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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Развитие и сохранение культуры связано с 

нахождением адекватных механизмов ее трансляции, а также с 

действенностью живых традиций. Приобщение к культурным ценностям, 

их усвоение и постижение связаны с развитием творческих способностей, 

художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости. Одним из подобных 

«механизмов» следует считать украшения. 

Ювелирное дело, исходя из долгой истории существования 

человечества, является одним из древних ремесел. С течением времени 

происходило усложнение форм и художественного оформления, развитие 

техник, придание образности и наделение изделий сакральным смыслом. 

На сегодняшний день украшения выступают показателем материальной и 

духовной культуры народа, его национальной идентичности. Целый ряд 

подчиненных друг другу элементов: материал, декоративное оформление, 

семантическое значение, как отражение мировоззрения той или иной 

культуры, – содержат в себе ценные сведения источниковедческого значения. 

Особая роль отводилась ювелирным изделиям в традиционном костюме, где 

каждому отдельному украшению отводилось собственное место в 

зависимости от его назначения. Через них формируется образ человека и его 

поведенческие характеристики, формируется образ владельца. Украшения 

выступают признаком социального статуса, конфессиональной 

принадлежности, возраста и пола, являются отражением эпохи и истории 

народа. Историко-этнографическое исследование ювелирных изделий 

позволяет проследить генетические корни отдельных народов, а также 

этнокультурные связи между ними. 

Тюркоязычные народы представляют собой большую группу, родство 

которой проявляется не только в лингвистическом соответствии, но и общих 

параллелях традиционного уклада, быта, культуры. Исходя из отобранного 

нами материала музейных коллекций г. Алматы и г. Барнаула, в данной 

работе рассматриваются ювелирные украшения казахов, узбеков, туркмен, 
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уйгуров, ногайцев, алтайцев, телеутов. Исследователями уже 

предпринимались попытки обобщенного исследования украшений 

различных народов тюркской языковой группы. Однако, в контексте 

изучения указанных нами этносов, параллели, создание единых 

классификаций, выделение общего и особенного не проводилось, а 

рассмотренные нами коллекции музеев не сопоставлялись. 

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью 

сохранения значимости культурных взаимосвязей, как важной составляющей 

истории, влияния духовного опыта, определением воздействия сакрально-

семантических особенностей на бытовой уклад населения и демонстрацией 

взаимосвязи духовной и материальной культуры в традициях тюркоязычных 

народов с целью их дальнейшей интеграции в рамках межгосударственного, 

культурного взаимодействия и диалога. 

Исходя из того, что на сегодняшний день ряд традиций приходит в 

упадок, уровень использования традиционных ювелирных изделий в 

повседневной жизни с каждым годом становится все ниже. Тем не менее, 

государствами создаются программы нацеленные на сохранение духовной и 

материальной культуры, а потому отмечается возрастающий интерес и к 

традиционным ремеслам. На сегодняшний день хранящийся в музеях 

материал становится одним из главных этнографических источников по 

исследованию историко-культурных взаимосвязей и бытового уклада 

тюркоязычных народов ушедших столетий, способом трансляции и 

презентации национального достояния обществу сегодня. 

Данная работа представляет собой комплексное исследование 

традиционных украшений, указанных тюркоязычных народов, как 

важнейшей части материальной культуры в тесной связи с общественно-

экономическим укладом, природно-климатическими условиями, религиозно-

мифологическими представлениями. 

Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования 

является анализ ювелирных украшений тюркоязычных народов XIX – начала 
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XX веков и их взаимосвязи с этнокультурной средой, который осуществлен 

на основе ювелирных коллекций музеев г. Алматы (Республика Казахстан) и 

г. Барнаула (Российская Федерация).  

Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать степень изученности ювелирных украшений 

тюркоязычных народов в научной литературе. 

2. Классифицировать ювелирные украшения по функциональному 

признаку и соответствующим формам. 

3. Выделить особенности и параллели художественной металлопластики 

рассмотренных народов. 

4. Выявить сакрально-семантические особенности изделий и их 

составных компонентов, исходя их половозрастных, социально-знаковых, 

магико-религиозных функций. 

Объектом исследования являются коллекции Государственного музея 

искусств им. А. Кастеева (г. Алматы), Центрального государственного музея 

Республики Казахстан (г. Алматы), музея Алматы (г. Алматы), Алтайского 

государственного краеведческого музея (г. Барнаул), Государственного 

художественного музея Алтайского края (г. Барнаул), Государственного 

музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (г. Барнаул), 

Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки (г. Бийск). 

Предметом исследования стали ювелирные украшения тюркоязычных 

народов: казахов, узбеков, туркмен, уйгуров, ногайцев, алтайцев, телеутов 

XIX – первой половины ХХ вв. 

Вопросы историографии и степень изученности темы. В настоящее 

время в опубликованных исследованиях по истории ювелирного искусства 

прослежены отдельные этапы развития древнего, средневекового и 

традиционного ювелирного искусства, разработаны методы исследования 

украшений. Несмотря на то, что в мировой науке накоплен значительный 

материал по ювелирному делу, существует проблема комплексного изучения 

ювелирного искусства во всем его многообразии и взаимодействии с другими 
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видами искусств в культурно-историческом процессе, а также изучении 

специфики связей между народами.  

Вопросы изучения костюма народов Центральной Азии не раз находили 

свое отражение в трудах исследователей и являются одной из основных 

составляющих большинства этнографических работ. Так, казахский 

национальный костюм подробно описывается в работе И.В. Захаровой и Р.Д. 

Ходжаевой [Захарова, Ходжаева, 1964]. Отдельные публикации посвящены 

традиционной одежде и костюму туркмен [Худайбердиева, 2019], уйгуров 

[Каримова, 2005; Чжан, 2019], узбеков [Момунбаева, 2016; Сухарева, 1979], 

алтайцев [Потапов, 1951; Екеева, Екеев, 2021; Нечаева, Нехвядович, 2020; 

Chandyeva, 2011], ногайцев [Канокова, 2016, 2018]. Выделяются общие 

работы, посвященные костюму народов Центральной Азии [Захарова, 

Лобачева, Люшкевич, 1989; Савельева, 2015; Чвырь, 2020]. Данный аспект 

направленных исследований приобретает особое значение ввиду 

произошедших изменений, связанных с присоединением многих территории 

к России в конце XIX в. 

Несмотря на достаточный интерес к традиционной одежде со стороны 

исследователей современности, упоминания о ней мы встречаем еще в 

литературе XVIII–XIX вв. Так, русскими путешественниками, вместе с 

описанием костюма и бытового уклада приводится и перечисление 

отдельных украшений. Известны сведения о казахских «мастерах-

серебрянниках» Левшина А.И., данные им в труде «Описание киргиз-

казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей» [Левшин, 1996]. Со 

сравнительно-сопоставительным анализом костюмов и ювелирных изделий 

казахов, ногайцев и татар можно ознакомиться в работе П.С. Палласа 

[Паллас, 1773]. Свидетельства В.А. Потто, касающиеся казахской одежды, 

содержат много интересных подробностей. Так, им приводятся общие 

сведения о костюме, а также более узкие, к примеру, о бархатных тюбетейках 

«с выдровым или бобровым околышками», нагруднике, «по-казахски – 

унгуршэ», «тык-жага –  небольшой стоячий воротник, украшенный также 
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кораллами, фигурками из дутого серебра, а то и просто разноцветными 

стеклянными шариками». К информации об украшениях можно взять 

следующее: «к предметам щегольства и моды должно приписать у женщин: 

монисты, браслеты, серьги, кольца и перстни» [Потто, 1877, с. 167]. 

Среди исследователей, в трудах которых можно отметить общее 

описание одежды населения Сибири, в группу которых входят и 

интересующие нас народы, а вместе с тем и отдельных ювелирных изделий 

выделяются работы И. Г. Георги [Георги, 1799], Я. И. Линденау [Линденау, 

1983]. Фрагментарно, в качестве составляющей костюма, сведения об 

украшениях и их описание приведены в труде исследователя XIX века В. В. 

Радлова [Радлов, 1989]. 

Подлинно научное комплексное исследование культуры тюркоязычных 

народов началось при Советской власти. Во второй половине 1920-х годов 

велось изучение тюркских языков и письменности; с конца 1920–1930-х 

годов начинается планомерное изучение истории, археологии, этнографии 

тюркоязычных народов. Одной из подобных выступает работа С.И. Руденко, 

где представлено своеобразие одежды и украшений регионов Западного и 

Восточного Казахстана [Руденко, 1927].  

В целом же, сформированные в ходе 1930-х годов экспедиции, 

работавшие на территории Центральной Азии и Сибири послужили 

отправной точкой в более пристальном внимании и изучении со стороны 

ученых второй половины ХХ века вопроса о промыслах и ремеслах. Так, 

алтайским украшениям, в контексте изучения костюма, посвящены работы 

Л.П. Потапова [Потапов, 1951, 1953], в исследовании туркменских 

украшений большую работу проделала Г.П. Васильева [Васильева, 1973, 

1989], изделия уйгуров рассмотрены в трудах Л.А. Чвырь [Чвырь, 1982, 1986, 

1990], Д.А. Фахретдинова [Фахретдинова, 1988] об узбекских изделиях 

писали Т.К. Басенов [Басенов, 1958] и А.Х. Маргулан [Маргулан, 1986] о 

казахах.  
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Особое место занимают вышедшие в это время альбомы и каталоги по 

коллекциям как отдельных народов, так и отдельных музеев. Так, в 1984 году 

под авторством Н.С. Сычевой в свет выходит альбом «Ювелирные 

украшения народов Средней Азии и Казахстана», содержащий изделия XIX – 

XX вв. из собрания Государственного музея искусства народов Востока (г. 

Москва) [Сычева, 1984]. 

В 2008 г. Государственным музеем искусств имени А. Кастеева 

выпускается каталог «Ювелирное искусство Казахстана XIX – XX вв.», 

который содержит полные сведения о коллекции музея. Материал 

структурирован по месту и способу ношения, а заключительный раздел 

посвящен имеющимся в музее украшениям народов Центральной Азии и 

Кавказа [Ювелирное искусство Казахстана…, 2008]. Участие в составлении и 

разработке данного каталога приняла известный казахстанский этнограф, 

доктор исторических наук Ш.Ж. Тохтабаева. Следует отметить особый вклад 

ее в изучение ювелирного искусства казахского народа и его семантических 

особенностей. В многочисленных трудах и на основе многолетних полевых 

исследований Ш.Ж. Тохтабаевой была составлена подробная классификация 

изделий по способу и месту ношения, а также территориальным 

особенностям, рассмотрено функциональное и знаковое значение, формы 

традиционного ювелирного искусства, периоды развития и становления, а 

также влияние различных факторов на его формирование. На сегодняшний 

день труды Ш.Ж. Тохтабаевой являются наиболее полным исследованием в 

отношении сакрально-символических особенностей ювелирных украшений 

казахского народа и воспринимаются как первостепенный материал для 

изучения по данной тематике. 

Работы XXI в. характеризуются возросшим интересом к материальной 

культуре, усилению национального самосознания и значительно новым 

этапом в исследовательской деятельности.  

Изучению рассматриваемых нами народов посвящены книги серии 

«Народы и культуры», издание которых происходит в Институте этнологии и 



9 
 

антропологии РАН с 1997 г. и по настоящее время. По выделенным нами 

народам информация приводится в следующих томах: «Народы Дагестана» 

[Народы Дагестана, 2006], «Тюркские народы Сибири» [Тюркские народы 

Сибири, 2006], Узбеки [Узбеки, 2011], «Туркмены» [Туркмены, 2016], 

«Казахи» [Казахи, 2019]. Сведения о ювелирном искусстве содержатся в 

главах о материальной традиционной культуре. Отмечается степень 

распространенности украшений, видовые примеры, используемый материал, 

а также особенности оформления. Отдельные упоминания затрагивают 

связанные с ними верования и семантику форм.  

Работы XXI в. включают в себя диссертационные исследования таких 

авторов, как А.И. Мамбетова [Мамбетова, 2005], занимающаяся изучением 

сакрально-семантических особенностей украшений казахов, К.М. Яковлева, 

составившая подробную сравнительную классификацию ювелирных 

украшений алтайской культурной общности [Яковлева, 2011], Ф.Ю. 

Канокова, работы которой посвящены исследованиям декоративно-

прикладного искусства ногайцев [Канокова, 2012, 2019]. Уйгурскому 

мастерству художественной обработки металла посвящена глава книги Р.У. 

Каримовой [Каримова, 2005].  

Для данного периода также характерно большое количество статей, 

связанных с различными аспектами ювелирного дела. 

В целом, анализ литературы позволяет говорить о том, что 

историография по теме ювелирного искусства тюркоязычных народов 

содержит разнообразный и ценный фактический материал. Работы авторов 

XIX века, в контексте разработанности темы, несут отрывочный характер. 

Можно предположить, что в указанное время украшения были 

зафиксированы в ходе описания бытового уклада населения. В трудах же 

авторов советского и современного периодов украшения рассматриваются 

узко, изначально в качестве элемента традиционного костюма и позже в 

качестве ремесла и предмета прикладного искусства. Тем не менее, следует 

отметить, что в большей степени исследователями затрагивается 
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классификация, в то время как функции украшений отводятся на второй 

план, что не позволяет целостно раскрыть ювелирные изделия, как предмет 

этнической культуры и отражения мировосприятия народов. А потому, 

накопленный материал требует обобщения и обзора с разных сторон. 

Источниковедческую базу настоящего исследования составили 

вещественные и изобразительные источники. Привлечены и использованы 

печатные, а также электронные музейные каталоги [Государственный 

каталог музейного…; Сычева, 1984; Ювелирное искусство Казахстана…, 

2008] 

Вещественные источники представлены музейными этнографическими 

и фотоколлекциями, а также коллекциями драгоценных металлов по 

ювелирным украшениям. Основную базу составили коллекции 

Государственного музея искусств им. А. Кастеева (г. Алматы), Центрального 

государственного музея Республики Казахстан (г. Алматы), музея Алматы 

(г. Алматы), Алтайского государственного краеведческого музея (г. Барнаул), 

Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки (г. Бийск). На основе 

данных коллекций была проведена общая классификация изделий, на базе 

которой сформулированы основные результаты исследования.  

Изобразительные источники представлены карандашными набросками 

Г.И. Гуркина (Государственный художественный музей Алтайского края) и 

репродукцией работы «Татары» М.С. Знаменского из акварельной серии 

художника «От Тобольска до Обдорска» (Государственный музей истории 

литературы, искусства и культуры Алтая). Данные работы стоит 

рассматривать через призму субъективного восприятия художников, в то 

время как фотоснимки, фиксирующие реалии жизни, представляют нам более 

достоверную информацию. К таким снимкам относятся фото Е.Е. Бегечева, 

Е.Е. Борисова, С.И. Борисова, К.К. Кошкарова. 

Методы исследования. Методологической базой диссертационной 

работы являются труды ведущих историков и этнографов, разработки 
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которых затрагивают область методологии и методики исследований 

этнографического характера. 

Так, применение культурологического подхода (В.Г. Афанасьев, М.С. 

Каган) потребовалось при рассмотрении украшений тюркоязычных народов, 

как элемента национальной культуры [Афанасьев, 1981; Каган, Солонина, 

2005]. Семиотический метод (С.Т. Махлина, Б.А. Успенский, А.Я. Флиер) 

позволяет определить знаковость предметов ювелирного искусства и 

рассмотреть с точки зрения культурного текста [Махлина, 2000; Успенский, 

1995; Флиер, 2000]. Оба принципа позволяют определить знаковость форм и 

составных элементов украшения, а также их рассмотрение в качестве 

культурного текста, содержащего широкий пласт функциональной 

информации. Цивилизационный подход, главным образом нашедший свое 

отражение в трудах О. Шпенглера и А. Тойнби, позволил определить 

своеобразие мастерства металлопластики, как часть культурной структуры 

[Шпенглер, 1998; Тойнби, 1991]  

С целью изложения фактического материала, его анализа и обобщения в 

ходе исследования был применен общенаучный принцип историзма 

[Степанищев, 2009; Арзамаскин, 2011], позволивший определить культурно-

исторический контекст использования украшений и развития ремесла, и 

системный подход, в ходе применения которого ювелирные изделия 

воспринимаются, как целостный комплекс взаимосвязанных элементов.  

Историко-сопоставительный и историко-типологический методы, 

базирующиеся на принципе аналогии, при исследовании традиционных 

украшений позволяют определить видовые параллели между народами и 

выявить этнокультурные и этногенетические взаимосвязи [Ковальченко, 

2003]. Указанные методы помогают определить степень распространения 

отдельных видов и типов ювелирных изделий, их родство и близость между 

народами одной языковой группы, определить схожести и отличия 

ювелирных изделий рассматриваемых народов, не только в контексте их 

классификации, но и в контексте системы сакрально-семантических 
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представлений. Сравнительный анализ при изучении традиционных 

украшений делает их ценным историко-этнографическим источником. 

Сравнению подлежат как сами изделия, так и материал, характер 

изготовления, технологические приемы, декор и стиль орнамента, способ 

ношения и т.д. 

Хронологические рамки исследования – XIX – первая половина ХХ 

вв. Данные временные рамки характеризуют период расцвета обработки 

металлов в среде тюркоязычных народов. Украшения этого времени 

представляют собой хорошо сформированный единый комплекс. 

Новизна работы. Впервые систематизирован и сопоставлен 

этнографический материал по ювелирному искусству из музейных коллекций 

городов Алматы и Барнаула XIX – начала ХХ века. Комплексный подход к 

работе позволил расширить аспекты изучения и сформировать полную 

картину о применении и значении ювелирных украшений в среде 

рассматриваемых тюркоязычных народов. В исследовании приведены 

сведения о локальных, функциональных, сакрально-семантических и 

культово-религиозных особенностях. Впервые введены некоторые раннее 

неопубликованные материалы из музейных коллекций. 

Апробация. В период с 2020 по 2022 гг. основные положения работы 

были представлены на конференциях различного уровня. Автор принимала 

участие в следующих конференциях: 

 Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (г. Барнаул, 2021 

г.);  

 Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Сохранение и изучение культурного наследия Алтая» (г. Барнаул, 

2021, 2022 гг.); 

 Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Фараби әлемі» (г. Алматы, 2021, 2022 гг.). 

Получен диплом I степени за участие в республиканском конкурсе на 

лучшую научную работу студентов по естественным, общественным, 
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гуманитарным и экономическим наукам (Республика Казахстан, 2021 г.), а 

также диплом I степени за участие в конференции «Фараби әлемі» (2021 г.). 

В рамках проведенного исследования были подготовлены и изданы 

такие публикации: 

 Бояринцева К. Общее и особенное в женских ювелирных украшениях 

тюркоязычных народов Центральной Азии // VIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Материалы международной конференции 

студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» Алматы, Казахстан, 6-8 

апреля 2021 годы. – Алматы: Қазақ Университеті, 2021. – С. 172. 

 Бояринцева К.Е. Ювелирные украшения казахов XIX – начала XX в.: 

анализ музейных коллекций // Сохранение и изучение культурного наследия 

Алтайского края. – 2021. – Вып. XXVII. – С. 345–352. 

 Бояринцева К. Головные украшения казахов (по материалам музейных 

коллекций) // Сборник материалов международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ», Алматы, Казахстан, 4-15 

апреля 2022 года. – Алматы, 2022. – С. 400–401.  

 Бояринцева К.Е. Семантическое значение камней в ювелирном 

искусстве казахов: историографический обзор // Сохранение и изучение 

культурного наследия Алтайского края. – 2022. – Вып. XXVIII. С. 25–30. 

 Бояринцева К.Е., Шалгинбаева С.Х. Ювелирные украшения в культуре 

казахов: трансформация традиций в современных условиях // Известия 

АлтГУ. Исторические науки и археология. – 2022. – №2 (124) (в печати). 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, структурированных в параграфы, заключения, списка источников 

и использованной литературы, глоссария и приложения, демонстрирующего 

основные положения работы. 

В первой главе проведен историографический обзор источников и 

литературы по теме исследования. Рассмотрены основополагающие труды, 

затрагивающие XIX–XXI вв. 
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Во второй главе – рассмотрены ювелирные изделия казахов, узбеков, 

туркмен, уйгуров, ногайцев, алтайцев, телеутов XIX – первой половины ХХ 

вв. Представлена классификация украшений изучаемых народов в 

соответствии с местом ношения.  

Третья глава посвящена функционированию описанных ювелирных 

изделий, возрастным особенностям их ношения, социально-знаковому и 

имущественному признаку, а также сакрально-семантическому и магико-

религиозному значению.  
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ГЛАВА I 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ 

УКРАШЕНИЙ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 

Процесс накопления исторических знаний, коммуникативное научное 

поле и изложение выводов исследований в той или иной области формируют 

собой понятие историографии. 

Сама по себе историография представляет сложный процесс изучения 

темы, вопроса или проблемы, а ее исследование позволяет глубже 

ориентироваться в огромном объеме накопленного исторической наукой 

знания, позволяет установить и определить степень изученности темы. 

Исследования в области ювелирного искусства тюркоязычных народов 

затрагивают собой хронологические рамки от XVIII века (первые 

упоминания украшений в трудах путешественников) до XIX века (время 

экспедиций на территорию Центральной Азии и отдаленных территорий 

Российской империи с целью изучения малых народов). В исследовании 

территорий данного периода большое влияние было оказано Русским 

Географическим Обществом. ХХ век – начало подлинно-научного и 

всестороннего изучения декоративно прикладного искусства, быта и уклада 

населения. ХХI век – усиление национального самосознания многих народов 

и продолжение изучения изготовления ювелирных украшений, как одного из 

некогда важных ремесел. 

 

1.1. Источники и литература XIX – первой половины ХХ вв. 

Первые упоминания о ювелирных изделиях тюркоязычных народов 

можно почерпнуть из трудов путешественников уже XVIII столетия. В это 

время, вместе с записями о природно-климатических условиях публикуются 

и сведения о быте, традиционных промыслах и культуре. Несмотря на то, что 

они несут скорее описательный характер, мы можем почерпнуть в них ряд 

важных сведений для дальнейших исследований. 
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В качестве примера можно привести труды П.С. Палласа «Путешествие 

по разным провинциям Российского Государства» и представляющие собой 

путевые заметки, созданные во время экспедиции 1768–1774 гг. В данной 

работе приводятся сведения о кузнецах и мастерах-серебряниках (ювелирах), 

имеет место сравнительно-сопоставительный анализ костюмов казахов, 

ногайцев и татар, включающий в себя и украшения. Так, автором приводятся 

описательные сведения о ювелирном изделии «джажбау» [Паллас, 1773, с. 

571, 574]. 

Сведения об украшении «куйрык» (хвост) – старинном типе казахского 

накосного украшения приводятся в работе И.Г. Георги [Георги, 1799, с. 132]. 

Там же встречаются сведения и об алтайских изделиях, а именно украшении 

девичьих кос металлическими кольцами, раковинами каури, «брякушками» 

[Функ, 1993, с. 186].  

Литература XIX века представлена экспедиционными отчетами, 

путевыми записками, очерками и т.д. Они также представляет собой 

описательный характер, связанный больше с общими этнографическими 

исследованиями. 

В указанный период ювелирное искусство развивалось и процветало, 

увеличивалось число как мастеров, так и строящихся мастерских. Как 

наиболее развитое ремесло узбеков Хивы – «мастерство золотых и 

серебряных дел» приводится в работе М.Н. Иванина «Хива и река Амударья» 

[Иванин, 1873, с. 49].  

О существовании специальных лавок по продаже камней и украшений в 

Бухаре пишет Е.К. Мейендорф. В его труде «Путешествие из Оренбурга в 

Бухару в 1820 г.» говорится о наличии в ней бирюзы и рубинов, а также 

среди прочих товаров – золотых диадем, отделанных ими же, «для киргизок» 

[Мейендорф, 1975].  

Отдельные сведения приводятся и по количеству ювелиров в том или 

ином территориальном районе. Так, от 50 до 135 мастеров-серебряников 
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«заргаров» в 1860-е годы числилось в Ташкенте и в 1870-е годы 23 

мастерские в Самарканде [Хорошхин, 1876, с. 220; Костенко, 1871, с. 26].  

Упоминание о казахских мастерах-ювелирах можно встретить в труде 

А.И. Левшина «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 

степей», где им указывается, что «… из ремесел известны серебрянники, 

медники, кузнецы, токари. Первые и вторые делают большей частию 

украшения для лошадиной сбруи, для поясов с сердоликами, бирюзами и 

золотыми насечками, также женские головные уборы, нагрудники и прочее» 

[Левшин, 1996, с. 387].  

В своей работе «Очерки киргизских степей (Эмбенского уезда)» 

исследователь М.А. Леваневский, занимающийся изучением западной части 

современного Казахстана отметил, что нередко мастера «зергеры» работали и 

в доме заказчика. В основном это были известные ремесленники, приехавшие 

в аул по специальному приглашению. Подобная практика была 

распространена только среди представителей зажиточных слоев населения 

[Леваневский, 1894, с. 52–53]. 

Интересна информация и об используемом материале и самих изделиях. 

Исходя из уже указанных названий самих мастеров – «серебряники» можно 

предположить, что одноименный металл был наиболее популярен среди 

рассматриваемых народов в период XIX – начала ХХ веков.  

Так, сведения о предрасположенности ногаек «лунному» металлу 

содержатся в работе к «Домашняя ногайская утварь»: «серебряные 

украшения вообще в большом употреблении у ногайцев даже тогда, когда у 

иного нет для этого решительно никаких средств». Автором подчеркивается 

и то, что украшения из серебра носились независимо от возраста и 

имущественного положения. Различия заключались лишь в их количестве 

[Архипов, 1850]. 

О том же свидетельствует и историк Н.Ф. Дубровин. Его работа 

«История войны и владычества русских на Кавказе» повествует не только о 

борьбе и завоеваниях, но и обычаях и традиционном бытовом укладе 
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населения. Информация о металле в ювелирных украшениях также 

приводится на страницах работы. Исследователем отмечается большая 

любовь ногаек к серебру. «Молодые и замужние женщины носят часто на 

лбу или под подбородком серебряные украшения, состоящие из серебряных 

цепочек и колечек, укрепленных концами к серьгам» [Дубровин, 1871, с. 

269]. 

Г. Малявкин же упоминает, что люди с низким уровнем дохода чаще 

носили изделия из дешевых металлов: латунь и медь, – а в качестве наиболее 

доступного украшения – кольца. По декоративному оформлению ювелирных 

изделий было возможным определить и принадлежность к вольному 

обществу, а реже, даже к определенному аулу. Г. Малявкиным также 

приводятся сведения о камнях, применяемых в ювелирных изделиях 

мастерами-ювелирами, а именно сердолик, бирюза и коралл [Малявкин, 

1893, с. 152]. 

Советские и современные исследователи ссылаются на труды немецкого 

этнографа Р. Эркерта, который являлся членом Русского географического 

общества. В работе «Кавказ и его народы», вышедшей в свет в 1887 г. 

автором сообщается о нашитых к верхней одежде «на манер гусарской 

шнуровки» металлических застежках разных форм, выполненных из серебра. 

Указывается применение в декоре головного платка монет. Уточняется, что 

выполнены они из серебра и нашиты по форме треугольника в семь рядов 

[Кузеева, 2014]. В целом, в среде тюркоязычных народов использование 

монет, как составляющих частей ювелирный изделий и украшений, 

распространенная практика и упоминания об этом имелись и в трудах более 

поздних исследователей.  

Статья А. Евреинова посвящена описанию жизненного уклада казахов (в 

тексте – киргизов) Букеевской Орды и включала в себя историческое, 

географическое и статистическое обозрение, сведения об управлении ордой 

(духовное и гражданское), а также очерки образа жизни, нравов и некоторых 

обычаев. Интересующая нас информация приводится в последней части 
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исследования. Так, автором указывается, что казахи – народ 

ремесленнический. Основной материал изготовления ювелирных украшений: 

медь и серебро. Из них изготавливаются браслеты, серьги и «другие 

причудливые украшения». Вероятно, что под последними понимаются 

традиционные ювелирные изделия, этимология названия которых автору 

была незнакома. Сами украшения,согласно исследователю, очень прочные и 

могли прослужить несколько десятков лет [Евреинов, 1851, с. 94].  

Здесь же автором приводится описание женского костюма, 

включающего в себя головной убор (судя по всему, свадебное «сәукеле»), 

украшенный металлическими цепочками, бирюзой и монетами. «На груди: 

цепочки, корольки, монеты; на руках кольца, браслеты; в ушах серьги; на 

шее корольки, бусы, у богатых жемчуг» [Евреинов, 1851, с. 86].  

В уже упомянутом ранее труде М.А. Леваневского автором 

упоминаются «прекрасные серебряные и золотые вещи» – основные 

предметы изготовления местных ювелиров [Леваневский, 1894. c. 52–53]. 

Это, возможно, тот редкий случай упоминания в работах XIX века золота как 

одного из возможных материалов для украшений.  

Помимо этого, имеются упоминания о серебряных бляшках и пряжках, а 

также золотых и серебряных нитях, металлических шариков, используемых в 

качестве декора. Чистота работы позволила автору провести сравнение 

шариков с жемчугом, а тонкость отделки нитями названа искусной 

[Леваневский, 1894. c. 53].  

Интересная информация о казахских амулетах имеется в работе Г.Н. 

Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии»: «Киргизы (казахи) 

навешивают тумары внутрь зашивают семь черных камешков, назначение их 

– предохранять от сглазу. Киргизка нашивает себе на плечи талисманы с 

шерстью, волосом, камнем и сахаром если заведет незаконную связь» 

[Потанин, 1883, с. 99–100].  

В ходе экспедиций, совершенных Н.М. Пржевальским – русским 

путешественником и географом, – в 1883 и 1888 годах выходят работы, 
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посвященные его заметкам и исследованиям. В качестве кратких замечаний 

автором приводятся сведения об уйгурском костюме, включающем в себя 

украшение «чашвак» – тканевую налобную ленту красного цвета с бахромой 

на концах и «нагрудных подвесок» [Пржевальский, 1883, с. 258–259; 

Пржевальский, 1888, c. 422]. 

Свадебный комлект уйгурской невесты описывается в работе В.П. 

Наливкина и М.В. Наливкиной и, согласно сведениям, включает в себя 

серьги «кашгари балдок», накосные украшения «чач пупак», коралловые 

ожерелья, браслеты и кольца, как обязательные. В пример также приводятся 

дополнительные изделия для невест из богатых семей: треугольный «тумор» 

и нагрудный гигиенический набор [Наливкин, Наливкина, 1886, с. 106].  

Н. Бичуриным и Е. Тимковским также упоминается уйгурское 

украшение «чач баг», использующееся в качестве своеобразного мешочка 

для кос, «красного плетешка» [Бичурин, 1829, с. 204; Тимковский, 1824, с. 

112]. 

Очерки «Туркестанский край» П.И. Пашино – исследователя, 

отправленного в командировку в Ташкент в 1866 г., – посвящены 

исследованию быта и культуры узбекского народа, проживающего на 

рассматриваемой территории. Сведения об украшениях здесь также имеют 

место. К примеру о материале и отдельных изделиях автором приводится 

следующая информация:  «Из благородных металлов в изделии более всего 

встречается серебро, которое идет на все женские украшения: серьги, 

браслеты, брошки, запонки и др... свое изделие они (ювелиры) покрывают 

позолотою или украшают эмалировкою» [Пашино, 1868, с. 147]. 

Е.К. Мейендорфом упоминаются носовые серьги, а также довольно 

часто у него фигурируют браслеты, кольца и перстни [Мейендорф, 1975]. 

 Этнографический очерк «Туземцы Закаспийской области и их жизнь» 

краеведа капитана Ф.А. Михайлова вышел в свет в 1900 г., однако основная 

часть работы и сбор материалов пришлись на конец XIX в. Автором 

приводятся сведения о туркменских ювелирах, названных им «серебряками». 
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Исследователь отмечает наибольший спрос среди населения на серебряные 

украшения со вставками сердолика – «единственный камень, который любят 

туркмены». Мужчинами предпочитается серебро для декорирования конской 

сбруи, украшения же приобретались ими для женщин и детей [Михайлов, 

1900, с.75].  

Большой интерес по изучению тюркоязычных народов Алтая 

представляет работа известного востоковеда-тюрколога В.В. Радлова «Из 

Сибири». Рассматриваемый труд был написан автором в ходе путешествий 

по территории Сибири и Центральной Азии. Содержит информацию о языке, 

фольклоре и быте проживающих на этих территориях народов.   

Глава 4 указанной работы посвящена «восточным, немусульманским 

тюркским племенам Западной Сибири» и затрагивает такие родственные 

народы, как алтайцы, телеуты, шорцы. Из интересующих нас сведений по 

украшениям можно привести следующие выдержки. 

У алтайцев ювелирные изделия демонстрировали имущественное 

положение владельца. Так, «бедняки носили бумажные украшения», девушки 

состоятельного класса вплетали в косы золотые нити.  

Волосы девушки обычно не стригут, так как они обладают большим 

сакральным значением и выступают вместилищем души. Для защиты волос 

применялись различные изделия. У алтайцев, согласно В. Радлову, такими 

выступали «железные стерженьки «тамир токпок». С возрастом они могут 

меняться на деревянные «агаш токпок» (в пер. «агаш» – дерево).  Крепились 

они по два на косу и располагается у талии. Также, в качестве головного 

украшения использовались золотые шнуры с подвесками из раковин каури и 

«перламутровым стеклярусом пудук».  

Отдельного внимания заслуживает описание серег: «…к мочке 

прикрепляется тонкая медная или серебряная проволока, изогнутая в форме 

латинского S, на нижнем изгибе прикреплены пучок лебединого пуха и 

тяжелые нити стеклянных бус, пуговиц и раковин, соединяющие обычно 

словно цепь обе серьги… чтобы предупредить разрывы мочки, серьги и 
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соединяющие их цепочки прикрепляют к ушной раковине». Согласно автору, 

их ношение соответствует всем возрастным категориям. В среде бытования 

встречаются серебряные серьги, кольца и украшения для поясов китайской 

работы. Такие изделия преимущественно соответствуют богатым семьям 

[Радлов, 1989, с. 133–135]. 

Из ювелирных изделий, что присущи телеутам, В. Радлов упоминает 

лишь серьги. Основным металлом для их изготовления выступает серебро. 

Сами они крупные, тонкой работы. Подчеркивается возможность передачи 

серег по наследству [Радлов, 1989, с. 190]. 

Информация об украшениях шорцев также ограничивается головными 

ювелирными изделиями: «косы девушек украшены тяжелым головным 

убором из стеклянных бус всевозможной формы и всех цветов, 

прикрепленных под поясом. Женщины вплетают в косы бронзовые пуговицы 

и носят серьги, соединенные нитью жемчуга» [Радлов, 1989, с. 205]. 

Исходя из выделенных сведений, данных автором, можно заключить, 

что наиболее популярными типами украшений алтайцев являлись накосные и 

ушные, а украшения и их материал выступали показателем имущественного 

положения владельца.  

Помимо прочего стоит упомянуть о проведении в разные годы 

этнографических выставок, на которых также имела место демонстрация 

ювелирных изделий рассматриваемых нами народов. К таким выставкам 

причисляют Русскую этнографическую 1867 года (г. Москва), 

Антропологическую выставку 1879 года (г. Москва) и Всероссийскую 

промышленно-художественную выставку 1896 года (г. Нижний Новгород) 

[Тохтабаева, 1984, с. 5].  

Так, одним из материалов, представленных на Этнографической 

выставке в 1867 г., стал альбом акварелей В.Н. Плотникова, основу которого 

составили изображения бытового уклада казахов Младшего и Среднего 

жузов (прим. «жуз» – родовое объединение). Сам альбом был выполнен в 

1859–1861 гг. Ювелирные украшения зафиксированы в 30 рисунках, 
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посвященных женскому и девичьему костюмам, и включают в себя 

изображения свадебного головного убора «сәукеле», нагрудников, шейных 

украшений, серег, колец и браслетов. Указывается, что три последние 

изображены автором в натуральную величину. Исследователями отмечается 

и присутствие на рисунках привозных украшений – татарских, которые 

зафиксированы художником при изображении костюма богатой девушки. 

Так серьга и браслет, согласно Л.Ф. Поповой, характерны работе мастеров 

Казанской губернии ввиду декоративного и технического оформления. 

Сегодня альбом В.Н. Плотникова хранится в Российском этнографическом 

музее (РЭМ) [Попова, 2019, с. 120–125]. 

В остальном, собранные и впоследствии представленные на выставках 

этнографические материалы послужили основой для написания работ начала 

ХХ в. Тем не менее экспедиции, описательный характер и рассмотрение 

украшений в качестве элемента костюма сохраняются.  

Отдельные сведения о казахских ювелирных изделиях приводятся в 

работе «Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке» (1911) Р. Карутца – 

немецкого этнографа и путешественника.  

По сведениям автора, казахские мастера «зергеры» – чаще странники: 

разбивают мастерскую в ауле в случае большого количества заказов. За их 

неимением продолжают свой путь в поисках работы. Среди изготавливаемых 

украшений исследователем перечисляются «кольца, браслеты, наперстки, 

цепочки для волос, пояса». Изготавливались они из серебра с применением 

чеканной техники и обильно декорировались камнями [Карутц, 1911, с. 61]. 

Также имеется упоминание медных ожерелий, используемых в лечебных 

целях, а именно «против язв на шеях» [Карутц, 1911, с. 138].  

Интересно, что в пример использования монет Р. Карутц приводит не 

только декоративное убранство украшений и использование в качестве 

подвесок, но и как один из способов получения металла. «Серебряный рубль 

отправляется скорее в косы женщин, чем в сундук, в плавильник 
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странствующего ювелира, делающего из него кольца, пояса, веретена, скорее, 

чем в кошель мужчины». 

Помимо металлических украшений исследователь говорит и о 

натуралиях, а именно использовании перьев и когтей совы для изготовления 

амулетов. Последние, вероятно, соответствуют оберегу «үкі аяқ», в 

дословном переводе и означающий «коготь филина», и часто используемый в 

качестве защиты девушки-невесты от злых духов [Карутц, 1911, с. 131].  

Интересно также то, что отдельно и достаточно полно Р. Карутц 

разбирает орнаментику присущую казахам и туркменам. Им выделяются 

неколько типов:  

  грубые линии (геометрический); 

  фигурные, стилизованные изображения животных; 

  растительные мотивы [Карутц, 1911, с. 144].  

В данном случае автор также ссылается на венгерского исследователя-

востоковеда Дьерда Алмаши, а точнее на его статью «Орнаментика 

каракиргизов» 1907 г., где в качестве примера приводятся и коренные 

устоявшиеся названия орнамента. Так, упоминается один из наиболее 

распространенных в декоративно-прикладном искусстве мотивов «кошкарын 

музи» (бараний рог). 

Следует отметить, что большая часть работы посвящена именно 

казахам, оттого туркменские ювелирные украшения можно наблюдать на 

отдельных авторских фотографиях. К таким изделиям относятся носовая 

серьга «арабек», браслеты и серьги, распространенные как среди маленьких 

девочек, так и взрослых женщин [Карутц, 1911, с. 104]. Здесь же указывется 

обычай протыкать мочки ушей с малого возраста в магико-сакральных целях 

[Карутц, 1911, с. 138-139]. 

Кроме фотографий в работе представлены и зарисовки, среди которых 

традиционный головной убор невесты «сәукеле», декорируемый различными 

бляшками и подвесками, а также амулеты, выполненные из бусин, коралла, 

овечьей шерсти [Карутц, 1911, с. 108, 130].  
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Ювелирные украшения узбеков достаточно часто фигурируют в работах 

начала ХХ в. Затрагивается форма, составные части и техники их 

изготовления. 

Одним из популярных для описания украшений, ввиду его эстетической 

художественной ценности, являлся «тилла-кош» – свадебное обрядовое 

изделие, нередко выступающее также в качестве самостоятельного головного 

убора.  

В качестве упоминания «тилла-кош» приводится в работе А.Е. 

Россиковой, которая говорит о бытовании данного украшения с конца XIX в. 

Основным материалом выступает золото, сам убор декорирован вставками 

бирюзы и граната. В качестве сравнения автором используется русский 

кокошник. Следует отметить, что исследователь обращает внимание и на 

шапочку хозяйки украшения, а точнее на нашитые жемчуг и драгоценные 

камни, что говорит о состоятельности семьи, выдающую девушку замуж 

[Россикова, 1902, с. 579]. 

В труде А.П. Шишова по украшению приводится следующее описание: 

«Тиллакош состоит из массивных серебряных пластин, вырезанных в виде 

изогнутых бровей, внизу прикреплены привески сердцевидной формы, а по 

верхнему краю припаивается более тонкая пластинка, образующая сложный 

и красивый узор» [Шишов, 1904, с. 296]. 

Также приводятся сведения о лечебном значении ряда украшений, таких 

как янтарные, коралловые и монетные ожерелья. Считалось, что они 

способны избавить человека от болезни и принести хозяину счастье, покой и 

благословение. Имелись и сведения о самих камнях, так янтарь мог помочь 

сохранить красоту и молодость, а потому часто использовался женщинами 

старшего возраста. Коралл же помогал сохранить привязанность мужа 

[Россикова, 1902, с. 280].  

Уже упомянутые в среде казахов когти совы, оправляемые в серебро и 

использующиеся в качестве амулета, имеются и у узбеков. Здесь же в 

качестве замены могут выступить и когти орла, что способствует защите от 
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порчи и сглаза, а также предотвращению болезни. Об этом в своем отчете о 

поездке на территорию Центральной Азии говорит С.М. Дудин – известный 

этнограф и путешественник, стоявший у истоков создания Этнографического 

музея в Санкт-Петербурге [Чвырь, 1986, с. 215]. 

Следует отметить большой вклад С.М. Дудина в изучение украшений 

тюркоязычных народов. На работы автора продолжают ссылаться и 

современные исследователи.   Благодаря совершенной им поездке в Кашгар и 

собранному им в начале ХХ в. материалу, была заложена коллекция 

ювелирных изделий Государственного музея этнографии.  

Основная работа сосредоточена на изучении уйгурских украшений. 

Помимо описаний приведены рисунки и зарисовки, сделанные самим 

исследователем. Ювелирные изделия делятся автором по месту ношения и 

рассматриваются в соответствии с данными категориями. 

Так, среди головных украшений можно выделить нашивные фигурные 

металлические бляхи «кадак» для головного убора (чаще для изготовления 

применялись серебро и золото); головная булавка «каш», навершие которой 

оформлено в виде «букета» из металла; кольцевые серьги разных типов без 

подвесок; шнуры из золотых и серебряных нитей для кос с подвесками монет 

и кораллов.  

Нагрудные украшения в коллекции С.М. Дудина представлены оберегом 

«тумар» и серебряными филигранными пуговицами «тугма» для декора 

которых нередко применялись кораллы и шарики зерни. В данном случае 

первому изделию отводилась магико-религиозная функция, в то время как 

вторые выполняли утилитарную роль. 

Помимо этого, упоминается использование коралловых бус, 

металлических брошей и амулетов прямоугольной формы. К украшениям для 

рук отнесены браслеты и кольца [Чвырь, 1986, с. 216–223].  

Внимание исследователей первой половины ХХ в. также уделяется и 

сакрально-семантическим особенностям, традициям и обычаям 

тюркоязычных народов. В своих работах они так или иначе затрагивают и 
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украшения, используемые амулеты, связанные с ними особенности духовной 

и материальной культуры. 

К таким трудам можно отнести работы Ф.В. Пояркова (1900), А.А. 

Диваева (1901), Н.Ф. Катанова (1907), Л.Э. Каруновской (1927), Г.В. 

Григорьева (1937) и т.д. 

Так, А.А. Диваев, ссылаясь на народную примету, указывает на 

благопожелательные функции жемчуга и коралла [Диваев, 1901, с. 60]. 

Л.Э. Каруновской приводится информация об обряде прокалывания 

ушей у телеутов. В среде тюркоязычных народов в целом прокалывание 

мочек в раннем возрасте являлось обязательным, с чем связываются 

множественные представления народов о магической защитной функции 

серег. Автор указывает, что подобная «операция» осуществляется «в первые 

весенние месяцы, когда реки разливаются и у черемухи наливаются почки. 

Если ко времени появления на свет ребенка черемуха успеет отцвести, 

операцию прокалывания откладывают до следующей весны, утверждают, что 

в противном случае у ребенка уши будут болеть». В данном случае можно 

констатировать, что основной возраст ребенка при прокалывании ушей 

составляет от рождения до одного года [Каруновская, 1927, с. 32]. 

Информация об орнаментике, применяемой в украшениях, а точнее 

сакрализации отдельных символов имеет место в работе Ф.В. Пояркова 

[Поярков, 1900, с. 24], где приводятся сведения о значении Луны у казахов, и 

Г.В. Григорьева [Григорьев, 1937, с. 123], рассуждающего о возможном 

происхождении элемента «бадам» – мотив миндаля. 

В это же время формируется ряд экспедиций, отвечающих за сбор 

материалов по культурам народов, населяющих СССР. Одной из наболее 

крупных, выделяющихся и продолжительных следует назвать Хорезмскую 

археолого-этнографическую экспедицию Института Этнографии АН СССР 

(1937–1997 гг.). Территориально работы Хорезмской экспедиции затрагивали 

земли трех республик – Узбекиской ССР, Казахской ССР и Туркменской 

ССР. Основателем и руководителем экспедиции (до 1965 г.) являлся 
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выдающийся советский археолог и этнограф С.П. Толстов. Начатая в 

качестве археологической, к 1945 г. экспедиция значительно расширила круг 

своих исследований, а потому к работе активно подключились знатоки таких 

областей знаний, как этнография, геология, антропология, геоморфология и 

т.д. Послевоенные работы Хорезмской экспедиции приняли большой размах 

и развернулись на новой методической основе, а потому С.П. Толстовым 

было принято решение о реорганизации экспедиции в  археолого-

этнографическую. Датировка первого этапа этнографических работ 

затрагивает 1945–1968 годы и впоследствие исследования данного времени 

легли в основу многих трудов [Аржанцева, 2016, с. 3–4].  

Следует выделить следующие основные этнографические отряды: 

 Каракалпакский отряд (1945); 

 Северный и Южный узбекские отряды (1946); 

 Туркменский отряд (1948); 

 Узбекский отряд (1954) [Курбанова, 2013, с. 73]. 

Изучение вопросов материальной культуры, в частности одежды и 

ремесел оказалось в сфере интересов участников экспедиции. Полевые 

материалы стали основой для статей по костюму народов Средней Азии. В 

рамках нашего исследования особого внимания заслуживает деятельность 

Г.П. Васильевой – руководителя Туркменского этнографического отряда, – 

зафиксировавшей различные типы украшений туркмен XIX – начала ХХ 

веков. Полевые материалы включают в себя фотографии, сделанные во время 

поездок по районам Туркменской ССР, а тексты работ включают в себя 

классификацию и функциональные аспекты бытования, а также 

территориальные особенности ювелирных изделий. 

Тем не менее, публикация большинства исследовательских работ 

происходит уже во второй половине ХХ в. Однако, исключать ценность и 

важность собранного материала никак нельзя, ведь именно он и составил ту 

базу, что позволила в полной мере раскрыть тему становления ювелирного 
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ремесла, а также его безусловно высокого положения в системе 

материальных и духовных ценностей тюркоязычных народов.  

В целом, можно заключить, что, несмотря на малочисленные 

упоминания украшений в трудах путешественников XIX в., они имеют 

весомое значение для последующих исследований, так как зачастую 

описанные изделия являются либо исчезнувшими из бытования прообразами 

традиционных украшений, либо их формы в той или иной степени 

эволюционировали в дальнейшем. Это позволяет провести сравнительный 

анализ украшений, как составных элементов костюма и проследить степень 

их использования, согласно записям современников. 

Для первой половины ХХ века в большей степени характерны полевые 

исследования, материалы которых легли в основу трудов, написанных 

позднее. В это время проводится ряд этнографических экспедиций, 

проложивших дорогу последующим исследованиям, а также формированию 

коллекций многих музеев. 

 

1.2. Исследовательские работы 2-ой половины ХХ – ХХI вв. 

Несмотря на проявленный к украшениям интерес со стороны 

исследователей периода XIX – первой половины ХХ веков научное 

освещение данная тема получила лишь в начале 50-х годов ХХ в. Большую 

роль в этом сыграл один из ведущих и фундаментальных проектов АН СССР 

– многотомная антология «Народы мира. Этнографические очерки». 

Реализация и выпуск серии пришлась на 1950-1960-е годы, общий список 

включает в себя 18 книг. Из интересных нам, в рамках данного исследования, 

можно выделить «Народы Сибири» (1956), «Народы Кавказа» (в двух томах) 

(1960, 1962), «Народы Средней Азии и Казахстана» (в двух томах) (1962, 

1963). Украшения здесь рассматриваются в едином комплексе с одеждой. 

Основу составили полевые материалы советских исследователей, коллекции 

музеев, этнографическая литература досоветского и советского времени. 
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Книга «Народы Сибири» написана коллективом сотрудников АН СССР. 

Интересующая нас часть «Алтайцы» составлена Л.П. Потаповым – советским 

и российским этнографом, крупнейшим исследователем истории и культуры 

алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев, а также ряда других народов Южной 

Сибири. 

По украшениям алтайцев в работе приведена следующая информация. 

Из ювелирных изделий наиболее распространены простые кольца, серьги из 

проволоки, подвески из блях и пуговиц. Основным материалом для их 

изготовления являются медь и серебро, реже золото. В качестве украшений 

для кос также могли применяться крупные бусины, раковины каури, ключи, 

металлические бляшки. Пуговицы и ракушки могли крепиться и к волосам 

мужчин, среди которых была популярна прическа «кедеге» – косичка, 

заплетенная на темени бритой головы [Народы Сибири, 1956, с. 343].  

Информации об украшениях ногайцев значительно меньше. В книге 

«Народы Кавказа» (Том 1) приводятся общие сведения, а именно ношение 

женщинами колец, серег, браслетов из серебра, а также наличие «лобных 

украшений в виде цепочек» [Народы Кавказа, 1960, с. 399]. Упоминается 

использование монет в оформлении головных уборов. Тем не менее, на 

фотоиллюстрациях можно также заметить пуговицы и нагрудные подвески. 

На одной из фотографий с изображением ногайских девушек в национальной 

одежде можем наблюдать невесту в обшитом бляхами высоком 

куполообразном головном уборе и нагрудным украшением, визуально 

напоминающим казахский «өңіржиек» [Народы Кавказа, 1960, с. 394]. 

Первый том книги «Народы Средней Азии и Казахстана» содержит 

информацию о жизни и устройстве узбеков. Описание украшений 

характеризует костюм советской узбекской женщины. Приводится 

свидетельство о том, что старинные украшения утратили свое былое 

значение. К таким изделиям причисляют носовые серьги, тяжелые налобные 

и нагрудные украшения. Отмечается увеличение числа золотых украшений. 

Популярными остаются бусы из разноцветного бисера, мелкого жемчуга, 
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кораллов. Серьги также выполняются из бисера или стекла. Браслеты и 

кольца из употребления не выходят. Магико-религиозное значение 

сохраняется в детских браслетах из черных с белами точками бус. 

Применяются они от сглаза и характерны для всех регионов Узбекской ССР 

[Народы Средней Азии…, 1962, с. 303]. 

Во втором томе приведены сведения о туркменах, казахах и уйгурах. 

Украшения первых двух указанных народов описаны красочно и полно.  

Ювелирное искусство характеризуется как одно из главных ремесел 

туркмен. Мастеров по обработке серебра называют «кумушчи» или «зергер». 

Основное занятие – изготовление женских украшений, по форме и 

особенностям выполнения которых можно было определить не только 

статус, но и проследить племенные различия.  

В данной работе туркменские ювелирные украшения рассматриваются в 

соответствии с возрастной градацией. Так младенцам в большом количестве 

навешивались небольшие серебряные подвески, монеты, бусины. Для 

девочек постарше изготавливают куполок для шапочки «гупба» с отверстием 

под перья филина. Для его оформления используют камни бирюзы. Помимо 

этого, используется ожерелье «хунжи», составленное из монет, бляшек, 

сердолика. Круглые пластинки серебра «апбасы», изготовленные по типу 

монет, нашивались на халаты молодых девушек и взрослых женщин. 

Приводятся сведения об ушных и носовых серьгах. Популярны обереги-

амулеты, такие как «тумор» и «хейкел». Особое внимание уделяется броши 

«гульяка», некогда служившей для застегивания ворота платья и со временем 

утратившая свое утилитарное значение. Из накосных украшений 

используются сердцевидные пластины «асык», монеты и медальоны. 

Браслеты «билезик» – многоуровневые, имеют зубцы на незамкнутых 

концах. Выполнялись из дутого серебра с применением вставок сердолика 

или красного стекла. Кольца «йузук» носятся по несколько на руку. Интерес 

представляют гарнитурные браслеты из 5 колец и браслета, соединенных 
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цепочками. Украшения для головных уборов рассматриваются отдельно 

[Народы Средней Азии…, 1963, с. 95–96]. 

Казахские украшения рассматриваются по месту ношения. Головные 

включают в себя изделия для головного убора (в качестве специального 

украшения приводится оберег «үкі аяқ»), накосные («шолпы» и «шашбау»), 

ушные (серьги «сырға»). К шейным украшениям причисляют бусы «маджан» 

из коралла, бисера и стекла. Нагрудные украшения – «тұмар» и нашивные 

бляхи для верхней одежды, а также застежки для камзола. Браслеты и кольца 

выделяются, как наиболее популярная группа ювелирных изделий и 

относятся к наручным. Примечательно, что в данной работе приводятся 

формы браслетов характерные для той или иной части Казахстана. Так, к 

примеру, на юге распространены «толстые, круглые в сечении, с 

несомкнутыми концами», на западе – «массивные, широкие, дутые» и т.д. 

Для Западного Казахстана также характерны большие кольца с двойной 

шинкой. Отдельно рассматривается женский свадебный головной убор 

«сәукеле»: его форма, размер, элементы декора [Народы Средней Азии…, 

1963, с. 422–423, 446]. 

Описание украшений уйгур достаточно скудно, они упоминаются лишь 

в качестве перечисления: «бусы, серьги, браслеты». Из специальных 

украшений в пример приводится накосное «чач тянгя» – подвески, 

составленные из монет или круглых металлических пластин, сходных по 

размеру [Народы Средней Азии…, 1963, с. 515]. 

В целом, несмотря на краткость сведений, приводимых в серии «Народы 

мира» об украшениях, основные моменты по типологии, материалу и 

особенностях ношения авторами приведены. Следует учитывать и тот факт, 

что изложение материала несет скорее энциклопедический характер, а 

исследование нацелено на всестороннее изучение рассматриваемых народов. 

Наличие материалов об украшениях в каждой из глав говорит о том, что им 

было уделено специальное внимание. Возможно, что данные краткие 
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сведения взяты из полевого материала, который был обобщен позже и вместе 

с тем изложен в специализированной литературе.  

В 1950–1960-е годы происходит становление ряда этнографических 

школ. Исследования обретают масштабность, а большой интерес к ранее 

неисследованным проблемам способствует их плановому и всестороннему 

изучению. 

Перед этнографами ставятся задачи по исследованию традиционной 

культуры и происходивших в ней изменений на протяжении многовековой 

истории того или иного народа. Осуществлялась подготовка кадров, 

способных укрепить академизм этнографической науки. Так, к примеру, на 

базе Института истории, археологии и этнографии имени Ч.Ч. Валиханова в 

начале 1950-х гг. И.В. Захаровой, Р.Д. Ходжаевой, Г.Н. Валихановым, В.В. 

Востровым были защищены первые кандидатские диссертации по 

этнографии, что делает их первыми в Казахстане профессиональными 

этнографами.  

В начале 60-х годов ХХ века тем же Институтом проводится ряд 

этнографических экспедиций, включающих в себя Кызылординскую (1960), 

Западно-Казахстанскую (1960), Центрально-Казахстанскую (1961), 

Эмбинскую (1962), Торгайскую (1963) [Ш.Ш. Уәлиханов атындағы…]. 

Именно они послужили базой для написания большинства последующих 

работ. 

Касательно нашей темы следует выделить исследования И.В. Захаровой 

и Р.Д. Ходжаевой [Захарова, Ходжаева, 1964] направленные на изучение 

казахской национальной одежды. В результате обобщения материалов, 

полученных в ходе многолетних исследований, в 1964 г. ими выпускается 

монография «Казахская национальная одежда», охватывающая период XІX – 

начало ХХ вв. Отдельной главой в данной работе рассмотрены ювелирные 

украшения, описанные с точки зрения этнических и возрастных 

особенностей. Семантика изделий приведена согласно ареальной и 

возрастной структурам. Исследование сосредоточено на съемных 
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украшениях, классификация приведена по месту ношения. Проводятся 

параллели с народами Сибири и Центральной Азии. Интересны сведения 

информаторов, собранные в ходе полевых работ, а также рисунки самих 

изделий. Украшения выделяются авторами и по ареалам бытования. К 

примеру, нагрудное украшение «өңіржиек» характерно только для Западного 

Казахстана, гигиенический набор бытовал на севере и востоке страны. Тем не 

менее, следует отметить, что в большей степени авторами изучены 

материалы южной части Казахстана, что вероятно связано с более частым 

участием авторов в экспедициях по ее территории. Также следует упомянуть, 

что видовое многообразие украшений разбивается авторами на типы, став 

подспорьем для последующего углубленного изучения темы. 

Период 1970–1980-х годов отмечен в этнографической литературе, 

посвященной украшениям, как наиболее знаковый. Именно в то время в свет 

выходят обширные труды узкой направленности, выдвигаются 

классификации, основанные на разных принципах, описываются технологии 

и материалы изготовления украшений, приводится история становления и 

развития ювелирного дела в регионах.  

Особое внимание следует уделить работам Г.П. Васильевой – известного 

этнографа, исследования по изучению этнографии туркмен которой являются 

фундаментальными. Основной материал для описания был собран автором в 

ходе рассмотренной ранее Хорезмской археолого-этнографической 

экспедиции отдела Средней Азии и Казахстана Института этнографии АН 

СССР, где она возглавляла Туркменский отряд. По ювелирным украшениям в 

разные годы автором был выпущен ряд статей: «Туркменские женские 

украшения (опыт картографирования)» [Васильева, 1973], «Украшения-

обереги туркмен» [Васильева, 1989]. 

Рассмотренные в рамках исследования статьи содержат информацию по 

функциональному применению и семантическому значению украшений в 

культуре туркмен. Изложенный материал сопровождается фотографиями и 

художественными зарисовками, сделанными в ходе многочисленных 
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экспедиций. Сами украшения делятся по месту ношения и половозрастному 

признаку. К наиболее популярным традиционным изделиям отнесены: 

накосное украшение «асык», нашейное – «буков», нагрудное – «гульяка». Из 

амулетов выделяются украшение «хайколь», «бозбенд», «тумор», «дога», 

«ок-яй». Имеют место этнографические параллели между ювелирными 

изделиями других тюркоязычных народов. Детские обереги выделены в 

отдельную группу и, помимо уже названных металлических, 

изготавливаются из раковин каури, бусин из голубой пасты, монет, пуговиц, 

высушенных косточек плодов. Следует отметить, что ножные браслеты 

изготавливались специально для ребенка, так как считалось, что звоном 

малыш отпугивал злых духов и нечистую силу. Составленная классификация 

содержит информацию и о районах бытования изделий и нашла свое 

отражение в приведенной исследователем карте распространения женских 

украшений среди туркменских племен в XIX – первой половине XX века. 

В целом же автором проведена достаточно подробная работа по 

исследованию украшений, однако в отдельный труд они сформированы не 

были.  

Особый вклад в изучение ювелирного искусства казахов, как одного из 

сакральных элементов духовной и материальной культуры, был внесен 

доктором исторических наук Ш.Ж. Тохтабаевой. В 1984 г. на базе института 

истории, археологии и этнографии имени Ч.Ч. Валиханова автором была 

защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по теме «Казахские народные женские ювелирные украшения XVIII–

XX вв.» [Тохтабаева, 1984]. В четырех главах работы были представлены 

классификация украшений, выделение видов, типов и подтипов изделий, 

приведены особенности территориальных комплексов бытования украшений, 

художественных традиций металлопластики, а также функциональное 

значение предметов ювелирного искусства. Основой для написания 

диссертации послужили полевые исследования автора, а также изучение 

музейных и частных коллекций. Проведенное исследование достаточно 
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полно характеризует ювелирное мастерство казахского народа и легло в 

основу, выпущенной в 2005 г. монографии под названием «Серебряный путь 

казахских мастеров» [Тохтабаева, 2005]. Работа была дополнена изучением 

становления казахского ювелирного искусства, технологий и организации 

металлообработки, расширен видовой состав изготовляемых ювелирных 

изделий (предметы интерьера и убранства юрты, конское снаряжение, 

предметы личного пользования, включающие в себя холодное оружие, 

посуду и прочее). Помимо этого, отдельная глава посвящена исследованию 

взаимосвязей художественных традиций в металлопластике казахов с 

другими народами, что представляет большой интерес в рамках нашего 

исследования. 

Украшения узбеков подробно отражены в работе Д.А. Фахретдиновой 

«Ювелирное искусство Узбекистана» (1988) [Фахретдинова, 1988]. Основные 

хронологические рамки исследования – XIX–XX века. Источниковедческая 

база работы включает в себя очерки и записи путешественников, большой 

объем литературы, полевые материалы, музейные коллекции современных 

России и Узбекистана. В качестве краткого перечисления присутствует 

упоминание о материале, техниках, инструментах мастеров-ювелиров. В 

основной части анализируется видовое разнообразие ювелирных украшений 

согласно классификации по месту ношения: головные (налобно-височные, 

налобные, налобно-височно-нашейные, височные, затылочные, украшения 

для лица, накосные), шейно-нагрудные, поясные, украшения для рук и для 

ног. Отдельно рассмотрены комплекты украшений в соответствии с 

возрастными и статусными особенностями. Следует отметить главу, 

посвященную «мастерству советского ювелира», где приведены основные 

черты художественного стиля эпохи: простота и визуальная легкость 

украшений, отказ от крупных «перенасыщенных орнаментацией» форм 

изделий. Приведены имена мастеров и названия известных ювелирных 

фабрик, знаменующих переход к массовому производству. Автором 
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выделены основные художественные центры: Ташкент, Хива, Самарканд, 

Бухара. 

Одно из основных направлений исследований известного этнографа Л.А. 

Чвырь – история культуры и этнография народов Центральной Азии. В рамках 

темы ею была проведена подробная и глубокая работа по изучению уйгурских 

ювелирных украшений. Им посвящены несколько статей: «Украшения 

уйгуров в кон. XIX – XX в.» (1982), «Сравнительный очерк уйгурских 

украшений» (1986) [Чвырь, 1982, 1986]. Подробный разбор приводится в 

монографии «Уйгуры Восточного Туркестана и соседние народы в конце XIX 

– начале XX в.» (1990) [Чвырь, 1990]. Данная работа особенно интересна 

своим детальным сравнительным анализом украшений уйгуров с народами 

Центральной Азии. Среди них казахи, киргизы и узбеки, а потому приводимые 

сведения являются обобщающими по всему региону. Наибольшее сходство 

автором отмечается в накосных украшениях, схожесть форм подтверждает и 

идентичность названий. Отличия чаще проявляются в техниках, либо декоре. 

Уйгурские украшения рассматриваются в соответствии с ареалом бытования 

(Илийский край (Кульджа) и Кашгарский оазис) и по месту ношения 

(головные, нагрудные, наручные). Отмечается наличие изделий китайской 

работы. Среди исконно уйгурских украшений автором выделяются булавки 

«каш» и «гуль», накосные украшения «тужун» и т.д.  

Позднее, уже в ХХ веке, работа по уйгурским украшениям была 

продолжена исследователем Р.У. Каримовой. В 2005 г. в свет выходит книга 

«Традиционные художественные ремесла и промыслы уйгуров» [Каримова, 

2005]. В главу, посвященную художественной обработке металла, включено 

и ювелирное ремесло. Автором рассматриваются наиболее распространенные 

виды украшений: серьги, амулетницы «тумар», бусы «маджан», броши 

«туюргюч», кольца и перстни. В отдельную группу выделены мужские 

украшения, включающие в себя перстни, бляшки, пояса и гигиенические 

наборы. Последние выступают весьма интересным нагрудным украшением, 

обладающим также утилитарным значением и состоят из металлических 



38 
 

ухочистки и зубочистки. Приведено соответствие различных форм 

украшений в связи с возрастной градацией. Выделена чеканка, как наиболее 

развитый и популярный вид художественной обработки металла у уйгуров. 

В том же году А.И. Мамбетовой была защищена диссертация на соискание 

ученой степени кандидата культурологии по теме «Семиотика ювелирных 

украшений в традиционной культуре Казахстана» [Мамбетова, 2005]. 

Исследование включает в себя подробное исследование сакрализации 

ювелирных изделий в культуре казахов. В работе рассматриваются элементы 

орнамента, материал, формы украшений. Приведены материалы полевых 

исследований и изучен народный фольклор в контексте указанной темы. Также 

автором рассмотрены предметы вооружения, как символ сакрализации воинской 

доблести и ритуальный смысл ювелирного оформления предметов быта.  

Украшения алтайцев и телеутов рассмотрены в диссертации К.М. 

Яковлевой «Классификация украшений народов алтайской культурной 

общности (на материале народов Сибири конца XIX – начала XX вв.)» 

(2011), которая является комплексным исследованием [Яковлева, 2011]. 

Выбранные хронологические рамки, по мнению автора, характеризуют собой 

наиболее полное представление об украшениях сибирских народов: «единый 

комплекс, состоит как из древних самобытных форм, так и из элементов, по 

своему происхождению относящихся к более позднему периоду». 

Исследователем составлена и рассмотрена классификация украшений по 

месту ношения и функциональному признаку. Проведены параллели между 

народами Сибири, составлены таблицы, характеризующие наличие, либо 

отсутствие того или иного типа украшения в среде их бытования. В ходе 

полевых работ были собраны и включены сведения информаторов.  

В качестве материала по интересующим нас народам также были 

проанализированы музейные коллекции Бийского краеведческого музея им. 

В.В. Бианки, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера).  
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В 2012 г. проходила защита кандидатской диссертации Ф.Ю. Каноковой 

по теме «Декоративно-прикладное искусство ногайцев» [Канокова, 2012]. 

Ювелирные украшения рассматриваются автором в параграфе «Обработка 

металла» первой главы работы. Основной материал – женские ювелирные 

украшения XIX–ХХ веков. К доминирующим видам украшений 

причисляются пояса «белбау», нагрудники «тоьстуьйме», браслеты 

«билезик», серьги «сырга». В остальном отмечается общее видовое 

многообразие, описание отдельных элементов и характеристика. К основным 

технологическим приемам автор относит литье, гравировку, чеканку, 

прорезь, что в целом характерно для ювелирного искусства тюркоязычных 

народов рассматриваемого времени. Предметы мастеров ювелиров автором 

делятся и по материалу исполнения: медь, бронза, серебро, посеребренное 

железо, золото. Группа головных украшений выделяется как самая 

многочисленная. Позднее, в 2019 г. автор защищает диссертацию на 

соискание ученой степени доктора искусствоведения по теме «Искусство 

ногайцев: эволюция художественно-образной целостности» [Канокова, 2019]. 

Интересующие нас материалы по ювелирному искусству содержатся в 

третьей главе работы, посвященной комплексу традиционного костюма 

народа. В качестве примера можно привести описание нагрудного украшения 

«гамайлык», серебряные подвески «дува», пояса «кусак» и «белбав» и т.д. 

Применяемый в ювелирных изделиях орнамент освящен в четвертой главе 

работы. Тема ногайский ювелирных украшений также освящена автором в 

статьях разных лет, посвященных как отдельным группам украшений, так и 

их семантике, и материалу [Канокова, 2014, 2015, 2016, 2018; Kanokova, 

2021]. 

Следует отметить, что во второй половине ХХ – XXI веках 

исследования все больше затрагивают сакрально-семантическое значение 

украшений и отдельных материалов, чему, кроме уже указанных нами работ, 

посвящаются многочисленные статьи.  



40 
 

Украшения, как показатель возрастных и статусных особенностей 

рассматриваются в работах М.В. Москвиной [Москвина, 2013], Ф.Ю. 

Каноковой [Канокова, 2014]. 

Вопросы цветосемантики нашли свое отражение в работе А.Х. 

Маргулана «Казахское народное творчество» [Маргулан, 1986, с. 87]. Им 

приводятся сведения об основной цветовой триаде: красный – символ 

жизненной энергии, огня, солнца; синий – символ неба; белый – радость и 

правда, жизненное благо. Сходные сведения имеются и в статьях А.Н. 

Кононова [Кононов, 1975], Ш.С. Турганбаевой [Турганбаева, 2011], М.Х. 

Бакирова [Бакиров, 2015], Б.Ш. Баймусаевой [Баймусаева, 2017].  

Семантика цвета главным образом распространяется на применяемые в 

декоре камни и стекла, которые, согласно представлениям, являлись 

оберегом. Так, подобная символика и ассоциации распространялись на 

красные камни – сердолик и коралл, синие – бирюза, белые – перламутр и 

жемчуг. Именно они являются наиболее частыми материалами при 

оформлении изделий металлопластики тюркоязычных народов, а также 

могут выступать отдельным украшением (пример: казахское изделие «ақық» 

– крупный сердолик овальной формы, носимый на груди). 

В основном, символические свойства металлов всегда находят 

отражения и упоминания в крупных работах, а потому присутствуют в 

большинстве указанных ранее крупных трудов. Космогонические 

представления о металлах, а именно ассоциации серебра с чистотой Луны и 

золота с огненной силой Солнца также приводятся в статьях С.К. Сураганова 

[Сураганов, 2009], М. Загитовой [Загитова, 2012], В.В. Луневой [Лунева, 

2016] и т.д.  

Изучение орнамента характерно для работ Л.Н. Дониной [Донина, 2018], 

Ю.А. Лебедевой [Лебедева, Татауров, 2016], М.П. Чочкиной [Чочкина, 2020] 

и др. Большое исследование в области казахского орнамента проведено К.Т. 

Ибраевой [Ибраева, 1994]. В книге «Казахский орнамент» представлено 

многолетнее исследование автора, основанное на изучении и анализе истоков 
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его происхождения и содержания, а также становлении национальной 

орнаментальной системы. Интересно, что автором типы орнаментов 

рассматриваются не по их содержательному признаку, распространенному в 

среде исследователей, а по сложности форм. Исходя из этого, начальной 

ступенью любого орнамента К.Т. Ибраевой принимается геометрическая 

группа. Автором приводятся разные точки зрения на тему осмысления 

значения орнамента. К примеру, мотив «бараний рог», считается не только 

символом изобилия, заключенном в зооморфное изображение, но и 

производной схематичной формой «древа жизни» – символа плодородия. 

Сама работа снабжена большим иллюстративным материалом и представляет 

интерес для широкого круга читателей.  

Помимо этого, следует выделить работу Л. Амиловой «Таинство узоров 

в традиционном ювелирном искусстве Узбекистана», где были рассмотрены 

характерные для мастерства художественной металлопластики 

орнаментально-изобразительные мотивы. Направленность исследования в 

большей степени затрагивает зооморфные мотивы, в меньшей растительные 

и геометрические. Рассмотрены трансформация и эволюция отдельных видов 

орнамента. Приведены примеры использования мотивов в украшениях из 

музейных коллекций Узбекистана и России [Амилова, 2014]. 

В целом, для рассмотренного нами периода характерно углубленное 

изучение вопросов ювелирного искусства тюркоязычных народов, истории 

его становления и развития. Исследования, проводимые авторами, глубокие и 

разносторонние: разрабатываются классификации, раскрывается сакрально-

семантическая сторона их использования. Именно в данное время в свет 

выходит большое количество диссертационных работ, что говорит о высоком 

уровне заинтересованности в теме со стороны молодых исследователей, а 

выпускаемые монографии и статьи лишь говорят нам о повышенном 

интересе к материальной культуре и росте уровня национального 

самосознания.  
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ГЛАВА II 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УКРАШЕНИЙ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 

Закономерность взглядов и традиций тюркоязычных народов 

складывалась в единых историко-географических условиях, с установлением 

непосредственных связей оседлой и кочевой культур. Данный синтез во 

многом определил развитие ремесел декоративно-прикладного характера в 

развивающихся городах и обеспечил как спрос, так и сбыт продукции. 

Большую роль в формировании особенностей ювелирных изделий 

тюркоязычных народов оказала исламская религия, значительным образом 

повлиявшая на материальную культуру и искусство в целом. Однако место 

доисламских верований и укоренившихся с ними прообразов и символов 

также остается уместным.  

Являясь обязательной частью национального костюма, ювелирные 

изделия сопровождали человека всю жизнь, формируя в рассматриваемый 

период два основных направления: искусство традиционное и диктуемое 

зажиточными слоями общества. Сложение ювелирных школ проводилось в 

рамках запросов общества, отражающих воздействие не только 

мировоззренческих взглядов, но и эстетических предпочтений населения.  

При исследовании ювелирного искусства казахов XIX век определяется, 

как период наиболее яркого развития национальных украшений, разделенных 

на ареалы бытования (по территориальному признаку). Именно в этот 

момент видимый прогресс ювелирного мастерства приводит к укоренению 

множества образов и стилистических форм. Центральное место в работе 

мастеров-зергеров занимают женские ювелирные украшения. Это связано с 

традиционным укладом и обрядовой системой. Серебро, отличающееся 

высокой пластичностью, выступало главенствующим металлом. Связь с 

Луной, трактованная казахским народом, определяла металл, как символ 

чистоты, невинности и женственности. В оформлении использовались камни 

драгоценные, полудрагоценные и поделочные. Центральным аспектом их 

использования является семантическое значение, отводимое природным 



43 
 

свойствам и цвету камней. Орнамент зооморфный, геометрический, 

космогонический, растительный. Преобладание звериных форм во многом 

связано с продолжительными номадическими этнокультурными условиями 

жизни, где скоту отводилось ключевое значение.  Доминируют магико-

религиозная и эстетическая функции. Помимо этого, изделия являются 

опознавательным знаком, отмечая половозрастные, социально-

имущественные и территориальные различия.  

Ювелирные изделия становятся важным элементом торговых 

отношений, в связи с чем, в городах XIX века создавались комфортные 

условия для совершенствования и развития ювелирной отрасли. 

Общественный статус узбекских заргаров XIX века разнился в 

зависимости от местности. Если в Бухаре придворные ювелиры занимали 

привилегированное положение, то в Хорезме ювелирное ремесло – удел 

низших слоев населения. Широко используемым металлом у узбеков так же, 

как и у большинства народов Центральной Азии, являлось серебро, однако, 

золотоносные россыпи реки Зарафшан, вдоль одного из притоков которой 

сформировался город Бухара, благоприятно отозвались в исполнении в 

золоте ряда традиционных украшений. Несмотря на владение ювелирами 

большого количества умений и техник, имелись узкопрофилированные 

специалисты: «кумуш усто» – мастер по работе с серебром. Чаще всего в 

сочетании с лунным металлом применялись драгоценные камни, 

проходившие шлифовку, придающую им округлую форму [Бородина, 

Гилазова, 2020, с. 51–52]. В изделиях рассматриваемого периода преобладает 

растительный орнамент [Дадамухамедов, 2019].  

Туркменские ювелирные украшения отличаются своей массивностью и 

обильной орнаментацией. Наиболее характерны техники гравировки и 

штампа. Узор на большинство изделий наносился тонким слоем золота по 

серебряной основе. Не имеющие средств жители применяли для 

изготовления медь с серебреным напылением поверх готового изделия. В 

связи с заказным характером украшений за количество и качество материала 
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нес ответственность сам заказчик. Распространенные вставки из 

полудрагоценных камней нередко заменялись цветными стеклами. 

Локальные отличия проявлялись в орнаментации: в изделиях племен сарыков 

и эрсари господствуют геометрические мотивы, в изделиях же текинцев, 

атабайцев (западных иомутов) заметно преобладание растительного 

орнамента [Васильева, 1973, с. 90–91].  

Художественная обработка металлов у уйгуров включала в себя 

высокоразвитое ювелирное мастерство, чья продукция пользовалась 

популярностью среди и женщин, и мужчин. Делились ювелиры по 

классификации металла: одни предпочитали работу с золотом, другие с 

податливым серебром. В связи с тем, что многие заргары 

специализировались на изготовлении лишь одного вида украшений, в 

обществе высоко ценились мастера-универсалы, способные к производству 

любых изделий. При изготовлении ювелирных украшений использовались 

вставки из драгоценных и полудрагоценных камней. По сравнению с 

другими народами Центральной Азии, использование золота уйгурами более 

частое явление. Разнообразие технических приемов подчеркивалось 

знаниями и опытом умелых мастеров. На первый план выдвигается техника 

филиграни. Присутствует растительная, зооморфная, космогоническая и 

геометрическая орнаментации, обладающие собственной спецификой 

[Каримова, 2005, с. 30–33].  

Изготовлением ювелирных изделий наравне с кузнечным делом с 

древнейших времен занимаются ногайцы. Основным аспектом данного вида 

деятельности послужили имеющиеся на территории Кавказа залежи 

железных руд. Для изделий периода XIX – начала XX веков характерна 

передача национальных традиционных элементов декора, что в первую 

очередь связано с ростом национального самосознания. Основным сегментом 

заказчиков были богатые скотоводы [Канокова, 2012, с. 46]. Основным 

металлом остается серебро, о чем упоминания можно найти в статье 

Архипова А.П. «Домашняя ногайская утварь» (1850 г.): «серебряные 
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украшения вообще в большом употреблении у ногайцев даже тогда, когда у 

иного нет для этого решительно никаких средств» [Архипов, 1850]. Бедное 

же население отдавало предпочтение дешевым металлам – латуни и 

посеребренной меди.  

Конец XIX века ознаменован присоединением территории Дагестана к 

России в связи с чем начинает осуществляться переход мастеров в города и 

селения Северного Кавказа, Закавказья. С этого времени основным 

признаком ювелирного искусства ногайцев становиться его эклектичность, 

сопровожденная проникновением новых орнаментальных средств, 

смешением нескольких техник. В это время популярностью пользуются 

штамп, клише и другие приемы ускорения производства, что отразилось на 

снижении качества изготавливаемой продукции. Тем не менее, следует 

отметить важность ювелирных украшений, как знакового защитного 

элемента, в обрядовой жизни народа и быту. Вместе с тем в украшениях 

ногаек отмечается меньше черневого декора и больше свободного 

пространства, не перенасыщенные орнаментально изделия, позволяют 

говорить об их изящности и изысканности [Канокова, 2012, с. 46–47].  

Периодом расцвета ювелирного мастерства алтайцев также следует 

считать конец XIX – начало XX века. Данный период ознаменован 

переходом мастеров-ювелиров от «домашнего» к профессиональному 

искусству. Комплекс ювелирных изделий и их исполнение заметно 

усложняется, происходит открытие и развитие ремесленных центров, что 

также связано и с началом урбанизации в истории Сибири. Доминирующим 

металлом, применяемым в украшениях, являлось серебро, однако имело 

место и применение более дешевых материалов: бронза, железо, латунь. К 

излюбленным техническим приемам относятся литье, ковка, насечка 

серебром, гравировка, чернь и штамп, инкрустация. Сохранение традиций 

металлопластики у алтайцев продолжалось до 1920-х годов, после чего в 

ювелирном деле отмечается упадок. Согласно исследователям, возрождение 
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ремесла приходится на начало 80-х годов ХХ века и продолжается по сей 

день [Москвина, Павлова, 2015, с. 290–291]. 

Говоря о самой терминологии в отношении мастера-ювелира, его 

название у большинства исследуемых народов представляется созвучным: 

«зергер» у казахов и туркменов и «заргар» у узбеков и уйгуров. По одной из 

возможных версий, слово берет свое начало из персидского языка и означает 

«золото» [Бижанова, 2013, с. 125; Бородина, Гилазова, 2020, с. 51; Каримова, 

2005, с. 33]. Исключение составляют ногайцы с мастером «ясавшы» 

[Канокова, 2012, с. 34]. У алтайцев специальное обозначение отстутвует.  

Ювелиры работали в одиночку, а мастерство передавалось только лишь 

наследному сыну. Так формировались целые ювелирные династии, что у 

большинства народов было очень почтительно. Красота и блеск металла 

всегда мастерски подчеркивался ювелиром-зергером при помощи 

драгоценных или полудрагоценных камней, и декоративных 

орнаментационных форм. Он должен обладать большим запасом знаний для 

передачи достоверной информации о владельце украшений, посредством 

заложенных в свои творения знаков и символов. За работу ювелирам обычно 

платили скотом, продуктами питания, коврами и серебром. Ювелирами 

изготавливались детали костюмов, атрибуты гигиены, приборы для 

сервировки стола. Приоритетным направлением считаются женские 

ювелирные изделия.  

Классификация украшений для рассматриваемых народностей, а 

именно: казахи, узбеки, туркмены, уйгуры, ногайцы, алтайцы представляется 

общей и определяется по способу и месту ношения. Следует выделить пять 

основных групп изделий: 

– головные; 

– шейно-нагрудные; 

– поясные изделия; 

– украшения для рук; 
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– украшения для ног [Тохтабаева, 1984, с. 15; Гаджиева, 1976, с. 167; 

Васильева, 1973, с. 92]. 

Анализируемые ювелирные изделия представляются двумя группами: 

 украшения, сохранившие на сегодняшний день свое первоначальное 

значение и применяемые в повседневной жизни;  

 изделия, исчезнувшие из бытования, однако широко распространенные 

в прошлом.  

При проведении обзора основных украшений тюркоязычных народов по 

указанной классификации периода XIX – первой половины XX вв. 

используются музейные коллекции и данные литературы. Целью данной 

классификации является выявление вариантов украшений с определением их 

локальной принадлежности, общего и особенного, а также фиксация 

взаимного культурного влияния на их бытование. 

 

2.1 Комплекс головных украшений  

Традиционно у тюркоязычных народов голова воспринималась в 

качестве одной из священных частей человеческого тела, местом сохранения 

души и воплощением личности. Подобные воззрения сохраняются и с 

приходом исламской религии. Ввиду этого считалось необходимым 

обеспечить качественную защиту, роль чего и выполняли ювелирные 

украшения. Отныне, они заключают в себе функцию оберега и талисмана, 

вместе с тем влияя и на статус самого человека [Горожанкина, 1997, с. 3].  

Украшения для головы представляют большую группу изделий для 

изучения и подразделяются на украшения для головных уборов/налобные, 

височные, накосные и ушные [Тохтабаева, 2005, с. 92; Васильева, 1973, с. 92; 

Каримова, 2005, с. 35–38]. 

Издавна статусное значение придавалось головному убору, как главной 

составляющей большинства ритуально-обрядовых событий. Он представляет 

собой традиционный способ убранства и покрытия головы и, зачастую, 
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обильно украшался с использованием ювелирных изделий из серебра и 

бусами, что отмечается и в декоре современности.  

Наиболее распространены свадебные головные уборы, считающиеся 

важнейшей частью девичьего костюма. При рассмотрении свадебных 

головных уборов, рассматриваемых тюркоязычных народов, следует 

выделить 2 наиболее часто встречаемых: 

  «сәукеле»; 

  «коштилло/тиллокош» [Мамбетова, 2005, с. 105; Горожанкина, 1997, с. 

5–6; Умарова, 2018, с. 79].  

Каждый элемент убранства «сәукеле» (у казахов), «соукила» (у узбеков), 

«шовкеле» (туркмены) подчинен ряду смысловых задач. Красный цвет 

выступает символом огня и жизненной энергии, охраняя и оберегая 

владельца. По значению с купольным сводом – шаныраком юрты сходно его 

верхнее отверстие, символизирующее открытость пути и способ 

коммуникации с высшим миром, что, по традиционным представлениям, 

было необходимо молодой женщине для зачатия и рождения ребенка 

[Горожанкина, 1997, с. 5; Мамбетова, 2005, с. 105; Тохтабаева, 2005, с. 90–91; 

Фахретдинова, 1988, с. 112]. 

Различия «сәукеле» и «шовкеле», «соукила» заключается в меньшей 

высоте второго – до 30 см, однако коническая форма, красный, как основной 

цвет изделия, основные положения в убранстве внешнего декора остаются 

общими. Подобный колпак конусовидной формы также имел место у 

уйгурского народа [Горожанкина, 2000].  

Ярким примером казахского головного убора является «сәукеле» 

(Приложение, рис. 1) второй половины XIX века из коллекции 

Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева. 

Декорировано изделие массивными серебряными бляшками, с 

использованием вставок сердолика и коралла. Сами бляшки по форме 

декорированы зооморфным орнаментом «қошқар мүйіз» (бараньи рога). 

Четыре удлиненные бляшки с навершиями по площади убора олицетворяют 
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стороны света и имеют две крупные овальные вставки сердолика. Бляшки 

меньшего размера, соединяющие 4 основные между собой (также по четыре 

между ними), имеют одну вставку сердолика у основания. Три 

орнаментальных элемента «бараний рог» и ромб между ними, формируют 

прямоугольную форму самой пластины. Также отмечается наличие у 

композиционного центра каждой отдельной бляшки вставки коралла и 

сверху – стекла. Все вставки сердолика имеют по две серебряные подвески 

листовидной формы, а между ними к металлической проволоке у края убора, 

располагается по коралловой бусине. У основания «сәукеле», поверх меховой 

его части, расположены нанизанные на металлическую проволоку 

металлические зигзагообразные детали с круглешками на концах, вероятно 

отлитых по одной форме. По центру располагается пластина с выпуклой 

полусферой, составленной из ажурных спиралей с зернью у оснований. На 

идентичную проволоку, расположенную ниже, нанизаны подвески в виде 

удлиненной пики. Верхушка головного убора также выполнена из металла с 

четырьмя вставками сердолика овальной формы и четырьмя – 

миндалевидной. Выполнены украшения с применением техник зернь, 

гравировка, штамп. 

На фотографии из собрания ЦГМ РК изображена узбекская девушка в 

головном уборе «соукила» XIX века. Оно отличается от казахского «сәукеле» 

своей полусферичной формой, значительно меньшей по высоте, нежели 

конус казахского убора. Нашитые на матерчатую основу бляхи и бусины 

разных размеров полностью закрывают лоб девушки, и лицо сбоку, 

благодаря чему, внешне напоминает конструкцию воинского шлема. Так как 

фотография черно-белая, о детальном расположении отдельных видов 

камней мы говорить не можем, однако, согласно имеющейся информации, 

убор декорирован бляшками из серебра с применением позолоты, бусинами 

из коралла, сердолика и стекла. Сама бляшка по форме напоминает «бараний 

рог». От головного убора и до груди спускаются подвески с нанизанными в 

ряд камнями (Приложени, рис. 2). 
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Схожим по форме и оформлению с рассмотренными выше головными 

уборами, согласно сведениям С.А. Токарева [Токарев, 1958, с. 382], является 

ногайский головной убор «теке боьрк» – козлиная шапка. На сегодняшний 

день сохранились лишь фотоснимки головного убора и его описания в 

источниках. Убор представляет собой усеченный конус деревянного каркаса 

или выполненного из подвергшейся специальной обработке козлиной кожи, 

обтянутый бархатом высотой в 50–60 см. Верхняя часть обшивалась 

стилизованными зооморфными изображениями, в то время как нижняя 

декорировалась серебряными накладками, монетами, цепочками и прочими 

ювелирными изделиями. 

Одним из составных украшений, изготовленных специально для 

свадебного головного убора «сәукеле» (каз.) являются «сенсиля».  

«Сенсиля» (у казахов) – цепь из нескольких рядов серебряных пластин с 

множеством штампованных подвесок, соединенных между собой кольцами и 

звеньями. Пластины инкрустируются сердоликом, бирюзой или цветным 

стеклом, ввиду высокого уровня ассоциативного восприятия минералов в 

магико-религиозной среде. Прикрепляется изделие к краю головного убора и 

свисает на лоб [Тохтабаева, 1984, с. 16–17].  

Сходное по композиции изделие, выступающее в качестве 

самостоятельного украшения налобного типа, имеется у туркмен «сунсуля», 

узбеков «силсила» или «синсила». Сунсуля у туркменского народа 

предназначалось для девочек предсвадебного возраста 9–12 лет и обозначало 

переход в другую возрастную категорию, отличалось меньшим количеством 

подвесок. У узбеков синсила носилось женщинами фертильного возраста и 

впервые надевалось в день свадьбы.  

Примеры туркменского «сунсуле» хранятся в ГМИ им. А. Кастеева. 

Четыре украшения (Приложение, рис. 3) выполнены из белого металла со 

вставками смальты и цветного стекла с применением техники штампа. Все 

изделия датируются началом ХХ века. Отличаются количеством подвесок, 

декором и фигурным исполнением. Основные детали подвесок выполнены в 
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форме пики, однако «сунсуле» №2004-юв и №2007-юв вероятно имеют в 

основе подвески типа «жылан бас» (голова змеи) с заостренными 

орнаментированными концами. На четырех ромбовидных пластинах – 

деталях подвесок, – у украшений №2004-юв, №2005-юв, №2006-юв, №2007-

юв имеется крестообразное орнаментированное изображение «бараний рог» 

(возможно используется в качестве навершия). Еще четыре бляшки изделия 

№2007-юв имеют выпуклое изображение круга. Также по четыре пластины 

каждого украшения содержат вставку стекла (№2004-юв, №2005-юв) и 

смальты (№2006-юв, №2007-юв). На концах двух крайних подвесок изделия 

№2007-юв имеются бубенчики. Все детали соеденины между собой 

цепочками и звеньями, в каждом отдельном украшении отмечается 

симметричное расположение всех элементов. 

Сходное украшение, но уже казахского народа, также имеется в музее 

(Приложение, рис. 4). К основной цепочке изделия прикреплены подвески, 

по форме напоминающие семя, в количестве 28 штук. На каждой из них с 

двух сторон симметрично напаяны кружочки зерни. Декоративно данное 

украшение выполнено скромнее предыдущих, однако имеет достаточную 

этнографическую ценность, так как с середины ХХ века украшение 

использовалось и изготавливалось все меньше.  

Исследователями украшение «синсиля» относится к ряду ленточных 

диадем наравне с украшениями «баргак» и «ильдиргич», также встречаемых 

среди указанных народов.  

«Баргак» представляет собой изделие из металлических блях, чаще 

благородных металлов, и присоединялось чаще к косам невесты [Ураева, 

Сулайманова, 2020]. В основном встречается среди узбеков.  

«Ильдиргич» – сложносоставная цепочка из элементов разной 

конфигурации и соединенных в нескольких точках. Особое распространение 

получили у туркмен, встречаются у узбеков Хорезма, различаясь 

стилистически: туркменская плоскостность противопоставляется узбекской 
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объемности с высотой звеньев доходящих до 9–11 см. Выделяются 

следующие основные типы: 

 узкая полоса из подвижно соединенных сложно-фигурных, квадратных 

пластин;  

 широкая полоса из поперечных металлических пластин [Горожанкина, 

1997, с. 6–7].  

Туркменское ювелирное изделие типа «ильдиргич» (Приложение, рис. 5) 

из серебра поступило в ГМИ РК им. А. Кастеева в 1975 году в ходе 

экспедиции в Алма-Атинскую (ныне Алматинскую) область. Составлено из 

декоративных фигурных пластин по форме сходных со стилизованными 

распустившимися тюльпанами, которые соединяются в основании «стебля». 

Между собой в двух впалых местах с боков пластины имеют петли, 

благодаря которым они соединяются кольцами. Каждая из девяти пластин 

имеет по три круглые вставки красного стекла в металлической оправе. При 

изготовлении украшения применены техники выпиловки, гравировки и 

нанесения позолоты.  

Нередко встречались и тканые полосы с нашитыми штампованными 

бляшками различных геометрических форм. Такое изделие располагалось у 

переднего края свадебного убора и свисало на лоб девушки. Относится к 

подгруппе матерчатых височников для «сәукеле» (каз.), группы височных 

украшений. 

К изделиям сплошного типа следует отнести цельнометаллические 

пластины, упомянутые ранее и располагающиеся по периметру «сәукеле» 

(каз.). Узор чаще наносился посредством применения техники штампа, а по 

своей форме они были вертикально вытянуты.   

Свадебное украшение «коштилло» или «тиллокош», распространенное 

преимущественно у узбеков, в меньшей степени уйгуров, состоит из 

позолоченных волнообразных дуг, выполненных в серебре и повторяющих 

изгиб бровей, с подвесками по количеству достигавших 25–30 штук. Именно 

форма украшения и подарила ему название: в переводе «кош» – брови, 
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«телло» – золото. Исследователями также не исключается вариант аналогии 

дуг крыльям, как дань богине-матери Умай, образ которой особенно сильно 

закрепился в представлениях тюркоязычных народов, нередко изображаемой 

в образе птицы [Умарова, 2018, с. 80]. Ранние примеры изделия обязательно 

декорировались по центру крупным самоцветом. Изделие считалось главным 

налобным украшением невесты, сочетало в себе эстетическую ценность 

предмета и заключало символ материнства с благопожеланием плодовитости. 

Встречающиеся упоминания украшения в фольклоре употребляются в 

значении оплакивания и прощания семьи с дочерью, покидающей семью и 

создающую собственную. Изготовление заргаром изделия равносильно 

данному невестой согласию и готовности к замужеству: 

«Заргар ясар тиллақош, 

Келинчаклар тақсин деб. 

Йиғлайман маржон ёшим, 

Оқ юзимга оқсин деб» [Мусакулов, 2010, c.132]. 

(перевод: «Мастер изготовил «тиллакош», что должна носить невеста. Я 

же оплакиваю свой жемчужный возраст, чтобы белизна его омыла моё 

лицо»). 

Подобное украшение также носилось поверх уже упомянутого 

«баргака», а некоторые части головного убора скреплялись булавками 

«сарсузан», основные детали которой представляют иглу с навершием в 

форме птицы или шара [Ермакова, 1994, с. 14].  

Тем не менее украшения распространялись не только для свадебных 

уборов, но и повседневных. 

Так, к примеру, среди туркмен в рассматриваемый период было 

распространено украшение «гупба» – серебряное навершие для головного 

убора в виде небольшого купола с полой торчащей вверх трубочкой. От неё 

обычно отходят короткие подвески в большом количестве или под куполком 

формируется основа – шапочка из связанных между собой металлических 

пластин круглой формы с выпуклым центром. В таком случае подвески 
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крепились к нижней части, но в уже меньшем количестве. Второй вариант 

шапочки имеется в коллекции ЦГМ РК, датируется XIX веком и представлен 

в экспозиции музея (Приложение, рис. 6). В трубочку обычно вставлялись 

перья филина, отсутствие которых являлось признаком засватанности 

девушки. У ряда племён такая шапочка являлась первым украшением 

девочки и носилась до замужества. Снятие «гупба» означало переход в 

новую социальную группу. [Туркмены, 2016, с. 253]. 

У казахов, после свадьбы убор «сәукеле» сменялся на «кимешек», 

символизирующий вступление в брак и рождение первого ребенка. Такой 

убор покрывал и закрывал всю голову кроме лица. Традиционно «кимешек» 

декорировался снятыми с груди девушки украшениями. После вступления в 

брак их количество уменьшалось, а потому такой способ позволял не только 

сохранить некогда подаренные ювелирные изделия, но и продолжать 

оберегать хозяйку [Тохтабаева, 1984, с. 140]. 

Помимо этого, использовались и специальные украшения – нашивные 

бляшки, отличающиеся своей формой и соответствующие названию. Так, 

бляшки «шытыра» имели распространенные геометрические формы квадрата 

и овала, в то время, как «жарма» – форму лепестка. Нашивались они вокруг 

лицевого выреза и чередовались с рядами бусин, преимущественно из 

коралла [Тохтабаева, 1984, с. 17]. В качестве примера с идентичным 

указанному декором, можно привести «кимешек» начала ХХ века, 

представленный в экспозиции музея Алматы (Приложение, рис. 7). 

Отдельным элементом для украшения головных уборов 

преимущественно у казахов является «үкі аяқ» (коготь филина) и 

представляется одночастной либо двучастной композицией. Главной частью 

изделия являются парные когти в металлической оправе, чаще выполненной 

из серебра и смоделированные посредством разветвления. Другая часть 

украшения либо пластина фигурной формы, либо камень в оправе красного 

цвета. Сходное украшение также имеет место и у представителей узбекского 

народа, однако, в отличие от казахских женщин, часто нашивалось на 



55 
 

шапочки маленьких мальчиков с целью уберечь их от нечистой силы и 

наговора [Борозна, 1975, с. 298].  

В качестве примера казахского украшения «үкі аяқ» можно привести 

изделие из фондов центрального государственного музея Республики 

Казахстан (Приложение, рис. 8). Два когтя в металлической оправе сверху 

соединены круглой серебряной пластиной со вставкой сходного с ней по 

диаметру стекла белого цвета. По краю пластины припаяны гнезда со 

вставками камешков бирюзы (отсутствует один из одиннадцати камней – 

третий слева). К низу прикреплены две небольшие подвески с нанизанными 

по две бусинами коралла. Подвески по бокам имеют по одной бусине. Концы 

когтей, направленные в разные друг от друга стороны, соединены 

металлической лентой, центральная часть которой декорирована 

перевернутыми знаками восьмерки или знаком бесконечности. Из 11 

подвесок сохранились 9: на концах пяти из них – белое стекло круглой 

формы, окаймленное в серебре, у четырех – по две бусины коралла. Также по 

две бусины образуют верхнюю часть всех подвесок. Детали между собой 

соединены петельно-кольцеобразным способом. Верхняя часть украшения – 

стекло красного цвета овальной формы в серебре, – соединено с нижней 

частью крупным металлическим кольцом. С боков также имеет по два гнезда 

со вставками бирюзы и две маленькие подвески с двумя бусинами коралла. 

Само украшение датируется XIX веком и выполнено с применением техник 

штамп, скань, гнутье. 

В целом же, ввиду своей распространенности, как одного из главных 

оберегов, имеется в коллекциях большинства казахстанских музеев.  

Традиционно, особую силу и энергию у тюркоязычных народов несли в 

себе волосы девушки и потому считаются вместилищем души, требующем 

определенной защиты, относясь к их уходу с особым трепетом и 

придерживаясь определенных правил. Так, к примеру, у казахов, 

существовали следующие ограничения-поверья:  

 «шашыңды жұлма» – не рви на себе волосы; 



56 
 

 «шашты таптама» – не наступай на волосы; 

 «шашты отқа тастама» – не бросай волосы в огонь; 

 «түнде шаш алма» – не стриги волосы ночью. 

В целом стричь волосы представительницам женского пола было не 

желательно, так как считалось, что подобным образом уменьшается 

жизненное счастье. Подобное отношение нашло свое отражение и в 

народном фольклоре: пословицах, стихотворениях, загадках и т.д. К примеру, 

дошедшая до наших дней поговорка гласит «Шаш кескен – бас кескен», что 

означает «обрезать волосы все равно, что головы лишиться». Нередко сами 

девушки получали прозвища, напрямую связанные с красотой их волос, что и 

отражается в дословном переводе «Сұлушаш» («красивые волосы»), 

«Алтыншаш» («золотые волосы»). 

У многих других тюркоязычных народов (туркмены, узбеки) также 

имеются ряд пословиц, посвященных волосам. К примеру: «краса гор – 

камни, краса головы – волосы», «небо украшают звёзды, мужчин – борода, 

женщин – волосы» [Тохтабаева, 2013, с. 49–50].  

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что для защиты самих волос 

необходимым было применять различные меры. Основным способом 

становится использование таких головных украшений, как височные и 

накосные. 

Височные украшения часто фигурируют в качестве основных атрибутов 

девичьего костюма, широко применяемых в свадебной обрядности. 

Выделяются изделия следующих видов:  

 среднего размера – крепились к волосам;   

 ниже плеч по длине, фиксирующиеся к головному убору.  

Также можно выделить плоские и объемные типы. По устройству 

данного вида украшения, одним из вероятных его прототипов считаются 

нащечники воинского шлема, прикрывающие собой часть головы 

[Горожанкина, 1997, с. 9–10].  
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Ажурные кольцевые височники, сходные по технике и форме 

исполнения, бытуют среди узбекского, казахского и ногайского населения. 

Подвески, исполненные в виде штампованных конусовидных, 

колокольцеобразных фигур с проволочной бахромой, связываются 

спиралевидной проволокой, переходящей в прямой стержень. 

В качестве примера можно привести украшение «шекелік» казахов из 

фондов ГМИ РК им. А. Кастеева №1353-юв (Приложение, рис. 9). Поступило 

украшение в дар от В. Шварца в 1980 году. Датируется ХIХ веком, 

территориально относится к украшениям Южного Казахстана. 

Металлический полукруг заполнен фигурно изогнутой проволокой, снаружи 

имеет припаянные полукольца, к которым крепятся пять подвесок (по одной 

на каждом). Металлические части подвесок по форме напоминают 

колокольчик с бахромой из проволоки. Общая композиция составленной 

подвески имеет двойной ярус нанизанных на проволоку бусины коралла и 

металлического колокольчика. У пятой крайней справа подвески нижний 

ярус отсутствует. Центральная подвеска снизу дополнена металлическим 

колокольчиком большим по размеру, чем все остальные. 

У казахского народа также распространено украшение «шолпы». 

Практически на всей территории современного Казахстана активно 

использовалось «шолпы» из медальонов в количестве от 1 до 3 выполненных 

в технике ажурной скани. В центре каждого отдельного медальона 

располагался сердолик или стекло красного цвета. У концов имелись 

подвески из монет. Сами медальоны выполнялись зергерами в виде 

многоступенчатого ромба со округлыми краями и углами [Тохтабаева, 1984, 

с. 24]. Примеры украшения имеются в коллекции ГМИ РК им. А. Кастеева и 

ввиду своей многочисленности выделены в отдельную группу (Приложение, 

рис. 10). 

Исходя из материалов коллекции АГКМ в качестве сходного украшения 

можно привести татарские накосники «чулпы».  
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Украшение начала XX века выполнено из серебра и состоит из кольца с 

листообразной подвеской и зеленым камнем небольшого размера по центру, 

многоступенчатого ромба с восьмью округлыми углами. В центре 

располагается вставка белого прозрачного стекла, от которой отходят 4 

завитка с кружочками зерни у центра. К низу петельно-кольцеобразным 

способом крепятся три подвески-монеты (Приложение, рис. 11). 

Другое украшение конца ХIX – начала XX вв. также выполнено из 

серебра и имеет четыре сглаженных угла. В центре – стекло красного цвета 

овальной формы. Сверху и снизу от него выстроены в ряд к углам по четыре 

металлических шарика и по одному у боковых краев. Имеет три монеты в 

качестве подвесок и кольцо с петлей для крепления к волосам девушки 

(Приложение, рис. 12). 

Реже – у казахов, чаще – у узбеков и ногайцев, височники соединяются 

между собой цепями, образуя усложненное многоуровневое изделие. 

Сходные по изготовлению имеются и у туркмен и носят название «тенегир» 

[Тохтабаева, 1984, с. 20; Мамбетова, 2005, с. 104].  

Казахские монолитные украшения «шұбыртпа» имеют лепестковидную, 

сердцевидную, пиковидную формы. Узор выполнялся тиснением, 

гравировкой, чеканкой и т.д. Применялись каменные вставки. Иногда также 

скреплялись цепочками либо бусами. Подобное украшение можно встретить 

и у ногайцев.  

В Западном Казахстане наиболее распространены «шекелік» 

сердцевидной формы, состоящие из двух спиральных дисков. 

Расположенный по центру и перевитый проволокой стержень заканчивается 

крючком в виде вопросительного знака [Тохтабаева, 2005, с. 93–94]. Исходя 

из имеющихся в фондах музеев материалов можно заключить, что наиболее 

активно височники подобного типа изготавливались в XIX веке, а основные 

используемые техники – штамп, гнутье и резьба. Некоторые из них имеют 

дополнительные подвески, всегда две, и декорируются чаще растительным 

орнаментом (Приложение, рис. 13). 
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Объемные височники конусовидной и шаровидной формы полые внутри 

встречаются среди казахов и узбеков Самарканда. Под подбородком такое 

украшение также соединялось цепочкой или нитью с бусинами. Крепления 

выполнялись петельным способом либо в виде размкнутого кольца.  

У киргизов подобное украшение носит название «сойко джельбюрооч», 

наиболее распространенное в конце XIX – начале ХХ вв. Две конусовидные 

части изделия, крепившиеся к головному убору с двух сторон у ушей за 

крючки, соединялись между собой цепью – подбородочной перемычкой. К 

нижнему краю металлического конуса подвешивалось большое количество 

подвесок, что значительно утяжеляло конструкцию. Такое украшение 

имеется в фондах ГМИ РК им. А. Кастеева (Приложение, рис. 14), поступило 

в дар в 1987 году. Выполнено изделие из белого цветного металла с 

применением техник плетения и штампа. Конусы декорированы зернью, 

каплевидными вставками красного стекла и ромбовидными – синего. 

Подвески выполнены в форме усеченного овала, цепочка – петельно-

кольцеобразным способом, в середине и на концах имеется по три 

коралловых бусины. Полусферическое навершие каждого конуса содержит 

орнаментированный декор в виде треугольников зерни, что часто в среде 

тюркоязычных народов трактовалось как символ Солнца и жизненной силы. 

По краям прикреплены подвески, состоящие из одной коралловой бусины и 

металлической детали миндалевидной формы. Соединены между собой у 

основания крючков крепления тремя цепочками и одной у середины нижних 

подвесок по обеим сторонам. В народе считалось, что такое украшение 

может изготовить только умелый мастер – «чон кумуш уста». 

Интересно узбекское височное украшение «гажак». Название – 

«завиток» в дословном переводе – исходит из формы самого изделия. 

Распространено оно было у мастеров Ташкента и Самарканда. Традиционно 

«гажак» представляет собой миндалевидную пластину, с завернутым 

вовнутрь концом. Украшение носилось на головном уборе, подвешивалось к 

нему за крючок так, что крупная часть располагалась горизонтально на 
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висках. По всей площади украшение обильно покрывалось вставками 

камней. К нижнему краю крепились подвески бусин коралла или шарики из 

металла. К внутренней стороне припаивались петли для вставки перьев птиц, 

чаще селезня, с целью усилить магические защитные функции ювелирного 

изделия. Также согласно представлениям узбеков, нередко украшение по 

своей форме повторяло образ птицы – гуся или лебедя [Фахретдинова, 1988, 

с. 113].  

Накосные ювелирные украшения, исходя из своего названия, крепились 

к косам девушки, издавая звон при ходьбе. Следует выделить два основных 

вида изделий:  

 подвески к косам  

 украшения, носимые поверх кос.  

Нередко составной частью являлись монеты, а к концам накосников 

крепили кисти из шелка и шерсти. 

Сходными по технике исполнения и функциональному значению 

являются украшения уйгур и казахов «чач тянгя» и «шаш тенге», а также 

«джаля» и «шашбау» одинарной низки.  

«Чач тянгя» или «шаш тенге» согласно названию состояли из монет, 

подвешанных к крупной бляхе и крепились к концам девичьих кос при 

помощи лент. Количество элементов подобной монетной конструкции 

доходит от двух до девяти и соединяются петельно-кольцеобразно.  У 

уратюбинских узбеков подобное украшение носило название «заркокуль». 

Согласно сведениям немецкого исследователя-этнографа Р.Карутца, из 

рубля зергер скорее сделает украшение, которое девушки будут вплетать в 

косы (вероятная отсылка к «шаштенге»), чем он будет использован для 

покупок по своему прямому назначению. Нередко монеты за неимением 

другого материала переплавлялись также для изготовления различных 

украшений [Карутц, 1911, с. 43]. 

В коллекции ГМИ РК им. А. Кастеева имеются примеры «шаштенге» 

казахов, содержащие от двух до семи монет. Из них, под указанные нами 
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хронологические рамки подходят только четыре украшения 

рассматриваемого типа. Три из них составлены из двух монеток: два изделия 

содержат монеты периода Российской империи, монеты третьего украшения 

относятся к первой четверти ХХ века – становлению СССР. «Шаштенге» из 

шести монет, скорее всего, составлен из круглых металлических пластин с 

нанесенным растительным орнаментом стилизованного цветка. На трех 

крупных нижних пластинах – изображение пятилистника, «цветки» трех 

верхних пластин имеют по четыре лепестка. 

Уйгурское украшение «чач тянгя» из фондов ЦГМ РК также состоит из 

пластин с нанесенным растительным и космогоническим орнаментом 

(Приложение, рис. 15). Следует отметить, что составлено данное украшение 

не в один ряд, как большинство казахских изделий данного типа. Вторая 

сверху пластина имеет два крепления по бокам, от которых отходят два 

новых ряда. Общее количество монет в украшении – 6, из них узор на пяти 

сходен друг другу – распустившийся цветок с изображениями солнца между 

лепестками. Центральная же пластина скорее имеет обратное сочетание, где 

цветок располагается внутри стилизованного изображения дневного светила. 

Датируется данное украшение концом XIX – началом XX веков. 

Ювелирное изделие, представляющее цепь, трехъярусные подвески 

которой украшаются кистями, шелковыми шнурами, бисеринками имеются у 

некоторых рассматриваемых народов: «чач пупак» (узбеки), «чач пёпюк» 

(уйгуры), «шашбау» (казахи) [Каримова, 2005, с. 38–39, 88; Тохтабаева, 2005, 

с. 99–100]. Данные изделия могут отличатся как по своей композиции, так и 

фигурному выполнению 

К примеру, казахское украшение для кос «шашбау» из коллекции ГМИ 

РК им. А Кастеева №1545-юв представляет собой двойную цепочку 

четырехгранного сложного плетения (Приложение, рис. 16). Прикрепляются 

цепочки по обеим сторонам к кольцам, которые соединяют их с деталями-

подвесками овальной формы благодаря припаянным к ним петлям. 

Центральный элемент подвесок – выпуклый, имеет сходную форму, по краям 
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декорирован зернью. Датировано украшение 2-ой половиной ХIХ века. 

Материал изготовления – серебро.  

Также среди казахов Южного Казахстана встречается тканевый чехол 

для кос «шаш қап». Для декора такого «мешочка» применялись серебряные 

бляшки и бусины камней или стекла. Среди других рассматриваемых 

народов не встречается [Тохтабаева, 1984, с. 25]. 

Туркменское накосное украшение «асык» по форме разнится с 

изделиями, представленными выше. Количество крепившихся к косам 

сердцевидных подвесок – основы украшения, выполненной из серебра, – 

признак локального характера. Так, один «асык», отличающийся 

массивностью исполнения, крепился к косам северных иомуток, два 

небольших «асыка» определяли девушку из племени западных иомутов. 

Соединенные в единое украшение асыки в количестве двух-трех бытовали у 

сарыков и текинцев [Васильева, 1973, с. 96–97]. «Асык» ХIХ века, 

выполненный из серебра со вставками сердолика, представлен в экспозиции 

зала «История и этнография народа, проживающего в Казахстане» ЦГМ РК 

(Приложение, рис. 17). 

Среди украшений алтайцев, вид накосных изделий является одним из 

самых многочисленных. Среди них выделяют следующие типы: 

 косоплетка в виде снизок бус; 

 косоплетка в виде кисти; 

 накосник в виде плотного куска ткани или кожи «тана»; 

 парные косники, с основой из кожаных ремешков [Яковлева, 2011, с. 

28–29]. 

«Чачак» конца XIX – начала ХХ веков из собрания АГКМ относится ко 

второму из указанных типов (Приложение, рис. 18). Состоит из трех 

основных косичек, на концах которых имеются кисточки волосяных 

жгутиков. Переход косичек в кисти выделен обмоткой шелковыми нитями. В 

качестве подвесок используются раковины каури – олицетворение символа 

змеи и оберег.  
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В целом, основная задача накосных украшений и состояла в мощной 

символической защите и сдерживании, сохранении имеющейся энергии. 

Такой оберег не только предохранял своим звоном от воздействия злых сил, 

но одновременно подчеркивал длину и густоту волос девушки. 

Следующей группой ювелирных изделий являются ушные украшения. К 

ряду обязательных относились серьги – древнейший оберег, семантика 

которого напрямую сопряжена со всеми составными частями изделия. 

Служили защитой от нечистой силы. У многих народов серьги являются 

первым украшением девочки, в дальнейшем, видоизменяясь, сопровождали 

ее на протяжении жизни, выступая своеобразным символом роста. 

Классифицируя все серьги, можно выделить следующую типологию: 

кольцевые, крючковые, стержневые [Тохтабаева, 1984, с. 20–22; Каримова, 

2005, с. 36–37; Горожанкина, 1997, с. 10–11]. 

Среди кольцевых серег частой формой исполнения является символ 

Луны, приносящий благоденствие носящему их человеку. Серьги в форме 

полумесяца «ай сырға» имеются у казахов, сходные под названием «ой 

болдок» имеются у узбеков [Тохтабаева, 2005, с. 95; Фахретдинова, 1988, с. 

122]. У уйгуров лунницы «ай халка» имеются в двух разновидностях: 

рожками полумесяца кверху; рожками полумесяца книзу [Каримова, 2012, с. 

36]. Лунница, как подтип серег «къулакъшык» имеется и у ногайцев. К 

такому изделию при помощи колец крепились четыре монетные подвески 

[Канокова 2012, с. 49].  

Две серьги-лунницы работы казахского мастера XIX века из собрания 

ГМИ РК им. А. Кастеева представляют особый интерес ввиду своего 

художественного исполнения. Серьги состоят из дугообразной мочки и 

основной части в виде полумесяца. Основа изделия декорирована глубокой 

насечкой с использованием узора «ай» – «луна» и геометрических элементов 

– небольших по размеру круглешков. По краям серьги украшены 

припаянными треугольниками зерни: по 9 у наружного края и по 1 у 

внутреннего, где также имеется полоса зерни. В традиционном 
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представлении подобный треугольник используется в значении Солнца. 

Таким образом, данные серьги несут в себе сразу два космогонических 

мотива, связанных с небесными светилами. 

Ажурная лунница – «кашгар зира» – также один из популярных 

предметов среди девушек в рассмотренный период, а потому достаточно 

частое украшение работы уйгурских мастеров-ювелиров. Свое название они 

берут от мастеров г. Кашгар – законодателей тенденции распространения 

данного типа серег. Традиционно они выполняются с применением техник 

зерни и филиграни. «На основе серьги размещены цветочные розетки со 

сканным венчиком и зернышком из металла или мелкого речного жемчуга в 

центре» [Центральная Азия – Китай…, 2008, с. 251]. Нижний край оформлен 

пирамидками из зерни, у начала дужки располагается стилизованная фигурка 

– одни или две – в виде плода граната. Несмотря на общие стилистические 

особенности имеют множество вариаций оформления. Не исключается 

возможность применения подвесок [Каримова, 2005, c. 35]. Украшения 

подобного типа имеются в фондах ЦГМ РК (XIX век) (Приложение, рис. 19) 

и ГМИ РК им. А. Кастеева (начало ХХ века) (Приложение, рис. 20).  

Следующим вариантом кольцевых серег являются серьги узбеков 

«халка-и-мухаммади», получившие наибольшую популярность в XIX веке. 

Изготовление данного украшения подразумевает собой нанизывание бусин 

на основу – кольцо с перемычкой, а именно нижнюю часть обруча или хорду, 

что находилась сверху. Некоторые разновидности имеют до семи подвесок. 

Согласно некоторым сведениям подобная форма серег связана с оружием – 

луком [Киселева, 2019, с. 89]. Подвид также относится к уже упомянутым 

лунницам. В данном случае, серьги также по форме напоминают полумесяц, 

процесс же и декор остаются неизменными. Серьги, выполненные из золота, 

чаще других скреплялись нитью бус под косами девушки [Каримова 2005, c. 

35–37]. 

У туркмен кольцевые серьги именовались «гулак халка» (пер. «кольцо 

для уха»). Представляло собой разъемное кольцо с припаянной к низу резной 
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пластиной. По центру обычно имелась одна или несколько вставок сердолика 

или стекла красного цвета овальной или круглой формы. Пластина 

декорировалась прорезью или штампом. У нижнего края кольца 

располагались в ряд сдвоенные куполки, спаянные друг с другом [Туркмены, 

2016, с. 439]. Подобные куполки у серьги из фондов ЦГМ РК на концах 

имеют металлические шарики. Для декора используется растительная 

орнаментация. Датируется украшение XIX веком и выполнено из серебра с 

применением позолоты (Приложение, рис. 21).  

Популярной формой кольцевых серег алтайцев является 

«распустившийся цветок», что говорит об активном применении 

растительных форм и орнамента. Примеры таких украшений имеются в 

собраниях АГКМ и Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки.  

Основа пары телеутских серег (Приложение, рис. 22) из фонда АГКМ 

выполнена при помощи техники двустороннего литья с имитацией скани. 

Согласно информации, указанной в карточке, они выполнены в форме 

«напоминающей пятилепестковый колокольчик с прилистниками». 

«Лепестки» направлены вниз. По центру размещена бусина из стекла черного 

цвета, вставленная в сквозное отверстие. Окантовкой служит припаянная 

металлическая полоска с зубчатыми краями. В каждый отдельный 

«лепесток» снизу продеты подвески, на концах которых имеются ребристые 

шарики, с удлинением к низу. К верхней части изделия на шарнире 

закреплено металлическое кольцо, благодаря которому серьга и продевалась 

в ухо. Украшения выполнены из серебра и датируются XIX – началом ХХ вв. 

Предположительно изготовлены для девушки-невесты. 

Сходное украшение имеется и в Бийском краеведческом музее имени 

В.В. Бианки (Приложение, рис. 23). Идентичны техника исполнения, форма 

изделия, а также применение сквозного отверстия со вставкой темного стекла 

в качестве декоративного элемента. Сама бусина не сохранилась, имеются 

лишь остатки стекловидного материала. Также отмечается наличие 
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шаровидных подвесок у концов и две боковые – округлые. Датируется 

изделие концом XIX века и выполнено из серебра 800 пробы. 

Среди крючковых серег следует отметить следующие подтипы: серьги с 

одинарной подвеской, встречающиеся среди всех рассматриваемых народов, 

за исключением туркмен; «серьги из нескольких вертикально соединенных 

пластин», также распространенные повсеместно с упором на серьги 

казахского народа с массивными завитками, как одного из наиболее 

интересных фигурных видов [Горожанкина, 1997, с. 11]. К первому же 

подтипу относятся ногайские серьги «буькпе», где на толстую проволоку с 

крючком-креплением надевался полый шарик, а нижней ее части придавали 

треугольную форму [Канокова, 2012, с. 49].  

Серьги стержневые, согласно названию, имеют в основе загнутый 

петлей-дужкой стержень. Доминируют подобные серьги у степных народов. 

Так, среди казахов, наибольшее распространение получили на территории 

восточной части современного Казахстана. Серьги «бывают с нанизанными 

миниатюрными фигурами в виде шара, спиральной розетки, проволочного 

овала, пики, крупной штампованной полой, орнаментированной фигурой 

подовальной формы» [Тохтабаева, 1984, с. 22]. Стержневое ушное украшение 

с подвеской в виде крутых спиральных завитков также имеется у западных 

казахов и узбеков [Фахретдинова, 1988, с. 124].  

Представленные камнями в оправе серьги встречаются у узбеков – 

«зырак» и казахов – «тасты сырға» / «көзді сырға» [Азизова 1968, с. 10; 

Тохтабаева, 2005, с. 97]. Иногда с целью усиления защиты от сглаза по кругу 

центрального камня располагались более мелкие вставки бирюзы.  У казахов 

в зависимости от камня-основы к названию прибавляется его казахский 

аналог («ахық сырға» – сердоликовые серьги) [Тохтабаева 1984, с. 45].  

В среде алтайцев бытовали серьги с подвесками из пуха, а также 

поочередно нанизанных на нитку бусин, монет и пуговиц, раковин каури – 

одного из наиболее распространенных элементов украшений народа 

[Яковлева, 2011, с. 32]. 
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У отдельных народов встречаются украшения для носа, 

преимущественно носовые серьги. Распространены они были среди 

мангышлакских туркмен и именовались «арабек», «бурун халка», 

амударьинских туркмен – «ирибек», среди ногайцев – «алкъа», «тогъа» 

(носовые кольца) [Васильева, 1973, с. 98; Канокова, 2012, с. 48]. Также серьги 

известны узбеков дешт-и-кипчакского происхождения. 

Узбекское носовое кольцо «арабек» или «аравак» по форме сходно с 

серьгами типа «халка-и Мухаммади». На нижнюю часть украшения и 

перемычку, слегка округлую и формирующую центр между дужкой и низом, 

нанизывались бусины. Нередко использовали металлические, в основном из 

золота, спирали, крепившиеся над перемычкой. Около такой спирали 

крепился треугольник со вставками бирюзы, что усиливало охранное 

значение. Активное применение имела и техника зерни. Носилось такое 

украшение на перегородке, либо крыльях носа, а само название носило 

больше локальный характер [Фахретдинова, 1988, с. 127]. 

У ногайцев подобные кольца с раннего возраста носили не только 

девочки, но и мальчики при условии, что по решению родителей были 

обещаны или обручены еще до своего рождения [Калмыков, Керейтов, 

Сикалиев, 1988, с. 136]. Сведения об этом можно встретить также в работе 

А. Олеария «Описание путешествия в Московию и через Московию в 

Персию и обратно»: «родившаяся первой, а также и некоторые другие из их 

дочерей, если они еще в чреве матери были обещаны богу или известному 

имаму и святому, носят... в правой ноздре кольца с бирюзою, рубином или 

кораллами; подобные же кольца носят мальчики в ушах» [Олеарий, 1906, с. 

405]. 

Также среди не имеющих аналогов украшений хотелось бы отметить 

узбекское «хол» – «украшение» для лица, в переводе означающее «родинка». 

Данное изделие представляло собой шарик мастики, покрытый золотой 

фольгой. Крепился он на лицо медом или сиропом и употреблялся в крайне 

торжественном случае. Это связывалось с тем, что родинкам узбеки, 
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придавали магическое значение. Считалось, что чем больше их у человека, 

тем он счастливее и тем более светлое будущее его ждет. По поверьям, 

подобные искусственные родинки оберегали хозяйку и вводили злых духов в 

заблуждение [Фахретдинова, 1988, с. 128].  

В целом, можно сказать, что головные украшения отличались большим 

разнообразием. Их обилие было свойственно девушкам-невестам у всех 

рассмотренный народов, оттого полный комплекс был вероятно достаточно 

тяжелым. Исходя из рассмотренного материала, выделяются такие типы 

украшений указанной группы, как ювелирные изделия для головных 

уборов/налобные, височные, накосные и ушные. Большое количество 

различного фигурного исполнения, а также декора проявляется в серьгах. В 

связи с тем, что голова имело важное значение и по преданиям и поверьям 

выступало основным способом проникновения в тело темных сил, она 

бережно оберегалась. Таким образом, первостепенной задачей головных 

украшений является их магико-защитная функция, а большое их количество 

выступало в качестве усилителя.  

 

2.2. Шейно-нагрудные и поясные изделия 

Комплекс шейно-нагрудных украшений предназначался для девушек 

детородного возраста и часто использовался при проведении свадебных 

обрядов. У уйгуров и узбеков преподношением нагрудных ювелирных 

изделий сопровождался обряд сватовства [Горожанкина, 1997, с. 13–14].  

Ожерелья и шейные повязки наиболее распространенные украшения для 

шеи среди тюркоязычных народов.   

Ожерелья наделялись охранными свойствами. Несмотря на все 

разнообразие красочного материала, ведущими элементами при их 

изготовлении являются металл и кораллы, изпользуемые в качестве надежды 

на богатство и многодетность, а также защиты от наговора. У шейных 

повязок главное отличие заключается в узоре и цветовом решении. 

Пользующиеся особой популярностью геометрические узоры в основании 
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чаще всего имеют ромб – еще один символ плодородия. Шейные украшения 

«повязки», состоящие из серебряных пластин, подчеркивали материальное 

положение и статус семьи [Горожанкина, 1997, с. 14–15; Мамбетова, 2005, с. 

100].  

По снизкам сами ожерелья рассматриваемых народов можно разделить 

на следующие типы: 

 однорядная лента;  

 многорядное украшение с присутствием снизок различных по размеру 

и крепящихся у застежки; 

 пасма с параллельными снизками и несколькими соединениями.  

Первый тип присущ большинству тюркоязычных народов. К данному 

типу можно отнести казахское украшение «алқа», представляющее собой 

изделие горизонтальной композиции, составленной из монет, камней в 

оправе, медальонов. Усложненные многорядные ожерелья доминируют у 

узбеков. Пасмы же различаются по уровню сложности выполнения и 

количеству соединений. Примером пасм могут служить туркменские изделия 

из серебряных медальонов, выступающие в роли основной декоративной 

части [Васильева, 1973, с. 91]. К тому же типу можно отнести казахское 

украшение «өңіржиек» [Тохтабаева, 2005, с. 103]. 

«Өңіржиек» – ожирелье вертикального строя, состоящее из скрепленных 

между собой массивных пластин в количестве от трех до семи цепочками 

или петельно-кольцеобразным способом. Центр каждой отдельной пластины 

геометрической формы чаще декорируется каменными вставками красного 

цвета. Основной металл выполнения украшения – серебро. Само изделие 

считалось обязательным атрибутом замужней женщины, кормящей ребенка и 

являлось одним из мощнейших оберегов. Выступало вершиной мастерства 

казахских ювелиров-зергеров. Подтип украшения для девочек младшего 

возраста имеет название «оңіртал», также имеющий в центре пластины 

вставку из красного стекла или камня [Кызылбаева, 2016, с. 203].  
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Ювелирное украшения типа «өңіржиек» (Приложение, рис. 24) из 

собрания ЦГМ РК датируется XIX веком и выполнено из серебра со 

вставками сердолика. Состоит из трех полых пластин, две из которых имеют 

прямоугольную форму и одна (нижняя) – пятиугольную (острым углом 

направлена вниз). Между собой скреплены четырьмя цепочками. Две 

цепочки по бокам соединяют сразу все пластины, благодаря имеющимся по 

краям припаянных, в количестве двух, петель. На концах цепи имеют 

шаровидные бубенчики, длиннее основной конструкции. К углу нижней 

пластины также прикреплена сходная цепочка меньшего размера. Каждая 

пластина содержит по две овальные вставки сердолика. Камни поверх 

декорированы плоскими небольшими по размеру геометрическими фигурами 

из металла. Нижняя пластина имеет также вставку миндалевидной формы, 

направленную к низу. По площади все три декорированы треугольниками 

разных размеров.  

Идентичными друг другу являются украшения казахов «тамакша» и 

ногайцев «тамакъса», в основу которых положены застежки «капсырма» 

скрепленные сзади тесемками.  

Особый интерес представляет туркменское нашейно-нагрудное 

серебряное украшение – «буков» («боюн товук», «кызыллы тоук»). Не 

имеющее аналогов среди других тюркоязычных народов, изделие 

напоминает гривну славян, отличаясь своей массивностью и количеством 

подвесок. Бытовало у племен теке, иомутов, сарыков. В остальных регионах 

распространено нашейное бисерное украшение «гаргалыку гульбент», 

«аильча», имеющееся также у хорезмских и юго-западных узбеков 

[Васильева, 1973, с. 96–98]. 

Особой популярностью пользовались бусы: «моншақ» у казахов, 

«маджан» у уйгуров, «мунчоқ» у узбеков, «мойшакъ» у ногаек, «монджук» у 

туркмен, «jинjи» у алтайцев [Горожанкина, 1997, с. 14; Калмыков, Керейтов, 

Сикалиев, 1988, с. 136; Каримова, 2005, с. 40; Тохтабаева, 1984, с. 136; 

Sulaymonova, 2019, р. 124].  
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Отдельное место в системе шейно-нагрудных украшений занимают 

амулетницы, служащие футлярами для молитв или «коранницы». 

«Тумар», «бойтумар», «бозбанды» – нагрудные украшения – амулеты, 

распространившиеся с приходом ислама на территорию Центральной Азии 

[Борозна, 1975, с. 301–302].   

«Тумар» (у уйгуров и туркмен) или «тумарша» (у казахов встречаются 

оба варианта), «тумор» (у узбеков) – треугольный амулет, выполняемый в 

технике штамповки. Своей формой несет верование о трех мирах и 

солнечном луче. В переводе с арабского название украшения означает 

«молитва, написанная на бумаге, для создания оберега», что и объясняет 

основное его устройство и функцию. Свое распространение получило от 

узбеков, которые имеют не только нагрудные «туморы», но и головные, 

нашейные, наплечные и подмышечные. Однако с конца XIX века данное 

деление используется все реже. Вкладывались в амулетницы также и 

различные натуралии: когти и перья филина, клочки овечьей шерсти, соль, у 

туркмен кусочки древесного угля [Борозна, 1975, с. 302; Мамбетова, 2005, с. 

102; Туркмены, 2016, с. 442–443; Чвырь, 1986, с. 215, 223; Фахретдинова, 

1988, с. 141]. 

Амулетница «тұмарша» работы казахского мастера из собрания ГМИ РК 

им. А. Кастеева (Приложение, рис. 25) датируется XIX веком и относится к 

украшениям Южного Казахстана, что также заметно отражается в декоре 

самого изделия – доминирование растительного узора и позолота. Основа 

украшения имеет треугольную форму и выполнена из белого цветного 

металла. Центральная орнаментационная композиция включает в себя две 

основные фигуры – дерево (древо жизни) и полумесяц – один из наиболее 

распространенных мотивов исламского искусства. Элементы дерева и ветвей, 

исходящих из полумесяца, выполнены чернью и значительно выделяются на 

общем золотом фоне. Полумесяц изнутри украшен растительным 

витиеватым орнаментом. По краям выделенного штампом треугольника 

располагаются вставки бирюзы. Гнезда декорированы зернью. Углы четко 
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выражены элементами в виде наконечника стрелы и также выполнены при 

помощи черни с нанесенным растительным орнаментом серебристого цвета, 

напоминающим распустившийся цветок. К нижнему краю самого изделия 

припаяны 10 треугольников зерни, служивших некогда основанием для 

подвесок из монет (по одной на треугольник). На сегодняшний день 

сохранилось только восемь из них. Верхний угол сцеплен с круглым стеклом 

в металлической оправе при помощи петельно-кольцеобразного способа. В 

верхнее кольцо меньшего размера продевалась цепочка. Украшение 

традиционно носилось на груди и обладало мощным магико-религиозным 

значением и оберегательной функцией.  

У узбеков доминировали амулеты прямоугольной формы и носили 

название «кукрак тумор» или «колтыкша». Оформление базировалось на 

следующих обязательных пунктах: рельефный узор, растительный орнамент 

(вьюнки, лоза и т.д.), применение черни и обильное покрытие площади 

украшения вставками камней. Для орнамента характерна небольшая 

асимметрия. Подвешивалось такое украшение на цепочки, соединяющие 

между собой несколько пластин (обычно до трех деталей). Самих цепочек 

было примерно по четыре с каждой стороны, что позволяло облегчить 

ношения тяжелого изделия. С течением времени прослеживается эволюция 

указанного типа «туморов», а именно постепенное изменение размера и 

декора. Так, к примеру, начало и середина XIX века приходится на маленькие 

футляры, сильно не бросающиеся в глаза, в то время, как к началу ХХ века 

их размер увеличивается до 8–11 см [Фахретдинова, 1988, с. 145]. В качестве 

примера можно привести украшения из коллекции ГМИ им. А. Кастеева 

(№909-юв и №908-юв), поступившие в ходе экспедиции в 1971 году в 

Чимкентскую область (Приложение, рис. 26, 27).  

Прямоугольную форму имели и туркменские амулетницы-сумочки 

«колтыкша». Одно из таких украшений, изготовленное из белого цветного 

металла хранится в ГМИ им. А. Кастеева (начало ХХ века) (Приложение, 

рис. 28). Композиционное пространство разделено металлическими 
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полосами, формирующими два выделенных квадрата и один прямоугольник. 

Центральный квадрат имеет вставку сердолика овальной формы. Вокруг 

гравировкой нанесен космогонический орнамент фигуративно 

напоминающий четырехконечную звезду. У второго (наружнего) квадрата и 

прямоугольника выпиловкой проделано множество треугольников. По углам 

изделия также расположены овальные вставки сердолика.  

Ногайская амулетница (Приложение, рис. 29) начала ХХ века имеет 

форму полого восьмигранника. Концы оформлены в виде куполков, через 

которые и вкладывалась молитва. Основная часть украшения в трех местах (у 

центра и концов) опоясана обручами, декорированными мелкой зернью. В 

верхней части изделия имеется припаянная фигурная пластина, навершие 

которой выполнено в форме цветка, а по бокам расположены птицы из 

металла, предположительно петухи. Пластина имеет три круглые вставки 

смальты красного цвета у верхнего угла, и синего у двух нижних. Такие же 

вставки имеются и на самом изделии – две красные на верхней грани. Сама 

пластина имеет также семь более мелких по форме пустых гнезд и напаянные 

металлические шарики. Парный комплект идентичных друг другу украшений 

позволяет предположить, что «тумар» вешался под подмышки и, согласно 

одной из легенд, не позволял душе покинуть тело. 

«Бойтумар» (казахи) и «бой тумор» (узбеки) – трубчатый оберег, 

именуемый у Самаркандских узбеков также бозбанды. Внутрь полых 

амулетниц вкладывались выдержки из Корана и различные натуралии, 

наделявшиеся целебными, оберегающими свойствами [Тохтабаева, 1984, с. 

31]. 

Так «бойтумар» XIX века из фондов музея Алматы (Приложение, рис. 

30) имеет трубчатую форму. Содержит девять подвесок, концы которых 

украшены нанизанными бусинами коралла и элементами, напоминающими 

бубенчики или колокольчики с проволочной бахромой. Подвески 

прикреплены при помощи продетых в петли колец. Визуально пространство 

украшения разделено на семь равных частей нанесенными насечкой 
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полосами по диаметру изделия. Подвешивалось украшение за цепь, 

составленную из монет, скрепленных между собой петельно-кольцеобразным 

способом.  

Деталь «бозубанд» (основная часть без цепочки) работы узбекского 

мастера имеется в коллекции ГМИ РК им. А. Кастеева. Датируется 

украшение началом ХХ века. Изделие имело 10 подвесок, однако они были 

утрачены и не дошли до наших дней. В центре композиции располагается 

прямоугольник, выполненный в технике черни с применением растительного 

орнамента. Площадь вокруг него заполнена вставками смальты и зерни, 

чередующихся между собой.  

Помимо этого, распространены были прямоугольные сумочки-

амулетницы «хайколь» узбекской работы. На юге Казахстана известны под 

названием «қолтықша». Выполнялось украшение в технике штамп-позолота-

вставка. Схоже украшение туркмен «хейкел» – кожаный мешочек, с 

прикрепленной к внешней стороне серебряной пластиной, который носился 

через плечо на ремешке. «Хайколь», «хейкель» – слово иранского 

происхождения, означающее «статуя», «памятник», что в свою очередь 

говорит о его первоначальном значении в доисламских культах. 

Первоначально сумочки использовались для хранения божка из глины или 

дерева. С приходом ислама изделие использовалось для хранения молитв и 

несло в себе функцию мощного оберега [Борозна, 1975, с. 302; Васильева, 

1973, с. 97]. 

Интересно чувашское нагрудное украшение чересплечник «херес сакки» 

из коллекции АГКМ. Изделие середины ХХ века представляет собой холст с 

нашитыми монетами. Основа – две вертикальные полосы ткани, заостренные 

и расширяющиеся к низу. Ближе к шее и под грудью скреплены двумя 

горизонтальными полосами. Нижняя узкая имеет один ряд металлических 

жетонов, широкая верхняя – три.  Ими же украшено все матерчатое 

основание (общее количество 149 шт.). Украшение являлось праздничным и 
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носилось женщинами на свадьбу и девушками при проведении обряда 

«девичья пашня» (Приложение, рис. 31). 

Другое украшение «тевет», также представленное в коллекции, имеет в 

основе три черные сатиновые полосы различные по ширине (две 

вертикальные и одна горизонтальная). По краям нашита тесьма 

преимущественно желтого, синего, розового цветов. По всей основе 

чешуйчато нашиты монеты разных лет и относящиеся к разным государствам 

(Приложение, рис. 32).  

Среди тюркоязычных народов популярны круглые нагрудные броши, 

различающиеся по диаметру и декоративному оформлению.  

Броши туркмен массивные и крупные, диаметр доходил до 17 

сантиметров. Внешний декор состоял из трех слоев: первый – слой 

равномерно выступающих над поверхностью серебра сердоликов, второй – 

плоскость пластины из серебра с нанесенным золочением узором, третий – 

темные провалы прорезей.  

Одним из подвидов является брошь-застежка ворота платья «гульяка». В 

зависимости от племени броши данного подвида различаются 

декоративными особенностями. Изначально известное лишь западным 

иомутам украшение в начале ХХ века распространяется повсеместно по всей 

территории [Бердиева, 2019, с. 152; Васильева, 1973, с. 98].  

В переводе с туркменского «гульяка» – «распускающийся цветок» или 

«цветок на ворот». Является одним из самобытных и аутентичных в видовом 

ряде туркменских национальных женских ювелирных украшений. Текинское 

нагрудное украшение (Приложение, рис. 33), хранящееся в ГМИ РК им. А. 

Кастеева, выполнено из белого цветного металла с применением вставок 

сердолика и красного стекла. Имеет полное название «шельпели гульяка», 

чем отмечается наличие большого количества подвесок («шельпели» – 

подвеска), а именно семнадцать на рассматриваемом изделии. Имеет в 

основании пластину круглой формы с фестончатым краем и выделенным 

крестом центром. Отмечается наличие прорезного узора в виде сердец и 
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кружочков. У каждого конца и посередине креста располагается вставка 

сердолика овальной формы в серебряной оправе. Симметрически 

расположены и круглые (2) и миндалевидные (3) вставки стекла в каждой 

разделённой крестом части. В центральной, без прорезей, части изображены 

раскрывшиеся тюльпаны. Петельно-кольцеобразным способом к основной 

части прикреплены подвески. На каждой, кроме двух по краям, имеется 

овальная, удлиненная, заостренная вставка красного стекла и круглая – 

зеленого (вероятно, использовалось для имитации изумруда).  

Украшение казахской броши располагалось в одной плоскости и 

выполнялось тиснением. Одним из ее видов является «түйреуіш» – 

булавочная брошь для застегивания ворота платья и декора камзола. 

Наиболее распространены круглые и фигурные броши с мелкими 

подвесками. Орнаментирован чаще растительными орнаментами 

(Приложение, рис. 34), реже содержал в форме космогонический элемент и 

выполнялась в виде полумесяца с вырезной звездой (Приложение, рис. 35). В 

зависимости от региона различается названиями: «бастырма», «танакөз», 

«түйреуіш».  

Другим видом брошей представляется «ақық» (Приложение, рис. 36), 

который в своей основе в отличает от предыдущих имеет камень – сердолик 

фигурной формы, обрамленный плоской проволокой из серебра. 

Используется в качестве оберега «око Аллаха» и иногда имеет подвески 

монет или бусин.  

Среди уйгуров спросом пользовались броши «туюргюч». Отличаются 

броши выполнением основы – фигурных пластин – зооморфной и 

растительной формами. Инкрустировались туюргюч драгоценными и 

полудрагоценными камнями и стеклом доминирующего красного цвета 

[Горожанкина, 1997, с. 16; Каримова, 2005, с. 40].  

Пуговицы («түйме», «тугмя», «туьйме») использовались для 

застегивания горловины платья и верхней одежды, использовались в качестве 

декора и являлись самостоятельным украшением. Типологически, пуговицы 
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рассматривамых народов можно разделить на три основных типа: пуговицы 

польностью выполненные в металле; пуговицы металлические со вставками 

из камней; пуговицы, имеющие камень за основу. Стилистическая 

локализация присутствует. Реже встречаются у узбеков и туркмен 

[Тохтабаева, 1984, с. 33–34; Васильева, 1973, с. 96].  

Пуговицы, выполненные полностью в металле, делятся по форме: у 

казахов, алтайцев чаще шаровидно-овальные, круглые и розеточные, у 

уйгуров – яйцевидные и круглые. К металлическим пуговицам также 

относятся отдельные разновидности ногайских пуговиц: «тоьстуьйме» 

(«дощатая пуговица»), «козыбас туьйме» («пуговица, выполненная в форме 

головы козы») [Канокова, 2012, с. 53]. Узбекские пуговицы «тугма» обычно 

являлись предметом дорогой одежды и выполнялись в виде крупного 

шарика, имеющего снизу припаянную пирамидку зерни. Выполняли в 

различных техниках и с применением различных материалов [Фахретдинова, 

1988, с. 151]. В коллекции ЦГМ РК имеется уйгурская пуговица XIX века 

достаточно интересной формы – в виде шишки (Приложение, рис. 37). Она 

выполнена из меди, к основе – шарику – прикреплен металлический конус с 

фестончатым краем. Углом он направлен вниз. По всей площади имеет 

насечки круглой формы разного размера (уменьшается ближе к низу 

фигуры), что визуально позволяет ассоциировать пуговицу с шишкой. 

Хранится в собрании ЦГМ РК. Пуговицы со вставками камней и стекол у 

казахов имеют общее название «көзді түйме». Среди них встречаются 

пуговицы со сплошными вставками и редкими, симметрично 

расположенными парно или одиночно [Тохтабаева, 1984, с. 34]. Среди 

пуговиц, основу которых составляет камень или стекло, выделяются 

пуговицы из одного камня на стержне и пуговицы с камнями, нанизанными 

на несколько стержней, образуя форму грозди винограда. Пуговицы 

подобной формы из перламутра использовались у узбеков и казахов в 

качестве оберега [Горожанкина, 1997, с. 15]. Примеры пуговиц указанного 

типа алтайцев и телеутов имеются в собрании АГКМ. 
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Одной из необычных форм нагрудных украшений является туалетно-

гигиенический набор с подвесками как сугубо утилитарного, так и 

декоративного значений. Набор известен у многих из рассматриваемых 

народов и выполнялся преимущественно в форме вертикально вытянутых 

плоского овала, ромба, треугольника. Носились как женщинами, так и 

мужчинами. В орнаментации чаще применятся зооморфный узор 

[Тохтабаева, 2005, с. 108; Каримова, 1990, с. 220].  

Подобный набор работы казахского мастера имеется в коллекции музея 

Алматы (Приложение, рис. 38). Основная часть выполнена в форме 

равнобедренного треугольника. В центре имеется вставка красного стекла с 

зубчатой оправой. Три подвески на цепочках представляют собой две 

ухочистки разных форм (плоская и в виде ложечки) и зубочистку 

(расположение подвесок слева на право). Как и само украшение, они 

прикреплены петельно-кольцеобразным способом. Крепилось украшение к 

одежде – кафтану или жилету. Датируется началом ХХ века и выполнено из 

белого цветного металла. 

Интересно совмещенное казахское украшение из собрания ЦГМ РК, 

верхнюю часть которого составляет оберег «үкі аяқ» с прикреплёнными на 

цепочках зубочисткой и ухочисткой. Датируется украшение началом ХХ века 

и выполнено из серебра (Приложение, рис. 39). 

Уйгурский туалетно-гигиенический набор из собрания ЦГМ РК начала 

ХХ века выполнен в форме плоского полукруга без декора. Имеет три 

подвески на цепочках: две зубочистки и одна ухочистка. Подвешивалось к 

верхней одежде на длинную цепочку с крупным кольцом (Приложение, рис. 

40). 

К наиболее малочисленной группе причисляются поясные украшения, 

сохранившиеся в бытовом укладе в основном у казахов, ногайцев, алтайцев: 

пояса «белдік» и застежки для камзола «қапсырма» у казахов; ногайские 

пояса «белбау» и застежки «капсырма»; алтайские пояса «бел» [Канокова, 

2012, с. 43; Тохтабаева, 1984, с. 36–37; Яковлева, 2011, с. 61].  
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Застежки для камзола «қапсырма» / «капсырма» состоят из двух частей, 

которые соединяются шарнирным, петельно-кольцеобразным способами. По 

характеру заготовки застежки можно разделить на шесть типов: застежки из 

камней в оправе, ажурные, монетные, металлические, пластинчатые, 

перламутровые. В Центральном и Западном Казахстане их также называют 

«ілгек» или «қарсы ілгек». Интерес представляют литые застежки в виде 

рудиментарных грифонов, стилизованных голов баранов, рыбьего хвоста, что 

позволяет провести параллели с некогда бытовавшим сакским «звериным» 

стилем (см. Каталог ГМИ им. Кастеева). Комплект ногайских нагрудных 

застежек состоял от 7 до 18 пар. Носиться они могли как вместе, так и по 

отдельности. Материалом для изготовления служило серебро, поверх 

которого наносилась позолота. Для украшения применялись ажурный и 

чеканный узор, а также техники филиграни, зерни и чернения. 

Использовались вставки камней или стекла. Застежки выполнялись ярко и 

сразу бросались в глаза. Основа имела различные фигурные формы 

(геометрические, зооморфные и т.д.) [Канокова, 2012, с. 58]. Примеры 

ногайских застежек имеются в фондах ГМИ РК им. А. Кастеева. Содержат 

вставки бирюзы или разноцветного стекла (Приложение, рис. 41).  

В качестве подобной застежки в пример также можно привести 

украшение «чапраз» у туркмен и идентичное «шапраз» у ногайцев. Оно 

выполнено в форме ромба с вставками сердолика и полыми подвесками, 

крепящимис к низу. Сверху имеются три ряда выпуклых кружков, 

соединенных цепью («шынжыр»), а по краю шли выпуклые части украшения 

[Калмыков, Керейтов, Сикалиев, 1988, с. 133].  

Особо ценным в среде тюркоязычных народов считался пояс. Он нес в 

себе несколько функций: утилитарная, использование в качестве 

принадлежности костюма и являлся определителем общественного 

положения и социального статуса владельца. Зачастую выступал и в качестве 

оберега. Форма круга отражала представления людей о мире и его 
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устройстве, а потому пояс приобретал и сакральный характер [Мамбетова, 

2005, с. 96].  

По всей основе казахского пояса равномерно располагались 

металлические пластины прямоугольной и треугольной форм, сердцевидные 

и роговидные накладки, инкрустировали камнями. Типологически их можно 

разделить следующим образом: пояса металлические составные без основы; 

пояса на тканевой, кожаной основе.  

Пояса металлические – «күміс белдік» берут свое название от казахского 

наименования серебра («күміс») и представляют собой шарнирно 

соединенные бляшки. Пояса на тканевой основе «шытыралы белбеу» 

изготавливаются с использованием крепления блях заклепками либо петлями 

к кожаной или бархатной заготовке [Тохтабаева, 1984, с. 36–37]. 

Ногайские пояса являлись одним из наиболее распространенных 

элементов костюма и чаще предстают примерами металлических, 

соедененных шарнирами, прямоугольных элементов. Центральная часть 

пояса (бляшка) выглядела наиболее нарядно и торжественно. Большинство 

поясов украшались самоцветными камнями.  

Пример деталей подобного наборного пояса имеется в коллекции ГМИ 

РК им. А. Кастеева (Приложение, рис. 42). Они датируются началом ХХ века 

и выполнены из серебра с нанесением позолоты. Центральная вставка – 

смальта синего цвета, – выполнена на ажурной конусообразной подставке. 

Прямоугольные пластины декорированы при помощи техник филигрань и 

зернь. Обе детали являются составными частями одного некогда 

существовавшего пояса, однако их полная идентичность друг другу 

исключает возможность наличия в фондах центральной бляхи. 

Также у ногайцев известен пояс женского национального костюма 

«кусак», состоящий из металлических (серебряных) блях по размеру равному 

ладони.  

Этимология самого слова «белбеу» связывается со значением «бель» – 

поясница и «бау» – «узел» или «повязка». Название пояса в обоих 
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фонетических вариантах («белбеу» и «белбау») встречается в словаре В.В. 

Радлова [Курылев, 1989]. 

Другой вариант мужского пояса – «кисе» или «кісе» имеется как у 

казахов, так и у ногайцев и алтайцев. Некогда пояс служил переноской ряда 

предметов чабана: шило, нож и т.д., однако ранее данным названием 

обозначался кошелек или сумка, чей рисунок приводится Ч. Валихановым 

при описании вооружения казахов. [Валиханов, 1961, с. 466–468]. 

Значительно позднее у ногайцев пояс воспринимается, как украшение 

повседневное, заменив предметы чабанского труда металлическими 

подвесками. У алтайцев ношение пояса сопровождалось прикрепленными к 

нему сумочками «кисет». Он служил для хранения мелких бытовых 

предметов, таких как наперстки или монеты. Декорировали сумочку 

вышивкой, бисером или металлическими бляхами небольшого размера 

[Яковлева, 2011, с. 67–68]. 

Использование подобного пояса у казахов можно заметить на 

фотографии из фондов АГКМ авторства Б.Е. Бегичева (Приложение, рис. 43). 

На портретной фотографии изображен потомок казахских султанов Джю-

Нуз. Халат его опоясан кожаным «кісе» со свисающей камчой – ременной 

плети, служащей для управления лошадью. Черно-белая фотография не 

позволяет сказать многого о декоре пояса. Исходя из изображения, можно 

предположить, что это нашивные бусины, вероятнее металлические.  

«Кісе белдік» XIX века представлен и в экспозиции музея Алматы 

(Приложение, рис. 44). В декоре применены серебряные бляшки в форме 

полулуний, овальные и круглые с фестончатым краем. Имеются бляшки, 

служащие подвесками для предметов, в данном случае небольшого 

охотничьего ножа. С другой стороны пояса, вероятно, подвешивалась камча. 

Ближе к концам располагаются удлиненные фигурные бляхи.  

У алтайцев в период XIX – начала XX вв. был распространен «кур» –

пояс в 3–4 м однотонной ткани или тесьмы. К концам обычно подвешивались 

бляхи из металла, раковины каури, бусины. Само определение пояса чаще 
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носило название «бел», что также созвучно с другими названиями пояса у 

тюркоязычных народов [Яковлева, 2011, с. 61]. 

У других народов поясные изделия имеют остаточное значение и в 

рассматриваемый период на постоянной основе не используются. Среди 

таких украшений можно выделить нагрудное ожерелье «зеби-гардан» 

узбеков, достигающее по длине талии. Также можно отнести ромбовидные 

застежки, которыми оканчиваются ряды нагрудных туркменских блях.  

Данное изделие выполняет семантические поясные функции, не относясь к 

самой группе украшений [Горожанкина, 1997, с. 16–17; Мамбетова, 2005, с. 

135].  

В целом, исходя из материала, рассмотренного в данном параграфе, в 

украшениях тюркоязычных народов можно выделить ряд типов как шейно-

нагрудных, так и поясных украшений. К первой группе относятся ожерелья и 

шейные повязки, бусы, амулетницы, нагрудные броши, пуговицы. Ко второй 

группе относятся застежки для камзола и пояса. Если нагрудные украшения 

несли в себе больше охранную функцию, то поясные являлись предметом, 

демонстрирующим социальный статус владельца и несли в себе также 

утилитарное значение. Ритуальное значение рассмотренных групп 

украшений сохраняется. 

 

2.3. Украшения для рук и ног 

Руки у тюркоязычных народов по представлениям необходимо было 

подвергать обязательной магической защите, для чего применялись 

татуировки, узоры, ювелирные изделия. В свою очередь, из украшений 

применялись браслеты, кольца и перстни. В рассматриваемый период (XIX – 

начало XX века) они встречаются у всех рассматриваемых народов. 

Не раз упоминания об их значимости можно встретить в народном 

фольклоре. Так ногайская пословица гласит: «Чтобы пища была чистой, на 

руке должен быть перстень с глазом». Именно по этой причине женщины 

носили по 3–4 перстня одновременно, сопровождая хозяйку до конца дней 
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[Канокова, 2015]. По представлениям всех рассмотренных народов, женщина 

не допускалась к приготовлению пищи и без серебряных браслетов, что 

также связывается и с сакральными свойствами самого металла. 

Несмотря на то, что данная группа украшений достаточно малочисленна 

в сравнении с остальными, она также представляет из себя широкий пласт 

для изучения. 

Наиболее популярная категория – браслеты «білезік» / «билезик» / 

«блезик», носились как по одному, так и попарно. Типологически 

разделяются на сплошные и составные браслеты. Основные различия состоят 

в технических особенностях исполнения и особенностях декора. У некогда 

кочевых народов браслеты чаще несомкнутые, подчиненные единым 

принципам. К примеру, туркменские браслеты, несмотря на явные ареальные 

особенности других украшений, не имеют серьезных отличий. Они 

преимущественно широкие и массивные, по площади изделие заполнены 

мастикой. Узкие браслеты с фигурными концами распространены среди 

сельских узбеков. Среди городских слоев узбекского народа популярны 

браслеты сомкнутые, усложненные фигурно и декоративно [Горожанкина, 

1997, с. 17–18].  

Художественно выделяется группа казахских браслетов, среди которых 

отличается архаичная группа браслетов Западного Казахстана. На примере 

казахских браслетов (Приложение, рис. 45) рассмотрим имеющиеся 

параллели. 

К типу сплошных браслетов относятся дротовые, проволочные, 

пластинчатые, ажурные. 

Браслеты дротовые «жұмыр білезік» имеют несомкнутые, часто 

стилизованные в виде головы змеи, концы. По форме сечения выделяются 

круглые, квадратные. Декор выполняется с применением техник гравировки 

и чеканки [Тохтабаева, 1984, с. 39]. Подобного подтипа браслеты имеются у 

уйгуров «тома билэузик». Основные орнаментационные решения: линии, 

ромбы, точки, штриховые полосы, звезд и пр. [Каримова, 2005, с. 33–34] 
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Проволочные витые браслеты именуются «бұрама білезік» и имеют 

суживающиеся либо расширенные концы [Тохтабаева, 2005, с. 112]. 

Подобные браслеты имеются у отдельных ногайских племен [Канокова, 

2012, с. 50].  

«Жалпақ білезік» – пластинчатые браслеты, расширенные к центру 

Ширина такого браслета обычно варьируется от 1,5 см. до 8 см. 

Технологичные приемы, применяющиеся в декоре, различны и включают в 

себя гравировку, чернь, чеканку, инкрустацию, применение штампа, литья и 

тиснения для нанесения узора и орнамента. Одна из вариаций украшения – 

«сақиналы шынжырлы білезік», цепочками к основе которого крепятся три 

или четыре перстня. Сходные браслеты имеются у туркмен и ногайцев 

[Тохтабаева, 1984, с. 39–40].  

Ажурные браслеты «селдір білезік» подразделяются на сканые и литые. 

В свою очередь сканые декорируются с применением инкрустации камнями, 

преимущественно красных цветов. Ажурные сканые браслеты также имеются 

у узбеков [Тохтабаева, 1984, с. 40].  

Составные браслеты типологически делятся по схожему принципу и 

включают в себя браслеты ажурные, пластинчатые, а также браслеты 

состоящие из камней в оправе и бусин.  

Ажурные и пластинчатые сомкнутые в концах браслеты из нескольких 

составных элементов делятся на следующие подвиды: 

 «топсалы білезік» – шарнирный браслет; 

 «қақпақ білезік» – створчатый браслет [Тохтабаева, 2005, с. 113–114]. 

«Сәтті, көзді білезік» представляет собой составной браслет из черных и 

белых бусин или из черных с белыми крапинками бусин, нанизанных на 

нитку, бытует повсеместно по настоящее время [Тохтабаева, 2005, с. 114]. 

Художественный интерес представляет тип казахских браслетов «сағат 

білезік», внешне напоминающих часы, отчго и берут свое название, и 

получившие распространение с начала ХХ века.  
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Собственную типологию имеют и браслеты других рассматриваемых 

народов. 

Так, браслеты уйгуров именовались «биляй узюк» и подразделялись на 

три основных типа: 

 «яплак» – плоский браслет; 

 «том» – массивный кованый браслет; 

 «толгума» – витой браслет [Каримова, 2005, с. 34].  

Браслеты алтайцев «билектууш» выполняются в виде широких пластин, 

застежки не имеют, для декора применяются гравировка и чеканка 

[Яковлева, 2011, с. 72]. Браслеты узбеков объединены общим названием 

«билаг-узуг» (кольцо для кисти) или «дастпона» («даст» – рука). Делятся на 

замкнутые и незамкнутые, которые в свою очередь на дротовые, 

пластинчатые, двустворчатые. Также выделяются браслеты «панжа» (пер. 

рука) и «куз мунчок» (пер. «бусы из глазков»), состоящие из нанизанных на 

нитку бусин и применяющихся для защиты от сглаза [Фахретдинова, 1988, с. 

152–157].  

Пример туркменских парных браслетов имеется в собрании ГМИ РК им. 

А. Кастеева и датируются XIX веком (Приложение, рис. 46). Браслеты 

«блезик» несомкнутые, широкие, разделены на три сегмента и вероятно 

доходили до середины предплечья. Каждое «поле» инкрустировано тремя 

вставками красного стекла овальной формы, декорировано крестообразным 

мотивом с расширяющимися концами, направленными в сторону вставок. 

Орнамент нанесен гравировкой. Соблюдается полная симметрия. По краям 

концы браслета имеют кованные зубцы – по 7 с каждой из сторон. Такое 

решение может быть связано с их выделением для обозначения 

распространенного символа «йыланбасы» («головы змеи»).  

К повседневным украшениям также относятся кольца и перстни, среди 

которых распространены некоторые, ставшие общерегиональными, формы, а 

именно печатки и кольца с камнем-сердоликом крупного размера в основе. 

Кольца относятся к самым массовым видам украшений, которые носили 
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почти все независимо от социального положения и материального состояния. 

Зачастую, единовременно носилось по три или четыре кольца. Исключение 

составляют массивные перстни с раздвоенной шинкой, использующиеся в 

торжественных случаях [Горожанкина, 1997, с. 17; Тохтабаева, 1984, с. 41–

42]. К примеру, в казахской культуре дарение перстней ритуализировано: их 

«бросали в воду для купания ребенка, дарили певцу, исполнившему 

обрядовую песню на свадьбе и открывшему лицо невесты, подругам, 

родственницам, старшей снохе, родственницам мужа» [Мамбетова, 2005, с. 

128]. У всех рассмотренных народов кольца из серебра применялись для 

очищения воды при первом купании сорокадневного ребенка [Тохтабаева, 

2005, с. 277]. 

В период XIX – начала XX вв. среди колец все еще сохраняются 

магические функции, однако постепенно ее заменяет декоративно-бытовая.  

Группа колец казахов, ногайцев и туркмен имеют массивный по размеру 

щиток и широкую шинку, в то время как кольца узбеков и уйгуров 

отличаются от низ изящностью и утонченностью шинки, выдвигая на первый 

план обильно декорированный щиток [Горожанкина, 1997, с. 17]. Среди 

алтайцев распространены круглая форма щитка, а также его выполнение в 

виде цветочной розетки [Яковлева, 2011, с. 70]. У туркмен бытовали кольца с 

разъемной в нижней части шинкой [Туркмены, 2016, с. 443]. 

Щитки уйгурских перстней хранятся в собрании ЦГМ РК (Приложение, 

рис. 47). Они выполнены в форме овала и ромба с закругленными краями. 

Украшены космогоническим и геометрическим орнаментом, сделаны из 

серебра и датируются концом XIX – началом ХХ вв. 

Кольца казахов «сақина» или «балдақ» ровные по всей ширине, плоские, 

круглые или желобчатые в сечении. В большинстве случаев декора не имеют. 

Исключение составляют ажурные сканые кольца. Распространены во всех 

регионах, в меньшей степени среди западных казахов [Кызылбаева, 2016, с. 

202; Тохтабаева, 1984, с. 41].  
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Среди ногацев широко распространены кольца под общим названием 

«юзик» с красным камнем по центру. Особенно богатые люди чаще носили 

кольца золотые, по нескольку за раз. В основном они гладкие, с небольшими 

щитками и камнями в оправе. Особое внимание уделялось перстням из 

сердолика с гравировкой сур из священной для ислама книги Коран 

[Канокова, 2012, с. 49–50; Калмыков, Керейтов, Сикалиев, 1988, с. 135–136].  

Интерес с художественной точки зрения представляют свадебные 

кольца «къонгыравюзик». Сердолик располагался в круглой по форме касте, 

а само гнездо обрамлялось по площади круглыми подвесками либо 

монетками, издающими звон при ходьбе. Иногда в кольцо дополнительно 

вкладывался бубенчик [Канокова, 2014, с. 47]. 

Узбекские кольца «узук» чаще других инкрустировались камнями. 

Сердолик, бирюза, жемчуг выполняли как эстетические, так и защитные 

функции. Подобная вставка большого камня также окружалась несколькими 

мелкими по размеру. Одно из немногих украшений, которое носили и 

мужчины [Sulaymonova, 2019, p. 124].  

Помимо этого, имелись серебряные праздничные звенящие кольца 

полусферического основания, внутрь которого также вкладывался бубенчик 

либо шарик из металла. Поверх напаивалась пластина, на которую 

гравировкой наносились изречения из Корана [Горожанкина, 1997, с. 17]. 

Главная задача перстней – отражение социального статуса владельца. 

Наиболее часто являлись украшением для представителей мужского пола. 

Перстни можно разделить следующим образом: 

 цельные; 

 составные. 

У казахов к цельным перстням относится подтип «жүзік» – с 

закругленной сильно расширенной по вертикали жуковиной, декорированной 

литьем, гравировкой, чеканкой, синей эмалью, бытуют в Южном Казахстане; 

комбинированным тиснением или штамповкой в виде зернистых 

треугольников – в Западном [Тохтабаева, 2005, с. 115]. 



88 
 

Перстни составные изготавливаются посредством пайки шинки щитка 

или объемного каста, представляющие центр изделия. В зависимости от 

формы щитка перстни различаются названиями: «сопақ жүзік» (овал), 

«шаршы жүзік» (квадрат), «төртбұрышты жүзік» (прямоугольник) и т.д. 

Идею процветания несут в себе перстни типа «құс мұрын» (клюв 

птицы). Данный перстень наделяется особыми охранными функциями. 

Использование птицы в качестве символа знаменует собой счастье, в то 

время как клюв представляет мощный оберег. Каменные вставки 

использовались редко, жуковина украшалась с применением техник штамп, 

зернь, скань [Тохтабаева, 1984, c. 126].  

Украшение «құс мұрын» из фондов музея Алматы датируется началом 

ХХ века и является отличным примером массивности ювелирного искусства 

Западного Казахстана. Основные детали кольца: шинка, расширенная с двух 

сторон к центру, и верхушка, имеющая форму птичьего клюва. Шинка 

изделия декорирована ажурными спиралевидными узорами с шариком зерни 

у основания завитка. Ими же шинка припаяна к щитку кольца. Верхушка 

кольца имеет в основе две пластины и соединяющую их боковую ленту. 

Лицевая сторона изделия выполнена ажурно, орнаментирована 

спиралевидным узором «шимай», основу завитка которого также, как и в 

шинке, составляет шарик зерни. Контур пластины оформлен с применением 

техник скань и зернь. Боковая лента декорирована рядами напаянных 

полосок разного плетения (колос, шнурок). Ряды чередуются между собой, 

составляя единую симметричную орнаментационную композицию 

(Приложение, рис. 48). 

На территории Западного Казахстана были широко распространены 

перстни невесты «отау жүзік». Изготавливались двух типов: со 

спиралевидным конусом-навершием и зернистым конусом. Считалось, что 

перстень символизирует начало новой семьи и благополучной, счастливой 

семейной жизни [Тохтабаева, 1984, с. 130–131]. Оба типа представлены в 
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коллекции ГМИ РК им. А. Кастеева и датируются концом XIX – началом XX 

вв.  

«Құдағи жүзік» или «перстень сватьи» также широко распространен на 

территории Западного Казахстана. Состоит из двух шинок и основной 

круглой массивной части (две пластины и припаянная соединительная 

металлическая лента), форма которой является символом счастья и 

процветания. Симметрично друг другу располагаются вставки из стекла или 

камня преимущественно красного цвета, что представляет собой 

олицетворение двух семей, дети которых вступили в брак. Использование в 

центре, напоминающего по форме выпуклый эллипс, элемента (иногда 

центральная часть выражалась другими фигурами или вовсе не 

декорировалась), являлась обозначением объединения семей [Тохтабаева, 

1984, c. 135–136]. Пример подобного украшения, выполненного из серебра со 

вставками сердолика, имеется в коллекции ЦГМ РК, ГМИ РК им. А. Кастеева 

и музея Алматы датируются XIX веком (Приложение, рис. 49). 

У уйгуров перстни носились преимущественно мужчинами. Они были 

крайне массивны и изготавливались из серебра, золота и меди. Выделяются 

следующие виды перстней: 

 «узянгилик узюу» – перстень-печатка, на лицевой стороне щитка 

которого гравировкой выводились инициалы владельца; 

 «балдак» – перстень-печатка, декорированный растительным и 

геометрическим орнаментом; 

 «куйма» – перстень со вставкой крупного по размеру камня, 

изготовленный с применением техники литья [Каримова, 2012, с. 40].  

Пример последнего указанного типа имеется в фондах ЦГМ РК 

(Приложение, рис. 50). Основа – сердолик овальной формы в металлической 

оправе. Шинка раздвоена к основанию. Датируется украшение XIX веком. 

Другой кульджинский перстень из коллекции имеет широкую шинку, вставка 

сердолика располагается в припаянной металлической ленте. Выполнено из 

золота и датируется концом XIX – началом ХХ вв. (Приложение, рис. 51)  
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Перстни, носимые представителями мужского пола, имели и 

утилитарное значение, и являлись родовыми или именными печатями. В XIX 

веке перстень на руке мужчины также считался признаком знатности. Такие 

люди обычно занимали военные, духовные лица, представители знати и 

административных должностей. Носилось такое украшение на мизинце 

правой руки. Помимо этого, несло в себе значение талисмана и оберега. Для 

их изготовления в основном применялось серебро и вставки камней: бирюза, 

сердолик, гранат и т.д. [Фахретдинова, 1988, с. 159–160].  

У алтайцев распространены были и перстни-печатки «чустук» «с 

цельнолитным утолщением на лицевой стороне с гравировкой инициалов 

хозяина». Чаще имели круглый щиток или вставку камня. Металлический 

перстень из фондов АГКМ датируется началом ХХ века (Приложение, рис. 

52). Имеет вид кольца с припаянной печаткой круглой формы. Основная 

часть имеет вставку зеленого стекла круглой формы в металлической оправе 

с зубчатым краем. Зубцы располагаются вплотную к стеклу. Другой вариант 

печатки состоит из кольца и напаянной основной части квадратной формы 

(Приложение, рис. 53). Содержит вставку прозрачного граненого стекла, 

также в зубчатой металлической оправе и датируется началом ХХ века.  

Особо интересен ввиду сложности художественного замысла и 

исполнения гарнитурный браслет с кольцами «бес бiлезiк» (пер. «бес» - пять) 

(Приложение, рис. 54). Исходя из названия, в конструкции украшения 

имелось пять структурных элементов: сам браслет, два кольца и наперсток и 

соединяющая их цепочка. Надевалось на правую руку [Кызылбаева, 2016, с. 

205].  

Похожее украшение имелось у туркменского племени иомудов. 

Украшение являлось парным и состояло из браслета, крепящимися к нему 

пяти кольцами. Последние соединены между собой цепочкой. Общее 

название комплекта «кокенли юзик». Девочки-туркменки начинали носить 

такое украшение уже с 10 лет [Туркмены, 2016, с. 443]. 
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И у казахов, и у туркмен ювелирное изделие являлось исключительно 

праздничным украшением. 

Помимо этого, хотелось бы выделить серебряные плечевые подвески-

украшения ногайских женщин. Они пришивались на платье. Изначально 

выполняли функцию талисмана и оберега, «усиливая руки женщин», однако 

уже к концу XIX в. полностью подчинились принципу декоративности. 

Инкрустировалась такое изделие сердоликом, либо бирюзой с применением 

черни и зерни. Изначально украшение имело антропоморфную форму и по 

длине доходило до 20 см, однако с приходом и внедрением исламской 

религии приобрело форму треугольника. К нижнему краю присоединялись 

монеточные подвески, либо же бубенчики, металлические шарики (до 3 

штук). Использовалось такое изделие в детском и свадебном наряде, являясь 

мощной энергетической защитой [Канокова, 2016, с. 176].  

У ряда народов, а именно узбеков и туркменов, распространены были 

ножные браслеты «халхол» и «бурма». Такое украшение носило скорее 

ритуальный, магический характер. Чаще использовали для младенцев, и 

маленьких детей, надевался на щиколотки обеих ног. Подобный оберег 

звоном отпугивал злых духов [Фахретдинова, 1988, с. 161]. 

В отдельную группу выделяют украшения для кожанной обуви (сапог 

«мясі», ботинок «кебіс»), однако случаи их использования достаточно 

малочислены.  

Обувь богатых женщин декорировалась серебряными 

орнаментированными штампованными бляшками в виде многолепесткового 

цветка, розеток, полулуний и других узорных форм. Количество серебряных 

бляшек зависело от материальной возможности владельца. Женские галоши 

казахов Северного Казахстана начала ХХ века с серебряными бляшками и 

бахромой из нитей представлены в экспозиции ЦГМ РК (Приложение, рис. 

55). 

В целом, несмотря на значительно меньшее количество данных групп 

следует отметить, что они являются наиболее обязательными и характерны 
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для представительниц женского пола всех возрастов. Без наличия 

серебряных украшений на руках женщины не допускались к готовке пищи, 

что говорит о глубоком уровне сакральности и представлений о чистоте. 

Перстни относятся к ряду немногих украшений, носимых и мужчинами. 

Следует выделить, что для каждого рассмотренного народа характерно 

наличие украшений для рук в большом количестве: браслеты носились 

попарно, а кольца по 2–4 на каждой руке. Ювелирные изделия для ног 

представляют наиболее малочисленную группу крашений. 

Таким образом, мы можем говорить о существовании общей 

классификации ювелирных изделий, группы которых подразделяются на 

головные, шейно-нагрудные, поясные изделия, украшения для рук и 

украшения для ног.  

Изучение ювелирных украшений демонстрирует многообразие видов, 

типов и подтипов ювелирных изделий. Не исключены различные вариации в 

зависимости от локального признака (пример: казахское «шаш теңге» и 

уйгурское «чач тянгя»). В ходе работы были выделены косвенные или 

прямые этнографические параллели, что подтверждает наличие у 

большинства рассмотренных народов треугольных амулетниц. Тем не менее 

не исключаются и предметы, не имеющие аналогов за пределами среды 

бытования и отражающие особенности каждого отдельного народа (пример: 

алтайское накосное украшение «чачак» и туркменское накосное украшение 

«алка»).  
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ГЛАВА III 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Традиционно, ювелирные украшения, являясь неотъемлемой частью 

культуры того или иного народа, совместно с другими предметами костюма 

образовывали цельный стилевой ансамбль одежды. На то влиял ряд 

следующих причин: 

– придание образу художественной завершенности;  

– магико-религиозные представления;  

социально-ролевой показатель и т.д.  

В них отражается человеческий быт эпохи, заключенный в пелену 

повседневности, о необходимости изучения которой не раз указывали многие 

исследователи. Одним из первых, кто занялся необходимостью изучения 

повседневной культуры человека, «сохранения в ней традиционных 

архаичных форм и появление новообразований в связи с идеей сочетания 

«возможного и невозможного» обратил внимание Ф. Бродель в 50-х гг. ХХ 

века. В той или иной степени, его идеи можно распространить и на изучение 

ювелирных изделий и семиотического аспекта их изготовления [Бродель, 

1986]. 

Статус украшений среди тюркоязычных народов долгое время 

базировался на принципах семантики и знаковости, не утрачивая при этом 

своих утилитарных свойств. Так, изделия соответствовали и практическим, и 

символическим требованиям времени. Согласно А.Я. Флиеру, семиотика 

культуры представляет науку об ее именах, выраженных в различных 

соприкасающихся системах и элементах, включающие в себя стиль, формы, 

процессы [Флиер, 2000, с. 118–119]. Таким образом «пол и возраст, переход 

из одной возрастной категории в другую, включение человека в систему 

родовых, этнических, сословных, стратовых или служебных связей –  все это 

на протяжении многовековой истории находило отражение в ювелирных 

украшениях» [Береговая, 2008, с. 120]. 
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3.1 Особенности возрастного фактора в ювелирных украшениях 

Традиционный костюм тюркоязычных народов зачастую имел явные 

декоративные и конструктивные особенности, напрямую зависящие от 

возраста и семейного положения человека. Подобные градации закреплялись 

как на материальном, так и на духовном уровнях и проявлялись в одежде 

костюма, прическах, а также ювелирных украшениях. Они участвовали в 

формировании образа носителя, становились его проводником в систему 

социальных связей и культурных установок, являлись предметом сакрально-

обрядового комплекса. Именно с их помощью и фиксировался переход 

между возрастными группами, за чем следовало и изменение социального 

положения. 

Среди исследователей раннее проводились подробные деления на 

возрастные группы. Так, Тохтабаевой Ш.Ж. у казахского народа их было 

выделено шесть: 

1) от 1 года до 3 лет; 

2) от 3–4 лет и до 10 лет; 

3) от 10 до 12 лет (женские украшения данного возрастного типа 

обозначены общим названием «невесты»); 

4) от 12 лет до 30 лет; 

5) от 30 лет (среднего возраста); 

6) от 45–50 лет (пожилого возраста). 

Последняя указанная группа не имеет стабильного деления, так как в 

данном случае, в зависимости от региона, женщина может считаться таковой 

сразу после рождения первого внука. Следует отметить, что чем старше 

становится женщина, тем меньше украшений на ней остается [Тохтабаева, 

1984, с. 139–140]. 

У туркмен деление по возрастным группам приведено в статье  

Г.П. Васильевой «Туркменские женские украшения»: 

1) до 4–5 лет; 

2) от 5 до 9 лет; 
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3) от 9 до 12 лет (сходная казахской группе «невесты»); 

4) от 12 до 40 лет; 

5) старше 40 лет [Васильева, 1973, с. 94–98]. 

Возрастные градации в ношении украшений уйгурами приведены в 

работе Каримовой Р.У. и представляют собой следующее: 

1) до 6–7 лет; 

2) от 7 до 13 лет; 

3) от 13 до 16 лет (невеста); 

4) от 13 до 25 лет (возраст «чокан», переход происходит после 

рождения первенца); 

5) 25–30 лет (возраст «жуган»); 

6) 30–40 лет (возраст «яш аял»); 

7) 40–60 лет (возраст «оттур яшлик аял»); 

8) Старше 60 лет (возраст «мамай») [Каримова, 2005, с. 87–88]. 

Возрастная дифференциация узбеков приводится в работе Чвырь Л.А.: 

1. Дети до 3-4 лет (младенческого возраста). 

2. От 3-4 лет до 10-12 лет (предсвадебный возраст). 

3. Девушки в возрасте с 10-12 лет до замужества. 

4. От свадьбы до рождения первенца. 

5. Замужние женщины матери фертильного возраста. 

6. Пожилые женщины [Чвырь, 1977, с. 91–95].  

У ногайского народа приводятся следующие возрастные группы: 

1. Дети до 5-6 лет. 

2. От 5-6 до 13 лет. 

3. Брачный возраст от 13 до 15 для девушек и от 15 до 25 лет для 

парней. 

4. Группа до 40 лет. 

5. Группа старше 40 лет [Гаджиева, 1976, с.57]. 

К.М. Яковлевой при рассмотрении украшений народов алтайской 

культурной общности в рамках диссертационного исследования 
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(интересующие нас алтайцы, телеуты, сибирские татары), выделяет 

следующие группы по возрастному признаку: 

«1) дети (до 13–15 лет); 

2) молодые люди, достигшие брачного возраста (15–30 лет); 

3) средний возраст (30–50 лет); 

4) пожилые и старые люди (старше 50 лет)» [Яковлева, 2011, с. 83]. 

Тем не менее следует учитывать, что деления функций по группам 

выступают в качестве искусственного приема для и носят больше 

формальный характер.  

Исходя из вышесказанного можно отметить, что большинство позиций в 

классификациях у рассматриваемых народов являются сходными. Это дает 

основание нам говорить о сходстве этнического сознания в целом и 

обеспечивает эффективность и универсальность проводимого исследования 

при решении конкретных задач. 

Опираясь на рассмотренные выше возрастные деления, рассмотрим 

первую ступень, характерную для большинства народов, а именно дети. Для 

данного периода, в большей мере для младенчества, характерно полное 

отсутствие половой обусловленности украшений. Первые детские украшения 

чаще идентичны или сходны друг другу и выполняют скорее охранные 

функции, нежели выступают индикатором определения половой 

принадлежности.  

Рассмотрим данную особенность на примере отдельных народов. 

После того, как девочке исполнится год, по обычаям казахов ей 

прокалывали ушные мочки и продевали шелковую нить. С двух лет нить 

сменялась первыми серьгами и дополнялись браслетами из бус с белыми 

крапинками «от сглаза». Нередко мочку прокалывали и мальчику, чаще 

единственному сыну, наделяя нить функцией оберега. Широкое 

распространение получили амулетницы «тұмарша» и «үкі аяқ» (Приложение, 

рис. 56, 57). Они пришивались к одежде в зоне подмышки, на спину и на 

плечи детям обоих полов. Также обильно расшивали жилет ребенка 
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различными камнями (доминируют сердолик и коралл), перьями филина, 

монетами и т.д. Применение подобных форм украшения были призваны 

огратить его от болезней, порчи, сглаза и несчастья [Тохтабаева, 1984, с. 

138]. 

Роль оберега для детей украшения несли и у туркмен. Разница состояла 

лишь в возрасте, что соотносится с традиционным укладом самого народа. 

Так уши девочкам прокалывались в 3–4 года. Если же женщина родила 

довольно поздно, то уши прокалывались уже в 2 года, т.к. считалось, что это 

способствует долголетию. В целом же сама традиция связывается с 

приданием, приведенным в статье Васильевой Г.П. Согласно ему, после 

смерти представительнице женского пола независимо от возраста прокол 

будут делать уже не иглой, а бревном. Таким образом, данный обряд связан 

не только с защитной функцией, но и с представлениями народа о загробном 

мире [Васильева, 1989, с. 178]. В связи с повышенной в раннем возрасте 

детской смертностью и большим уровнем заболеваемости, дети увешивались 

различными оберегами, в роли которых выступали пластины металла, 

раковины каури, деревянные амулеты, монеты, небольшие пуговички. На 

ногах обязательно имелся браслет из бубенчиков, звоном отпугивающий 

нечистую силу [Загитова, 2012, с. 86].  

В среде узбеков ребенок «встречался» амулетом при рождении. Чаще в 

данной роли выступали браслеты из бусин. К одежде и волосам (косички) 

крепились бусы, амулеты с подвесками, способными издавать звон, и 

бубенчиками. Особую роль играла магико-благопожелательная функция. 

Помимо этого, использовались ножные браслеты и маленькие серьги.  

Ножной браслет и одну серьгу надевали на долгожданного ребенка. Для 

их изготовления использовали детали или обломанные части пришедших в 

негодность серебряных ювелирных украшений многодетных родителей. 

[Фахретдинова, 1988, с. 79, с. 161]. 

Уже с первых дней от рождения детям у уйгур надевали браслет из бус 

или же несколько бусин на нитке (обязательно нечетным числом). 
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Использовались для создания таких браслетов черные бусинки с белыми 

вкраплениями (подобные уже упоминались в использовании у казахов) «кез 

мончак» или же бусины из сердолика – «хекык мончак». Также различные 

натуралии, такие как перья филина или камни, используемые в качестве 

оберега, пришивались на шапочку ребенку. Носились такие украшения до 1 

года и после сменялись тумарами. Девочкам так же, как у рассмотренных 

выше народностей, прокалывались мочки ушей. В зависимости от 

состоятельности семьи и ее возможностей надевались серьги, либо 

продевалась твердая палочка чайного стебля «шама», или шелковая нить. 

Мальчику ухо прокалывалось в том случае, если в семье до его рождения 

умирали дети. Серьга должна быть изготовлена из серебра и снималась 

приблизительно в возрасте 6–7 лет [Каримова, 2005, с. 87–88]. 

У алтайцев уши прокалываются девочкам в возрасте 3 лет, что также 

связывается с традиционном укладом и лингвистическими особенностями в 

отношении девушек старшего возраста (невеста именуется «сыргалы» – 

«имеющая серьги»). Нередко серьги имели дополнительный декор в виде 

подвесок из пуговиц.  

В среде телеутов мочки прокалывались на 2–3 день после рождения 

ребенка, иглой, смоченной в мыльной воде. Первое время, как и у всех 

рассмотренных народов продевалась нить из шелка. После заживления нить 

заменялась серьгами [Москвина, 2013, с. 83].  

Согласно Каруновской Л.Э., мочки ушей у телеуток прокалывали в 

раннем возрасте и обязательно в первые месяцы весны. Считалось, что иначе 

уши девочки будут болеть [Каруновская, 1927, с. 32]. 

Уши прокалывались и мальчикам, при условии, что он единственный 

сын. Это делалось для того, чтобы сбить с толку злых духов, которые, по 

представлениям телеутов, могли так идентифицировать его с девочкой и не 

причинить никакого вреда [Москвина, 2013, с. 83]. По Д.А. Функу, таким 

образом оформлялось закрытие ушного отверстия, и серьга использовалась, 
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как мощный оберег. Так душу мальчика не смогли бы похитить, и он 

оставался в добром здравии [Функ, 1993, с. 184–185].  

По следующей переходной группе от детей к статусу невесты 

информации значительно меньше. 

Так, у казахов в возрасте от 3–4 и до 10 лет девочки носили несколько 

недорогих украшений, включающие в себя распространенные в местной 

среде браслеты, несложные серьги, пару нитей бус, кольца [Тохтабаева, 1984, 

с. 138]. 

По украшениям туркменских девочек второй возрастной группы (от 5 до 

9 лет) имеется следующая информация.  

В возрасте 7 лет надевалось ожерелье из бусин, чередующихся с 

монетами, под названием «монук». В центре такого украшения иногда 

помещался серебряный традиционный амулет «дагдан». Платье обшивалось 

бляшками из серебра спереди [Васильева, 1973, с. 94]. У мальчиков в 

возрасте от 4 до 7 лет деревянные обереги заменялись металлическими, чаще 

серебряными. Ими обшивали спинку одежды и, согласно поверьям, помогали 

вырасти сильным, целеустремленным, не знающим страха воином. В XIX 

веке в данных целях использовалось украшение «ок-яй» / «ок-ёй», по форме 

напоминающее стилизованный натянутый лук со стрелой. У девочек данной 

возрастной категории оберегов и талисманов было намного больше и 

изготавливались они из различных материалов [Загитова, 2012, с. 86]. 

Ногайские девочки в этом возрасте носили серьги в форме лунниц и 

кольца Последние были одним из самых распространенных видов 

украшений. Так Гаджиева С.Ш. пишет: «… Кольца носили все: дети, 

молодые девушки и женщины всех возрастов» [Гаджиева, 1976, с. 185]. 

Использовалось и «хунжи», которое изготавливалось из набора цветных 

бусин, монет, блях и камней сердолика [Туркмены, 2016, с. 254]. Помимо 

этого, кафтан ребенка обшивался монетами, а на плечи или спину 

навешивался защитный треугольный амулет «тумар» Девочки носили 

носовые кольца «алкъа» и «тогъа». Второй указанный вид также носили как 
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девочки, так и мальчики, обрученные до своего рождения родителями 

[Канокова, 2012, с. 48, 55]. Обильно украшались детские шапочки и бешметы 

в зоне спины и плечей небольшими бляшками, бусами и оберегами 

[Гаджиева, 1976, с. 166]. Также в качестве оберега использовались монеты из 

серебра с надписью на арабском языке. Прикрепляли такие монеты к детской 

шапочке [Туркмены, 2016, с. 254]. 

К 8–9 годам у узбеков девочка должны была иметь наиболее полный, по 

возможностям и достатку самой семьи, комплект украшений, в который 

обязательно входили серьги, кольца, браслеты, ожерелье. Впоследствии они 

становились частью приданного [Фахретдинова, 1988, с. 79]. 

Среди других рассмотренных нами народов характерные украшения 

данного возрастного периода сходны: серьги, простые браслеты, обереги. 

Наибольший интерес в художественном и семиотическом плане 

представляет костюм невест с сопровождающими его украшениями. Его 

символическое значение связано со сменой социального статуса. Соединяя в 

себе лучшие традиции ювелирного и швейного искусства предсвадебный 

женский костюм является настоящим произведением народного творчества. 

Во время свадебного торжества невеста исполняла роль символа плодородия, 

поэтому ее наряд должен был быть ярким и самобытным. В то же время, это 

должен быть образ живой, цветущей, счастливой женщины, не обремененной 

тяготами семейной жизни. 

Исходя из рассмотренных выше возрастных групп можно сказать, что 

средний возраст невест, большинства выбранных для исследования 

этнических групп, в период XIX – начала XX веков составляет от 10 до 13 

лет. 

Костюм невесты в среде тюркоязычных народов одна из важнейших и 

роскошнейших обрядовых одежд. Преимущественно в период праздников 

ими использовался весь собранный и изготовленный за жизнь девушки ее 

родителями комплект украшений, куда входили изделия начиная от серег и 

заканчивая поясами и застежками для камзола.  
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У казахов главным образом богато декорировались и 

орнаментировались головные уборы, сборки платья. Особое внимание 

уделяли украшению грудной части, а также наличию специальных 

украшений [Бергер, 2019, с. 108].  

Под обрядом «неке қию» подразумевалось вступление в брак. При его 

проведении жених преподносил в качестве подарка кольцо для невесты, чаще 

украшенное каменной вставкой. Свадебный же костюм невесты включал в 

себя весь девичий комплект украшений, головной убор «сәукеле» и амулетом 

«бойтұмар». Основная идея ювелирных изделий – плодородие и пожелание 

большего потомства. Для этого применялись отдельные элементы 

декорирования, орнаментации и форм: фигуры рыбы, семени растений, 

ромба и т.д. Типом нагрудного украшения, преимущественно 

распространенного в Западном Казахстане и являющегося обязательным 

элементом костюма невесты выступает украшение «өңіржиек» [Тохтабаева, 

1984, с. 139]. Помимо этого, использовался перстень «отау жүзік». Верхушка 

такого кольца по форме напоминает юрту для молодоженнов, а надевалось 

оно невесте, которая отныне являлась продолжательницей рода жениха 

[Асылова, 2014, с. 68]. С этого времени в костюм невесты больше не входит 

назатыльная брошь, так как согласно сакральным представлениям девушка, 

заплетая две косы и открывая затылок, знаменует переход к новому 

социальному статусу – жены. 

Уже после свадьбы происходила смена головного убора с «сәукеле» на 

«кимешек». На него нередко нашивались нагрудные украшения, пришедшие 

в ненадобность ввиду перехода в новую возрастную группу. Косы вдевались 

в чехлы «шаш қап». Тем не менее, до рождения первого ребенка, за 

девушкой сохранялось право использовать девичий комплект украшений по 

праздникам [Тохтабаева, 1984, с. 140].  

Костюм казахской невесты достаточно красочно передан в цветных 

открытках из фондов АГКМ, созданных на основе фотографий С.И. Борисова 

«Группа киргизов (казахов) и их юрта. Алтай» (Приложение, рис. 58), 
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«Киргизка-невеста (казашка) в свадебном наряде. Алтай» (Приложение, рис. 

59), «В киргизской (казахской) юрте. Алтай» (Приложение, рис. 60). Все 

фотографии относятся к началу ХХ века и содержат изображения невесты 

казашки в высоком свадебном головном уборе «сәукеле». Отмечается 

доминирование красного цвета в костюме.  

Среди тюрков Сибири можно выделить следующую закономерность в 

отношении девушек-невест: обязательное дарение серег. Одним из 

необходимых условий было их богатое декорирование и большое количество 

подвесок. Девушка гордо звалась «сыргалы» или «сыргалу», что в переводе 

означает «носящая серьги» или «имеющая серьги». Если девушку родители 

засватали в юном возрасте, то со стороны жениха полагалось преподнести в 

качестве подарка коралловые серьги. В таком случае родители девочки при 

достижении ею брачного возраста были обязаны выдать замуж за 

оговоренного жениха [Москвина, 2013, с. 83].  

В среде алтайцев большое значение имели накосники, 

подразделяющиеся на девичьи и женские. Смена украшения после свадьбы 

знаменует собой переход в семью мужа. Во время обряда бракосочетания 

преимущественно используются накосники пластинчатые. В последствии 

могут не сниматься. Также важным предметов выступали кольца, обмен 

которыми символизировал обещание вступления в интимную связь между 

партнерами [Яковлева, 2011, с. 88, 92–93].  

После вступления в брак важным являлось символически показать 

рождение детей, в связи с чем алтайскими женщинами использовались 

подвешенные к накосникам, либо на пояса к подвесным бляхам мешочки с 

пуповиной. Цвет и форма такого мешочка отвечали за пол ребенка, а число – 

за их количество. Так, заостренные мешочки обозначали мальчика, а 

овальные или округлые – девочку. Такое украшение наделялось особым 

магическим значением и охраняло всю семью владелицы [Яковлева, 2011, с. 

93; Москвина, 2013, с. 84]. 
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При подготовке к замужеству девушек туркменок, родители старались 

собрать как можно более богатый наряд. В этот период, основными 

украшениями становятся кольцо «узук» (реже набор из пяти колец, 

соединенных цепочкой), ювелирное изделие «буков» (шейное украшение), 

амулет в виде удлиненного треугольника с крепившимися подвесками 

(наспинное украшение). Костюм невест и молодых женщин был достаточно 

тяжелым ввиду большого количества навешиваемых ювелирных украшений. 

Наиболее богато декорировался головной убор, который отличался в 

зависимости от племени. Так, у женщин-иомуток популярным головных 

убором являлась хасава (у висков крепились длинные подвески), текинки – 

борик, топбы. Популярностью пользовались и серьги, как обязательный 

обрядовый и сакральный компонент – «гулак халка» и «ысырга». Среди ряда 

племен (агары, эрсари, чандыры) исследователи выделяют обязательное 

наличие носовых серег – «арабек», «бурунсерга». Среди шейно-нагрудных 

украшений выделяют «ачарбаг» и «гурсакча». Браслеты были праздничным 

украшением (повседневное использование отмечается у молодых женщин из 

состоятельных семей). Популярностью пользовались двух-трехрядные 

браслеты-билезик [Васильева, 1973, с. 93–97]. 

Среди уйгурских невест использовались головные украшения (особенно 

серьги), бусы и браслеты. Материал изготовления напрямую зависел от 

благосостояния семьи, являлись показателем достатка. Обязательным 

украшением выступает амулетница «тумар», традиционно треугольной 

формы. Носилось такое украшение либо на груди, либо крепилось под 

подмышкой. Свадебная прическа сходна с казахами – две косы, на которые 

вешалось украшения «чач тангя» и «чач пепюк». Помимо этого, 

необходимыми элементами костюма также являлись браслеты и серьги. 

Костюм, как и сама невеста, должны были быть скромными [Каримова, 2005, 

с. 87–88]. 

Височные и налобные части ногайской невесты обычно плотно 

закрывались в связи с магико-защитными представлениями народа. Среди 
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украшений оберегов использовались кольцо или серьга для носа «алка», 

височники с подвесками, не позволяющие разглядеть лица девушки. Спина 

невесты полностью вертикально увешивалась астральными оберегами 

[Канокова, 2012, с. 55, 88]. На руку невесты надевалось кольцо 

«кьонгыравюзик» – звенящее кольцо-бубенчик, со вставкой крупного камня в 

кастах круглой, прямоугольной форм, с расположенными по кругу 

подвесками и серебряными монетами, издающими звон при движении. Также 

использовались праздничные звенящие кольца, традиционно из серебра, с 

полым полусферическим основанием внутри которого располагался 

металлический бубенчик. Поверх такой полусферы напаивалась пластинка 

круглая по форме с выгравированными текстами из священной книги Коран 

[Канокова, 2018, с. 28]. Активно использовались серьги и браслеты со 

вставками из камней.  

При определенных событиях, а именно после свадьбы, рождения 

первенца, женитьбы детей, смерти близкого родственника семьи, в течение 

сорока дней женщине не разрешалось использовать ювелирные украшения, 

что являлось символом ее перехода в другую социально-значимую группу 

(жена, мать и т.д.). После осуществления «перехода» количество ювелирных 

изделиях уменьшалось, а сами украшения со временем становились скромнее 

[Канокова, 2012, с. 57].  

Обилием украшений отличался и свадебный костюм узбекской невесты. 

Ювелирные изделия обязательно покрывали тело девушки с головы до ног. 

Согласно исследованиям Д.А. Фахретдиновой [Фахретдинова, 1988, с. 124] 

свадебный комплект ювелирный украшений узбекской девушки отличался в 

зависимости от територии бытования. Так, в XIX веке следует выделить 

следующие костюмы локально отличающиеся друг от друга: ташкентский, 

самаркандский, хивинский. Пример узбекского головного убора невесты 

«сәукеле» (каз.) уже приводился ранее на основе фотографии головного 

убора из фондов ЦГМ РК (рис. 2).  
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Ташкентский свадебный комплект включал в себя головные украшения 

«тилла-кош» – налобное украшение для головного убора, по форме 

напоминающее брови или крылья, «гажак» – височная подвеска, и серьги. К 

шейно-нагрудным относились изделия «жевак» – двустороннее ожерелье с 

крупным кулоном от одной и до восьми низок; «маржон» – бусы или 

ожерелье из коралла; «хафабанд» – узорное ожерелье из стеклянных бусин и 

бисера. Обязательно наличие амулета «тумор» не только на груди, но и в 

зоне подмышек, а также большое количество бус. К косам девушки 

крепилось украшение «соч-попук». Нельзя было обойтись и без колец и 

браслетов.  

Самаркандский костюм был близок ташкенскому, а потому сильных 

отличий нет. Из обязательных украшений добавляется «тавк» – нашейное 

украшение, состоящее из пластин квадратной формы и центрального 

медальона; и «хайкал» – кожаная сумочка. 

Значительные отличия отмечаются в хивинском костюме. Обязательное 

ношение серег, браслетов и колец оставалось неизменным. Сам комплект 

включал в себя украшения «так’я-тузи» – головное украшение, 

представляющее собой фигурную пластину, обвешанную длинными 

подвесками; «ук-ей» – затылочное украшение в форме «лука и стрелы»; и 

«шокила» – многочастное ювелирное украшение, состоящее из диадемы с 

подвесками или повязками, височников и двух или трех ожерелий разных по 

длине [Фахретдинова, 1988, с. 124, 162]. 

Тем не менее, несмотря на схожести и отличия костюмов, каждая 

узбекская невеста старалась надеть на себя все имеющиеся у нее ювелирные 

изделия [Фахретдинова, 1988, с. 162].  

При достижении женщинами рассматриваемых тюркоязычных народов 

среднего возраста (30–40 лет) колличество украшений постепенно 

сокращается, за исключением уйгуров. Они декорируются скромнее, 

каменных вставок заметно меньше. Ювелирные изделия снимаются и с 

головного убора. 
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Так, к примеру, у казахов при украшении убора «кимешек» применялась 

скромная вышивка узорной строчкой. Использование мешочков «шаш қап» 

сохранялось. Также носились серьги, браслеты и перстни, как обязательный 

элемент костюма, обладающий особым уровнем сакральности [Тохтабаева, 

1984, с. 140]. 

В среде туркмен среди женщин от 40 лет и старше наиболее активно 

использовалась сумочка «хейкел» из кожи с закрепленной у передней части 

серебряной пластиной. Применялись такие сумочки для хранения выдержек 

из молитв, либо амулет.  

Не менее популярным среди данной возрастной группы украшением 

был «тумар» в форме полой серебряной трубочки («бойтумар» у казахов и 

узбеков), куда также вкладывались молитвенные выдержки, а также соль. 

Треугольный «тумар» также имел место в среде бытования текинских, 

сарыкских женщин. Такое украшение обычно являлось составным и к 

нижней его части крепились различные подвески, издававшие звон при 

ходьбе [Васильева, 1973, с. 97–98]. 

К 40 годам крашения узбекских женщин постепенно сводились к 

минимуму. В этом возрасте в период XIX века она уже относилась к пожилой 

возрастной группе, а потому из украшений оставались лишь перстень и 

серьги, обладающие мощным сакральным значением во всей тюркской среде 

[Фахретдинова, 1988, с. 79]. 

У уйгуров же украшения с возрастом только увеличиваются, в 

особенности после рождения ребенка. В данном случае ювелирные изделия в 

разных возрастных группах весьма схожи. Это в первую очередь накосные и 

нагрудные украшения. Кроме этого активно использовались различные 

серьги, кольца, бусы, броши. Украшения должны были быть яркими и 

бросаться в глаза. Распространялось это на возрастные группы «чокан», 

«жуган» и «яш аял» [Каримова, 2005, с. 88]. 

К пожилому возрасту количество украшений максимально 

минимизировалось. Так, к примеру, туркменские женщины оставляли лишь 



107 
 

одно скромное кольцо, так как без него согласно мировоззрению и 

обрядовым особенностям нельзя было готовить пищу [Туркмены, 2016, с. 

436]. У уйгуров в категории «мамай» металлические украшения также 

остаются только на руках женщины: браслеты, кольца и серьги без ярких 

каменных вставок. Также, серебряные накосные украшения сменяются на 

нитяные «джала» [Каримова, 2005, с. 88]. В целом у узбеков, алтайцев и 

ногайцев можно отметить схожую тенденцию. 

Среди казахских женщин пожилого возраста распространены были 

специальные украшения по типу «тасбақа жүзік» и «құдағи жүзік», 

обладающие особым сакральным значением. Так первый «черепаший» 

перстень выступал символом и пожеланием долголетия, второй же имел 

особое значение в обрядовом комплексе и являлся ценным подарком для 

свекрови, способной принять невестку в семью как родную дочь. Среди 

украшений для рук также остаются по одному кольцу и браслету, а вместо 

накосных ювелирных изделий применяются камни или ключи [Тохтабаева, 

1984, с. 140].  

Среди мужских украшений особой тенденции к изменению комплекта 

ввиду возраста сильно не отмечается. Выделяются две основные группы: 

дети и взрослые. Наиболее распространенные украшения – перстни и пояс. 

В среде тюркоязычных народов Алтая пояс мужчины носили с самого 

детства и со временем менялось лишь количество крепившихся подвесок. На 

заказ выполнялись кольца и перстни, а также, согласно исследователям, 

использовались и серьги [Яковлева, 2011, с. 66, 84]. 

Туркменские мужчины предпочитали перстни с крупными вставками. 

Пояс, чаще на кожаной основе, дополнялся наборными пластинами, 

выполненными в техниках позолоты, инкрустации и гравировки. 

Орнаментом, золочением и вставками красных камней снабжались и рукоять, 

а также ножны оружия [Туркмены, 2016, с. 444].  

В XIX веке мужские пояса узбеков, как и остальных рассматриваемых 

народов, использовались для подвешивания нужных мелких вещей. Тем не 
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менее крупные бляшки из металла и пряжки являлись украшением именно 

парадных поясов [Фахретдинова, 1988, с. 150]. 

Таким образом, в качестве возрастной дифференциации ювелирных 

украшений у рассмотренных тюркоязычных народов, можно выделить 

следующие основные усредненные группы:  

1) дети до 4–5 лет; 

2) до 10–12 лет; 

3) от 12 до 16 лет (невесты); 

4) до 40 лет; 

5) 40-60 лет и старше. 

Возрастные градации в основном отражались:  

 в количестве украшений и их сложности. Так до замужества украшения 

постепенно увеличиваются и усложняются посредством техник, материала, 

декора, орнаментации и т.д. После свадьбы с возрастом украшений 

становится меньше, их выполнение отличается скромностью и простотой.  

 акцент украшения в косюме. Молодые девушки обильно увешивали 

украшениями волосы и грудь, старшее поколение – руки. 

 символике и сакрализации ювелирных украшений. Украшения с 

множительной функцией и пожеланием большого потомства – свадьба.  

Перстень по типу «тасбақа жүзік» использовался в качестве пожелания 

долголетия пожилым людям.  

Отмечается слабовыраженная практическая функция ювелирных 

изделий и выдвижение на первый план магико-религиозной, 

благопожелательной, а также декоративной функций. А сами украшения у 

женщин выступали внешними отличительными возрастными знаками. 

 

3.2 Имущественная дифференциация  

Одним из наиболее существенных показателей при рассмотрении 

любого общества является имущественная дифференциация, как показатель 

его социального расслоения. Через данное понятие возможно определить 
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социальный статус индивида. Зачастую ювелирные изделия выступали 

предметом роскоши. Богатые семьи изготавливали большие дорогие 

комплекты, люди среднего достатка ограничивались недорогими 

материалами, и бедняки могли не иметь украшений вовсе, либо же они были 

очень низкого качества. 

В рассматриваемый нами период, а именно XIX – начало ХХ вв., 

имущественное неравенство активно проявлялось и через ювелирные 

украшения, их количество, материал изготовления и т.д.  

Среди основных показателей материального положения в украшениях 

исследователем Тохтабаевой Ш.Ж. приводятся следующие сведения:  

«1. Материал; 

2. Место нахождения в костюме полудрагоценных камней; 

3. Количество носимых украшений; 

4. Полнота и одностильность комплекта;  

5. Сложность художественно-технического решения; 

6. Чужеродность украшений; 

7. Наличие или отсутствие определенного элемента в нагруднике; 

8. Специфичность украшений» [Тохтабаева, 1984, с. 137]. 

Исходя из этого, в первую очередь, хотелось бы отметить и выделить 

металлы и камни, которые наиболее активно применяются при изготовлении 

ювелирных украшений. 

Среди основных металлов выделяются серебро, золото, бронза, медь, 

латунь. 

Традиционно, среди рассмотренных тюркоязычных народов, особой 

сакральной силой наделялось серебро – драгоценный металл белого цвета, 

устойчивый к влажной среде и имеющий самую высокую теплопроводность 

и самую большую отражательную способность [Система научного 

описания…, 2003, с. 165]. Из технических характеристик: пластичный и 

ковкий, легко подвергается всем видам обработки (гравировка, полировка, 

чеканка и т.д.). В тюркоязычной среде ассоциируется с Луной, обладает 
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очистительными свойствами и имеет сильное сакральное значение. Для 

изготовления украшений применялся наиболее часто. 

Золото – драгоценный ярко-желтый пластичный, мягкий металл. Также 

он легок в его обработке, свободно подвергается ковке, шлифовке и т.д. 

Космогонически ассоциируется с Солнцем и является главным символом 

богатства и достатка [Система научного описания…, 2003, с. 162]. 

Бронза – сплав меди и олова, в зависимости от уменьшения количества 

первой способен менять цвет. Сакрализации в среде рассматриваемых 

народов не несет [Система научного описания…, 2003, с. 161]. 

Медь – цветной металл красного цвета, тугоплавкий, пластичный, также 

легко подвергается обработке и разным техническим приемам. Часто 

используется в виде сплавов и служит для них основой (пример: бронза, 

мельхиор и пр.) [Система научного описания…, 2003, с. 163]. 

Латунь – золотисто-желтый сплав цинка и меди, прочнее и тверже 

которой является. Выступает наиболее дешевым металлом, однако не менее 

декоративным [Система научного описания…, 2003, с. 163]. 

Как уже упоминалось ранее, самым популярным металлом является 

серебро ввиду приписываемых ему лечебных и очистительных свойств. 

Несмотря на достаток, семья старалась приобрести как можно больше 

серебряных ювелирных украшений.  

По узбекам в работе П.И. Пашино можно встретить следующие 

сведения: «Из благородных металлов в изделии более всего встречается 

серебро, которое идет на все женские украшения: серьги, браслеты, 

брошки…» [Пашино, 1868, с. 147]. Золото у узбеков чаще использовалось 

для применения техники золочения, либо же чисто золотые украшения 

демонстрировали знатность и высокий уровень благосостояния семьи. Такие 

изделия выполнялись только на заказ и из собственного материала. Тем не 

менее в ряде случаев существовали и отдельные запреты. Так, 

Фахретдиновой приводятся сведения о религиозно-этическом отношении 

среди узбеков к роскоши и золоту в особенности. Именно ввиду запрета на 
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золото в XIX техника золочения, используемая в качестве его обхода, 

получила наиболее широкое применение [Фахретдинова, 1988 с. 74]. 

Немаловажным являлось также и соотношение цены на данные металлы. 

К примеру соотношение серебра к золоту в Бухаре в 1820 году выражалось 

как 1: 14.7, что уже говорит о невозможности большей части населения того 

времени к приобретению «желтого» металла. 

В целом же у узбеков украшения из золота с жемчугом и самоцветами 

являлись определителем и знатных людей, у менее состоятельных людей 

украшения делались из серебра, иногда с позолотой, камнями 

преимущественно красного цвета, примитивные украшения из дешевых 

металлов (медь, литий) и сплавов (бронза), часто без камней являлись 

признаком бедняков [Фахретдинова, 1988, с. 78]. 

У казахов от металла зависела специализация мастера-зергера. Это и 

золотари – «алтын согуші», и серебрянники – «кумис согуші» [Маргулан, 

1986, с. 163].  

Серебро наделялось особым магическим и сакральным значением, 

оттого и использовалось наиболее часто. Нередко при плавке серебра 

мастера добавляли медь или олово, чтобы придать украшениям прочность 

для долговременного использования. Использовался металл как местный, так 

и привозной, преимущественно из Китая в форме слитков и России в 

качестве монет. Золотые украшения выступали признаком высокого достатка 

и медь – низкого. Близкое по составу мельхиору польское серебро применяли 

с начала ХХ века. Также возможным являлось приобретение чужеземных 

украшений из металла, к примеру, татарских и кавказских, что являлось 

привилегией зажиточных слоев населения [Тохтабаева, 2005, с. 61–62]. 

Упоминания о мастерах металла имеются и в народном фольклоре: «Что 

ж, ступай на базар Бухары… отправляйся к зергеру, он браслеты витые из 

чистого золота льет. Пуговицу златую ты спроси у него, и тогда ты 

представить лишь сможешь, какая у меня голова… А потом ступай к 
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кузнецу, проволоку он тянет из серебряных слитков, и тогда ты представить 

лишь сможешь руки красавицы – дочери хана…» [Сейсенбаев, 2001, с. 20] 

Особую привязанность к серебряным украшениям у ногайцев и туркмен 

отмечал А.П. Архипов, который в своих наблюдениях о том, что изделия из 

серебра имеются и у людей с небольшим уровнем достатка. Им также 

приводятся сведения о том, что серебро встречается у всех возрастов, 

представителей разных социальных слоев населения. Сами украшения 

преимущественно массивные и имеют большое количество подвесок 

[Архипов, 1850]. 

Тем не менее, несмотря на предпочтительность металла, бедные люди 

чаще использовали украшения из посеребренной меди и латуни, так как сами 

материалы были достаточно дешевыми. Выбор такого материала заметно 

сказывался и на качестве изделий. 

Золотые украшения в среде ногайцев, даже состоятельных – редкость, 

что вероятно связано с большей сакральностью серебра и традиционного 

уклада.  

Из информации о металлах, применяемых туркменскими ювелирами 

известно следующее. Превалирующим металлом является серебро, 

пользующееся большой любовью. Сырье для изготовления украшений 

доставлялось либо самим заказчиком, что происходило чаще, либо 

приобреталось самим ювелиром. Считалось, что без серебряных украшений 

нельзя было представить девушку, особенно невесту. Часто из серебра 

изготавливались не только основные детали украшений, но и 

дополнительные подвески. Украшения из золота изготавливались намного 

реже и также были некоторым признаком элитарности. Чаще из золота 

делали серьги и кольца. У несостоятельной части населения бытовали 

медные украшения. Ими же использовалась техника посеребрения изделий 

[Туркмены, 2016, с. 433].  
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Золото же использовалось не так активно и в основном прикаспийскими 

иомудами. Ими использовался привозной материал, который доставлялся с 

территории Ирана и Азербайджана.  

Нередко, в обоих случаях (и с серебром, и с золотом) для изготовления 

нового ювелирного украшения переплавлялись старые изделия, их части и 

детали, а также монеты [Туркмены, 2016, с. 433]. 

Существуют также локальные технические особенности, касающиеся 

техники золочения. Использовалась она преимущественно мастерами из 

текинского племени, которые в свою очередь золотили только фон изделия. 

Сам орнамент же, без фона, золотили ювелиры северных иомудов. Сарыки 

позолоту в изделиях не применяли [Туркмены, 2016, с. 434].   

Через металл, из которого изготовлены украшения, благосостояние 

семьи отражается и у алтайцев. Так, за состоятельными женщинами 

отмечалось использование больших серег из серебра, кольчатые серьги как 

правило небольшого размера использовались людьми с меньшим достатком. 

Отмечается, что также социально-имущественный статус можно было 

определить и по количеству украшений. Так, к примеру, богатые алтайки 

носили на одной руке от трех до пяти браслетов из серебра, в то время как 

неимущие сои населения – один, выполненный из меди (нередко, скрученная 

вокруг запястья, проволока) [Яковлева, 2011, с. 95–96].  

У уйгуров же доминировало золото, которое подразделялось на 

отдельные виды: 

1. «Реги алтун» – чистое без примесей золото. 

2. «Орус алтун» – червонное золото, завозилось с территории России и 

имело медную примесь. 

3. «Асвап алтун» – китайское золото с серебряной примесью. 

Серебро применялось в основном для украшений, отличающихся своей 

массивностью, либо для заказчиков низкого уровня достатка. 

«Зярхал» – позолота, также имело место активного употребления.  Так, 

украшения из металла низкого качества помещали в раствор для золочения 
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«зак пядаз» и отправляли изделие в печь, после чего оно приобретало 

особенный блеск и яркость, становясь дороже и визуально выигрышней. 

Среди камней в ювелирном искусстве тюркоязычных народов чаще 

всего встречались сердолик, бирюза, жемчуг, коралл, рубин. Также 

использовались цветные стекла. Остановимся на основных характеристиках. 

Сердолик – разновидность халцедона преимущественно красных 

оттенков, по происхождению связан с поствулканическими 

гидротермальными растворами и их кристаллизацией [Система научного 

описания…, 2003, с. 380]. 

Бирюза – «минерал, водный фосфат меди и алюминия; … кристаллы 

мелкие, очень редки. Цвет небесно-голубой, голубовато-, яблочно- и 

серовато-зеленый; окраска вызывается медью, но сильно зависит от примесей 

и степени гидратированности материала» [Система научного описания…, 

2003, с. 355]. 

Жемчуг – органические образования чаще округлой формы, 

образующиеся при отложении арагонита вокруг инородного тела или центра 

в полости моллюсков с раковинами. Цвет варьируется от природно-белого до 

бледных цветных оттенков (зеленый, синий) [Система научного описания…, 

2003, с. 360–361]. 

Коралл – полудрагоценный камень органического происхождения, 

цветовую гамму которого создают карбонат магния, оксид железа и 

органические примеси. Применялся в качестве пожелания большого 

потомства преимущественно для украшения женщин детородного возраста 

[Мамбетова, 2005, с. 39]. 

Рубин – разновидность корунда темных и ярких насыщенных красных 

оттенков, получаемая благодаря хромовой примеси. В культуре восточных 

народов часто ценился выше других камней [Система научного описания…, 

2003, с. 374]. 

У узбеков, как и большинства других тюркоязычных народов, для 

вставок использовались в основном «красные» камни, а именно рубин, 
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гранат, сердолик. Помимо этого, применялись и бирюза с лазуритом, а также 

коралл и перламутр. Отмечается использование раковин каури, часто для 

накосных украшений. В конце XIX – начале ХХ веков мастерами делались 

вставки из поддельной бирюзы, для имитации которой служило голубое 

матовое стекло. Кроме цветных стекол применялись кусочки зеркала и 

бесцветные стекла, накладываемые поверх цветной фольги [Фахретдинова, 

1988, с. 74]. 

У казахов среди камней наиболее «ходовыми» являлись сердолик (из 

цельного камня изготавливались одноименные броши «ақық»), бирюза, 

кораллы, жемчуг. Имели место и более дорогие рубины, сапфиры и 

бриллианты, что, однако, по сведению исследователей могло быть и 

стеклосплавом. Из кварцевого песка и минералов, отвечающих за желаемый 

оттенок, изготавливали цветные прозрачные стекла – дешевая замена 

драгоценным и полудрагоценным камням. Имело место и производство 

смальты – стекла непрозрачного («глушеное»). Чаще всего смальтой 

имитировали камень сердолик [Тохтабаева, 2005, с. 62–63].  

Самые богатые ювелирные изделия выполнялись из золота и 

инкрустировались бриллиантами, рубинами и сапфирами. Люди среднего 

достатка могли позволить себе серебряные позолоченные украшения с 

бирюзой и сердоликом. Вставки из стекла были характерны для изделий из 

некачественного серебра. 

Отдельное внимание стоит уделить особенностям использования 

коралла в системе украшений и территориальные особенности его 

использования. Если в целом сам камень являлся признаком состоятельности 

и имел большое сакральное значение благодаря наделяемой множительной 

функции, то в Северном, Восточном и Центральном Казахстане сложилась 

иная картина. Здесь ожерелья из кораллов являются признаком бедных 

людей, а изделия из бисера крайне бедных [Тохтабаева, 1984, с. 136].  

Из камней у туркмен чаще встречаются вставки сердолика и бирюзы. 

Наравне с ними используются искусственные заменители – стекла, позднее 
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пластмасса. Кораллы используются при изготовлении самостоятельных 

подвесок [Гаджиева, 1976, с. 167]. Представительницы зажиточных слоев 

населения предпочитали украшения обильно покрытыми рубинами и 

жемчугом. Часто по центру располагался крупный камень, что подчеркивало 

выразительность изделия и мелкие располагались по краям [Кузеева, 2014]. 

Инкрустация украшений у туркмен применялась повсеместно. Наиболее 

распространенным являлся сердолик, которому при полировке придавалась 

форма круга или овала. С начала ХХ века за недостатком средств начали 

применять стекла близкие ему по цвету: красные, оранжевые, коричневые, – 

выдвигая на первый план семантическую роль цвета. Исследователями 

отмечается применение зеленого нефрита в изделиях иомутских мастеров, а 

также бирюзы. Камни также являлись предметом импорта и завозились из 

Ирана и Индии [Туркмены, 2016, с. 435].  

Среди камней выделялся рубин («якут» или «кызыл кез»), бирюза, 

жемчуг, изумруд, сердолик. Люди, не имеющие материального достатка, 

часто использовали вставки из стекол «джа кез», что в переводе означает 

«искусственный глаз» [Каримова, 2005, с. 83–85].  

Помимо материала социальное положение можно было определит и по 

самим украшениям. К примеру, головной убор «сәукеле» (каз.) являлся 

наиболее дорогим изделием в костюме невесты, являлся важным элементом 

обрядовой деятельности и, как следствие, предполагало богатое его 

украшение. Цена головного убора доходила до двух и выше тысяч рублей 

серебром. Работа над «сәукеле» (каз.) начиналась почти с самого рождения в 

семье дочери и со временем весь убор увешивался различного рода 

украшениями и металлическими узорными бляшками. Часто наименее 

состоятельным родителям на помощь приходили родственники.  

Богатые «сәукеле» (каз.) отличались большим количеством наборных 

изделий, дополнялись специально изготовленными для него бляшками и 

серьгами, которые соединялись при помощи цепочки, обильно покрывались 

подвесками. Нередко применялись техники золочения, и инкрустации. 
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Бедные свадебные уборы декорировались бусами, бисером и вышитыми 

узорами [Тохтабаева, 1984, с. 134].  

Социальное неравенство в целом проявлялось в костюме невесты. 

Считалось, что, если девушка их хорошей семьи выходит замуж за 

достойного молодого парня, по взаимному согласию обеих сторон, на ней 

должно быть как можно больше украшений, в целях демонстрации 

благосостояния семьи и уважения к ней. Если молодые вступают в брак 

без согласия родителей со стороны невесты, то костюм ее должен быть 

скромен, но благопристоен, дабы показать свое уважение мужу и 

принимающей ее семье. 

У казахов материальный достаток можно было определить по 

исполнению боковых подвесках «жақтау», которые и крепились к 

свадебному головному убору. У зажиточных слоев населения подвески 

обычно двуслойные (первый – бляхи из серебра, второй – 5–6 рядов бус из 

жемчуга, перламутра или коралла), длиннее по размеру. 

В семьях со средним материальным достатком подвески были короче и 

состояли из одного слоя (бусы из коралла или перламутра либо полосы 

бархатной ткани с вышивкой). Бедняки же изготавливали «жақтау» из бисера 

либо других дешевых материалов [Тохтабаева, 1984, с. 135].  

У туркменского племени текинцев девочек 7–8 лет из богатых семей 

можно было определить по имеющейся серебряной диадеме – «сумсуле», 

которое обычно предназначалось для девушек-невест. Массивность же 

свадебного костюма также являлась показателем материального достатка. 

Вес полного комплекта ювелирных украшений мог достигать 20 килограмм. 

Наиболее обильно украшениями покрывались головные уборы. Браслеты 

«билезик» в большом количестве чаще являлись дополнением к 

праздничному наряду, в то время как богатыми носились повседневно 

[Васильева, 1973, с. 96; Туркмены, 2016, с. 436]. 

У тюркоязычных народов Алтая, чем состоятельнее женщина, тем 

больше были ее серьги. Так, у наиболее богатых большие серьги имели 
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дополнительные подвески, бедные же носили небольшие серьги-колечки. 

Также имущественные различия проявлялись и в количестве украшений: 

женщины из семей с большим достатком носили на руке одновременно по 3-

5 браслетов, девушки и женщины из семей низкого уровня достатка, как 

правило, носили один браслет из дешевых металлов. Самые бедные часто 

носили на руке изогнутый кусок проволоки [Яковлева, 2011, с. 95–96]. 

О социальном положении индивида свидетельствует также и полнота 

изготовленного комплекта, а также соблюдение единой стилистики. Следует 

отметить, что семьи высокого уровня достатка могли позволить осуществить 

единый заказ мастеру для создания и сохранения единого ансамбля. 

Выбиваться могли лишь более дорогие украшения, возможно созданные 

позже, либо выделенные специально. Такими изделиями часто могли быть 

нагрудные ювелирные украшения.  

Комплект девушек из бедных семей часто был разнорядный, не 

соответствовал единой модели исполнения и стилистике, ввиду того, что 

сами украшения изготавливались скорее по возможности или случайно.  

Отличительной особенностью и проявлением имущественной 

дифференциации также являлись техника исполнения, уровень сложности, 

орнаментация и декоративность. Как правило, украшения представителей 

низкого уровня достатка хоть и выполнялись в традиционной манере, все же 

несли упрощенный характер.  

В целом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что при 

определении имущественных и социальных различий большую роль играл 

материал изготовления ювелирных украшений, а именно металл и камни 

(драгоценные, полудрагоценные, органогенного происхождения, стекла). 

Наиболее распространенными являлись серебро и золото, сердолик, рубин, 

бирюза, кораллы, жемчуг. Среди бедных распространен был и бисер.  

Основная имущественная градация: «богатые» изделия, украшения 

среднего уровня достатка, «бедные». Также выделяются отдельные 
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локальные особенности. Сами украшения выступали в качестве 

своеобразного определителя знатности и знаковости.  

 

3.3. Сакрально-семантическое значение ювелирных украшений 

В общей системе культурных и духовных ценностей нередко основную 

роль играет придание идейного смысла определенным предметам, наделение 

их сакрально-символическим значением и выдвижение на первый план 

магико-религиозной функции. Семиотические особенности каждого 

отдельного изделия следует рассматривать в контексте космологических, 

утилитарных, эстетических и этических представлений и представляет собой 

один из видов невербальной знаковой коммуникации.  

Широкое распространение ювелирных украшений среди всех слоев 

населения в среде тюркоязычных народов в период XIX – начала ХХ вв. 

демонстрирует прямую связь с идейно-религиозным комплексом и 

суеверным представлениям. Во многом сами изделия несли в себе функцию 

амулета и оберега, наделялись охранными и благопожелательными 

свойствами. Следует заметить, что магико-религиозное значение украшений 

является наиболее продолжительным по хронологии пластом семантической 

структуры и представляет собой отдельный предмет для исследований.  

Основные элементы семантики ювелирных украшений: 

 материал; 

 цвет; 

 орнамент и форма изделия или отдельных деталей. 

Остановимся подробнее на каждом отдельном пункте. 

Материал играл важную роль не только как определитель 

имущественной дифференциации, но и активно использовался ввиду 

различных о нем представлений.  

Наиболее распространенным металлом являлось серебро. Традиционно 

оно наделялось лечебным и очистительным значением, тесно соприкасаясь с 

эстетическими воззрениями каждого отдельного народа. Серебро 
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ассоциировалось с Луной и, согласно представлениям, содержало в себе 

частицу его света, тем самым оказывая благоприятное воздействие на 

обладателя украшения [Туркмены, 2016, с. 436; Тохтабаева, 2005, с. 96, 

Яковлева, 2011, с. 110]. Исследователем Ш.Ж. Тохтабаевой также 

приводится пример изготовления у казахов специальных перчаток из 

серебряных нитей для закалывания лошадей. Согласно идеологическим 

представлениям с животным в этот момент может соприкасаться только 

металл, обладающий сакральным значением [Тохтабаева, 2005, с. 96]. 

Золото же выступало символом богатства и праздности, главным 

показателем достатка. Космогонически представления о золоте связывали с 

Солнцем и ассоциировали с несущим свет металлом. И все же на первый 

план выдвигается признак элитарности. 

Интересно значение меди в среде алтайцев. Ей приписывались лечебные 

свойства, а также считалось, что медь помогает при растяжении мышц и 

вывихах. Девушки и женщины носили медные браслеты ежедневно 

[Яковлева, 2011, с. 110]. 

Среди наиболее популярных и распространенных камней в украшениях 

тюркоязычных народов выделяются: сердолик, бирюза, жемчуг, коралл, 

перламутр, рубин.  

У ряда народов (казахи, узбеки, ногайцы) вставка из камня именуется у 

казахов «тас» – камень или «көз», «коз», «кьоз» – глаз. В данном случае 

метафора применяется согласно семантическом представлении и 

сопоставлении подобной вставки со всевидящим стерегущим оком 

[Тохтабаева, 1984, с. 119, Фахретдинова, 1988, с. 74, Канокова, 2012, с. 166].  

У казахского народа бытуют следующие сакральные представления о 

камнях: 

 коралл – камень органогенного происхождения, обладающий 

значением плодородия и многодетности, избавлял от сглаза и порчи; 

 перламутр – способствует жизненному благу; 

 сердолик – благоденствие, счастье, покой. 
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Сходные представления о камне сердолике имеются и у туркмен, 

которые считали, что камень приносит изобилие и радость сердолик 

приносит в дом изобилие, счастье и покой и здоровье его обладателю, а 

также ногайцы, у которых сердолик олицетворялся с мощным оберегом 

[Туркмены, 2016, с. 436; Канокова, 2012, с. 166]. 

Среди камней, обладающих лечебными свойствами, выделяются: 

 бирюза – камень, укрепляющий сердце и помогающий в преодолении 

страха; 

 жемчуг – камень, способный излечить бельмо на глазу, а также 

обладает мощными охранными и защитными свойствами, ограждает 

носителя от несчастий; 

 янтарь помогает в излечении зоба [Мамбетова, 2005, с. 39]. 

Лечебные свойства активно приписывались камням и узбеками: 

 гранат и лал – лекарство от душевных болезней и геморроя; 

 жемчуг – благоприятно воздействует на зрение и избавляет от 

болезней, связанных с глазом. Также способен остановить кровотечение. 

 перламутр «утишает суставной ревматизм», «младенцу поможет 

безболезненному прорезанию зубов»; 

 янтарь и коралл использовались при борьбе с бесплодием; 

 бирюза – камень способный помочь при болезни сердца. 

Помимо этого, широко использовались камни красных и синих 

оттенков: рубин, сердолик, лазурит и т.д., отражающие цветосемантические 

представления [Фахретдинова, 1988, с. 74; Амилова, 2014, с. 50]. 

 Особое значение в среде ногайцев несет сердолик, имеющий большое 

количество значений. По представлениям о семье камень являлся символом 

любви и семейной жизни, защищает от приворотов. 

Среди магических свойств камня проявляются: 

 использование в качестве оберега от черной магии и бесполезной 

растраты жизненных сил; 

 усиление интуиции и дара прорицания владельца; 
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 привлекает удачу и финансовый доход; 

 способствует энергетической активности, хорошему настроению 

[Канокова, 2015]. 

Бирюза в понимании алтайцев являлась символом любви и счастья, 

супружеской жизни и верности. Считалось, сто бирюза – кости предков, 

поэтому высоко ценилась и оберегалась. Изменения цвета камня отражает 

состояние здоровья (бледнеет при болезни и белеет при смерти хозяина). 

Передавался камень по наследству. Также по представлениям народа бирюза 

могла принести удачу и победу в сражении. В качестве лечебного камня 

применялся при болезнях кишечника и эпилепсии. 

Также лечебным считался и перламутр. 

Самый популярный камень-вставка в украшениях алтайцев – коралл, а 

сходные понятия о нем бытовали у большинства тюркоязычных народов 

Алтая (буряты, хакасы, сибирские татары и др.). Сакральное значение камня 

усложненное и сочетало в себе знаки-символы дерева и водяной бездны. 

Также воспринимался как камень, благоприятствующий большому 

потомству. Часто за неимением коралла вставки украшений заменялись 

бисером и стеклами сходными по цвету [Яковлева, 2011, с. 111–112].  

Цветовая семантика также имела очень сильное значение и применялась 

как в украшениях, так и в одежде. Особенно это было заметно в XIX веке.  

У всех рассмотренных народов центральное место занимает красный 

цвет, ассоциирующийся с Солнцем и жизненной силой. У алтайцев 

считалось, что «красный волосок» дотягивается «до высоких гор», из-за 

которых «восходит утренняя заря и разгорается зарево закатного неба» 

[Яковлева, 2011, с. 98]. 

Красный цвет является символом крови, огня и тепла, способного 

принести очищение. В обрядовой культуре часто выступает признаком 

жизненной энергии. Также красный цвет часто является показателем власти и 

богатства, потому чем богаче человек, тем больше красных элементов 
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присутствовало в его одежде [Яковлева, 2011, с. 111–112; Ибраева, 1994, с. 

15].  

У ногайцев также считалось, что камень красного цвета во рту у 

роженицы способен облегчить роды, избавить от лихорадки. Помимо этого, 

помогает укреплению зубов [Канокова, 2015].  

Белый цвет в своем значении противопоставляется «солнечному» 

красному и является олицетворением Луны. Несет в себе значение чистоты и 

благополучия. Часто это проявляется и в поговорках, например, «Ақ жол!» у 

казахов – благословение, напутствие, высказывание надежды на светлое 

будущее, а путнику хорошей и легкой дороги. 

 В религиозных представлениях мусульман белый цвет характеризует 

Бога, Всевышнего и его благие чистые деяния. Использование слова «ак» 

отмечается и в высказывании, взятом из священной книги Коран, «Аллаху 

акбар» («Аллах самый великий») [Турганбаева, 2011, c. 28] 

В основную цветовую триаду входит и черный цвет, который 

определяется, как цвет таинственный и мистический, а вместе с тем и символ 

могущества и элитарности. Синий и голубой олицетворяют собой чистое 

небо [Бакиров, 2015, с. 114; Кононов, 1975, с. 168]. 

В среде туркмен, а именно у племени саларов в цветах также отражается 

и возрастная градация: белый цвет предназначен для людей пожилого 

возраста, черный и синий цвета – взрослые, красный, синий и зеленый – 

молодое поколение [Туркмены, 2016, c. 516]. 

Особое значение, а также мощными оберегами являлись различные 

натуралии: пучки овечьей и верблюжьей шерсти, когти и перья филина и т.д. 

Не исключается возможность сохранения в сознании древних 

тотемистических представлений (пример: культ барана).  

В качестве амулета применяли и финиковые косточки, нередко 

оправленные в серебро. Считалось, что она способна принести человеку 

благоденствие и добро. Особой силой наделялись косточки, привезенные из 

Мекки. Также имело место использование монет для декора украшений, либо 
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создания к ним подвесок. В XIX – начале XX вв. монеты сохраняли свое 

магическое значение и широко применялись в целях привлечения богатства и 

достатка [Амилова, 2014, с. 50].  

Пучки перьев филина, подвешивали или крепили к колыбели, 

пришивались жилеткам и тюбетейкам детей в качестве оберега [Тохтабаева, 

1984, с. 121; Амилова, 2014, с. 43]. Когти филина, вправленные в серебро, 

служили защитой от сглаза. У казахов представляли отдельное головное 

украшение «Үкі аяқ» [Мамбетова, 2005, с. 124]. Узбекские налобные 

украшения «гаджак» и «тилло-кош» имели «султанчик» из перьев курицы 

или завиток из пера селезня [Амилова, 2014, с. 44]. Когти беркута в качестве 

оберега и талисмана использовались алтайцами. Согласно представлениям, 

беркут – царь птиц, выступающий тотемом многих родов, а также 

считающийся их прародителем. Поэтому его образ и наделялся особой 

защитной функцией [Муйтуева, 2018, с. 29].  

Символ птицы в целом достаточно сильно распространен у 

тюркоязычных народов и наиболее активно применялся в XIX веке. Мотив 

птиц использовался в кольцах и браслетах, у самаркандских мастеров в 

исполнении украшения «мохи-тилло». Бытовали у узбеков и ожерелья «тавк» 

или «мургак», что в переводе означает голубь или птица [Амилова, 2014, с. 

43]. 

Большое количество орнаментов, по названию и выполнению связанных 

с птицами, имеется у ногайцев: «каз мойын» – гусиная шея, «кус канат» – 

крылья птицы «карлыгаш» – ласточка, «кораз» – петух и т.д. [Канокова, 2012, 

с. 105]. 

Туркменами в качестве священных птиц почитаются ласточка – 

покровительница невест, жаворонок, сова/филин, голубь. В фольклоре 

бытует мнение, что увидеть во сне птицу – добрый знак, знаменующий 

благоприятное событие. Сам образ считается перевоплощением души 

умершего, а также несет в себе значение мира и здоровья, а потому часто 

использовался в декоре и формах ювелирных изделий [Туркмены, 2016, с. 
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374, 414]. Помимо этого, в народе, в качестве талисмана и оберега, 

использовался кабаний зуб или же клык. Почитался и череп архара, рога 

которого соотносили с мужским началом и использовали в качестве защиты 

от сглаза. В связи с этим, мастерами ювелирами из камня вытачивались 

амулеты в форме бараньих голов, которые носились подвеской на груди 

[Загитова, 2012, с. 85].  

Частой фигурой у ремесленников является и образ змеи – символ 

мудрости и знания, защитница семьи и дома. Змея также почиталась, как 

хранительница детей и женщин, а потому ее символ был для них мощной 

защитой. Образ змеи используется в кольцах и браслетах. У казахов 

распространены подвески «жылан бас» (голова змеи), которые имеют 

соответствующую названию форму. Звоном подвески отпугивали злых 

духов, потому подвешивались к косам молодых девушек и при ходьбе 

издавался характерный звук [Мамбетова, 2005, с. 105]. 

В мифологии алтайцев образ змеи довольно популярен: «Улу» (Змий-

Дракон), «Jеек-jылан» (Змий пожиратель), «Jылан» (Змей/Змея). Сходством с 

головой змеи наделялись раковины каури, отчего они и брали свое название 

«jыланбаш». Они импортировались из Индии и Южного Ирана. Считалось, 

что вместе с вносимым значением, раковины, как и змеи имели свойство 

отпугивать злых духов [Кичекова, 2008, с. 264; Сарбашева, 2021, с. 120].  

Сходное значение присутствовало и в сознании туркмен, которые также 

именовали раковины «змеиными головами» – «ийлан баши». Змея – символ 

женского начала, плодородия, защитница детей и покровительница 

беременных женщин. В XIX веке среди различных племен 

распространенным явлением считались нашитые на спинку деткой одежды 

каури [Загитова, 2012, с. 85]. 

Ногайцы почитали змею и семантически соотносили ее образ с 

мудростью, долголетием, плодородием. Также она являлась мощным 

оберегом. Часто обозначение змеи носило схематичный характер: S-

образный завиток или спираль и три точки – глаза «йылан коьз». Так же 
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существует ряд орнаментационных мотивов, связанных с частями тела змеи: 

змеиное брюшко – «йылан бавыр», змеиная голова – «йылан бас» и т.д. 

[Kanokova, 2021, c. 134]  

В основу почитания и своеобразного «змеиного культа» у туркмен легло 

древнее представление о рогатой змее «шайлы йылан», которая могла 

воспроизводить блеяние козленка. Считалось, что, если встретить змею 

такого довольно редкого типа, из ее рожек следует сделать кольцо и носить, 

не снимая. Так, оно становилось сильным амулетом и оберегало хозяина от 

болезней, позволяло проявится экстрасенсорным способностям и усилению 

интуиции. Ношение кольца также могло принести благополучие и близкому 

окружению его владельца [Демидов, 2020, с. 230].  

У узбеков также имеет место использование в украшениях фигур 

лягушек и ящериц, фигурирующих и употребляемых в качестве основного 

символа богатства. Применяются и для исполнения охранной функции, как 

оберег от сглаза, порчи и злых темных духов. Присутствует связь с водой, 

как одной из сил, дарующих жизнь и плодородием [Амилова, 2014, c. 45].  

Изображения животных и их частей зачастую складываются в орнамент, 

который является базисным элементом культуры. Орнамент представляет 

собой особый вид художественного, изобразительного творчества. Он не 

является самостоятельным произведением, выступая украшением или 

декором для того или иного предмета. И все же, несмотря на это, орнамент 

имеет сложную художественную структуру, состоит из упорядоченного 

сочетания разнородных элементов, сходных, либо отличных по характеру 

заготовки [Гилевич, 2011, с. 79]. «Зародившись в недрах первобытного 

общества, орнамент прошел длительный эволюционный путь, прежде чем 

приобрел эстетические общественные потребности, элементы 

художественности» [Асанова, 2011, с. 326].  

Семиотический метод познания позволяет классифицировать 

традиционные орнаменты по знаку, или символу, как основному элементу.  
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У рассматриваемых тюркоязычных народов можно выделить 

следующие основные виды орнаментальной композиции: 

 геометрическая; 

 космогоническая; 

 зооморфная;  

 растительная. 

Геометрический орнамент – наиболее распространенный вид. Согласно 

исследователю К.Т. Ибраевой, его можно подразделить на три типа: 

 «простой» орнамент (полосы, ромбы, кресты и т.д.);  

 криволинейный (пример: спирально закрученные окончания); 

 орнамент сложной конфигурации (розетки, многоугольники, 

ступенчатые ромбы и др.) [Ибраева, 1994, с. 64–67]. 

Разберем семантику геометрического орнамента на отдельных 

примерах. 

Так, четырехугольник в орнаментации использовался для обозначения 

пространства, строения мира, «четырех сторон света». Важным являлось 

выделение углов различными способами и методами [Мамбетова, 2005, с. 

106–107]. У алтайцев квадрат «тортолук» или «экче» выступает знаком 

земного начала [Чочкина, 2020, с. 111]. 

Эллипсоид традиционно имел два значения: 

 яйцо, как знак и символ бытия, зарождения жизни; 

 солнце (часто вместе с ним вырисовываются линии или стрелки в 

направлении четырех сторон света) [Традиционное мировоззрение тюрков…, 

1989, с. 157]. 

Часто в орнаментации тюркоязычных народов встречается ромб. 

Главное значение фигуры ромб в сакрально-семантическом понимании – 

жизненное благо, плодородие, основная функция – множительная. 

Идентичное значение, а также сходное фигурное значение имеет и 

изображение растительного семени. Сам же ромб выступает 

формообразующей основой большинства украшений. В качестве основного 
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символа плодородия активно применяется для орнаментации казахского 

женского нагрудного украшения «өңіржиек». Ввиду и без того наделяемого 

благопожеланием большого потомства украшения, добавляет усилительное 

значение. Форму ромба имеют специальные женские украшения «гонджик» у 

туркмен. До наступления первой беременности такой подвеской прикрывали 

живот. Она считалась талисманом для молодых девушек, желавших стать 

матерью как можно скорее 

У уйгуров фигура ромба является наиболее распространенной формой 

для изготовления каста перстней. У киргизов ромб с точкой по центру 

символизировал человека [Тохтабаева, 1984, с. 131–132; Каримова, 2005, с. 

86; Загитова, 2012, с. 87; Чочкина, 2020, с. 111; Канокова, 2016, с. 167]. 

Сама по себе точка также представляет собственную, заключенную в 

символ, идею. В культуре ряда народов, в особенности алтайцев, выступает 

символом плодородия, являясь выражением зерна или семени [Чочкина, 

2020, с. 111]. 

Треугольник применялся в качестве основной формы для оберегов 

«тұмар» и «тұмарша» (казахский вариант названия, само украшение 

распространено повсеместно среди рассмотренных народов). Исследователем 

Мамбетовой А.И. было выделено, что направление вершины треугольника 

могло указывать на правильность обозначения его значения: 

 вершина фигуры направлена вверх – мужское начало, огонь, жизненная 

сила; 

 вершина фигуры направлена вниз – женское начало, вода, плодородие 

[Мамбетова, 2005, с. 107]. 

Большое влияние на сакрализацию и привнесение нового религиозного 

значения, сыграл Ислам. Духовностью наполнилось и искусство с основными 

его формами и содержанием. Не обошло стороной и семантическое значение 

геометрического орнамента. 

Так, к примеру, изображение четырех вертикальных линий являлось 

символом «Аллаха» (Всевышнего). Формируя квадрат, линии выступали 
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олицетворением Каабы – одной из главных религиозных святынь. При 

пересечении двух квадратов образовывается восьми лучевая звезда – 

распространенный элемент мусульманской орнаментации.  

Возвращаясь к треугольнику, следует отметить, что при его 

рассмотрении в контексте религии, он приобретает значение божьего 

всевидящего ока. Пятиугольник – один из примеров орнамента сложной 

конфигурации – соответствует пяти заповедям ислама: вера в единого Бога, 

пятикратная молитва, милостыня, соблюдение поста и паломничество в 

Мекку [Мамбетова, 2005, с. 108]. 

Крестовидные фигуры соотносятся с космогоническими 

представлениями тюркоязычных народов. Связывают кресты с символом 

Солнца, дающего жизнь, а потому родственно культу плодородия. У 

алтайцев крест «саракай» является отражением ориентации в пространстве, 

направлением сторон света. Вертикальный стержень ассоциируется с 

Мировым деревом, древом жизни, осью мира. Часто используется в 

сочетании с овалом или кругом «тегерик», отвечающим за бесконечность, 

круговорот жизни. Вместе два элемента воспринимались, как обозначение 

солнечного движения (крест, вписанный в круг), годичной цикличности 

[Чочкина, 2020, с. 111]. 

Следующий вид орнамента – космогонический, в свою основу берет 

культ небесных светил, а именно солнца, луны и звезд.  

Различные округлые формы ассоциативно трактуются в значении 

Солнца. Основные схематичные «солнечные» символы в представлении 

тюркоязычных народов: круг, закрученная кругом к центру спираль, 

крестовина, розетка. В ювелирном искусстве часто с небесным светилом 

олицетворяют треугольник, выполненный из зерни. Повсеместно это 

отображается в кольцах и перстнях, круглая или овальная форма которых, 

сама по себе служит олицетворением Солнца [Тохтабаева, 1984, с. 132]. 

Луна приносила очищение, защищала и охраняла от дурного 

воздействия. Являлась символом чистоты, девственности и невинности. Чаще 
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применяется знак полумесяца. Выступает основой многих форм ювелирных 

изделий: серьги «ай сырға» / «ай халка», бляшки «айшық». Как можно 

заметить, слово луна, в тюркских языках именуемая «ай» ложится и в основу 

названий самих украшений, что также говорит о высоком уровне ее 

сакрализации. 

 Идентично названию бляшки в орнаментации также применяется узор 

«айшық». Данный орнамент используется преимущественно при выполнении 

на украшениях черни и гравировки. Художественно ценны плоские лунницы 

с вырезанной звездой. Они выступают наиболее ярким элементом исламской 

культуры [Тохтабаева, 1984, с. 132]. 

О почитании казахами небесных светил в своих работах и трудах 

говорит известный исследователь Ч. Валиханов. Так им приводятся сведения, 

что на рассвете люди поклонялись восходящему Солнцу, возводя руки к 

нему, а при появлении Луны произносили следующее:  

«Ай көрдім, аман көрдім.  

Жаңа айдай, жарылқа,  

Ескі айдай есірке!» 

(перевод: Вижу Луну, и вижу ее в благополучии. Как старый месяц – 

пожалей, как новый месяц – одари!). 

У ногайцев через космогонический орнамент отражалось понимание и 

визуализация мирового пространства, заключенное в представлении о 

четырех сторонах света. Помимо озвученных ранее сходных с другими 

орнаментами тюркоязычных народов «ай» – Луна и «куьн» – Солнце, 

встречаются также «айкел оюв» – приход луны, «куьн коьзи» – глаз Солнца. 

Последний имел для народа большое мистическое значение – светилу 

молились, посвящали праздники (пример: весенний праздник «Сабантой»). В 

культуре ногайцев само Солнце – символ жизни и ее обновления, им клялись, 

его почитали. На Солнце нельзя было указывать пальцем. Орнаментационно, 

светило изображалось кругом, крестом, свастикой, колесом и т.д. [Канокова, 

2016, с. 167]. 
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Сакрализации зооморфного орнамента тесно связана с ранее 

бытующими тотемистическими представлениями, широко 

распространенными в культуре рассматриваемых народов.  

Одним из наиболее распространенный орнаментационных мотивов 

является изображение рогов барана «қошқар мүйіз» / «кошкар муьйиз» / «гоч 

буйныз». Он изображается в виде стилизованных под рога двух завитков, 

направленных в разные стороны с единым основанием. Используется в 

сочетании с другими знаками и символами. Довольно часто можно 

наблюдать его комбинацию с крестом, где «қошқар мүйіз» выступает в 

качестве навершия или используется в междукрестиях. Исходя из названия и 

стилистического обозначения мотива, исследователи трактуют его как 

символ благосостояния, богатства, достатка и сытости. Издавна считалось, 

что чем больше баранов в стаде, тем состоятельнее и статуснее было 

положение хозяина в обществе. Также отмечается и связь орнамента с землей 

и плодородием, а именно Ж-образная его вариация ассоциируется с подобной 

формой изображения мирового дерева – распространенного типа 

растительного орнамента. Также мотив зачастую выступает в качестве 

обозначения родового тотема, потому незаменим в ювелирных украшениях, 

как нанесенный на них оберег [Мамбетова, 2005, с. 90–92, 113, 124].  

Сильнодействующим оберегом у туркмен считался деревянный дагдан 

(позже выполнялся и из металла), на концы которого обязательно 

стилизовались под изображение рогов барана. Он имел широкое значение, а 

потому его не только носили как украшение, но и крепился к колыбели, 

подвешивался над входной дверью и т.д. Форма бараньих рогов имела свое 

локальное название – «гочак» и изначально вырезали его из арчи, граната, 

тутовника и священного редкого дерева дагдан. Являлось это и 

дополнительным заработком для чабанов и охотников [Демидов, 2020, с. 31; 

Загитова, 2012, с. 85]. Два примера нагрудного украшения «дагдан» имеются 

в фондах ГМИ РК им. А. Кастеева (№2001-юв и №2002-юв). Оба украшения 



132 
 

выполнены из белого цветного металла, покрытые позолотой, и содержат 

вставки красного стекла. Изготовлены с применением техники гравировки.  

Орнамент рога «муьйиз» у ногайцев имеет несколько типов и выступает 

первоэлементом любого композиционного построения, однако 

самостоятельным узором не являются практически никогда: «кошкар 

муьйиз» – бараньи рога, «доьрт кошкар муьйиз» – учетверенные бараньи 

рога, «кос муьйиз» – соединенные рога, «теке муьйиз» – рога козы, «марал 

муьйиз» – рога оленя и т.д.  

В мировоззрении ногайцев орнамент «бараний рог» также сочетал в себе 

знаковость материального благополучия и достатка и представлял собой 

основной символ плодородия. Также само животное считалось посредником 

и проводником между людьми и небом [Канокова, 2016, с. 167–168]. 

У алтайцев в узоре «бараний рог» отмечалось наличие составных 

элементов, которые формировали новые виды орнамента: «луна с бараньим 

рогом», «корыто с бараньим рогом», «удила с бараньим рогом» и т.д. 

Основная часть орнамента также означала благополучие и изобилие, 

притягивало материальный достаток. Отдельного внимания заслуживает 

значение «бараньего рога» для скотоводов. Он выступал в качестве значения 

производственной деятельности человека и помогало качественно 

преумножить стадо, притягивало удачу, энергию, увеличивало жизненные 

силы и способствовало получению большого количество различных 

жизненных благ [Тюлюш, 2016, с. 161].  

У узбеков узор бараньих рогов «кучкорак» помимо прочего 

ассоциировались с мужским началом и производящей силой, пожеланием 

большого здорового потомства и крепкой семьи. Также называли и 

новорожденного мальчика, при условии, что до него в семье умирали дети 

[Гюль, 2013, с. 78].  

О значении символа змеи и отдельных частей ее тела (пример: «жылан 

бас») упоминалось выше. Тем не менее, сам образ активно применяется и в 
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орнаментации, к примеру использование орнамента «усмоюл» (пер. «змея») у 

уйгуров.  

К примеру, при декоре наручного браслета «билезик» у туркмен, мотив 

«ийлан баши» используется очень часто и напоминает зубчики. Помимо 

этого, распространен и орнамент гравировки «ийлан изи» – «змеиный след», 

который имеет место в орнаментации и современными ювелирами [Загитова, 

2012, с. 85].  

К одному из архетипов степи относят верблюда, также почитаемого 

животного. О сакральности образа верблюда у казахов говорят Ж. 

Каракузова и М. Хасанов в книге «Космос казахской культуры». Так 

считалось, что он появился из земли, а потому является ее символом. К 

примеру, согласно этим же представлениям, из огня появился баран, из воды 

– корова и из ветра – конь, формируя таким образом представления о 

четырех стихиях. Олицетворяя землю, верблюд выступал в качестве 

предначала, первоосновой. Высоко ценился и благодаря своей выносливости. 

У казахского народа с верблюдом ассоциируется ряд орнаментов, взявших за 

основу название самого животного и части его тела: «верблюжий глаз», 

«верблюжий горб», «верблюжий след» и т.д. [Мировое философское 

наследие, 2006, с. 36–37].  

Сходные орнаментационные мотивы имеются и у туркмен: 

«дүебашлык» – верблюжья голова, «дүебоюн» – верблюжья шея [Демидов, 

2020, с. 357].   

Названия частей тела верблюда имеются и в названиях орнамента 

ногайцев «туье мойын» – верблюжья шея, «туье оьркеш» – верблюжий горб, 

«туье коьз» – верблюжий глаз [Канокова, 2016, с. 168].  

Сам верблюд некогда почитался и как животное имеющее отношение к 

способности деторождения и выступал символом сильного и здорового 

потомства, а потому у рассматриваемых народов использовался для 

украшения девичьего костюма [Дайрабаева, 2010, с. 113–114].  
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Объектом культа издревле считался и бык – важная производительная 

сила, один из символов плодородия у многих народов. Особо почитается у 

узбеков Хорезма. Имеется различное множество примеров из фольклора, 

позволяющих определить почтительное отношение к животному. К примеру, 

согласно исследователям, достаточно часто можно было услышать фразу 

«хукиз сара», что в переводе означало «бык – избранный». Запрещались 

различные физические истязания животного, избиение быка строго 

запрещалось. Считалось, что вместе с позором на голову человека, 

поднявшего на него руку, падут несчастья.  

В древних представлениях, предшествовавших влиянию на 

мировоззрение религии ислам, основателем человеческого рода являлся 

Джоумард – получеловек полубык, сравнимый с греческим Минотавром. В 

его образе прослеживается и определенная связь с металлами. Согласно 

легенде, он являлся первым их добытчиком. Также по основной ветви 

легенды после смерти героя из тела его возникают металлы, активно 

применяемые в ювелирном ремесле: золото и серебро [Снесарев, 1969, с. 224, 

297–298, 308]. 

Образ быка в орнаментальном искусстве узбеков чаще связывается со 

схематичным изображением его головы. Так Фахретдиновой [Фахретдинова, 

1988, с. 117] приводится пример нанесения мотива «рогатый бык» на 

украшение «ярим-тирнок» – височник распространенный в среде Хорезмских 

узбеков. В данном случае использовался в качестве символа плодородия и 

благопожелание большого потомства девушке-невесте, а также созданию 

крепкой семьи. У ногайцев также имеется орнамент «бузав тис» («зуб 

теленка») [Канокова, 2016, с. 168].   

Особое место занимает изображение речных и морских обитателей – 

рыбы, морская звезда, медуза. У казахов и узбеков использовались при 

декоре браслетов-талисманов. Встречаются застежки в форме рыбьего 

хвоста. Схематически воспроизводится чешуя на ряде украшений. Икра 

ассоциировалась с активной репродукцией, а потому рыба выступала в 



135 
 

качестве очередного символа плодородия и многочисленного потомства. В 

казахском устном народном фольклоре бытует примета, что явившаяся во 

сне рыба знаменует рождение ребенка [Тохтабаева, 2005, с. 252].   

Выполненная в форме двух рыбьих хвостов, расположенных зеркально 

друг другу, казахская застежка «қапсырма» начала ХХ века из фондов ГМИ 

РК им. А. Кастеева дополнена штампованным узором «бараний рог», что 

удваивает множительную функцию украшения и усиливает продуцирующие 

возможности (Приложение, рис. 61).  

В достаточной степени распространен был и растительный орнамент. 

Основными мотивами выступают изображение дерева, цветов, вьюнов, 

листьев.  

Дерево («агаш» / «ағаш») – важный элемент культуры тюркоязычных 

народов. С ним связывается множество сказаний и легенд, где часто 

фигурирует образ священного древа жизни («Байтерек»). В данном образе 

раскрываются некогда бытовавшие представления людей о существовании 

трех миров: «крона – это небесный мир и будущее, средний ствол – земной 

мир и настоящее, а корни – мир подземный и прошлое». У ногайцев древо 

могло схематично изображаться пятиконечной звездой, соотносимой с 

Полярной и имеющей название «темир казык».  

Цветочный орнамент зачастую являлся признаком и символом красоты, 

радости, глубиной природной эстетики. Довольно часто у тюркоязычных 

народов можно выделить использование мотивов тюльпана «кызгалдак», 

вьюна «шырмавык», розы «кызылуьл» / «раушан» и т.д.  

Лиственные мотивы применяются в значении отражения 

непрекращающегося жизненного цикла, долголетия, обновления. За основу 

берется орнамент «жапырақ» или «япырак». Количество увеличивается в 

зависимости от необходимости нанесения – двулистник, трилистник. 

Последний, схоже дереву, употребляется кочевыми тюркоязычными 

народами как представление о трехчастной структуре существования мира 

(небесный – земной – подземный). В качестве самостоятельного 
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декоративного элемента практически не используются, образуя единую 

композицию с другими видами орнамента [Канокова, 2016, с. 168].  

Нередко используется и символ растительного семени, чаще 

применяемый при изготовлении украшений для девушек-невест. Является 

благопожелательным элементом, символом плодородия и будущего крепкого 

большого потомства. Среди оседлых народов используется символ ячменя 

[Тохтабаева, 1984, с. 132].  

В среде туркмен также распространен символ зрелого плода граната, 

который является одной из форм декора ювелирного украшения «буков» и 

трактуется как символ плодородия и материнства [Загитова, 2012, с. 87].  

Сами украшения, в зависимости от различных факторов, также содержат 

в себе сакрально-семантическое значение. По ювелирным изделиям 

тюркоязычных народов исследователями выделяются две основные 

магические функции: защитная / охранная и множительная (характерна 

только для женских украшений).  

Большинство украшений использовались, чтобы удержать в теле душу и 

не дать, согласно представлениям, навредить ей темным силам. Так, к 

примеру, серьгами, ожерельями, кольцами, браслетами подобные «выходы» 

закрывались.  

Мочка уха обычно прокалывалась в возрасте 1–2 лет и серьги оставались 

одним из тех немногочисленных украшений, что сопровождали женщину до 

самой смерти. У большинства рассмотренных народов считалось, что за 

неимением прокола в мочке уха, при переходе в потусторонний мир душа 

человека отбиралась. Использование серёг применялось и в качестве 

украшения для мальчика. В таком случае изделие выступало попыткой 

обмануть злых духов. Применялся такой метод при условии, что ребёнок 

являлся единственным и долгожданным сыном.  

У ряда народов можно выделить важность и сакрализацию закрытой 

украшением затылочной части: «шаш керме» у казахов, «окюяй» у узбеков 

Хорезма. Соотносилось это с понятиями девственности. 
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Накосным украшениям была свойственна множительная функция. По 

представлениям большинства рассмотренных народов считалось, что чем 

длиннее и гуще волосы девушки, тем больше детей она может выносить и 

родить, а потому волосы должны быть обязательно защищены магическим 

образом. 

Височными и височно-нагрудными украшениями также «закрывали» 

проход для выхода души через голову и шею. Часто к данному типу 

относятся различные обереги и амулеты по типу «тумор», которые, однако, 

больше несли в себе религиозную функцию. 

Нагрудные украшения совмещали в себе обе, указанные выше, функции. 

Так, к примеру, ювелирное изделие казахов «өңіржиек», спускающееся от 

груди и до живота, использовалось и в качестве оберега для будущей 

роженицы, и как пожелание большого потомства молодой девушке-невесте. 

По представлениям, передача такого украшения от уже многодетной к не 

имеющей детей женщине, сулило той скорое пополнение в семье и легкие 

роды.  

Часто в нагрудниках, к примеру, алтайцев, применялись кисти бахромы, 

напоминающей конский хвост. Так как конь являлся достаточно 

распространенным символом у тюркоязычных народов и одним из наиболее 

почитаемых животных, такое украшение являлось магической защитой от 

темных сил.  

Пояс – важная деталь мужского костюма. Часто декорировался 

серебряными нашивными бляшками с целью придания изделию охранных 

качеств. Он являлся символом мужа, воина, защитника, родоначальника. У 

алтайцев также бытовало мнение, что пояс является вместилищем души 

владельца, а потому после его смерти передавался сыновьям. Также 

магическая роль поясов проявляется в материале и цветовой гамме 

выполненного изделия. 

Кольца, перстни, браслеты входили в группу повседневных украшений. 

Считалось, что, если еда будет приготовлена без них на руках хозяйки, она 
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будет считаться нечистой и непригодной к употреблению. Основная форма 

большинства подобных украшений – круг, часто выступающий основным 

символом Солнца и благоденствия. На эмблематическом уровне это знак 

бессмертия, вечность.  

У алтайцев, уйгур и татар браслеты имеют еще и лечебное свойство. 

Украшения, выполненные из меди, имели свойство оказывать благоприятное 

воздействие на организм человека. Считалось, что сплав может помочь 

понизить давление и избавить от головной боли. 

Таким образом, можно говорить о том, что основу сакрализации в 

ювелирных украшениях играли материал, цвет, орнамент, форма и сами 

изделия. Комбинируя различное множество разных приемов, усиливались и 

защитные свойства предмета. В качестве наиболее часто применяемого в 

изготовлении украшений металла выступает серебро, обладающее 

очистительными свойствами. Среди камней распространены сердолик, 

бирюза, коралл, перламутр. В цветосемантическом контексте предпочтение 

отдается красному, синему, белому цветам. Орнамент подразделяется на 4 

основные группы: геометрический, космогонический, зооморфный и 

растительный. Украшения используются в качестве амулета, оберега, а также 

затрагивается множительная функция женских ювелирных изделий, 

связанная с плодовитостью. 

В целом, исходя из изложенного в данной главе материала, можно 

заключить, что функционально в украшениях выделяются возрастной, 

социально-статусный и магико-религиозный аспекты. Последний, в свою 

очередь, включает в себя защитную и множительную функции.  

Возрастной фактор имеет сильное влияние на изменение количества 

носимых украшений, что во многом объясняется мировоззрением и 

религиозно-эстетическими представлениями рассмотренных тюркоязычных 

народов. 



139 
 

Состоятельность владельца украшений зависела от ряда признаков: 

используемый материал, количество изделий, одностильность комплекта, 

сложность применяемых технических приемов и т.д.  

Магическое значение также подчиняется целому ряду деталей: цвет, 

декор, материал, форма, представления о миропонимании и мировосприятие. 

В рассмотренный период, определяется его преобладание над эстетической 

функцией. 

Таким образом, можно заключить, что украшения могут включать в себя 

сразу несколько характеристик. К примеру, выступать оберегом и 

показателем материального статуса владельца. В большинстве своем, 

ювелирные изделия не имели утилитарного назначения. Доминировали 

магическая, охранная функции, что выражалось в сакральности каждого 

отдельного элемента и расположения украшения на теле человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ювелирное искусство есть не что иное, как один из способов 

демонстрации сознания народа, его жизненного уклада, культурного 

восприятия. Украшения могут рассказать о хозяине буквально все: возраст, 

семейное положение, особенности веры, социальный статус и прочее, а 

потому материал художественной металлопластики выступает большим 

полем для исследований. 

В данной работе нами были рассмотрены ювелирные украшения таких 

тюркоязычных народов, как казахи, узбеки, уйгуры, туркмены, ногайцы, 

алтайцы. Основной материал исследования составили музейные коллекции 

городов Алматы и Барнаул.  

В ходе работы были обозначены ряд моментов, затрагивающих 

классификацию изделий, функциональное и семантическое значение 

предметов ювелирного мастерства. 

Интерес исследователей к ювелирным украшениям начинает 

проявляться с XVIII века. В XIX в. сведения значительно пополняются 

путевыми записками, отчетами о путешествиях на территорию Центральной 

Азии и Сибири. Сведения об украшениях фиксируются исследователями при 

описании костюма и анализом социальной структуры рассматриваемых 

народов. В это же время начинают свое формирование музейные коллекции, 

а сами украшения презентуются на различных этнографических выставках. 

Несмотря на то, что планомерное научное исследование культуры 

тюркоязычных народов берет свое начало с приходом Советской власти, 

комплексные труды по ювелирному искусству начинают выпускаться с 1950-

х годов. Это во многом связано с тем, что для первой половины ХХ века 

характерны полевые исследования, формирование крупных экспедиций и 

накопление материала с целью его последующего изучения. Во второй 

половине ХХ века защищаются первые диссертационные исследования по 

темам традиционного костюма и украшений, выпускаются книги и статьи. В 

XXI веке отмечается значительный рост исследований по ювелирному 
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ремеслу тюркоязычных народов, его истокам и истории, что вероятно 

связано с подъемом уровня национального самосознания после распада 

СССР, а также повышенным интересом к материальной культуре. В это 

время выпускаются монографии по декоративно-прикладному искусству, 

продолжают защищаться диссертации, основанные на классификации 

украшений и их функциональном значении. Характерной особенностью 

является повышенное внимание к изучению сакрально-семантических 

особенностей ювелирных изделий, их магико-религиозному содержанию. 

Классификация служит основным подспорьем для исследований и 

основной формой группировки материала. При исследовании ювелирных 

изделий тюркоязычных народов она демонстрирует видовое множество 

типов и подтипов. Исходя из собранного нами материала, ювелирные 

украшения были поделены на следующие группы: головные, шейно-

нагрудные, поясные изделия, украшения для рук и украшения для ног.  

Внутренние деления представляются следующими: 

•  головные: украшения для головных уборов/налобные, височные, 

накосные и ушные; 

•  шейно-нагрудные: украшения для шеи, нагрудники, амулетницы, 

нагрудные застежки, броши, пуговицы, туалетные наборы; 

•  поясные: застежки, пояса; 

•  украшения для рук: кольца, перстни, браслеты; 

•  украшения для ног: ножные браслеты, нашивные металлические 

бляшки для кожаной обуви. 

В зависимости от ареала бытования и художественных особенностей 

выделяются характерные для того или иного народа варианты исполнения 

изделий. Отмечаются прямые или косвенные этнографические параллели, 

влияние на образование которых оказали сходные социально-экономические 

условия, тесный культурный контакт и торговые отношения, общие 

художественные традиции. В рамках исследования выделены и украшения 

исключительно традиционного характера, не имеющие аналогов за 
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пределами территории бытования. В качестве наиболее яркого примера стоит 

привести украшения «гульяка» и «асык», характерные только лишь для 

туркменского народа, «құдағи жүзік» – казахского, булавка «каш» – 

уйгурского и т.д.  

Родство исполнения и художественной стилистики отражается как в 

деталях украшений, так и в технологических приемах, семантических 

определениях и сакральных формах. Отражена в украшениях и 

интенсивность этнокультурных контактов. В данном случае имеет место 

заимствование отдельных элементов, технических приемов и целых 

украшений. Общие черты выделяются при изготовлении накосных 

украшений, ожерелий, браслетов и колец. Характерным украшением для 

большинства рассматриваемых народов является и амулет «тумар» в 

различных формах и вариациях, однако с единой оберегательной функцией. 

В возрастной градации, имущественных различиях и магико-

религиозных смыслах украшений отражено их функциональное значение.  

С учетом возрастных особенностей, нами были выделены следующие 

основные группы: дети до 4–5 лет; предсвадебный возраст до 10–12 лет; 

группа невест от 12 до 16 лет; замужние женщины среднего возраста до 40 

лет; группа пожилого возраста 40-60 лет и старше. 

Особенности возрастных делений проявлялись в количестве носимых 

украшений, сложности их исполнения, месте расположения изделия в 

системе костюма, а также наделяемой символике и сакрализации.  

Имущественные различия определяются рядом факторов. Из основных, 

по нашему мнению, следует выделить материал, количество украшений, 

одностильность комплекта и его детализация. Именно эти пункты 

формируют представление о состоятельности человека и его социальном 

статусе. Наиболее показательны изделия из золота, в то время, как 

украшения из серебра скорее более желательны, ввиду наделяемого 

сакрального смысла. Также большую роль играют и камни: драгоценные и 

полудрагоценные – признак достатка, стекло – его отсутствия. Тем не менее 
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следует отметить, что последние, с распространением цветосемантики 

довольно быстро вошли в моду и активно применялись и в украшениях 

людей среднего достатка.  

Изделия, составляющие единый комплект также могли позволить себе 

только состоятельные люди, высшие сословия. Обычно металл и камни 

предоставлялись самими заказчиками, а потому простое население попросту 

не могло позволить себе большое количество материала для разового заказа. 

Проработанность украшений также зависела от финансовых, материальных 

возможностей. Чем меньше детализация и чем скромнее применяемые 

технологические приемы в обработке и декоре, тем меньшего достатка семья, 

обратившаяся к мастеру.  

Тем не менее, важной и превалирующей функцией украшений остается 

защитная, а потому люди старались заказать изделия, соответствовавшие 

«эталонным» нормам и правилам их изготовления. 

Так, магико-религиозное, охранное значение базируется на трех 

основных аспектах: материал, цвет, орнамент. 

Основной материал изготовления украшений – металл, а именно серебро 

и золото, заключает в себе космогонические представления. Для камней 

характерны лечебные и благопожелательные функции. Из них наиболее 

распространены сердолик, бирюза, коралл, жемчуг и перламутр.  

Символика цвета связана с мировосприятием народов и глубокими 

природными ассоциациями. Основная триада: красный – символ огня и 

крови, синий – символ неба, белый – чистоты и изобилия. Во многом роль 

сохранения цветовых символов сохранялась в камнях, а потому для многих 

ювелирных изделий характерно их изобилие. Больше камней – сильнее 

оберег.  

В класификации орнамента выделяются следующие основные группы: 

  геометрический; 

  космогонический; 

  зооморфный; 
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  растительный. 

Часто на ювелирных украшениях можно встретить их комбинации. 

Доминирующие функции орнамента: множительная и защитная. Применение 

указанных групп характерно не только для общего декора, но и для форм 

самих изделий. На большее распространение той или иной группы влияют и 

бытовые, территориальные условия. Так, к примеру, для оседлых народов 

характерны растительные формы, в то время, как для кочевых – зооморфные.  

В целом, можно заключить, что в среде тюркоязычных народов 

прослеживается глубокая связь художественных и семантических признаков 

украшений. Сходство ювелирный изделий характерно как для отдельных 

категорий, так и для целых комплектов. Тем не менее наличие 

отличительных, характерных традиционных признаков именно то, что 

выделяет металлопластику каждого отдельного народа, а особенности 

оформления являются показателем мастерства каждой отдельной культуры.  
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ГЛОССАРИЙ 

«Арабек» (узб.), «ирибек» (туркм.), «алкъа» (ногай.) – серьга для носа.  

«Асык» – туркменское накосное украшение, представляющее собой 

вытянутую металлическую пластину прямоугольную сверху и 

приобретающую сердцевидную форму с утолщенными краями к низу. 

Носится на спине, на концах сдвоенных кос. 

«Баргак» – ленточная диадема, однорядная цепочка металлических 

звеньев. Распространена в большей степени у узбеков, в меньшей – у 

туркмен. 

«Бес бiлезiк» (каз.), «кокенли юзик» (туркм.) – сложная конструкция, 

состоящая из браслета и цепочек, соединенных с перстнями и кольцами на 

руке. 

«Білезік» (каз.), «блезик» (туркм.), «билезик» (ногай.), «билектууш» 

(алтай.) – широкий браслет, украшение в виде кольца из металла, носимое на 

запястье на одной или обеих руках. 

«Бойтұмар» (каз.), «бой тумор», «бозубанд» (узб.) – амулетница-

коранница трубчатой формы с подвесками на цепях. 

«Буков» – туркменское массивное шейно-нагрудное украшение типа 

обруча или гривны, имеющее впереди фигурную пластину или систему 

пластин, скрепленных колечками с многочисленными подвесками.  

«Гажак» – узбекская височная подвеска, представляющая собой 

миндалевидную пластину, конец которой загибался в завиток.  

«Гульяка» – туркменское нагрудное украшение, брошь-застежка ворота 

платья, круглые по форме с фестончатым краем.  

«Гупба» – туркменское девичье украшение-навершие для головного 

убора, имеющее куполообразную форму с трубочкой для перьев филина. 

Обильно украшено монетами и бляшками. 

«Дагдан» – туркменский талисман-амулет, изготовленный из 

одноименного дерева, украшался серебром и сердоликом. 
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«Жевак» – узбекское двустороннее ожерелье с крупным кулоном от 

одной и до восьми низок. 

«Жүзік» (каз.), «узук» (узбек.), «йузик» (туркм.), «юзик» (ногай.), 

«узюу» (уйгур.), «тегелик» (алтай.) – перстень, кольцо. 

«Ильдиргич» – сложносоставная цепочка из элементов разной 

конфигурации и соединенных в нескольких точках. Распространена среди 

туркмен и узбеков Хорезма. 

«Кашгар зира» – уйгурские серьги – ажурные-лунницы, изготавляемые 

мастерами г. Кашгар. 

«Кимешек» – казахский головной убор замужних женщин из тонкой 

белой ткани, плотно облегающий голову, закрывающий шею, грудь, плечи и 

спину. 

«Коштилло/тиллокош» – узбекская свадебная диадема, состоящая из 

позолоченных волнообразных дуг, выполненных в серебре и повторяющих 

изгиб бровей, с подвесками по количеству достигавших 25–30 штук. 

«Кур» – пояс, распространенный в среде алтайцев, в 3-4 метра 

однотонной ткани или тесьмы. Концы пояса украшались раковинами каури, 

бусинами, металлическими бляшками и бахромой. 

«Күміс белдік» - казахский металлический серебряный пояс, состоящий 

из шарнирно соединенных бляшек. 

«Къулакъшык» – одно из названий серег у ногайцев. 

«Кьонгыравюзик» – звенящее кольцо-бубенчик, со вставкой крупного 

камня в кастах круглой, прямоугольной форм, с расположенными по кругу 

подвесками и серебряными монетами, издающими звон при движении.  

«Қапсырма» – название застежки для камзола у казахов. Состоит из двух 

зеркально симметричных частей, соединяющихся шарнирным, петельно-

кольцеобразным способом. Застежкой соединяли борта камзола обычно в 

талии. 

«Қолтықша» (каз.), «колтыкша» (узб., туркм.) – сумочки-амулетницы 

прямоугольной формы. 
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«Құдағи жүзік» – «перстень сватьи», массивные западноказахстанские 

перстни с двумя шинками. 

«Құс мұрын» – перстень в виде птичьего клюва у казахов. 

«Отау жүзік» – перстень казахского народа конусообразной формы, 

устремленной ввысь, по форме напоминающий юрту. 

«Өңіржиек» –  казахское ювелирное украшение вертикального 

композиционного строя. Состоит из крупномасштабных пластин разной 

формы, цепей четырехгранного плетения и подвесок. Территориально 

распространено в Западном Казахстане. 

«Сақина» – казахское название кольца.  

«Сәукеле» (каз.), «соукила» (узб.), «шовкеле» (турк.) – высокий 

конусообразный свадебный головной убор невесты, обильно украшенный 

серебряными и золотыми бляхами, монетами, жемчугом и кораллами. 

«Сенсиля» (каз.), «силсила» (узб.), «сунсуле» (туркм.) – цепь из 

нескольких рядов серебряных пластин с множеством штампованных 

подвесок, соединенных между собой кольцами и звеньями. Прикрепляется 

изделие к краю головного убора и свисает на лоб. 

«Сойко джельбюрооч» – объемные конусовидные с большим 

количеством подвесок парные височники киргизского народа с 

подбородочной перемычкой в виде цепочек. 

«Сырға» (каз.), «сырга» (ногай., алтай.), «халка» (узбек., уйгур.), 

«ысырга» (туркм.) – название серег.  

«Тавк» – узбекское ансамблевое нашейное украшение с налобным 

«тилла-баргак», состоящее из пластин квадратной формы и центрального 

медальона формы цветка или звезды. 

«Так’я-тузи» – узбекская головная фигурная пластина, обвешанная 

длинными подвесками (бусины, лепестки, цепочки из камней и металла).  

«Теке боьрк» – высокий головной убор ногайской невесты. 

«Туюргюч» – название броши у уйгуров, состоящих из фигурных 

пластин зооморфной или растительной формы. 
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«Түйме» (каз.), «тугмя» (узб., туркм.), «туьйме» (ногай.) – пуговица. 

«Түйреуіш» – название булавочной броши для застегивания ворота 

платья и декора камзола у казахов. 

«Тұмар» (каз.), «тумор» (узб.), «тумар» (туркм., ногай., уйгур.) – 

амулетницы-коранницы треугольной формы, выполненные в основном в 

технике штамп – позолота – вставки. 

«Ук-ей» – узбекское затылочное украшение, выполненное в форме «лука 

со стрелой». Имеет дуговидную нижнюю часть, прямую перемычку сверху и 

подвеску в виде треугольника. 

«Үкі аяқ» – подвеска одночастная или двухчастная по составу, основу 

которой составляет пара когтей филина в серебряной оправе, 

смоделированных развилкой. 

«Хайкель» – узбекское плоское нагрудное украшение, прямоугольной 

формы. Представляет собой футляр с цилиндрическими втулками по бокам 

для хранения выдержек из Корана. 

«Халхол» (узб.), «бурма» (туркм.) – ножной браслет. 

«Хафабанд» – узбекское узорное геометризированное ожерелье из 

стеклянных бусин и бисера. 

«Чапраз» (туркм.), «шапраз» (ногай.) – застежки для одежды 

ромбовидной формы со вставками сердолика и подвесками. Нашивались 

рядами и закрывали всю грудь.  

 «Чачак» – косоплетка алтайцев в виде кисти с раковинами каури на 

концах. 

«Чустук» – перстень-печатка у алтайцев с цельнолитным утолщением на 

лицевой стороне с гравировкой инициалов хозяина. 

«Шаш теңге» (каз.), «чач тянгя» (уйгур.) – накосное украшение, 

составленное из монет, в том числе фальшивых или круглых металлических 

пластин, сходных по размеру. 
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«Шашбау» (каз.), «джаля» (уйгур.) – украшения, состоящие из цепи, 

шнура, коралловых бус, крепятся к косам с таким расчетом, чтобы они 

свободно свисали между ними, а подвески были бы на уровне конца кос. 

«Шекелік» – казахское название штампованных височников 

вертикальной конструкции, преимущественно парных. Составные части 

могли быть разной формы и соединялись цепью, либо низкой коралловых 

бус с подвесками из кораллов и серебряных блях. Крепится за петли 

головного убора или за волосы у виска. 

«Шокила» – узбекское многочастное ювелирное украшение, состоящее 

из диадемы с подвесками или повязками, височников и двух или трех 

ожерелий разных по длине. Основной мотив украшения и его составных 

частей – птицы, что выражается в форме и деталях: диадема – мотив птичьих 

крыльев, височники – фигура птиц в силуэте. 

«Шытыралы белбеу» – казахский пояс на тканевой основе. 

Изготавливается с использованием крепления блях заклепками, либо петлями 

к кожаной или бархатной заготовке. 

«Шолпы» – казахское накосное украшение в виде подвесок, 

представляющее собой нанизанные друг на друга небольшие звенья металла 

или серебряные монеты. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГКМ – Алтайский государственный краеведческий музей 

алт. – алтайцы  

в. – век 

вв. – века  

в пер. – в переводе 

ГМИ РК им. А. Кастеева – Государственный музей искусств Республики 

Казахстан имени А. Кастеева 

др. – другой (-ое; -ая) 

каз. – казахи 

ногай. – ногайцы  

прим. – примечание  

РЭМ – Российский этнографический музей  

т. д. – так далее 

туркм. – туркмены  

узб. – узбеки 

уйгур. – уйгуры  

ЦГМ РК – Центральный государственный музей Республики Казахстан 
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Приложение 

 

Рис. 1. «Сәукеле» (казахи) 

2-ая половина XIX вв. 

№1569-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 2. «Соукила» (узбеки) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоснимок автора) 

 



167 
 

 

Рис. 3. «Сунсуле» (туркмены) 

Начало ХХ в. 

№ 2007-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 4. «Сенсиля» (казахи) 

Середина ХХ в. 

№ 1565-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

 

Рис. 5. «Ильдиргич» (туркмены) 

Середина ХХ в. 

№1998-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 6. «Гупба» (туркмены) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоснимок автора) 

 

Рис. 7. «Кимешек» (казахи) 

XIX в. 

Номер не указан, Музей Алматы 

(фотоснимок автора) 
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Рис. 8. «Үкі аяқ» (казахи) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство.  

Том 1. – А.-А.: Өнер, 1986. – 256 с. 

 

Рис. 9. «Шекелік» (казахи) 

XIX в. 

№1353-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 10. «Шолпы» (казахи) 

Конец XIX в. 

№ 1511-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 11. «Чулпы» (татары) 

Начало ХХ в. 

№ В-8709, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс].  

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21864350  

(дата обращения: 11.06.2022) 
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Рис. 12. «Чулпы» (татары) 

Конец XIX – начало ХХ вв. 

№ В-11436, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс].  

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18935889  

(дата обращения: 11.06.2022) 

 

Рис. 13. «Шекелік» (казахи) 

XIX в. 

№ 1268, 1268а-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 14. «Сойко джельбюрооч» (киргизы) 

Начало XX в. 

№ 1992-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 15. «Чач тянгя» (уйгуры) 

Конец XIX – начало ХХ вв. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Каримова Р.У. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы уйгуров. – Алматы: Дайк-пресс, 2005. – 170 с. 
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Рис. 16. «Шашбау» (казахи) 

2-ая половина ХIХ в. 

№ 1545-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог.  

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 17. «Асык» (туркмены) 

ХIХ в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоснимок автора) 
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Рис. 18. «Чачак» (алтайцы) 

Конец XIX – начало ХХ вв. 

№ В-3471, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс].  

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11376628  

(дата обращения: 11.06.2022) 

 

Рис. 19. «Кашгар зира» (уйгуры) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Каримова Р.У. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы уйгуров. – Алматы: Дайк-пресс, 2005. – 170 с. 
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Рис. 20. «Кашгар зира» (уйгуры) 

Начало ХХ в. 

№ 1993-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 21. «Гулак халка» (туркмены) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоснимок автора) 
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Рис. 22. «Сырга» (телеуты) 

Конец XIX – начало ХХ вв. 

№ В-3467, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс].  

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21879093 

(дата обращения: 11.06.2022) 

 

Рис. 23. «Сырга» (телеуты). 

Конец XIX в. 

№6047/1, Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21879093 

(дата обращения: 11.06.2022) 
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Рис. 24. «Өңіржиек» (казахи) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство.  

Том 1. – А.-А.: Өнер, 1986. – 256 с. 

 

Рис. 25. «Тұмарша» (казахи) 

XIX в. 

№941-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 26. «Колтыкша» (узбеки) 

Начало ХХ века 

№909-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 



180 
 

 

 

Рис. 27. «Колтыкша» (узбеки) 

Начало ХХ века 

№908-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 28. «Колтыкша» (туркмены) 

Начало ХХ в. 

№ 2010-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

 

Рис. 29. «Тумар» (ногайцы) 

Начало ХХ в. 

№2015-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 30. «Бойтумар» (казахи) 

XIX в. 

Номер не указан, Музей Алматы 

(фотография с выставки «Сыңғыр шолпы шашбаулым…» 

предоставлена музеем Алматы) 

 

Рис. 31. «Херес сакки» (чуваши) 

Середина ХХ в. 

№ В-11699, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22234766 

(дата обращения: 11.06.2022) 
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Рис. 32. «Тевет» (чуваши) 

Середина ХХ в. 

№ В-9681, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21909781 

(дата обращения: 11.06.2022) 

 

Рис. 33. «Гульяка» (туркмены) 

Начало ХХ в. 

№1999-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 34. «Түйреуіш» (казахи) 

Середина ХХ века 

№ 1895-юв, ГМИ РК им. А Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 35. «Түйреуіш» (казахи) 

Середина ХХ века 

№ 1437-юв, ГМИ РК им. А Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 36. «Ақық» (казахи) 

Середина ХХ в. 

№ 1615-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 37. Пуговица (уйгуры) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Каримова Р.У. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы уйгуров. – Алматы: Дайк-пресс, 2005. – 170 с. 
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Рис. 38. Туалетно-гигиенический набор (казахи) 

Начало ХХ века 

Номер не указан, Музей Алматы 

(фотоматериал автора) 
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Рис. 39. Туалетно-гигиенический набор (казахи) 

Начало ХХ века 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоматериал автора) 
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Рис. 40. Туалетно-гигиенический набор (уйгуры) 

Начало ХХ века 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоматериал автора) 

 

Рис. 41. Застежка (ногайцы) 

XIX в. 

№ 2011-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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Рис. 42. Деталь наборного пояса (ногайцы) 

Начало ХХ в. 

№ 2022-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 43. «Кісе белдік» на фотографии Бегечева Е.Е. 

«Казах Джю-Нуз, потомок киргизских (казахских) султанов» 

1915 г. 

№ Ф-32.Оп.1.Д.50., АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22738191 

(дата обращения: 11.06.2022) 
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Рис. 44. «Кісе белдік» (казахи) 

XIX в. 

Номер не указан, Музей Алматы 

(фотоматериал автора) 

 

Рис. 45. Браслеты Казахского народа 

в экспозиции ЦГМ РК 

XIX – начало ХХ вв. 

Зал исторической этнографии, ЦГМ РК 

(фотоматериал автора) 
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Рис. 46. «Блезик» (туркмены) 

XIX в. 

№ 5, 5а-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 47. Щитки перстней (уйгуры) 

Конец XIX – начало ХХ вв. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Каримова Р.У. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы уйгуров. – Алматы: Дайк-пресс, 2005. – 170 с. 
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Рис. 48. «Құс мұрын» (казахи) 

Начало ХХ в. 

Номер не указан, Музей Алматы 

(фотоматериал автора) 

 

 

Рис. 49. «Құдағи жүзік» 

Начало ХХ в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоматериал автора) 
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Рис. 50. Перстень (уйгуры) 

XIX в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Каримова Р.У. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы уйгуров. – Алматы: Дайк-пресс, 2005. – 170 с. 

 

 

Рис. 51. Перстень (уйгуры) 

Конец XIX – начало ХХ вв. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

Источник: Каримова Р.У. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы уйгуров. – Алматы: Дайк-пресс, 2005. – 170 с. 
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Рис. 52. Перстень (алтайцы) 

1-ая половина ХХ в. 

№ В-5167, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=25845734  

(дата обращения: 11.06.2022) 

 

Рис. 53. Перстень (алтайцы) 

1-ая половина ХХ в. 

№ В-5168, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=25846126  

(дата обращения: 11.06.2022) 
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Рис. 54. «Бес бiлезiк» (казахи) 

Середина ХХ в. 

№ 51-юв, ГМИ РК им. А Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 

 

Рис. 55. Нашивные бляшки для кожаной обуви (казахи) 

Начало ХХ в. 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоматериал автора) 
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Рис. 56. Детские ювелирные украшения (казахи) 

Конец XIX – начало ХХ вв. 

Выставка «Балалық шақ – патшалық тақ» (2022 год) 

ЦГМ РК 

(фотоматериал автора) 

 

Рис. 57. Детский «тұмар» (казахи) 

Конец XIX в. 

Выставка «Балалық шақ – патшалық тақ» (2022 год) 

Номер не указан, ЦГМ РК 

(фотоматериал автора) 
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Рис. 58. Борисов Е.Е. 

Открытка цветная. «Группа киргизов (казахов) и их юрта. Алтай» 

Начало ХХ в. 

№ П-42100, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5538921 

(дата обращения: 11.06.2022) 

 

Рис. 59. Борисов С.И. 

Открытка цветная. «Киргизка-невеста (казашка) в свадебном наряде. Алтай» 

Начало ХХ в. 

№ П-42084, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5538700 

(дата обращения: 11.06.2022) 



198 
 

 

Рис. 60. Борисов С.И. 

Открытка цветная. «В киргизской (казахской) юрте. Алтай» 

Начало ХХ в. 

№ П-42120, АГКМ 

Источник: Государственный каталог музейного фонда Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5559674 

(дата обращения: 11.06.2022) 

 

Рис. 61. «Қапсырма» (казахи) 

Начало ХХ в. 

№ 1132-юв, ГМИ РК им. А. Кастеева 

Источник: Ювелирное искусство Казахстана XIX – ХХ вв. Каталог. 

– Алматы: ТОО «Корпорация Атамұра», 2008. – 303 с. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

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. 

 

«___» ________________ 2022 г. 

__________________________ _________________________ 

     (подпись выпускника)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 


