
хи в науках, ведет себя отлично, но музыкой не занимается, потому что для этого нужно брать 
частные уроки. Платные уроки Абаева будут стоить 80руб. в год. Любовь к музыке не оставляет 
его и теперь, все свободное время он посвящает музыке, и потому весьма желательно было бы дать 
ему учителя -  но гимназия не имеет никакой возможности платить за то деньги».

Для Абаева деньги, необходимые для его музыкального образования, вскоре были высланы.

2-И ВЕДУЩИИ. Уроки Солтан-Бек брал до 1861 г.
В 1860 г. по просьбе Орбелиани Абаев приезжает на каникулы в Нальчик. В Нальчике и состоялись 

его первые публичные выступления.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ. Дорогие ребята, гости, наш вечер продолжается. Его величество вальс! Ка
валеры приглашайте дам.

Включается фонограмма с записью мелодии вальса. Гости и участники вечера танцуют. После 
танца ведущие снова на своих местах.
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3-И ВЕДУЩИИ. В конце 50-х гг. XIX в. вопрос о музыкальном образовании стал тревожить умы 
передовых музыкальных деятелей эпохи. В 1859 г. создается Русское музыкальное общество, возглав
лявшее борьбу за организацию отечественной консерватории. Горячее участие в этой борьбе принял 
выдающийся пианист и композитор Антон Григорьевич Рубинштейн.

Открытия консерватории ждала вся Россия. Мечтал о ней и юный скрипач из Ставропольской гим
назии Солтан-Бек.

4-И ВЕДУЩИИ. Наконец, в марте 1862 г. в газетах появились первые сообщения об открытии в 
столице Музыкального училища. Усилия музыкальных деятелей увенчались успехом. В России открылась 
первая консерватория (она до 1866 г. именовалась училищем). Радостная весть застала Солтан-Бека в 
пятом классе Ставропольской гимназии. Тогда же у него возникла мысль посвятить себя целиком музыке.

В начале 60-х гг. XIX в. Петербург пользовался славой крупнейшего центра музыкальной культуры 
России. Здесь жили и творили почти все выдающиеся русские композиторы, музыканты -  исполнители 
и критики того времени. В городе функционировали два музыкальных театра: русская и итальянская 
оперы с симфоническими оркестрами под управлением И. Штрауса. Здесь была открыта первая кон
серватория, куда влились лучшие музыкально-педагогические силы России и Европы. Класс скрипки 
вел выдающийся скрипач-виртуоз Генрих Венявский. С открытием консерватории со всей России стали 
поступать просьбы о приеме.

1-И ВЕДУЩИИ. Поступать в консерваторию не у всех была возможность. Некоторые талантливые 
ребята, не имевшие возможность платить за обучение, могли надеяться на стипендию богатых меценатов, 
но при этом они должны были отличиться на приемных экзаменах. Солтан-Бек приехал в Петербург 
стипендиатом Кабардинского войска, и первое время мог не заботиться о плате за обучение -  деньги 
поступали из Нальчика. Удачно он устроился и с жильем. Он поселился среди своих земляков-горцев, 
служивших в Лейб-гвардии Кавказского горского полуэскадрона.

2-И ВЕДУЩИИ. 31 августа 1862 г. для Абаева был знаменательным днем. В этот день его игру дол
жен был впервые прослушать и оценить знаменитый Г. Венявский. Абаев получил одобрение мастера, 
сыграв замечательно, хотя нот не знал. Солтан-Бека зачислили в сильную группу скрипачей.

Веселое, бодрое настроение, владевшее поначалу всеми воспитанниками консерватории, не для 
всех было длительным. Одним из первых с серьезными препятствиями для нормальной учебы стол
кнулся Абаев.

Оставшись без материальной поддержки, он вынужден был отвлекаться от занятий ради забот о пи
тании и одежде. Единственным источником существования для него были 80 рублей, присланные сверх 
платы за обучение начальником Нальчикского округа.

Солтан-Беку нужно было решать -  либо бросать консерваторию, либо искать какой-то заработок 
и совмещать учебу с работой. Абаев решает поступить на службу в Кавказский горский полуэскадрон, 
хотя при поступлении на службу он лишался права на побочные занятия. Следовательно, он терял воз
можность посещать занятия в консерватории. Несмотря на это, безвыходное материальное положение 
вынудило его обратиться с просьбой о зачислении в полуэскадрон.

3-И ВЕДУЩИИ. При зачислении Абаева в полуэскадрон с него взяли подписку о непосещении кон
серватории, но военное начальство пошло навстречу настойчивым просьбам Абаева и его сослуживцев 
и разрешило, несмотря на данную им подписку, посещение консерватории в определенные дни.

С поступлением на службу разрешились материальные проблемы, хотя учиться стало гораздо труд
нее. Прекратилась плата за обучение от начальника Кабардинского округа. По этой причине Солтан-Бек 
не мог продолжить учебу в консерватории, но служба продолжалась. Отказ Кабардинского окружного 
начальства платить за обучение Абаева в консерватории лишил его последней надежды на продолжение 
музыкального образования. А в это время друзья его готовились к первым выпускным экзаменам, которые 
должны были состояться в декабре 1864 г. Экзамены прошли успешно. Первый выпуск был особенным, 
так как позже консерватория не выпускала таких талантливых музыкантов, как П.И. Чайковский, К. 
Альбрехт, Г. Кросс, Д. Панов, К. Пушилов и В. Салин.
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4-И ВЕДУЩИИ. Солтан-Беку нужно было ждать окончания срока службы, чтобы получить офицер
ское звание. В 1869 г. приказом по военному ведомству Абаева произвели в прапорщики. И в сентябре 
1869 г. он возвращается из Петербурга в Нальчик.

Учеба в консерватории и семь лет пребывания в столице не прошли для молодого человека бесследно. 
Они дали многое Солтан-Беку, и, прежде всего, научили видеть окружающую действительность именно 
такой, какая она есть.

В его памяти остались прекрасные дни учебы, вынужденный уход талантливых, молодых людей, так 
же как и он, не имевших возможности платить за обучение; служба в лейб-гвардии Кавказского горского 
полуэскадрона, в непосредственной близости к царскому дворцу с его пышными балами.

Теперь все осталось позади. Большая любовь к родине, вера в себя и желание внести посильную 
лепту в культурное развитие родного края заставили горца вернуться на Кавказ. Земляки давно ждали 
Солтан-Бека. В памяти местных жителей сохранился образ юного музыканта, так мастерски игравшего 
на скрипке. Абаев готовился дать первый концерт на родине. Вскоре объявили о концерте. Всем, особен
но горцам, хотелось услышать своего земляка. От него ожидали хорошего выступления. Наконец, этот 
долгожданный концерт состоялся. Ему аккомпанировали местные любители музыки. Концерт прошел 
успешно. Особенно были довольны местные горцы. Корреспонденты газеты «Кавказ» положительно 
отозвались в своих заметках об игре Абаева. Писали, что он заслуживает всяческой похвалы не только 
как молодой талантливый музыкант, но и как житель гор, преодолевший народные предрассудки.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БАЛА. Музыка! Послушаем любимое произведение Г. Венявского -  учителя 
Абаева -  «Венецианский карнавал», которое прекрасно исполнял и Солтан-Бек. Включается запись.

Музыка стихает, ведущие на своих местах.

1-И ВЕДУЩИИ. В Нальчике Солтан-Бек задержался недолго. Он воспользовался возможностью 
переехать во Владикавказ, центр Терской области. Он знал о том, что именно здесь мог бы получить 
объективную оценку своему музыкальному дарованию, здесь открылись перспективы использования его 
знаний и опыта на педагогическом поприще, на поприще учителя музыки в одном из учебных заведений 
города. К тому времени Владикавказ представлял собой провинциальный город. Он раскинулся по обеим 
сторонам Терека. Здесь располагались деловые и культурные учреждения: реальная прогимназия с 
горским пансионом, Ольгинское женское училище и Лорис-Меликовская ремесленная школа. 
Здесь же квартировали воинские части.

По вечерам в ротонде городского сада выступали военные оркестры. Жители развлекались на танце
вальных вечерах, устраивали любительские спектакли в благотворительных целях. В городе было немало 
любителей и ценителей музыки, которые устраивали вокально-инструментальные концерты.

2-И ВЕДУЩИИ. Географическое положение города благоприятно сказывалось на культурной жизни 
города. Через него проходила важнейшая магистраль, соединявшая Россию с Закавказьем и ее обще
ственным и культурным центром -  Тифлисом.

Многие артисты и музыканты, проезжая через Владикавказ, давали здесь концерты.
Владикавказ посетил и знаменитый Генрих Венявский. Он дает здесь концерт. Немного более чем 

через год после концерта Венявского, сюда приезжает его ученик Солтан-Бек Абаев.
В первые дни он выступает в семейной обстановке в узком кругу ценителей музыки. О приезде мо

лодого скрипача сразу же стало известно всему городу. Ему предлагают выступить с концертом в зале 
Владикавказского собрания. Концерт был назначен на декабрь 1869 год Он прошел при переполнен
ном зале. Выступление Абаева произвело сильное впечатление на слушателей, тем более публика 
знала, что Абаев ученик выдающегося, признанного музыкальным миром скрипача Венявского.

3-И ВЕДУЩИИ. Не заставили себя ждать и отзывы на страницах «Терских областных ведомостей». 
Первая редакционная заметка о концерте появилась в декабре того же года и дала о нем восторженный 
отзыв. В ней сообщалось, что Абаев обладает от природы «редким музыкальным талантом», что «он 
получил образование в Петербургской консерватории под руководством Венявского, отзывавшегося о 
нем, как об артисте, способном при дальнейшем усовершенствовании пойти очень далеко», что везде, 
где он давал концерты, он был радушно принимаем обществом.
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«Успех же его перед владикавказской публикой, -  говорилось, -  нужно назвать блестящим. Его 
встречали и провожали рукоплесканиями, заставляли по два раза повторять некоторые пьесы, 
особенно «Венецианский карнавал», который Абаев исполняет неподражаемо.

Чтобы владеть так свободно смычком и делать без малейшей натяжки и фальши самые не
уловимые переходы, как это удается Абаеву, нужно родиться истинным артистом, а не сделаться 
музыкантом вследствие учения и навыка».

Это блестящая оценка для начинающего молодого скрипача! Согласитесь! 
Вот так начинал свой творческий путь С. Б. Абаев.

1-И ВЕДУЩИИ. Первые же концерты Абаева принесли ему заслуженные успех и любовь слуша
телей. Появление молодого музыканта во Владикавказе побудило дирекцию местной прогимназии и 
горского пансиона организовать при учебном заведении занятия музыкой, пригласив на должность препо
давателя Солтан-Бека. Начинание это нашло поддержку у начальника Терской области Лорис-Меликова. 
«Для обучения музыке, -  сообщалось в отчете, -  приглашен преподаватель г. Абаев, обучавшийся в 
консерватории. Он занимается обучением на фортепиано, скрипке и виолончели».

Абаев с радостью принял приглашение. Служить на благо общества давно было его мечтой. Теперь 
он мог передать свой опыт и знания молодому поколению. Тем более что из 177 воспитанников 90 при
надлежали к различным горским народностям Кавказа, из них 28 занимались у Абаева и большая часть 
из них избрали скрипку. Через полгода Абаев смог сформировать оркестр из своих воспитанников.

Первое выступление оркестра состоялось в день посещения Владикавказской прогимназии и Горского 
пансиона наместником Кавказа совместно с попечителем Кавказского учебного округа Я.М. Неверовым. 
Он в отчете о состоянии учебных заведений на Кавказе за 1870 г., касаясь музыкального образования 
в учебных заведениях края, особо останавливается на деятельности Абаева. Он сообщает в отчете, что 
«лично имел честь представлять наместнику Кавказа во Владикавказской гимназии учителя музыки 
Абаева, горца, получившего образование в Ставропольской гимназии и развивавшего свои музыкальные 
способности в Петербурге».

2-И ВЕДУЩИИ. «Этот молодой человек, -  пишет далее Неверов, -  при основательном знании 
музыки, вообще превосходно владеющий скрипкой, не только успел в короткое время образовать из 
воспитанников гимназии оркестр, но, заведуя и певческим хором гимназии, несмотря на свою при
надлежность к мусульманской религии, настолько ознакомился с русской духовной музыкой, что 
вполне удовлетворительно руководит хором».

Никто иной, как Я.М. Неверов, еще в 1859 г. первым сообщил через прессу о музыкальном дарова
нии Абаева. Теперь он мог только приветствовать вступление Солтан-Бека на новое поприще. Учени
ческие оркестры создавались и в ряде других гимназий Кавказа. Семидесятые годы XIX в. Солтан-Бек 
продолжает совершенствовать свое исполнительское мастерство. К концу этого периода он становится 
признанным скрипачом, «любимцем владикавказской публики». Он также уделяет внимание развитию 
музыкального образования во Владикавказе. В 70-х гг. формируется и круг семей, с которыми Абаев 
оставался близок до конца своей жизни. В этих семьях он часто бывал, здесь он демонстрировал не 
только свое мастерство, но и принимал активное участие в дискуссиях о путях развития горских народов 
Кавказа, о значении просвещения и культуры в обществе.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ. Прошу! «Ве-не-ци-ан-ский кар-на-вал»!

Музыка стихает. Ведущие на своих местах.

3-И ВЕДУЩИИ. Абаев близко принимал к сердцу нужды других, и в особенности учащейся молоде
жи, тех, чьи родители по бедности своей неспособны были собственными силами дать образование детям. 
Безотказно участвовал в благотворительных концертах: в пользу бедных учеников реального училища и 
учениц Ольгинской женской гимназии, в пользу учеников Лорис-Меликовского ремесленного училища 
и Общества по распространению образования среди горцев, в пользу сирот павших воинов и раненых, 
«на поездку в Петербург для поступления в высшие специальные заведения пятерым, окончившим курс 
в училище молодым людям» и другим. Вот как писали «Терские ведомости», свидетельствующие об
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этой стороне деятельности Абаева: «Нам передавали, что в первой половине этого месяца г. Абаев, 
при участии любителей музыки и пения, даст концерт с благотворительной целью... будем на
деяться, что ни дурная погода, ни недостаток сочувствия в публике не помешает осуществлению 
доброй мысли г. Абаева».

Иногда он сам дает концерты, а вырученные деньги идут на нужды учеников реального училища.

4-И ВЕДУЩИИ. В циркулярах Кавказского учебного округа неоднократно сообщалось о таких по
жертвованиях, за которые попечителем округа объявлялась благодарность Абаеву.

Трудно переоценить ту помощь, которая оказывалась бедным учащимся, благодаря усилиям Абаева 
на протяжении всей его жизни.

В реальном училище, например, начиная с 1870 г. проработал долгие годы, и за все это время именно 
благодаря ему, ни один из бедных воспитанников не был отчислен из-за неуплаты за обучение. Нужно 
было обладать широкой душой и горячим сердцем, чтобы постоянно терпеть нужду, получая за свой 
труд гораздо меньше, чем коллеги, не жалея сил и здоровья, так беспокоиться о судьбе других. Именно 
таким был этот замечательный горец из Балкарии. В период турецкой войны, в училище производилась 
подписка на покупку «лечебной зелени» для фронтового госпиталя, Солтан-Бек вносит в несколько раз 
больше других учителей училища.

1-И ВЕДУЩИИ. Постоянный восторг, вызываемый в публике исполнением «Венецианского карна
вала» Абаевым, говорит о его незаурядном исполнительском мастерстве. К периоду творческой зрелости 
(70-е гг.) концертная деятельность Абаева становится наиболее значительной. Его выступления в эти 
годы вместе с признанными мастерами вокального и инструментального жанра, в том числе с артистами 
императорских театров, приезжающих на гастроли во Владикавказ, позволяют, благодаря возможности 
сравнения, дать объективную оценку его таланту и успеху у владикавказской публики. В это время центр 
общественной и культурной жизни Кавказа перемещается из Ставрополя во Владикавказ. Участились и 
выступления приезжающих знаменитостей. Известные мастера, показывая образцы исполнительского 
творчества, развивали художественный вкус местных жителей, помогали им учиться давать более объ
ективные оценки таланту того или иного артиста.

В этой связи представляет интерес выступление Абаева вместе с известной примадонной итальян
ской оперы Адой Фабиани. Она -  одна их популярных концертных певиц 70-80-х гг. XIX в. Ее пение 
вызывало восторженные отзывы современников. В концертах, состоявшихся 4 и 25 января 1875 года, 
помимо Фабиани и Абаева, приняли участие и другие артисты, в том числе артист императорских театров 
Л. И. Соколов. Абаев выступал с большой и разнообразной программой, что лишний раз подтверждает 
полное признание его таланта организаторами концерта.

2-И ВЕДУЩИИ. Репертуар включенных в программу Абаева музыкальных номеров свидетельствует 
о вкусах и исполнительском мастерстве. Он сыграл: «Элегию» и «Большую фантазию» Генриха Эрн
ста, -  на темы из оперы «Отелло» Россини, -  наряду с «Патетическим концертом», они являются 
лучшими произведениями знаменитого скрипача и композитора; «Камаринскую» Глинки и «Романс», 
музыку из Ромберга для пения и скрипки. А по просьбе публики «он выразил на скрипке подгулявшего 
певца», идущего «по улице мостовой». Аккомпанировали Абаеву артистка Лукашевич и Ю. С. Руд
нева (любительница). Под аккомпанемент Рудневой он играл «Элегию» и «Большую фантазию» из 
«Отелло» Эрнста. На втором концерте Абаев с большим успехом исполнил «Вальс меланхолик». На 
этом же концерте Абаев выступил соло с «Большой фантазией» для скрипки из Ломбарди.

Оба концерта вызвали широкий отклик в печати. «Игра на скрипке любимца нашей публики со
провождалась многими вызовами», -  сообщали «Терские ведомости» о выступлении Абаева на первом 
концерте, а позже та же газета в обширной заметке о втором концерте, «в котором приняли участие 
почти все музыкальные силы, находящиеся налицо во Владикавказе», писала: «Героем вечера (в музы
кальном отношении) был, бесспорно, г. Абаев. Нам редко приходилось слышать такую бархатистость 
и изнеженность звука, какою отличается его игра на скрипке; в ней ясно слышна знаменитая школа 
Вьётана и Венявского. Характер музыки г. Абаева преимущественно элегический и минорный, так что 
все бравурные мотивы у него большей частью выходят не эффективно; но зато там, где музыка впадает 
в меланхолический тон, там г. Абаев просто чарует своею скрипкой и звуки ее, что называется, льются 
прямо в душу». Отзывы, касающиеся игры Абаева, подтверждают, что на его манеру исполнения, на
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выбор им музыкальных пьес существенное влияние оказали занятия под руководством Г. Венявского. 
В репертуаре Абаева не случайно преобладают произведения выдающихся скрипачей, последователей 
Паганини: Эрнста, Вьётана, Венявского. Их произведения он исполнял, у них учился, по их заветам со
вершенствовал свое мастерство.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ. Господа! Музыка! Танцуют все!

Звучат несколько музыкальных номеров из любимых произведений Абаева (фонограмма). 
Дети танцуют, слушают музыку.

3-И ВЕДУЩИИ. Семидесятые годы -  это годы напряженной педагогической работы Абаева. Создан
ный им оркестр становится самым лучшим на Кавказе. И ни об одном учителе музыки или руководителе 
оркестра не было написано столько лестных отзывов в печати, сколько о Солтан-Беке. Благодаря ему 
ученические оркестры при гимназиях возникали и в ряде других городов Кавказа.

Выступления оркестра перед владикавказской публикой сопровождались неизменным успехом. В 
оркестре получили воспитание многие способные ученики, которые впоследствии продолжали свое 
музыкальное образование в консерватории и посвящали себя в дальнейшем музыкальному искусству.

В числе самых способных, учившихся у Абаева, были Алексей Лукашевич и Георгий Швачкин, 
любимец Абаева.

Напряженная работа отрицательно сказалась на здоровье Абаева. В связи с ухудшением самочувствия 
и желанием освободить время для занятия музыкой, Абаев отказывается от преподавания уроков пения 
как в реальном училище, так и в гимназии, а через месяц оставляет военную службу в Сунженском полку, 
где вел «музыкальный хор», а точнее оркестр Терского казачьего войска с 1871 г.

С 1880 г. Солтан-Бек служит только в реальном училище, одновременно помощником классных 
наставников и учителем музыки.

Благодаря Абаеву ученический оркестр поднялся до уровня профессионального.
В 1883 г. по просьбе учащихся и по согласию попечителя Кавказского учебного округа Абаеву раз

решили организовать ученический оркестр в прогимназии. Несмотря на заметное ухудшение здоровья, 
Солтан-Бек в течение полутора лет работал бесплатно. Однако болезнь заставила его оставить занятия 
в прогимназии. Но Абаев продолжает давать благотворительные концерты в пользу бедных, в том числе 
и в пользу вновь учрежденного благотворительного «Общества распространения образования среди 
горцев». Это общество сыграло большую роль в развитии просвещения в Терской области.

4-И ВЕДУЩИИ. С начала 80-х гг., как уже говорилось, Абаев занимается музыкально-педагогиче
ской деятельностью в училище, что дает ему возможность уделять большое внимание обработке пьес 
для оркестра. Однако более значительным творческим начинанием Солтан-Бека было собрание и пере
ложение на ноты народных горских мелодий. Потребность в подобных исследованиях ощущалась в 
то время уже очень сильно, о чем свидетельствуют работы выдающихся деятелей русской музыкальной 
культуры М.А. Балакирева и С.И. Танеева. Первым из них заинтересовался самобытным творчеством 
горцев Северного Кавказа М.А. Балакирев, бывавший на Кавказе в 1863 и 1869 гг. Во время своих по
ездок Балакирев записал несколько кабардинских и балкарских песен и мелодий, которые исполнялись 
для него Исмаилом Урусбиевым в Пятигорске.

Записанные Балакиревым мелодии оставили заметный след в одном из лучших его произведений 
фортепианной фантазии «Исламей». Но большое значение для дальнейшего исследования музыкальной 
культуры горцев имела поездка на Кавказ профессора Московской консерватории С.И. Танеева.

Он ездил из Кисловодска в Сванетию через Балкарию. С ним был также исследователь-социолог 
М.М. Ковальский, изучавший семейные и правовые отношения кавказских народов, И. Иванюков и др. 
(материал, собранный Ковалевским, вошел в его «Очерк происхождения и развития семьи и частной 
собственности»).

Танеев остановился у Исмаила Урусбиева. Хозяин произвел на путешественников большое впечат
ление как личность. Танеев в письме Ф.И. Маслову писал: «С нами едет владелец Урусбиевского аула, 
человек во многих отношениях замечательный, знающий весь Кавказ, обычаи разных народов, музыку, 
старинную и новейшую, знающий историю и географию, Бокия, Дарвина и т.д. Его считают первым 
знатоком кавказских преданий».

Сафият Курданова
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«По словам горцев, он один из знатоков старых кавказских песен, мало-помалу исчезающих из 
памяти народов», -  писал Танеев в статье «О музыке горских татар», опубликованной в журнале 
«Вестник Европы». В этом же журнале И. Иванюков и Ковалевский писали: «Могучая, как из железа 
скованная фигура Урусбиева внушала нам бодрость и уверенность в успехе предприятия». Авторы 
далее отмечают, что «Урусбиев имеет весьма обстоятельные сведения по истории. Князь отлич
ный знаток народных преданий и легенд, и голова его кишит гипотезами о заселении Кавказа и о 
его прошлых судьбах. Память у  князя феноменальная».

РАСПОРЯДИТЕЛЬ. Господа! «Тюз тенсеу»!

Включается национальная музыка, все танцуют. 
Музыка стихает, ведущие на своих местах.

1-И ВЕДУЩИИ. Будучи глубоко преданным своему народу, понимая, вместе с тем, какое большое 
значение для его дальнейшего культурного развития имеет сохранение произведений устного народного 
творчества, песен и мелодий, Исмаил всячески приветствовал проявленный русскими музыкальными 
деятелями интерес к музыке его небольшого края. Еще в 1879 г. П. Остряков писал об Урусбиевых: «Им 
дороги памятники родной поэзии, и они с прискорбием боятся, что не найдется человек, который хотя 
бы в русском переводе сохранит заветные песни. Желания их и любовь доходят до того, что оба брата 
наперебой предлагали мне быть переводчиком и комментатором».

Не удивительно, что Урусбиев рад был передать Танееву горские песни и мелодии. Во время пре
бывания Танеева у Урусбиева, хозяин исполнил двадцать балкарских песен. Помимо этого, Танеев через 
него познакомился с танцами горцев.

Беспокойство за сохранение старинных народных песен и мелодий со стороны некоторых патриотов 
небольшого балкарского народа не могло не коснуться также Солтан-Бека. Сразу же после поездки Танее
ва и по его просьбе, Абаев принимается за нужную работу по записям горских песен и мелодий. Наверное, 
именно в это время установилась связь между Танеевым и Абаевым, которая длилась до конца жизни 
Солтан-Бека. Они условились, что Абаев будет собирать горские мелодии и перекладывать их на ноты.

В 1885 г. наступило резкое ухудшение в состоянии здоровья Абаева. Однако он по-прежнему вы
ступает в концертах со своим оркестром, обширный репертуар и успешность которого перед публикой 
доказывают, что Солтан-Бек напряженно трудится, несмотря на болезнь.

2-И ВЕДУЩИИ. Одновременно с педагогической деятельностью, Абаев в эти годы занимается сбо
ром горских песен и мелодий и перекладыванием их на ноты, используя для этого каникулярное время, 
которое он проводил в ауле Хулам. Здесь, в Хуламе, в первой половине 70-х гг., Солтан-Бек женился на 
местной горянке Бабуш Шаньмановой, очень красивой девушке. Как дочь балкарских таубиев, она редко 
выезжала из родного аула и твердо стояла за сохранение старых религиозных традиций. К сожалению, 
она не понимала своего мужа, не разделяла его любви к музыке и не приветствовала избранное им попри
ще музыкального деятеля. Она отказалась выезжать с ним во Владикавказ и продолжала жить в Хуламе.

Приезжая в Хулам, он останавливался в доме матери, в том доме, где останавливались в 1883 г. 
Миллер и Ковалевский, путешествовавшие в то время по Балкарии.

Посещение балкарским скрипачом Хулама постоянно с восторгом приветствовалось его соотече
ственниками. Он часто выступал перед своими односельчанами.

В январе 1888 г. Абаев приезжает в свой очередной отпуск в Хулам, чтобы немного отдохнуть и про
должить работу над записью горских мелодий. Но не суждено было завершить задуманное. Эта поездка 
Солтан-Бека Абаева в родные места оказалась последней...

Не стало выдающегося балкарского скрипача-виртуоза и замечательного музыкального деятеля 
Кавказа.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ. Господа! Вальс! Кавалеры приглашают дам на вальс.

Звучит «Вальс меланхолик», затем звучит вальс « Моя царица».

Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды
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РАСПОРЯДИТЕЛЬ (после вальса). Белый танец! Дамы приглашают кавалеров. 

Музыка. Романсы. (Из любимых произведений Солтан-Бека.)

РАСПОРЯДИТЕЛЬ. Танцуем все! Кавалеры приглашают дам! (медленный танец -  танго) 

После общего танца -  конкурс «Мода».
Под музыку из репертуара Абаева дамы и кавалеры осуществляют показ.

Вручение приза.
(Звучит музыка из любимых произведений Абаева.)

Дамы приглашают на танец, затем танцуют все.

Последние танцы на балу -  роковые танцы для незнакомых на балу. Танцуем все! 

Гаснут свечи, бал затихает.

Распорядитель и ведущие благодарят всех.

Гости разъезжаются.

В РЕПЕРТУАР СОЛТАН-БЕКА АБАЕВА ВХОДИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

«Элегия»;
«Большая фантазия» из оперы «Отелло» Россини;
«Патетический концерт»;
«Камаринская» Глинки;
«Романс»;
«Вальс меланхолик»;
«Большая фантазия для скрипки из Ломбарди»;
Пьесы:
«Русские мотивы», полька-мазурка, «Меланхолия»;
Вальс «Моя царица»;
Дуэт для кларнета со скрипкой из оперы «Норма» -  В. Беллини;
Соло на виолончели -  романс Глинки «Сомнение»;
«Марш кадетов» (исполнял оркестр под управлением Абаева);
Ария из оперы «Севильский цирюльник» -  Россини; 
поппури из «Боккачио»;
Трио из «Жизни за царя».

Любимые произведения:
«Венецианский карнавал» -  Паганини и многое другое.

Горские песни и мелодии перекладывал на ноты и играл.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное методическое пособие позволит обогатить свой опыт в изучении национального искусства 
и орнаментов в целях использования на занятиях технологии и культурологии. Детей заинтересует такая 
работа, и они убедятся, что прекрасные изделия можно создать своими руками, используя местное сырье.

Ясно одно, что приучиться к труду и полюбить его они могут только в процессе труда.
Поэтому хорошо уже то, что им нравится работа по разделу «Национальное искусство карачаевцев 

и балкарцев».
Детей интересует такая работа, и они убеждаются, что прекрасные изделия можно создать своими 

руками из сырья, используя различные методы.
Работу в этом направлении будем продолжать, вовлекая в творческую деятельность большее число 

детей, нарабатывая и накапливая дидактический материал по данным разделам.
Желаю творческих успехов!
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