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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке мужской 

коллекции современной одежды, на основе традиций пазырыкской культуры. 

Пазырыкская культура Горного Алтая исследуется уже более 100 лет, к 

настоящему времени определены хронологические и территориальные рамки 

существования пазырыкской культуры, изучены ее погребальные памятники, 

предметы материальной культуры и искусство. Комплексы из курганов Горного 

Алтая стали одним из крупных открытий мировой археологии. Здесь найдена 

единственная для античного времени серия хорошо сохранившихся предметов 

костюма предполагаемых ираноязычных народов. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что не смотря на 

изучение и воссоздание основных элементов пазырыкской культуры, она так и 

не нашла свое место в современной моде. Необходимо ценить традиции наших 

предков и по сей день, воссоздавая их в современной одежде, поэтому была 

разработана современная мужская коллекция, опираясь на этнокультурные 

традиции этой культуры. На сегодняшний день  к сожалению не удалось найти 

разработок современных дизайнеров в этом направлении, поэтому опираясь 

только на реконструкцию курганных могильников и изучений исследователей 

этой области, была разработана коллекция по данной теме.   

         При разработке коллекции опиралась на реставрационные костюмы, 

выставленные в музеях Алтая и не только, основная коллекция представлена в 

Эрмитаже (рис.1), к сожалению лично не было возможности там 

присутствовать, но были найдены фотографии на официальном сайте музея. 

Так же на работу повлияли иллюстрации, нарисованные в исследовательских 

работах по курганам, они были реконструкцией костюма пазырыкской 

культуры, куда входило изображение одежды, обуви, причесок, татуировок на 

теле. 
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При написании выпускной квалификационной работы была использованы 

труды новосибирской исследовательницы Н. В. Полосьмак, ей принадлежат 

несколько специальных статей, связанных с отдельными элементами костюма, 

прически и косметики.  В своей статье Н.В. Полосьмак посвятила целую главу 

отдельным крупным предметам одежды из коллекций Эрмитажа и 

новосибирского Института археологии и этнографии. Они сопровождаются 

прекрасными графическими реконструкциями Д.В. Позднякова. Эти работы 

содержат много нового материала, технологических экспертиз и вводят в 

научный оборот ряд ценных идей. 

Следует подчеркнуть прекрасное качество описаний и иллюстраций при 

характеристике костюма южной части Горного Алтая (могильники групп Ак-

Алаха и Верх-Кальджин) в обобщающей публикации по ним.  Для этой работы 

характерно необычное определение понятия «костюм» (в него включается, 

например, личное оружие) и чрезвычайно широкий, разнородный круг 

привлекаемых аналогий из различных районов Евразии. Ранее в докторской 

диссертации Н.В. Полосьмак также сделала ряд наблюдений, связанных с 

пазырыкским костюмом. В частности, к аборигенному сибирскому пласту в 

костюме отнесены приемы кроя всех меховых изделий, включая шубы-kandys и 

нагрудники. Так же была использована статья А. В. Базайченко «Особенности 

стиля, основных образов и композиций наскальных изображений Горного 

Алтая скифской эпохи». Для написания данной работы были использованы 

также труды таких авторов как С. И. Руденко  «Искусство скифов Алтая», В. Д. 

Кубарев  «Курганы Уландрыка, Юстыда, Сайлюгема». 

Целью работы является создание мужской коллекции с использованием 

этнокультурных традиций  пазырыкской культуры. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать процессы формирования и этапы развития пазырыкской 

культуры; 

2. Изучить образно - семантическую структуру пазырыкских 

орнаментальных композиций; 
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3. Рассмотреть формирование традиционного комплекса пазырыкского 

мужского костюма; 

4. Разработать современную мужскую коллекцию одежды с 

использованием этнокультурных традиций пазырыкской культуры. 

Объект исследования: пазырыкская культура. 

Предмет исследования: проектирования коллекции на основе 

этнокультурных традиций. 

Методология исследования: изучение и анализ научной литературы 

отечественных и зарубежных авторов, сравнение, исторический анализ, синтез, 

аналитическая группировка данных, графическое изображение. 

Новизна и практическая значимость работы заключается в возрождении 

традиций пазыракской культуры в современной мужской коллекции и создание 

этой коллекции в графическом редакторе. 

  



8 
 

ГЛАВА I ПАЗЫРКСКАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ  

 

 

1.1 Процессы формирования и этапы развития пазырыкской 

культуры  

 

 

Основной метод исследования, направленный на выполнение 

поставленных задач, заключается в сравнительном анализе разного типа 

источников. Прежде всего, это археологические источники: материалы и 

исследования по древним, синхронным пазырыкской культурам сопредельных 

территорий. Более широкий круг источников охватывает все скотоводческие 

культуры евразийских степей, вплоть до причерноморских греческих полисов и 

державы Ахеменидов на западе и государств Китая на востоке. Другим важным 

источником для сравнительного анализа являются этнографические материалы 

и исследования. Материалы пазырыкской культуры, как никакой иной 

археологической культуры этого периода, дают возможность для 

сравнительного анализа с известными по коллекциям и публикациям 

находками и другими материалами по средневековым и традиционным 

культурам Южной, Западной и Восточной Сибири, (исторические судьбы 

коренных народов этого региона, как известно, тесно связаны между собой), 

Средней и Передней Азии, Монголии, Китая, Кореи. Пазырыкская культура 

состоит из множества племен охотников и рыболовов Западной Сибири, 

скотоводов Синьцзяна, Тувы и Монголии, так же на неё оказывали влияние и 

современные государства, такие как Китай и Средняя Азия. Русский географ Г. 

Н. Потанин  писал: «Две древнейшие цивилизации - европейская и китайская 

развивались на двух концах Старого Света, Алтай находился на середине 

между ними». 
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Пазырыкская культура хранит в себе много того, что не могло зародиться 

только на Алтае, большое влияние было оказано другими культурами и 

народами, вот почему она была на столько уникальна что ее не смогли 

превзойти ни до ни после. Она оставила вечную память о себе. Недаром 

современные алтайцы хотят видеть именно пазырыкцев своими прямыми 

потомками. Особенность пазырыкской культуры в том, что в ней сохранился 

древний иранский пласт. Он прослежен на антропологическом материале из 

раскопок доктора исторических наук, выдающегося археолога В. Д. Кубарева в 

Юго-Восточном Алтае. По мнению доктора исторических наук Т. А. 

Чикишевой можно говорить о сохранении среди носителей пазырыкской 

культуры Горного Алтая представителей реликтового древнеиранского типа. В 

материальной культуре и искусстве пазырыкцев можно проследить немалое 

количество иранизмов - от покроя, оформления одежды и головных уборов до 

обычая бальзамирования тела умерших и образа львиного грифона. 

Мир древневосточных цивилизаций и среднеазиатских государств был 

отчасти и миром пазырыкцев, хотя говорить о принадлежности пазырыкской 

культуры только к иранскому миру будет неправильно. Его влияние оказалось 

самым значимым, но не единственным. Культура Горного Алтая скифского 

времени складывалась во многом благодаря воинам - всадникам -  пришедшим 

с Юго-Запада. Похоже, что все время существовавшая культура на Алтае была 

связана со страной предков. 

Другое влияние на скотоводов Алтая оказывало государства Китая. 

Оттуда они могли брать все необходимое для жизни, смерти, престижа. То, что 

пазырыкцы не могли создать сами, они получали в ходе обмена или захвата у 

земледельческого населения. Древний Китай оказывал влияние на так 

называемых северных варваров, приучая их к чему то новому, как шелк или 

массивные бронзовые зеркала. Уже установлено существование связи между 

пазырыкцами и древними царствами Китая, такими как: Чу, Янь - Цинь. В 

пазырыкском искусстве слились воедино черты и приемы переднеазиатского и 

древнекитайского искусства. Все попытки как-то разделить или более четко 
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выразить отличительные признаки того или иного влияния в пазырыкском 

искусстве не привели, на мой взгляд, к положительным результатам. 

Пазырыкцы так органично усвоили опыт и традиции искусства двух великих 

цивилизаций древности, что созданные ими некоторые образы животных: их 

иконография и оформление особыми значками, уже являются образцами 

собственно пазырыкского искусства. Кроме того, иранское наследие и влияние 

древнекитайской культуры делают пазырыкскую культуру действительно 

одним из древнейших примеров синтеза культур Запада и Востока. В малых 

масштабах это слияние оказалось плодотворным, его результатом стали 

формирование и расцвет пазырыкской культуры Горного Алтая.  

         Находки курганов пазырыкского времени дают полное представление об 

их физическом типе и культуре. Исследователь Пазырыкских курганов С.И 

Руденко в книге «Культура населения Центрального Алтая в скифское время» 

писал: «Можно утверждать, что с середины первого тысячелетия до н. э. не 

произошло существенных изменений в природных условиях и особенно 

климате Горного Алтая».  

         Непременными атрибутами в их жизни были в основном конь и оружие. 

Пазырыкское общество возглавляли вожди, которым после смерти воздвигали 

гигантские курганы в самых живописных долинах рек. Немало сокровищ было 

скрыто в погребальных магилах. К сожалению, по большей части курганы были 

разграблены еще в древности, того что сохранилось до наших дней вполне 

хватило, чтобы поразить любителей древности и украсить экспозиции лучших 

музеев мира. 

         Выделяют несколько ключевых этапов создания и развития пазырыкской 

культуры, которые разбиты по годам. Со 2-й половины VI - 1-й половины V вв. 

до н.э. было начало формирования пазырыкской культуры, которое  связано с 

приходом нового населения вытеснившим местные племена, а затем примерно 

в течение века осваивало территорию Горного Алтая объединявшись с  

оставшимися там жителями. Итогом такого положения стали курганы, 

сооруженные в Центральном Алтае. Дальнейшее развитие пазырыкской 
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культуры проходило в основном со 2-й половины V - 3-ю четверть IV вв. до н.э. 

на этом этапе происходило расширение культуры, занимавшей важное место в 

регионе и контактирующей с цивилизациями Китая, Индии и Передней Азии. 

Свидетельствами этого являются многочисленные археологические находки, 

обнаруженные при исследовании могильников в разных районах Алтая. 

Последняя четверть IV - III вв. до н.э. в пазыракской культуре была итоговой, в 

это время пазырыкцы  активно участвовали в войнах. Особенно ощутимое 

поражение кочевникам Южной Сибири было нанесено державой Хунну, а 

после завоевания в конце III в. до н.э. Саяно-Алтая часть населения 

мигрировала в разных направлениях. Оставшиеся пазырыкцы были покорены и 

позднее совсем утратили свою самобытность. В II в. до н.э. на Алтай проникает 

другое население, сыгравшее главную роль в становлении новой культуры. Так  

же можно сделать иссследование пазырыкской культуры на примере анализа 

погребений урочища Бертек (пазырыкский обряд захоронения). В пока 

немногочисленных исследованных погребениях урочища Бертек, относящихся 

к раннему железному веку, обнаружились особенности, свойственные 

практически всем целиком исследованным рядовым пазырыкским могильникам 

Юго-Восточного Алтая: разнообразие погребального обряда при 

"пазырыкском" сопровождающем инвентаре. 

Все четыре погребения под каменными насыпями в урочище Бертек можно 

отнести к пазырыкской культуре, несмотря на то, что только два из них 

представляли собой захоронения, совершенные по типично пазырыкскому 

обряду: в срубе или деревянной раме, с ориентацией умерших головой на 

восток при положении на правом боку, с конем в северной части ямы, с 

основой погребальных сооружений в виде каменного кольца и одной могилой в 

центре. Такого рода варианты погребального обряда неоднократно 

фиксировались В. Д. Кубаревым среди раскопанных им цепочек пазырыкских 

курганов Юго-Восточного Алтая. Разнообразие погребального обряда 

указывает на сложный состав населения, которое составляло то образование 

(возможно, как пишет В.Д.Кубарев, это было конфедерация нескольких 



12 
 

крупных родов), которое мы отождествляем с пазырыкской культурой. Уже на 

раннескифском этапе (в VIII - VII вв. до н.э.) в Горном Алтае сосуществовали 

группы населения с разными традициями в погребальном обряде: майэмирская, 

оставившая погребения в ямах, и куюмская, хоронившая умерших в каменных 

ящиках. Так что ситуацией, сложившейся в пазырыкское время (VI - I вв. до 

н.э.), мы во многом обязаны предшествующей эпохе. В рамках пазырыкской 

культуры в настоящее время можно выделить две основные группы населения: 

оставившие собственно пазырыкские погребения, выполненные с соблюдением 

определенного пазырыкского стандарта, и кора-кобинские - в каменных 

ящиках. Распространение последних вплоть до самых южных рубежей 

пазырыкской культуры еще раз свидетельствует о неправомерности выделения 

погребений скифского времени в каменных ящиках в особое культурное 

образование, так как они не имеют четкого района локализации и существуют 

на одной территории, в одних могильниках с типично пазырыкскими 

захоронениями.  

Важность исследования пазырыкских погребальных памятников на Укоке 

заключается еще и в том, что впервые для этой культуры были прослежены 

конструктивные особенности надмогильных сооружений. Выявлены 

кольцевидные каменные ограды, часто с атрибутами земледельческого 

инвентаря (зернотерками, жерновами), зафиксирована сложная, многослойная 

структура насыпи кургана. К сожалению, сейчас уже невозможно сказать, 

имели ли место данные особенности на других памятниках культуры (хотя 

ограды в ряде случаев фиксировались специалистами). Сопровождавший 

бертекских пазырыкцев погребальный инвентарь при всей его 

немногочисленности оказался очень информативным.  

Образ птицы имеет аналоги на изделиях пазырыкской культуры. Впервые ее 

изображение было обнаружено в украшении головного убора из второго 

Пазырыкского кургана, С. И. Руденко писал, что это, вероятно, петух, хотя 

гребня и бороды у него не было, но был хвост, похожий на петушиный. Это 

изображение в действительности мало похоже на реалистичные фигурки 
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петухов, вырезанные из кожи, которые были найдены во втором Пазырыкском 

кургане. Оно уже фантастично: у птицы разные крылья, на ее шею надета 

кожаная бахрома. Затем деревянные двойные пластинки в виде птичьих голов, 

обклеенные золотой фольгой и представлявшие собой навершия головных 

уборов, были найдены в погребениях Ак-Алахинского кургана. Еще более 

стилизованные изображения таких же птичьих голов были навершиями 

головных уборов погребенных в Уландрыкских и Юстыдских курганах. Образ 

этой птицы, отличной от грифа, является важнейшим сакральным символом 

пазырыкцев. Он венчал головные уборы и служил своего рода этническим 

маркером их владельцев. Сказать о нем что-либо более определенное не 

представляется возможным. Можно только отметить, что это было не реальное, 

а фантастическое существо, обладавшее некоторыми чертами реальной птицы - 

петуха или голубя - и, может быть, даже птицы-феникса из китайской 

мифологии. Семантика этого образа не ясна. Гриф на рисунке сосуда 

достаточно узнаваем и выполнен в традициях пазырыкского искусства. Птица 

изображена с распущенными крыльями и хвостом. В контексте пазырыкской 

культуры образ грифа связывается с представлениями о нижнем мире. 

Изображения этого существа в большом количестве присутствуют на 

погребальном инвентаре, украшая конскую упряжь и одежду похороненных в 

курганах. Появление фигуры грифа на сосуде вполне в русле пазырыкской 

традиции. Предположение В. Д. Кубарева о том, что в условиях изоляции 

Горного Алтая какая-то этническая группа сохранила типы вещей своих 

предков и продолжала их изготовлять, вряд ли правомерно. Ведь почти все 

найденные в пазырыкских погребениях ножи карасукского типа были 

использованы не по назначению - они имитировали кинжал: лезвие было 

заточено по обе стороны, чтобы придать ему вид обоюдоострого клинка, и в 

четырех из семи случаев ножи были помещены в деревянные ножны, 

предназначенные для кинжалов. То есть налицо все признаки вторичного 

использования "антикварной" вещи. Рост количества находок ножей 

карасукских форм в погребениях V - II вв. до н.э. может свидетельствовать о 
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том, что пазырыкцы лучше нас представляли месторасположение и типы 

позднебронзовых памятников Горного Алтая.  

С погребением лошади в кургане № 1 могильника Бертек-10 найдены железные 

удила, роговые пронизи, подпружная пряжка из рога. Пряжка блоковидная, с 

двумя ременными вырезами и неподвижным выступающим наружу шпеньком, 

размеры ее 5 х 3,5 см. Бытовали такие пряжки с VI в. до н.э. вплоть до первой 

половины I тыс. н.э. Роговые пронизи круглой формы с круглыми отверстиями 

(2 экз. обнаружено в кург. № 1 могильника Бертек-10) имеют широкий круг 

аналогов в пазырыкских курганах. Существовали они с VIII в. до н.э. Четыре 

роговые подвески в форме кабаньих клыков, найденные рядом с тленом от 

седла, вероятно, являлись его украшением. С погребением лошади в 

могильнике Бертек-27 были найдены фрагменты деревянного щита и железные 

удила. В целом погребальный инвентарь рассматриваемых пазырыкских 

погребений Бертека не представляет четких данных для датировки памятников. 

Отметим лишь, что они не моложе III в. до н.э., поскольку явно преобладают 

бронзовые вещи, а те немногие предметы, которые могут быть датированы, 

относятся в основном к V - III вв. до н.э. или более древнему времени. 

Пазырыкцы никогда не были кочевниками в полном смысле этого слова. Уже 

С. И. Руденко писал, что население Горного Алтая было в основном оседлым 

или полуоседлым, приводя этому ряд доказательств. Он считал, что «менее 

зажиточные хозяйства круглый год оставались на одном месте». Особенность 

горно-алтайского скотоводства, опираясь на археологические источники, 

охарактеризовал С. В. Киселев: 

«В горах кочевнический уклад не был особенно силен. Наличие искусно 

срубленных погребальных камер говорит о знакомстве с конструкцией 

деревянного дома. Очевидно, не только кибитка, но и постоянное деревянное 

жилище, может быть в виде рубленой юрты, было достаточно 

распространенным. Вполне возможно, что это определялось самим характером 

горно-алтайского скотоводства, связанного с сезонными передвижениями на 

очень ограниченном пространстве - из долины на соседние горные пастбища и 
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обратно. И там, и здесь могли ставиться постоянные рубленые жилища». Еще в 

прошлом веке, наблюдая жизнь алтайцев, эту особенность их хозяйственного 

уклада, связанную с природными условиями, отмечал В. В. Радлов. «На Алтае 

нет подлинного кочевания, - писал он, - Алтай повсюду так богат травами, что 

даже крупные стада перемещаются на очень небольшом участке. Люди 

победнее круглый год остаются на том же месте». Сходный образ жизни 

пазырыкцев способствовал ведению ограниченного земледельческого 

хозяйства. Другое дело, что далеко не везде это позволяли климатические 

условия. Благоприятных условий не было в урочище Бертек, но они могли 

существовать в Центральном и Северном Алтае. В.В.Радлов, например, 

описывая хозяйственные занятия алтайцев, отмечал, что "женщины по 

преимуществу, обрабатывают мотыгой и засевают ячменем небольшие - всего в 

несколько квадратных саженей - пашни, обнесенные изгородью". Есть и 

большие пашни на Среднем Урсуле.В системе питания любого, даже кочевого 

народа значительное место уделено растительной пище. Классическим 

примером комплексного ведения хозяйства с ограниченным земледелием 

может служить хозяйственный уклад хунну. Существование земледелия у них 

можно считать вполне доказанным как данными письменных китайских 

источников, так и археологическими свидетельствами. Образ жизни и среда 

обитания пазырыкцев во многом сходны с хуннускими. Вероятно так же, как и 

хунну, пазырыкцы нуждались, пусть в небольшом количестве, в собственных 

продуктах земледелия. Изучение пазырыкской культуры по погребальным 

комплексам давало информацию главным образом о мясомолочных продуктах, 

которые помещали рядом с умершими и остатки которых затем были найдены в 

могилах (кости баранов, сыр, какая-то пища в сосудах). Но рацион пазырыкцев 

включал и растительную пищу. Так, например, в погребениях могильника 

Уландрык В. Д. Кубарев обнаружил две лепешки из протертых зерен 

дикорастущего волоснеца. Другим свидетельством того, что пазырыкцы 

употребляли в пищу злаки, являются все чаще находимые в насыпях 

пазырыкских курганов каменные зернотерки и даже жернова. Впервые 
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каменные ручные жернова и зернотерка были найдены при разборке насыпи в 

центральной части второго Башадарского кургана. С. И. Руденко связал их с 

впускными погребениями алтайцев. Находка на Бертеке позволяет отнести 

башадарские жернова к пазырыкской культуре. Второй Башадарский курган 

был датирован VI в. до н.э. Выходит, что к этому периоду относятся первые 

следы существования земледелия у пазырыкцев в Горном Алтае. Л. Р. 

Кызласов, специально посвятивший статью тагарской ручной мельнице, 

найденной между плит оградок кургана Салбык (IV-III вв. до н.э.), писал, что 

«тагарское земледелие достигло такого уровня производительности, что при 

переработке его продукта недостаточной стала древняя зернотерка», тагарцы 

стали применять ручную вращающуюся мельницу, которая, как это доказано 

экспериментально, в двенадцать раз производительнее хорошей зернотерки. 

«Появление ручной вращающей мельницы с двумя круглыми жерновами 

связано с расширением посевных площадей в эпоху ирригационного 

земледелия, оно делает несомненным применение пахотных орудий типа сохи и 

плуга с использованием тягловой силы быков и коней». Таким образом, если 

исходить из технической характеристики этого орудия труда, то у пазырыкцев 

могло существовать земледелие в уже довольно развитом виде. Наибольшее 

число полностью исследованных могильников находится в Юго-Восточном 

Алтае, в настоящее время проводятся раскопки на самом юге Горного Алтая 

непосредственно на границе с Китаем. Эта ситуация актуализирует вопрос о 

взаимоотношениях носителей пазырыкской культуры с населением государств 

Китая и с теми, кто жил на его южных границах и кого сами китайцы называли 

северными варварами. 

 

 

1.2 Образно–семантическая структура пазырыкских орнаментальных 

композиций 
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         Алтайские археологические находки подарили миру не только древние 

произведения искусства, но  и возможность размышлять над назначением 

предмета в жизни человека. В искусстве пазырыкской культуры широко 

представлены многофигурные изображения в зверином стиле. Яркие, 

экспрессивные композиции взаимодействующих образов реальных и 

фантастичных животных изображённые на вещах из погребальных 

захоронений, свидетельствуют о сложном мифологическом мировоззрении 

носителей этой культуры. Многофигурные композиции в целом не изучались 

на материале пазырыкской культуры, но мы попробуем рассмотреть 

орнаментальные композиции на примере шерстяного ковра, который  был 

найден в Горном Алтае в 1949 году. Хотя земля в те времена уже 

представлялась шарообразной, кардинальные точки ее соединения с восходом и 

заходом Солнца позволяли соотносить ее с «четырьмя углами». Л. Буткевич в 

«Истории орнамента» пишет: «Вспомним, в частности, восточный ковер, 

символизировавший в древности своей формой и орнаментом плоскостную 

картину мира. В середине его размещалось изображение круга в квадрате 

(овале) – центр мироздания, и таким образом вся схема строилась на 

взаимодействии прямоугольника (вытянутого квадрата), креста и круга». 

Символ (по-гречески: «соединение») всегда связывает невидимую реальность с 

очевидным миром через видимую форму. Соединение этих миров как раз таки 

помогал осуществить - орнамент. В ковре изображение всех фигур подчинено 

единому замыслу, где орнамент  олицетворяет лестницу познания самого себя, 

что волновало человечество испокон веков. На первой ступени нас встречает 

грифон - устрашающий собирательный образ, грифон символизирует огромную 

силу внутри человека, которая подобна хищной фантастической птице но, 

подчиненная сознанию создает опору и фундамент внутреннего строения 

человека. Чередование квадратов с грифонами на первой ступени создает 

ощущение ритмичного спиралевидного кружения. Геродот, который называл 

скифские племена, населяющие Алтай, «стерегущими золото грифами», 

отмечал, что  эти стражи богатств - свирепы и способны дойти до крайнего 
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бешенства. Грифон был излюбленным персонажем скифского мира. В скифо-

сибирском искусстве он, как правило, терзает жертву. «Мотив борьбы 

крылатого хищника со зверем, несомненно, имел религиозное значение» (Ю. Н. 

Рерих). Это своеобразный оберег для устрашения противника с помощью 

демонстрации необузданной силы. Подобно устрашающему дракону в 

искусстве Востока. На пазырыкском ковре грифон служит напоминанием о 

могучей стихийной силе, скрытой внутри. 

         Поднимаясь дальше вверх по лестнице ковра, путник встречает 

торжественную армию воинов. Они движутся подобно древним предводителям 

и военачальникам против солнечной стрелки. Такие всадники зовутся 

Покровителями и Вождями. В мифологии и ритуалах разных народов видное 

место занимали конь и всадник. На коне передвигались в земной жизни, и конь 

служил возможностью попасть в мир надземный. В сопровождении коня 

древние кочевники покидали бренное тело, что хорошо видно на примере 

многочисленных курганных захоронений разных культур. Всадник на коне, 

становится наставником и покровителем, олицетворяющим связующее звено с 

Высшим миром. 

         На следующей ступени ковра мы видим ритмичное чередование 

цветочных розеток, лепестки которых заострены словно спицы колеса. Понятие 

знания символизировалось кругом солнца.  

         В пазырыкской культуре символ познания появляется на стыке двух 

важнейших этапов. С одной стороны всадник - покровитель и учитель, без 

которого знание будет недоступно. С другой стороны - в ковре появляется 

новый сюжет - могучие олени. Они движутся в отличие от всадников по 

солнечной стрелке. Головы животных смиренно наклонены к земле. Директор 

Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский отмечает: «Олени 

Пазырыкского ковра — это вечная загадка, спор о том, что где, когда и зачем 

эти фигуры были вытканы. Между ними множество изображений и образов, 

целый мир красоты и целый мир учености, романтичной и увлекательной». 
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Оленьи мотивы выражают чистоту и устойчивость во многих европейских и 

азиатских орнаментальных композициях. Чередование оленей в пазырыкском 

ковре напоминает о необходимости великодушия и сострадания ко всем 

животным. В пазырыкском ковре грифон - единственный знаковый образ, 

повторенный дважды. На этот раз квадраты с ними расположены по краю всего 

центрального прямоугольника, являясь порогом к сердцу всей композиции. 

Взгляд зрителя, смотрящий на композицию, замечает  сначала каждый образ по 

отдельности, и только потом всё выстраивается в единую символическую 

картину, в этом и кроется тайнопись изделия. На центральном поле 

пазырыкского ковра расположено 24 квадрата с крестообразными 

стилизованными бутонами лотоса, которые вместе с лепестками, образуют 

восемь лучей. «Вписанный в квадрат внутренний восьми лепестковый круг 

символизирует женское начало» (Мифологический словарь). Женское начало, 

материнство, неразрывно с образом самоотверженного сердца, поэтому особо 

подчеркивалось место соединения четырех равноконечных лучей или 

лепестков. Сердце называлось перекрестком и изображалось в виде 

равноконечного креста. Два креста становились восьми лучевой звездой. 

Восьмиконечные звёзды и цветы можно увидеть в византийской и русской 

иконописи на изображениях покрывала Богородицы. Так как ковер был найден 

именно в могильнике, он несет смысловое значение на всем пути жизни 

человека, и раскопанный через столетья он продолжает сохранять мудрость 

тайнописи для нашего поколения. При анализе всего материала, можно сделать 

вывод, что решающими принципами организации изобразительного 

пространства являются симметрия и асимметрия - это основополагающие 

закономерности в древнем искусстве. Указанные принципы построения 

композиции характерны, в общем, для искусства, и для такой древней 

декоративной изобразительной системы, как звериный стиль. Для звериного 

стиля, свойственного искусству культур скифо-сибирского круга, характерно 

использование звериных образов содержащих определённый смысл в одно 

фигурных и многофигурных композициях. Образ - стилизованное изображение 
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животного или фантастического зверя. Одно фигурные композиции при этом 

художественном направлении состоят из одного образа или мотива образа 

(стилизованной части изображения, которое идет как самостоятельное 

изображение, имеющее значение исходного образа). Большое значение для 

образа или образов имеет то, как они изображены. Так как при построении 

композиции, и её воплощении, ориентируются непосредственно на восприятие 

человека при просмотре данного изображения. Все встречаемые в пазырыкской 

культуре симметричные композиции разделяются на композиции с 

центральной симметрией (центрально-симметричные) и композиции с 

вертикальной осью симметрии (симметричные относительно вертикальной 

оси). Все асимметричные композиции по принципу организации 

изобразительного пространства разделяются на центростремительные 

(формирующиеся относительно центра композиции) и линейно-ритмичные (где 

композиция разворачивается линейно, обладая простым или сложным ритмом). 

Использование сложносоставных схем для построения композиций, является 

характерной особенностью пазырыкского искусства. Выделенные подгруппы в 

пазырыкской культуре делятся на несколько отделов и типов: 

           Центральная симметрия - это симметрия вращения, где в композиции 

симметрично повторяется образ при повороте через определённый угол. 

          Следующий тип - это  композиции с вертикальной осью симметрии. В 

комплексах пазырыкской культуры широко представлены предметы, 

декорированные композициями с такой схемой и имеющие свою 

конструктивную ось симметрии (декорированные бляхи конской упряжи, ручки 

зеркал, рукояти мечей, и т.д.). 

         Следующий тип композиций искусства пазырыкской культуры - это 

асимметричные композиции. Центростремительные композиции - это подтип 

асимметрических композиций, отличаются сложной динамикой. Определённые 

сцены взаимодействия одного или нескольких концентрируются вокруг 

композиционного центра, стремясь вписаться в подобие круга. 
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         Следующий подтип - это линейно-ритмичные композиции, в них образы  

направленны горизонтально или вертикально ритмически друг за другом. Они 

чередуются с определённым для каждой композиции ритмом и метром. Образы 

могут быть как одинаковыми, так и разными. Для этих композиций характерна 

сюжетная линия. Вертикальные и горизонтальные композиции разделяются на - 

простые и сложные. Простые композиции - это орнаментальные схемы с 

простым ритмом и тождественными образами. Сложные композиции - это 

композиции со сценами «шествий» и со сложным ритмом. 

          В зверином стиле изображались животные такие как: 

олени(Рис,2),изображение их не так многочисленны но зато разнообразны, в 

основном их вырезали из дерева; горный баран(Рис,3) - это один из 

излюбленных мотивов горн алтайских мастеров, он воспроизводился в самых 

разнообразных композициях и позах, то по отдельности, то в композиции где 

четыре барана бегут друг за другом; горных козлов воспроизводили редко, их 

можно увидеть в основном на седельных покрышках в сцене нападения на них 

львиных грифонов. Из домашних животных изображались только 

лошади(Рис,4), можно увидеть мастерски выполненную композицию из группы 

лошадей вырезанных из дерева в различных позах, найденных в Катандинском 

кургане; полное изображение волка(Рис,5) имеется только в деревянных 

украшениях конской упряжи, он там изображается с непропорционально 

большой головой, оскаленными зубами, как бы пораженный, и с вывернутой 

задней половиной тела, зато изображений кошек или барсов из горно-алтайских 

курганов очень много, и они чрезвычайно разнообразны, служили так же для 

украшения конской упряжи. Были также изображения мифически ушастых 

грифов с гребнем(Рис,6), мотив грифона, как известно, древний, 

переднеазиатский, Вавилоняне изображали крылатого льва с длинными 

заостренными ушами, орлиными лапами и хвостом, Ассирияне иногда 

заменяли львиную голову головой орла с гребнем, Персы, позаимствовав этот 

мотив от вавилонян и ассириян, пользовались обоими вариантами и придавали 

новые черты, прибавив рога. Трактовка всех известных нам горно-алтайских 
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изображений грифонов в основном персидская. Также неожиданно много 

изображений домашнего петуха(Рис,7). Как и вырезанных полностью, так и 

изображений стилизованных частей, например крыльев, часто фигурируют в 

верхней одежде пазырыкцев, как пришитый орнамент вырезанный их кожи. Из 

птиц чаще других изображались - водоплавающие. В основном вырезанная из 

дерева фигура спящего гуся(Рис,8). Также имеются единичные изображения 

пеликана и тетерева. Рыбы изображались схематично(Рис,9), плоско, с 

контуром, хвостовым плавником в профиль и боковыми плавниками по 

контуру тела. Одну из таких рыбок можно видеть на татуировке погребенного 

во втором Пазырыкском кургане. При вырезании орнаментов, независимо от 

материала, из которого они получались, горно-алтайские мастера широко 

пользовались элементами из мира растений(Рис,10), такие как розетка, трех 

лепестковые и более сложные листья, бутоны и цветки, в частности 

лотоса(Рис,11). Они как вырезались из дерева для украшения орудий, так и 

вышивались на тканях: на одежде и на предметах быта. Изображений людей 

сравнительно очень мало. Они были найдены только в двух Пазырыкских 

курганах, их изображали со звериными мотивами  на одежде и на предметах 

быта(Рис,12). И вырезанных из дерева рельефные изображения человеческих 

голов впрямь, с широким лицом, окладистой бородой, с высоко посаженными 

ушами. Это были не портретные изображения, а общая стилизация человека. 
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ГЛАВА 2 ТРАДИЦИИ МУЖСКОГО ПАЗЫРЫКСКОГО КОСТЮМА  

 

 

2.1 Формирование традиционного комплекса пазырыкского мужского 

костюма  

 

         Во времена, когда были сформированы сооружения пазырыкских 

курганов Горного Алтая, в это же время Александр Македонский осуществлял 

свою мечту - создавая мировую державу. Его завоевательные походы привели к 

невиданным по масштабам перемещениям людей, повсеместно наблюдалось 

смещение традиций, культур и в частности одежды. Даже столь древний 

костюм как пазырыкский не является совершенно оригинальным, так как в те 

времена народы были взаимосвязаны. Некоторые элементы мужского 

пазырыкского костюма, известные по находкам древних вещей в могилах 

Горного Алтая можно увидеть на изображениях представителей разных 

народов: мидийцев, судейцев, парфян, бактрийцев, хорезмийцев. Пазырыкский 

костюм как и любой костюмный ансамбль также подвергся влиянию других 

народов(Рис,13). Логично было бы утверждать, что одинаковые мужские и 

женские костюмы существовали только в рамках одной культуры, являясь 

одним из главных ее признаков. Но это не всегда верно. Жители Горного Алтая 

(пазырыкцы) и их современники из Синьцзяна имели практически идентичный 

наряд - как по набору вещей, так и по цветовой гамме. Ведь в данном случае 

люди носившие похожую одежду, жили в разных природно-климатических 

условиях, в разных жилищах, вели разный образ жизни, были похоронены по 

разному погребальному обряду. И, тем не менее костюмы были практически 

идентичны, особенно если брать женский костюм. Костюмные заимствования 

были широко распространены в древнем мире. Они происходили по разным 

причинам, нередко, будучи одним из элементов государственной политики, 
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например как при Александре Македонском. Существует не так много 

вариантов одежды, подходящей к определенным природно-климатическим 

условиям и образу жизни. «Каждый народ принимает форму той местности, в 

которой он длительное время живет», - пишет о шумерах В.В. Емельянов. 

Сходство костюмов Горного Алтая и оазисов Синьцзяна в конце I тыс. до н.э. 

можно объяснить тем, что люди, заселившие эти районы, пришли из одних мест 

и были представителями некогда единого образа жизни.  

          Основным материалом для одежды пазырыкского народа была шерсть, 

ткани из нее сшивалась нитями из сухожилий, конского волоса и конопли. Для 

верхней одежды использовались местные меха, они часто окрашивались, 

преимущественно в красный цвет. Для нижней одежды, к примеру, рубахе в 

основном также использовалась красная шерсть, намного реже неокрашенный 

хлопок и овечий пух. Также были популярны тонкие ткани из верблюжьей 

шерсти,  которая в свою очередь поступала с запада. Еще просматривается 

индийское происхождение всех пазырыкских шелков которые активно 

использовались как в женском так и в мужском костюме. Шерстяные ткани 

предположительно западного происхождения окрашивали в основном в 

красные и синие цвета. У обоих полов полный перечень плечевой одежды был 

отчасти сходен, у знати включал рубаху, короткую куртку и парадную шубу. 

Чисто женским атрибутом были закрытые длинные платье и юбка, мужским - 

плащ-накидка. Однако даже у знати плечевая одежда часто представлена всего 

одним предметом куртка или шуба, ношение нательной рубахи было не 

обязательным. 

         В одном из курганов предполагаемом мужском костюме нашли кандис 

украшенный соболиным мехом изнутри, а снаружи выделан как замша. На 

спинке кандиса изображены два обращенных друг к другу спинами крупных 

стоящих оленя с рогами-деревьями, украшенными золотыми дисками, которые 

вместе с головками грифонов образуют листья, подол украшен рядом завитков, 

подобно мужскому кафтану на ковре, но уже из другого кургана, борта 

наплечной одежды декорированы полосой меха, окрашенной в синий цвет.  
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         Еще богаче оформлен кандис мужчины из другого кургана, в литературе 

высказывалось мнение, что этот кандис мог быть женским, но без какой-либо 

аргументации(Рис,14). Данный образец кандиса имеет форму, классическую 

для ряда иранских народов, он очень длинный (102 см) и узкий (до 7 см) были 

рукава, но сильно расширяющийся книзу стан. Это двухсторонняя меховая 

одежда из меха горностая. Часть мехов была окрашена в красный и зеленый 

цвета, другая часть сохранила природные цвета желтоватый и коричневый. 

Этот кандис украшали более 3000 кожаных квадратиков зеленого и красного 

цвета и более 8000 золоченых пуговиц в форме круга и квадрата. Большая часть 

стана и рукава были декорированы сплошной «чешуей», детали которой 

окрашены в красный, зеленый, желтый и коричневый цвета (внизу каждой 

«чешуйки» имеется треугольный выступ), данная парадная одежда имела следы 

ремонта. 

         Короткие шубы обычно имели длину до низа таза. Особое место среди 

них занимают образцы со свисающим сзади выступом в виде «хвоста 

бобра/выдры» (Рис,15). Наиболее яркий пример такого рода — мужской «фрак» 

из собольего меха в Катанде с очень длинной (почти до пят) и широкой задней 

фалдой, покрытый шелковой тканью. Такой выступ необычайно эффектно 

смотрелся на всаднике, кроме того, подобный выступ-«хвост» был удобен при 

подвижном быте пазырыкцев (на него можно было садиться при различных 

обстоятельствах). Два воина-лучника с подобным выступом подола, 

изображены в одной из композиций петроглифов в соседнем Монгольском 

Алтае. Этот тип одежды бытовал у шаманов Алтая до начала XX в. Не 

исключено, что вся шуба в этом случае имитировала фигуру животного. 

Данный мотив, а именно стилизация выдры, мог быть заимствован из мира 

сибирских аборигенов. Если же имелся в виду бобр, то мы имеем активные 

свидетельства культа этого животного у древних иранцев. Так же был найден 

мужской белый войлочный кафтан-дождевик из кургана номер 3 в Пазырыке 

длиной до колен имел войлочную подкладку, два неглубоких разреза сзади на 

подоле и завязывался на груди тремя парами шерстяных шнуров, не исключено, 
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что он пропитывался жиром от дождя. В кургане номер 2 кожаный кафтан был 

расшит орнаментом из сухожильных ниток в виде «бегущей спирали» и рядами 

меховых прямоугольников. В рядовых мужских курганах борта кожаных одежд 

были аккуратно пришиты и украшены ажурными кожаными полосами, и 

аппликаций с рядами стилизованных голов грифонов. Видимо, с мальчиком 

связано символическое захоронение куклы в кургане номер 2. Найденный там 

кафтан из красной кожи имел кожаную ажурную кайму из ряда стилизованных 

петушков и широкий горизонтальный ворот(Рис,16). Эта одежда неоднократно 

ремонтировалась. Так же короткий, застегнутый наглухо кафтан был надет на 

«золотого человека» из могилы 1 кургана. Его стан сплошь обшивали спереди и 

с боков около 1300 маленьких бляшек в форме неправильного прямоугольника, 

они образовывали вертикальные плотные ряды как в шахматном порядке. 

Рукава по нижнему краю, у локтей и у плеч украшали по три поперечных ряда 

таких же прямоугольников. Спинка декорировалась аппликацией или дорогой 

тканью, точно сказать нельзя, данная часть к сожалению не сохранилась до 

наших дней. Мужские полушубки представлены также на юго-востоке в 

могильнике 1 и 3 кургана. Там находился слегка приталенный овчинный 

полушубок, длинные рукава у запястья стягивались продетым ремешком. Стан 

был весь мелко прошит стеганым стежком. Оригинальный элемент этой шубы – 

это своеобразное нашитое оплечье с ажурной каймой. Спинка внизу имела 

полуовальный выступ в форме «хвоста бобра/выдры». Подол был с опушкой из 

красного верблюжьего волоса, имелась также оборка синим мехом на подоле.  

Господствующим цветом пазарыкской одежды был, как уже отмечалось 

несколько раз красный. Плечевая одежда при этом обычно была в основном 

двух, трехцветной. Преобладали яркие цветовые контрасты, такие как красно 

зеленые сочетания с позолоченными вкраплениями и с добавлением 

коричневых цветов. В Пазырыкской культуре распространенным  сочетанием 

считались желто/коричневый с синими цвети и  белый с красным. Рубахи 

нередко имели красную кайму на белом фоне, либо использовались красно 

синие цвета. 
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         Штаны впервые были обнаружены в 1865 г. в 1 кургане. Вместе с тем 

очевидно, что в восточной части Горного Алтая местные племена специально 

не помещали штаны в могилы чтобы не допустить «бегства» покойника из 

могилы. Они имели разную длину и нередко заправлялись в обувь, книзу 

штанины заужены. Штаны носили мужчины и девы-воительницы. Мужские 

штаны были  изготовлены из грубой шерсти. Штанины внизу были очень узкие 

и имели небольшой вырез. Который был обшит шнурком, края которого 

свисали. При необходимости штаны подвязывались на лодыжках. Также 

обозначались татуировки, как один из признаков костюма, они были как у 

женщин таи и у мужчин. Пазырыкские татуировки делались накалыванием, при 

втирании сажи от котла. Скорее всего татуировки носились всеми людьми этой 

культуры, разница была только в занимающей площади татуировок на теле. 

Они наносились на предплечьях, груди и на голенях. В юго-западных 

могильниках татуировка обнажалась в теплый сезон, когда одежда 

приспускалась с правого плеча. Сюжеты татуировок - почти только 

зооморфные. Здесь все животные которые использовались в орнаментах, и 

реальные, как к примеру кошки, и фантастические, как к примеру грифоны, 

чаще всего они изображались  в динамичных позах (бег, подкрадывание, 

оглядка назад). Предполагается, что изображения на голенях и предплечьях 

были рассчитаны на движения мышц конечностей, при которых они 

«оживали», перемещаясь то в верх, то вниз, но к сожалению это пока сложно 

подтвердить. 

 

 

2.2 Интерпретация пазырыкских орнаментальных композиций в 

коллекции «Алтайские Горы» 
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         При создании коллекции «Алтайские Горы» я непосредственно 

отталкивалась от того материала который изучила и изложила в предыдущих 

главах своей работы.  Вся информация по костюмам была воссоздана именно из 

погребальных могильников, знаменитые археологи потратили свое время на 

раскопки и  воссоздания костюмов, для того что бы просветить мир о  великой 

культуре, которая к сожалению не сохранилась до наших дней.         

Проанализировав весь материал, я приступила к созданию  коллекции. За 

основу решила взять именно мужской костюм, так как он не настолько сильно 

развит как примеру женский. Пазырыкская культура очень удивительная и 

интересная но, к сожалению, почти забыта в современном мире, хоть и идут 

раскопки курганов, воссоздания костюмов, написание статей по находкам и 

выставки в музеях но, это ни имеет никакого влияния на современную моду. А 

зря, ведь эта культура уникальна, в древнем мире она объединила в себе  все 

лучшее из рядом находящихся стран и поселений.   Это культура наших 

предков, это наша история, история Алтая. Создавая коллекцию мужской 

одежды, где берется за основу пазырыкская культура,  попытались привнести в 

современный мир частичку нашей истории, традиций наших предков. Взяв за 

основу всё многообразие пазырыкской культуры, я приступила к созданию 

костюмов при помощи графических редакторов. Давайте в краткости разберем, 

что такое графические редакторы и как они влияют на работу  и создания 

коллекций. Для начала есть растровые и векторные графические редакторы, для 

создания коллекции я использовала именно растровый графический редактор, 

так как так больше возможностей по созданию работ. Но просто открыв 

графический редактор и нарисовать что либо у вас не получится, так как 

компьютерная мышь не предусмотрена для создания рисунков, для этого 

используется графический планшет, в комплекте с которым идет перо, которое 

как раз таки и позволяет воспроизводить рисунки, не уступающие качеству и 

точности изображениям выполненным обычным карандашом на бумаге. 

Использования графических планшетов можно сравнить с обычным 

рисованием, то есть с рисованием карандашом на обычной бумаге. Основное 
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отличие между рисунками на бумаге и на экране монитора состоит в том, что 

на мониторе любое изображение можно воссоздать несколько раз, повторяя 

элементы, так называемые точки, которые были до этого созданы. У рисунка на 

бумаге такую минимальную единицу, как точка, найти нельзя. На бумаге 

невозможно нарисовать два совершенно одинаковых рисунка. Любой редактор 

такого типа перед созданием рисунка просит указать его точные размеры и 

иногда палитру цветов. Такие редакторы позволяют строить линии и 

графические примитивы, заливать области определенным цветом, вбивать 

текст, рисовать различными инструментами - карандашами, кистями, 

распылителями. В зависимости от выбранного инструмента строятся линии с 

различными свойствами, полупрозрачные, с размытыми краями, заполненные 

текстурой и так далее. Всегда есть возможность увеличивать масштаб, для того 

чтобы можно было работать с отдельными точками. Растровые графические 

редакторы позволяют пользователю рисовать и редактировать изображения на 

экране компьютера, а также сохранять их в различных растровых форматах, 

чтобы минимизировать потерю качества после сохранения работы. Для 

создания сложной композиции используется такая техника, как наложение 

слоев, что позволяет прорабатывать каждый слой изображения по отдельности, 

что в итоге приводит к созданию качественного изображения. Для моей 

коллекции, сначала было создания формата холста на котором происходили 

следующее действия: был взят инструмент «кисть», с минимальными 

пикселями, для более детального прорисовывания изображения, цвет был 

выбран стандартный, как при рисовании обычным карандашом. Можно было 

бы взять сразу инструмент «карандаш», но при рисовании им  линия получается 

не ровная, а рыхлистая, как бы разбивается еще на более мелкие точки, что в 

конечном изображении портит вид всей композиции, создавая вид небрежности 

и плохого качества.  На создание эскизов ушло много времени, так как 

рассматривались разные варианты, такие как постановки моделей, выборка 

дизайна одежды и варианты изображения. После прорисовывания и 

редактирования эскиза модели и костюма, были выбраны цвета для дальнейшей 
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работы. После чего создавались дополнительные слои для наложения цвета. 

Которые перемещаются на задний план, чтобы не потерять изначальный эскиз. 

Для цвета использовался тот же инструмент «кисть», но уже взят более 

большой объем пикселей. Прорисовывание костюма проходило так же на 

нескольких слоях, для более детального изображения, отдельно создавался и 

орнамент на одежде, для дальнейшего редактирования. За основу самих 

моделей, были нарисованы мужчины классической, европейской внешностью, 

со светлой кожей и голубыми глазами, волосы чисто черные, и меняется 

прическа, от короткой стрижки, до хвоста. После наложения всех цветов, 

следующим шагом было создание теней на одежде и на самой модели, для 

этого создается новый слой, который отправляется на передний план, и сразу 

меняется прозрачность слоя в настройках, после чего берется нам уже 

знакомый инструмент «кисть» и прорисовывается тень для создания более 

объемного изображения. В итоге у нас получается 2D изображение. Но для того 

чтобы сделать орнамент и детали на одежде более значимыми, берется слой  с 

изображением изначального эскиза, дублируется и редактируется наложением 

цвета, и таким образом серый цвет карандаша превращается в золотой. Затем 

берем инструмент «ластик» и убираем лишние элементы в  золотом цвете, 

чтобы изображение казалось более лаконичным. После изображения моделей, 

была выборка за фоном, было взято изображения с тремя всадниками на конях, 

в экипировке (то есть доспехах), которое также подверглось редактированию 

через наложения слоёв и изменения стиля и прозрачности созданных 

изображений, после чего для более реалистичной композиции было наложение 

теней на фоновую картинку, для этого было выполнено дублирование слоев, 

после чего было выполнено такое действие как «сведение», и заливка черным 

цветом. Далее данный слой опускается на задний план, и изменяется 

прозрачность, после чего идет редактирование положения этого слоя для более 

удачного помещения тени, потом  были добавлены дополнительный линии с 

помощью инструмента кисть, для более реалистичного изображения. 
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Модные тенденции в мужской одежде весна-лето 2019 предполагают 

комфортную, легкую одежду, которая не стесняет движения, мягкая и приятная 

на ощупь. Весной одежда должна быть не продуваемой, а летом пропускаемой 

воздух. Идеально, если одежда состоит из натуральных тканей. Чаще всего 

весной выбирают одежду из трикотажа, бархата, плащевки, мембраны, твида, 

кашемира, коттона, кожи, замши, бархата, денима, а в летнее время из хлопка, 

льна, штапеля, атласа, шифона, шелка, кружева, фатина, поплина и тонкого 

трикотажа. 

Одной из популярных тканей для одежда служит джинса, деним, коттон, 

который не выходит из моды никогда. 

Сформировать летний и весенний образ 2019 можно используя рубашку, 

футболку, майку, пуловер, бомбер, свитшот и т.д. В тренде 2019 одежда 

свободного кроя, джинсы с подворотами, укороченные штаны бананы, брюки с 

лампасами, шорты, бриджи, свободного кроя брюки и джинсы слегка 

зауженные к низу. 

Бархатная фактура в последний раз была актуальной в прошлом веке. И 

вот снова с этого материала отшивают пиджаки, пальто и брюки. В бархатных 

нарядах мужчина выглядит аристократично и роскошно. В бархатных брюках, 

стильном пиджаке и даже в полноценном костюме из этой ткани, мужчина 

может отправиться на любое богемное мероприятие.  

Согласно мнению ведущих дизайнеров современности, бархатные вещи 

не должны быть скучными, поэтому традиционный для них черный цвет был 

разбавлен насыщенными тонами бордо, красного, фиолетового, зеленого, 

коричневого и синего цвета. Тенденция на удобные и уютные вещи не 

собирается сдавать лидерские позиции после зимы. Конечно, теплый джемпер 

или свитер уже можно запрятать в шкаф, а вот уютные шерстяные пальто, 

кардиганы-оверсайз и объемные снуды придутся на еще прохладные весенние 

дни в самый раз. В несомненном фаворе крупная вязка, объемные рисунки-

косы и вкрапления цветовых акцентов на приглушенном фоне, удлиненные 
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модели свитеров «с чужого плеча» и традиционные для мужской моды 

водолазки.  

Главный цвет сезона – белый. Особенно популярны однотонные образы. 

На мужчинах яркой внешности белый цвет будет смотреться безупречно. 

Можно добавить в ансамбль цветные детали в аксессуарах. Черный цвет – 

неизменная классика. Его в мужской одежде, обуви и других вещах более чем 

достаточно. Используя тенденции кроя, деталей и сочетания вещей, в черном 

можно всегда выглядеть модно. Относительно других цветовых решений 

дизайнеры отдали предпочтение ярким и броским цветам, также встречаются 

наряды пастельных оттенков. Модельеры использовали в своих коллекциях 

алые цвета, зеленые, винные, бордо, горчичные, серые, черные, хаки, сливовые, 

беж, олива, синие и коричневые. Помимо монотонных ансамблей кутюрье 

предлагают смело носить принтованные одежды: полоску, клетку, 

анималистические узоры, леопард, зебра, абстракцию, флористику, логотипы 

брендов и печать. Например, полоска присутствует на летних трикотажных 

костюмах Марни и в шелковых костюмах Джорджио Армани. Дизайнеры снова 

возвращают в моду фотопринт, который был очень моден в двухтысячных, 

появился он едва ли не во всех ведущих коллекциях. Художественными 

фотопринтами украшены рубашки, джинсовки, спортивные сумки от ведущих 

модельеров, таких как Calvin Klein, Раф, Balmain, Palm Angels, No.21 и MSGM. 

Все они печатают на одежде отрывки из туристических гидов и кадры из 

собственных рекламных кампаний. Очень важно выбирать цвет исходя из своей 

внешности. Кожа имеет свойство отражать цвета одежды. Неудачно выбранный 

оттенком может дать коже землистый или больной некрасивый тон.   

Неоновые цвета производят двоякое впечатление. С одной стороны, они 

яркие и «веселенькие», и, как следствие, радуют глаз и привлекают к себе 

внимание; с другой стороны, благодаря тем же характеристикам они 

раздражают и утомляют. В общем, носить их или не носить каждый решает 

сам. Но неоновые образы с были представлены в коллекциях Louis Vuitton, 

MGSM, Charles Jeffrey Loverboy, Quasimi и Versace. Донателла Версаче также 
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предложила костюмы неоновых цветов. В пресс-релизе к ее коллекции черным 

по белому написано, что «одежда Versace предназначена для мужчин, которые 

не подчиняются правилам и это именно то, что мне нравится». Однозначно 

можно сказать, что очень стильно смотрятся однотонные вещи со вставками 

или полосками неоновых цветов. Также одежда неоновых оттенков будет 

великолепно смотреться на смуглых брюнетах. Если же мужчина обладает 

скандинавским типом внешности, то не стоит злоупотреблять цветами из 

палитры «электрик». Модные стили для мужчин В плане стиля, в последнее 

время все большую популярность набирает кэжуал, спорт-шик, уличный стиль, 

бохо, милитари. Не менее интересно выглядит деловой и спортивный стиль с 

современными нотками. Рассмотрим особенности стилей более подробно. 

Millitari Униформа с карманами, застежками, молниями, пряжками на показах 

Dsquared2 в сочетании с кожей или с вышитыми джинсами для Les Hommes 

произвели настоящий фурор и понравились многим представителям мужского 

пола. Классика Современная классика в мужской моде в первую очередь 

характеризуется возвращением классического двубортного пиджака и широких 

брюк, спокойными ретро-оттенками, более расслабленным кроем с мягкими 

линиями и, конечно же, современными высокотехнологичными тканями. 

Спортивный стиль для мужчин весной-летом 2019 Футболки, джогеры, 

свитшоты и шорты когда-то давным давно предназначались исключительно для 

занятий спортом, но те времена безвозвратно канули в лету. Сегодня такую 

одежду носят везде, разве что не на официальные деловые встречи. 

Расслабленные формы, принты, широкие брюки и майки болельщика станут 

неотъемлемой частью мужского гардероба. Нотка релакса добавлена даже в 

формальные костюмы. Grunge Стиль грандж это новая тенденция эффекта 

потертости (изношености). Наблюдаются примеры нарядов этого стиля в 

коллекциях весенней и летней одежды на 2019 год марок Ermenegildo Zegna и 

MSGM. Hi-tech «Технические» ткани и флуоресцентные цвета – это 

современное видение моды 2019 года для мужчин от Louis Vuitton. Именно этот 

модный дизайнер представил широкий выбор моделей в этом стиле. 



34 
 

Минимализм Казалось бы, что современная мода имеет в своем арсенале 

изобилие декоративных украшений, но именно сейчас стилисты предложили 

простой стиль, лишенный декора. Miuccia Prada, пожалуй, самый убежденный 

дизайнер тенденции в направлении минимализм. Как и она и многие другие 

дизайнеры сосредоточились на простой форме и ненавязчивых цветах. 

Минимализм сдержанный и интересный одновременно. Главный плюс – он 

подходит абсолютно всем. Оверсайз Наряды оверсайз все так же популярны. 

Специалисты в области моды напоминают, что такие широкие вещи хорошо 

смотрятся в гардеробе мужчин до 40 лет. После 40 носить этот стиль 

эксцентричное решение, подходящее творческим и неординарным натурам. 

Пижамный стиль В трендах весны и лета 2019 года очень много свободы. Еще 

одно тому подтверждение – пижамный стиль. Наряды в этом направлении 

смотрятся привлекательно не только на девушках, но и на мужчинах. Этот 

стиль уже оценили многие. Он интересно смотрится, приятные легкие ткани 

идеальны для жаркой погоды, в такой одежде легко и комфортно. Возможно и 

вы сможете оценить его по достоинству. Смешанный стиль Сочетание 

различных стилей является одной из главных тенденций последних модных 

сезонов. Если раньше все старались придерживаться стилистической линии, то 

сейчас границы стерлись окончательно. Чем более разные вещи сочетаются в 

образе, тем лучше. Но чтобы делать это красиво, необходим вкус. Его можно и 

нужно развивать, иначе есть риск выглядеть смешно.  

         Всего было разработано пятнадцать моделей мужской 

коллекции(Приложения,1-9). Каждая модель по-своему уникальна, каждый 

узор прорисовывался вручную. За основу были взяты в основном зооморфные 

орнаменты. Зооморфный орнамент построен на повторении изображений 

животных, как реальных, так  и фантастических, выполнен чаще всего в 

стилизованных техниках. Для примера возьмем скифо-сибирский звериный 

орнамент. Анималистический рисунок известен уже достаточно давно, еще с 

палеолита, а это 20 тыс. лет назад. В творчестве древнейших художников 

изображение зверя встречается гораздо чаще любых других изображений. 



35 
 

Очень популярен этот сюжет был и в более поздние время. Известны работы 

шумерских, древнеегипетских, древнегреческих художников, выполненных с 

огромным мастерством и считающиеся на данный момент настоящими 

шедеврами древнего искусства. Одним из самых ярких вариантов звериного 

орнамента прошлого является скифо-сибирский, появление которого относят к 

I в. до н. э. Предполагается, что на развитие «звериного стиля» в культуре этих 

народностей большое влияние оказало искусство древних племен Передней и 

Центральной Азии. Где то с IV в до н. э. скифский рисунок с подобным 

мотивом начинает напоминать и древнегреческие варианты зооморфных 

изображений. К середине I тыс. до н. э. изображение животных становится 

декоративным. При этом рисунки приобретают орнаментальность 

геометрическую, более точную и сложную. Из звериных тел выполняются 

завитки и переплетения. В этот период животные предстают в основном как 

воплощения того или иного божества. Например, скифская богиня победы 

Вертрагна превращается в рисунках древних художников в белого коня. В ряде 

музеев России и Украины имеется огромное количество блях с изображением 

животных, свернувшихся в кольцо. Уже к IV-III вв. до н.э. зооморфный 

скифский орнамент становится более реалистичным и натуралистичным. 

Историки связывают это, прежде всего, именно с греческим влиянием. 

Популярными становятся разного рода жанровые сцены, связанные с 

героическим эпосом. Поскольку у всех индоиранских народов, в том числе и у 

скифов, распространенным было представление о том, что часть может служить 

выражением целого, в орнаментах часто используются только отдельные части 

животных. К примеру, птица в мотиве - это одна лишь голова, коготь или клюв. 

Позднее древние мастера начинают соединять элементы отдельных животных 

разного вида в одном звере. Так, в орнаменте появляются фантастические 

существа. У скифов очень популярным было изображение бараноптицы, а 

также бараногрифона, это сочетание нескольких животных таких как: птица, 

конь, баран. Конечно, для того, чтобы соединить части животных гармонично, 

да еще и в пластичном отображении, требовалось проявление поистине 
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недюжинного таланта. Собственно, образ грифона появился у скифов под 

влиянием искусства Малой Азии. Разумеется, считать, что все искусство 

скифского орнамента было полностью заимствовано из других культур, было 

бы совершенно неправильным. Его своеобразие наглядно доказано находками, 

сделанными в Пазырыкских курганах. Более того, орнаментальное искусство 

древних скифов оказало огромное влияние на культуру многих европейских 

народов. 

         Так же для создания коллекции было изучение модных тенденций, был 

взят период  весна - лето 2019. Всего было выявлено несколько модных  

тенденций этого сезона. Начинаем с  «приталенного силуэта», сейчас в 

мужской и женской моде происходит глобальный обмен: девушки носят более 

мускульные вещи, а парни  костюмы и джемперы, повторяющие форму тела. 

Сейчас считается худощавость  не недостатком, а трендом, поэтому и 

используются более приталенный образ, такие коллекции создавали такие 

дизайнеры как Александр Маккуин, Версаче, Луи Витон и Ив Сев Лоран. 

Следующим трендом уходящего сезоны был «фотопринт», печать разного рода 

фотографий на одежде. Почти все сегодняшние дома моды использовали 

данный тренд в своих коллекциях, как бы возвращаясь в 2013 год, где  было 

активное использование фотопринта на одежде и аксессуарах. Еще одним 

трендом уходящего сезона были «комбинезоны», мне кажется  один из самых 

популярных веением этого сезона, не говоря уже о дизайнерах и модных домах 

на показе в Европе, в каждом магазине, у каждого бренда в коллекции есть хотя 

бы одна такая модель. Далее шел «цветочный принт», как в  женской, так и в 

мужской коллекции был переизбыток флористики розы, подсолнухи, ирисы и 

георгины проросли во всей линейках одежды. Причем преимущественно на 

брутальных и деловых вещах, таких как рубашках для офиса, брюках карго, 

джинсовых куртках и теплых парках. Еще одним веением моды были 

«короткие шорты», практически в каждом доме моды, были такие модели. Так 

как на прошедших Неделях моды прошла незаметная на первый взгляд 

революция, а именно организаторы перестали брить ноги моделям. Теперь 
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волосатый мужчина в коротких шортах считается  не только естественным, но 

теперь и красивым, и лаконично вписываются в образ городских джунглей. Со 

следующим трендом снова вернулся в моду стиль «милитари». Милитари -  это 

стилевое направление в одежде, близкое к категории унисекс, 

характеризующееся использованием элементов военного снаряжения: военных 

ботинок, камуфлированной одежды, военных головных уборов, мундиры и так 

далее. В основном над это идеей работали такие дизайнеры как: Джон Гальяно, 

Оливье Рустен, Доменико Дольче и Стефано Габбана, они первыми поняли, что 

интереснее работать не спринтами, а кроем военных вещей: на их мужских шоу 

появились отличные реконструированные мундиры. Следующим веением моды 

были «жилеты с карманами», так сказать за основу был взят полицейский 

костюм, а именно своей вместительностью. Основная суть этой тенденции 

иметь вместительные карманы для того чтобы комфортно было брать с собой 

те вещи которые потребуются. Еще один тренд «глиттер», блестки, как и 

цветочный принт, в женских коллекциях превратились из тренда уже в 

обыденность, а вот в мужских коллекциях это считается ново и  свежо. 

Следующее что нам нужно знать о модных тенденциях это «прозрачные 

плащи», дизайнеры показывают, что непромокаемая одежды нужно не только 

женщинам, но и мужчинам. Сначала нам показывают эту вещь в сочетание со 

спортивной и пляжной одеждой, потом с более повседневным вариантом, а 

именно с подвернутыми брюками и сандалиями, и в итоге с офисным 

костюмом, показывая, что дождевик подходит даже к самой унылой одежде. 

Далее идет «сумка - подвеска», а именно маленькая сумочка прямоугольной 

формы, которая носится на шее, в основном ее использовали только в женских, 

но в этом сезоне, она присутствует и в пляжных и в классических и в 

спортивных костюмах. Затем идет «анораки», это легкая ветрозащитная куртка 

из плотной ткани с капюшоном, надеваемая через голову и не имеющая 

обычного разреза с застёжкой спереди, в основном ее использовали для показов 

в спортивных коллекциях, но сейчас дизайнеры добавили ее и в повседневную 

и в деловую одежду. Далее идут «стейтмент-кроссовки», в переводе с 
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английского языка, statement – это заявление. Вещи в этом стиле буквально 

кричат: «посмотрите на меня, я не такой, как все». Поэтому подобные предметы 

всегда являются акцентными, поэтому в этом сезоне кроссовки обретут 

фирменный орнамент Версаче, рифленую подошву D&G, розовый мех 

Валентинo и материал Облик Диор, созданный Марком Боаном в 1970-е годы. 

Но так как коллекция в пазырыкском стиле идет в основном с использованием 

меха, то я разобрала тенденции и другого сезона, а именно осень - зима 2020, на 

момент создания моих работ данная коллекция еще не появилась на показах, 

поэтому данные тенденции идут как дополнительные. Мужская мода этого года 

настолько разнообразна, что любой мужчина, привыкший следить за своей 

внешностью, имеет возможность сформировать гардероб, идеально 

соответствующий его стилю. При подборе одежды, обуви и аксессуаров 

следует исходить из постоянно совершенствующихся модных тенденций, 

диктующих необходимость делать ставку на лаконичность, классику и 

комфорт. В 2020 году особую актуальность приобретут вещи с высоким 

воротом, придающие облику своих обладателей особую мужественность и 

шарм. Высокий ворот, идеально сочетающийся с любой обувью и верхней 

одеждой. Вместе с  этой же тенденцией в моду войдет верхняя мужская одежда, 

куртки и пальто с меховым объемным воротником, что как раз таки и 

присутствует в разработанной мной коллекцией одежды. Так же одним из 

тенденций является многослойность, а именно сочетание разных слоев одежды, 

таких как куртки, кофты, рубашки. В особом тренде будут классические 

кардиганы и пальто с большими воротниками. Также в мужскую моду снова 

войдут всевозможные пояса и ремни. Вещи желательно подбирать в одной 

цветовой гамме, для сочетания  целого образа. Особой востребованностью 

будут пользоваться вещи белого, черного, шоколадного, бордового, синего, 

бежевого и терракотового цвета, а также всех оттенков серого. 

Необыкновенную актуальность приобретут пиджаки, плащи, брючные 

костюмы, дубленки, рубашки, джинсы и пальто бежевого цвета. Это одна из тех 

тенденций которые присутствуют и в разработанной мной коллекции. 
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Характерной чертой стильных мужских образов станет использование 

оригинальных цветовых сочетаний, например сочных оттенков оранжевого, 

желтого, красного и зеленого цветов в качестве яркого акцента. Использование 

столь ярких цветов в мужской одежде, традиционно тяготеющей к 

нейтральным тонам, не должно отпугивать современных мужчин. Данный 

прием помогает лишь освежить образ, выделив его из безликой серой массы 

окружающих людей. Вещи в полоску и клетку не утратят своей популярности. 

Можно смело носить вещи, украшенные нестандартными принтами. В их числе 

фотопечать(которая было в моде и в летнем сезоне), анималистика, 

абстрактные, растительные, геометрические и восточные орнаменты, принты в 

стиле поп-арт. Также популярным станет тенденция, которая позволяет 

совмещать спортивную обуви и классические брюки. На модных показах в 

сочетании со спортивной обувью в основном идут брюки с под воротами.  В 

числе ведущих трендов нового сезона оказались «легкие демисезонные плащи», 

современная мода для мужчин предписывает обязательное наличие этого 

элемента в каждом мужском гардеробе. Поклонникам строгого делового стиля 

подойдут элегантные модели бежевого, черного или серого цвета. 

Приверженцы более легкого стиля могут остановить свой выбор на моделях 

нестандартного кроя или изделиях, украшенных принтом. Во всех коллекциях 

осень-зима 2020 года представлены плащи из болоньи, кожи и текстиля, 

прекрасно сочетающиеся с любой мужской одеждой, и с джинсами, и с 

деловым брючным костюмом, и со спортивными вещами. Далее идут 

«демисезонные пальто», разнообразные модели демисезонных пальто, уверенно 

потеснившие скучные пуховики, стеганые куртки и ветровки. Элегантное 

пальто – это еще одна вещь, которая в обязательном порядке должна быть в 

гардеробе каждого современного мужчины. В зависимости от приверженности 

к тому или иному стилю он может выбрать модель любого цвета (в том числе и 

с фотопринтом) и фасона, разберём несколько из них: двубортное пальто 

подойдет приверженцу делового стиля, чтобы  оказаться в центре внимания, 

лучше приобрести пальто белого или оранжевого цвета. Не менее эффектно 
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выглядят модели в клетку или с цветовым градиентом. Далее идут безрукавки и 

жилеты, изготовленные из плотных материалов: плащевой ткани, натуральной 

или искусственной кожи. Большой популярностью будут пользоваться 

стеганые и вязаные жилеты, выполненные в спортивном или классическом 

стиле. Дальше идут «кейпы», это верхняя одежда свободного кроя, не имеющая 

рукавов, оригинальный фасон легкого пальто. В прошлогоднем сезоне кейпы 

входили в число ведущих трендов женской моды, а в грядущем обещают стать 

весьма востребываемыми и в мужской коллекции. Еще одним веением нового 

сезона будут «широкие брюки», предложенные дизайнерами Востока, активно 

вытесняющие некогда популярные модели укороченных и узких мужских 

брюк. Обязательно модные брюки должны иметь штанины такой длины, 

которая позволяла бы им ложиться на ботинки, образуя небольшую складку. 

Прекрасно совместимые с любыми элементами мужского гардероба, 

просторные брюки изготавливаются из мягких натуральных тканей, 

окрашенных в телесные и коричневые тона с принтами в виде клеток и полос. 

На холодное время года разумеется идут уютные и очень теплые свитера и 

пуловеры. Популярными станут модели с геометрическим или абстрактным 

орнаментом; изделия из яркой пряжи, имеющей длинный ворс; модели 

классического стиля с V-образным вырезом, идеально сочетающиеся с 

классическими сорочками; свитера оверсайз, свободно сидящие на теле и 

имеющие удлиненные рукава; и изделия с асимметричным рисунком. Также 

будут в моде «дубленки» изготовленные исключительно из натуральных 

материалов. Особую популярность приобретут модели, украшенные стильными 

элементами такими как, высоким воротником, поясом с металлическим 

декором, оригинальными пуговицами и молниями, и разумеется имеющие 

подкладку из отбеленной овчины. Самыми модными будут дубленки, 

окрашенные в натуральные тона такие как коричный, бежевый, кофейный, 

рыжий, телесный. Их длина может быть любой: в тренде и короткие, и 

удлиненные модели. Благодаря дубленке мужчина ощущает тепло и комфорт, а 

его образ приобретает дополнительную свежесть. Дальше у нас идут «шубы», 
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изготовленные не из натурального меха, а из комбинации искусственных 

материалов. Но следует отметить, что изделия, изготовленные настоящими 

мастерами, выглядят поистине роскошно. Разумеется будут в тренде и 

«пуховики оверсайз», которые будут в большом ходу не только в молодежной 

среде. Особенно востребованными будут объемные укороченные изделия, 

которые отлично сочетаются и с джинсами,  со спортивной одеждой, и с 

брюками в классическом стиле. Настоящим эпатажем является появление юбок 

в гардеробе современных мужчин. Дизайнеры итальянского бренда 

рекомендуют носить их в комплекте с кроссовками и высокими гольфами ярких 

расцветок. Разумеется в моде также будут и классические куртки, и рубашки, и 

классические мужские костюмы. 

Ветровки легкие куртки в этом сезоне стилисты рекомендуют заменить 

плащами и тренчкотами. Такие вещи идут далеко не всем, поэтому 

использовать или не использовать данный тренд лучше исходя из своего типа 

внешности. А вот бомберы идут абсолютно всем, особенно модны будут 

интересные модели. Их можно носить с любым низом, подойдут: джинсы, 

спортивные штаны, чиносы, брюки, шорты. С обувью тоже можно поиграть. 

Еще одна вещь которая отлично разнообразит гардероб и поможет создать 

модный образ – жилет. Он может быть любым от кожаного до вязаного, с 

любым кроем и длиной. Комбинезоны Анализируя отечественный масс-маркет 

и шоу-румы российских дизайнеров, можно сделать вывод, что мужчины пока 

не готовы к комбинезонам. А на мировых подиумах показано множество 

стильных и оригинальных комбинезонов в сочетании с тренчами или цветными 

рубашками. Для самых смелых дизайнеры придумали модели из пластика и 

винила — в таких, помимо всего прочего, не промокнешь под теплым дождем. 

Возвращение двубортного пиджака Для Джорджио Армани двубортный 

пиджак – это классический предмет гардероба, который можно носить как 

куртку-бомбер. Пиджак возвращается в моду, потому что он способен любой 

образ превратить в элегантный. Миксуйте его со спортивной одеждой, менее 

формальными рубашками или футболками с принтами. А образцы 
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подглядывайте у известных мэтров моды – от Dolce & Gabbana до Роберто 

Кавалли. Принтованные рубашки Яркие, красочные цвета и принты – от 

растительных до графичных, а иногда даже психоделических – такие модные 

рубашки, которые дизайнеры предлагают мужчинам весной и летом 2019 года. 

Гавайская рубашка с коротким рукавом будет актуально выглядеть даже в 

городе-миллионнике. Их носят как отдельно, так и в сочетании со спортивными 

куртками и бомберами, но особенно оригинально они смотрятся с 

классическим пиджаком. Шорты Из джинсы, хлопка и тонкой шерсти, или даже 

винила: короткие шорты, иногда очень короткие, в некотором смысле, это 

самый модный компонент мужского гардероба весны и лета 2019 года. Модная 

длина – до колена. Модели должны быть прямыми или широкими. Лучше 

отдать предпочтение вариантам одноцветным  или с интересным принтом. 

Широкие брюки Самые трендовые модели брюк: широкие прямые, широкие 

зауженные книзу и узкие. Талия у брюк предпочтительна высокая или средняя. 

Модели с заниженной талией постепенно уходят в прошлое и вернутся они не 

скоро. Объемные карманы Сейчас крайне популярны вещи с накладными и 

нашивными карманами. Выбирая подобную одежду не стоит забывать о том, 

что она добавляет фигуре визуальный объем, что не всегда хорошо. В новых 

коллекциях весны-лето 2019 акцент сделан не на цвете, а на сочетании тканей 

различных фактур. Плащ из довольно плотного материала хорошо 

комбинируется с легкими не стесняющими движений брюками, пиджак хорошо 

комбинируется с шортами. Легкие и полупрозрачные ткани характерные для 

женской моды, завоевывают позиции в мужской. Сейчас модные тенденции 

интересуют отнюдь не только женщин — мужчины уделяют собственному 

стилю не меньше внимания. Выражен тренд на расслабленность лука – 

мужские вещи постепенно избавляются от строгих линий, а силуэт становится 

немного мешковатым, но вполне допустимым даже для офисного стиля. 

         Разобрав основные модные тенденции, был придуман и разработан ряд 

моделей, в которые входили и обычные, больше классические костюмы но, с 

элементами пазырыкской культуры, и пальто разного покроя как длинные в 
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пол, так и короткие до колена, также из модных тенденций за основу был взят 

покрой  нескольких спортивных курток без замков и мешковатых с 

дополнительными деталями и сложным покроем. В большинстве моделей 

присутствует мех, так как это неотъемлемая деталь пазырыкской культуры. Он 

шел как подкладка, то есть на внутренней стороне костюма, и присутствовала 

на отделки воротников, рукавов и низа изделия. Но также есть модель, где мех 

идет как основная часть с накладками в виде стилизованного орнамента крыла 

птицы,  выполненными из кожи. Также множество изображений татуировок, 

которые были популярны в древнем мире, и также содержат зооморфный 

орнамент, они идут как вышитые изображения на костюмах и пальто. Так же  

татуировки присутствуют на брюках и  на дополнительных элементах, таких 

как галстук и обувь. Также я активно использовала орнамент так называемой 

«чешуи» с треугольником снизу, и орнамент с изображением строения пера 

птиц. Основные цвета  и цветосочетания так же были выбраны из популярных 

цветов, которые брались за основу в пазырыкской культуре. А именно красный, 

синий, бежевый, коричневый и желтый. Сочетание всех цветов не выходит за 

рамки модных тенденций осень - зима 2019, а наоборот лаконично вписывается 

по всем параметрам. Там присутствуют и пальто, украшенные мехом, и 

классические костюмы, и анималистические принты, и многое другое что 

непосредственно несет в себе основной образ пазырыкской культуры. 

Потребители товара мужчины всех возрастов. Так как данная коллекция 

совмещает в себе множество разных качеств, она удобна и возможна для 

использования в повседневной жизни. Мужчины 20-30 лет в основном 

предпочитают спортивный стиль, мужчины 30-50 лет выбирают классические 

костюмы, а мужчины от 50 и далее предпочитают одежду удобную и 

подходящую под их образ жизни. В коллекции в основном использовались 

такие материалы, как мех, вельвет (это хлопчатобумажная ткань с густым 

ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне, разновидность корда, 

но с более узкими рубчиками), шелк (мягкая ткань из нитей, добываемых из 

кокона тутового шелкопряда), и кожа. Для декора использовались такие 
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застежки как пуговицы (небольшой предмет, выполненный из твердого 

материала, с отверстиями или ушком для крепления), и на некоторых моделях 

замок-молния (вид застёжек, предназначенных для быстрого соединения 

деталей одежды.  Состоит из двух текстильных лент, на которых закреплены 

идущие в шахматном порядке пластмассовые или металлические звенья). В 

своих моделях костюмов  также отдала предпочтение  такому аксессуару как  

галстук (это особым образом сшитая полоска ткани, завязанная вокруг шеи. 

Используется как украшение, аксессуар). Характеристика конструкции полочки 

(вытачки, рельефные швы, кокетки, подрезы, складки, наличие карманов, их 

форма и местоположение и др.): Полочка с вертикальным швом от проймы до 

низа с прорезными боковыми карманом с листочкой.  Полочки с отрезными 

бочками, передними вытачками (по одной на полочке), переходящими в 

вытачки разрезов боковых карманов. Боковые карманы с клапанами и двумя 

обтачками обработаны в разрезах, расположенных горизонтально (или 

наклонно). На левой полочке обработанный верхний карман с листочкой. 

Характеристика конструкции спинки (вытачки, рельефные швы, кокетки, 

складки, средний шов, шлица и др.): Спинка со средним швом, 

заканчивающимся шлицей. Спинка из двух частей со швом посередине, 

заканчивающимся внизу шлицей. Характеристика конструкции рукавов 

(количество швов, форма рукава и оката, длина, наличие пат, манжет и др.): 

рукава двух шовные с передним и локтевым швами, длинные, со шлицами с 

двумя отделочными пуговицами на каждой. рукава в тачные двух шовные (с 

передним и локтевым швами). Локтевые швы внизу заканчиваются открытыми 

шлицами, отделанными (каждая) двумя пуговицами. Характеристика 

конструкции воротника: воротник пиджачного типа с тупыми концами. 

Характеристика подкладки: пиджак с подкладкой до низа. В подкладке 

обработаны два внутренних кармана с обтачками из основной ткани 

(использовалась как обычная ткань для подкладок, так и основная, а именно 

мех). Вид отделки бортов, лацканов, низа отделаны в чистый край. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, изучив весь представленный материал, и проведя анализ 

имеющейся информации, была создана коллекция, отвечающая и модным 

тенденциям нового сезона, и не утратившая крупицу пазырыкской культуры, 

донеся ее основной образ до современного мира. 

Разработанная коллекция выделяется своей уникальностью, и новизной, 

так как раньше не создавались такие коллекции и использование культуры 

древнего Алтая. Получившаяся коллекция «Алтайские Горы» несет в себе 

значимое значение для современного общества, она показывает что даже 

сохраняя знания и образ наших предков, можно создать костюмы, которые 

будут вписываться в современную моду, и которые будут удовлетворять и даже 

предвосхищать все основные модные тенденции нового сезона, ведь даже до 

анализа сезона осень – зима 2020, эта коллекция уже основные черты которые 

будут в тренде, что еще раз нам доказывает, что все новое это и есть хорошо 

забытое старое. 

Коллекция разрабатывалась на достаточно широкую целевую аудиторию, 

а именно, парни и мужчины не боящиеся экспериментировать, и в тоже время 

стремящиеся подчеркнуть благородство и мужественность. Конструкция 

разработанных моделей соответствует мужской фигуре и имеет хорошую 

посадку, что обеспечивает свободу движения. Коллекция получилась не только 

яркая, но и теплая, а именно комфортная для использования в повседневной 

жизни, там присутствуют модели которые идут в тренде не только на зимних 

показах, но и на весенних, можно считать данную коллекцию универсальной, и 

благодаря своей уникальности, она точно не будет забыта и в следующих 

сезонах.  

 

 

 



46 
 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 

Литература: 

1. Аверкиева Ю.П. Индейцы Северной Америки. - М.: Наука, 1974.  

2. Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы древней Анатомии. — М.: Наука, 1982. 

3. Артамонов М.И. Сокровища саков. М., 1973. 

4. Базайченко, А.В. Особенности стиля, основных образов и композиций 

наскальных изображений Горного Алтая скифской эпохи , 2008. 

5. Вересаева В.Я., Ягман И.М. Симметрия и искусство орнамента - Ритм, 

пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. 

 

6. Грязнов М.П. Древнее искусство Алтая. -  Л.: Гос-ого Эрмитажа, -1958. 

7. Грязнов М.П. Древнее искусство Алтая. 1958. 

8.  Грязнов М.П. Аржан — царский курган раннескифского времени. 1980.  

9. Грязнов М.П. Первый пазырыкский курган. Л., 1950. 

10. Кочеев В.А. Чеканы Горного Алтая (Проблемы изучения культуры населения 

Горного Алтая), 1988. 

11. Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. Новосибирск, 1987. 

12. Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. Новосибирск, 1991. 

13. Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. Новосибирск, 1992 

14. Полосьмак Н. В. Стерегущие золото грифы (Ак-алахинские курганы). - 

Новосибирск: Наука, 1994. 

15. Полосьмак Н. В., Богданов Е. С., Цэвээндорж Д. Двадцатый ноин-улинский 

курган. -  Новосибирск: ИНФОЛИО, 2011. 

16. Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая 

17. Полосьмак H. В. Погребение знатной пазырыкской женщины, 1996. 

18. Руденко С.И. Искусство скифов Алтая. М., 1949. 



47 
 

19. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л., 

1953. 

20. Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; 

Л., 1960. 

21.  Сорокин С.С. Отражение мировоззрения ранних кочевников Азии в 

памятниках материальной культуры // Культура Востока. Древность и раннее 

средневековье. Л., 1978. 

22.  Суразаков А.С. Железный кинжал из долины Ачик Горно-Алтайской АО // СА. 

1979. №3. 

23.  Франкфорт Г., Уилсон Дж., Якобсон Т. В преддверии философии. Духовные 

искания древнего человека. М., 1984. 

24. Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. -  

М.: Наука, 1988. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Официальный сайт государственного музея Эрмитаж - Электронный ресурс - 

Режим доступа: https:hermitagemuseum.org/ps/portal/hermitage/?lngru 

2. Официальный сайт музея археологии и этнографии Алтая -  Электронный 

ресурс - Режим доступа: https:altarcheomuseum.wixsite.com/altai-

archeology/scythian-saki-time  

         3. Официальный сайт культуры Алтая - Электронный ресурс - 

https:kyltyra-altaia.ucoz.ru/index/0-42  

  

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lngru
https://altarcheomuseum.wixsite.com/altai-archeology/scythian-saki-time
https://altarcheomuseum.wixsite.com/altai-archeology/scythian-saki-time
https://kyltyra-altaia.ucoz.ru/index/0-42


48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

  



49 
 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

1. Фотографии Выставки в Эримитаже; 

2. Вид Орнамента – Олени, и варианты изображения; 

3. Вид Орнамента – Баран, разные варианты; 

4. Вид Орнамента - Лошади; 

5. Вид Орнамента – Волк; 

6. Вид Орнамента – Грифон; 

7. Вид Орнамента – Петух; 

8. Вид Орнамента – Гусь; 

9. Вид Орнамента – Рыба; 

10. Вид Орнамента – Розетка, варианты изображения цветов; 

11.  Вид Орнамента – Лотос; 

12.  Изображение человека в орнаменте; 

13.  Костюм пазырыкской археологической культуры Горного Алтая V-III вв. до 

н.э.; 

14.  Мужской Кандис; 

15.  Катанда (муская шуба, с хвостом как у бобра); 

16.  Восстановленные костюмы из 2 кургана; 

  



50 
 

                        

         Рис.1 Рис.2 

    

 Рис.3 Рис.4 

                                 

 Рис.5        Рис.6 



51 
 

  

 Рис.7 Рис.8 

                  

 Рис.9 Рис.10 

          

       Рис.11                                               Рис.12 



52 
 

              

   Рис.13  Рис.14 

 

 Рис.15 

 

 

 

 



53 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

          Приложение 1 



54 
 

 

Приложение 2 



55 
 

 

Приложение 3 



56 
 

 

Приложение 4 



57 
 

 

Приложение 5 



58 
 

  

Приложение 6 



59 
 

Приложение 7 



60 
 

 

Приложение 8 



61 
 

 

Приложение 9 



62 
 

        Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«_____» ______________________ 2019 г. 

____________________  _________________________________ 

           (подпись)              (ФИО) 


