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Детская  дневная колыбель. Макет  

Этническое название: хатлэвн онтуп; 

Этническая принадлежность: северные 

(казымские) ханты;  

Материалы: береста, черемуховые прутья, корень 

кедра, капроновая нить;  

Инструменты: ножницы, игла, нож, шило, 

наперсток. 

 



Основной материал в изготовлении колыбели – 

береста. В нашем случае береста заготовлена 

мастером в Казыме весной перед семинаром (в мае), 

Для изготовления колыбели очищаемвнешний  

шершавый слой бересты.  

Заготавливаем корень кедра и черемуховые прутья.  



Из черемуховых прутьев делаем каркас колыбели, 

фиксируем его капроновыми нитями.  

Общая длина каркаса 40 см,  

высота спинки до сгиба 21 см, ширина 16 см. 



Из бересты кроим детали колыбели:  

- спинка  (высота 21 см, ширина 17 см),  

- бортики (высота 6 см, длина 46 см), 

- дно колыбели, в форме вытянутого овала, слегка 

расширяющегося к спинке (длина 30 см).  

 

Каждая деталь для прочности и крепости имеет два слоя, при 

этом слои деталей расположены поперечно к друг другу: на 

одном слое чечевички (полоски на бересте) располагаются 

горизонтально, на втором вертикально.  



Пришиваем спинку к каркасу колыбели, используя 

иглу и капроновую нить. 



Пришиваем борта к основной части каркаса. 

Внешние края бортов и спинки укрепляем ободом из 

расщепленного черемухового прута для прочности.  



Для более удобного удержания ребенка в люльке вдоль 

бортов с внутренней стороны пришиваем полосы ткани.  

На ткань нашиваем петли из ровдуги (выделанная кожа 

оленя), через них пропускаем ровдужный же ремешок 

для шнурования ребенка в люльке.   

У ног в верхней части бортика и посередине спинки с 

наружной стороны укрепляем петли для ремней, с 

которых люльку подвешивают на традиционный крюк. 



Пришиваем двухслойное дно колыбели.  Укрепляем его с 

помощью расщепленного черемухового прута с 

внутренней и наружной части колыбели, тем самым 

фиксируем форму.   

По периметру колыбели, вдоль спинки и бортиков, 

прошиваем корень кедра, чтоб колыбель держала форму и 

дольше сохранялась. 



 

Для прочности на внешних плоскостях  бортов и спинки 

закрепляем тонкие узкие пластины из расщепленного 

черемухового прута, разделяя их на сегменты. 

Плоскость бортов c  с каждой стороны делится на три 

узкие и две широкие зоны, подножная часть остается 

широкая.  
 



Борта и спинка декорированы орнаментом, 

выполненном в технике выскабливания.  

Потребуется нож для выскабливания орнамента.  



 

В верхней части спинки, снаружи, 
наносим орнамент «олум лук» – 

«глухарка сна», который оберегает сон 
ребенка.  

В боковых зонах изображаем свободные 
криволинейные композиции. Нижняя 
треугольная секция ниже «глухаря» не 

украшена (здесь может быть 
стилизованное изображение, свободная 
композиция и геометрический узор, а 
зачастую она вовсе не украшается).  

Средняя часть спинки разделена на три 
зоны-секции, центральная часть не 

орнаментирована, она связана с судьбой 
ребенка, и чтобы не навредить ему, эту 

секцию орнаментировать нельзя.  

По бокам в двух частях изображен 
орнамент «нохар» – «шишка с домом». 
Нижняя секция широкая, планками не 

разделена, на ней наносим орнамент 
«щакары» – «зигзаг».  

 



Широкие боковые зоны украшены орнаментом «лук» – 

«глухарь» и свободная криволинейная композиция, узкие 

зоны и секция у ног ребенка орнаментированы 

геометрическим орнаментом. Криволинейные 

композиции и геометрический орнамент наносят на 

колыбель, какие пожелает мастер.  

Колыбель частично готова! 



В нашем случае, 5 дней научно-практического  

семинара не хватило для полного завершения предмета.  

В колыбели отсутствуют важные компоненты,  такие как 

прикрепленная к спинке шкурка со лба оленя для 

предохранения затылка ребенка, дугообразная часть 

черёмухового прута «кусы», необходимая для накидывания 

платка и закрывающая его во время сна,  внутреннее 

наполнение колыбели. 

 

 


