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Дорогой друг! 

     Предлагаем тебе стать участником 
этнической мастерской «Создаём костюм, 
играя». Материалы этого буклета познакомят 
тебя с элементами хакасского национального 
орнамента.  
           

 

      

 

     Распространённым украшением на одежде хакасов 

являются узоры, вышитые крученым шёлком 

ярких тонов. 

     На вышитых узорах преобладают яркие радужные 

цвета шёлка: малиновый, красный, оранжевый,  

зелёный, голубой, синий и лиловый, 

расположенные в пёстрых, контрастных сочетаниях 

тонов. 

Каждый цвет имеет свой смысл: 

 Красный цвет – отражает радость, 
красоту, любовь, полную жизнь; 

 Белый – цвет радости, чистоты; 
 Синий – цвет неба, воды; 
 Зелёный – цвет зелени, молодости, 

надежды; 
 Оранжевый – цвет тепла, золота; 
 Жёлтый – цвет созревшей пшеницы,                

цвет осени, падающих листьев. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      

 

      

      

     В хакасской национальной вышивке применяются 

различные орнаменты:  

 геометрический, 

 растительный, 

 зооморфный  (фигуры животных), 

 антропоморфный  (человеческие 
фигуры). 

 
      Элементы геометрического орнамента – 
треугольник, квадрат, круг, крест, зигзаг, ромб.    
Геометрический орнамент особенно характерен для 
южных, степных районов Хакасии.  
     В северных, подтаёжных, преобладают 

растительные мотивы. Орнаментальные формы здесь 

крупные – и силуэты стебля, листьев, цветка чётко 

читаются на фоне темного сукна или шёлка. Элементы 

растительного орнамента – спираль, волнообразный 

побег, цветок, розетка, древовидные узоры, 

трилистники, пятилистники. 

 

Орнамент – это проявление народного 

самобытного искусства, отображающее 

его вкусы, степень культуры и влияние 

других культур. 


