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Введение 

Актуальность исследования. В современном мире происходят остаточно 

активные процессы глобализации и интеграции. По прогнозам исследователь 

глобализирующийся мир в ближайшем будущем приведет к стиранию границ 

между государствами и исчезновению многих народом. В таких условиях 

крайне важно изучать и сохранять историко-культурное наследие этносов, 

фиксировать их материальную и духовную культуру. В связи с этим изучение 

материальной культуры казахского народа представляет научные интерес и 

носит актуальный характер. 

Степень изученности проблемы. С XVIII в. юрта стала предметов 

внимания многих географов и путешественников. Устройство и убранство 

юрты описаны в трудах О. Пешеля, И.П. Фалька, П.С, Палласа, И. Георги, Ч. 

Валиханова, Б. Залесского, Б. Федченко, А. Якоби и др. 

И. Фальк и Г. Георги считали, что жилища казахов «совершенно 

одинаковые с теми, какие употреблялись у башкир». П. Паллас отмечал 

сходство  юрт у казахов и калмыков. И. Георги писал, что у казахов «знатные 

и зажиточные люди покрывают их белыми войлоками и притом имеют особые 

юрты для жен, детей, стряпни». 

О нарядных юртах для гостей  писал  А.И. Якоби. Он впервые написал о 

возможности использования юрты в полевых условиях. Исследователь отмечал 

«Юрта чрезвычайно хороша для лагерной цели; особенно летом она 

положительно удовлетворяет всем главным условиям летучего военного 

госпиталя». 

 Б.А. Федченко, проезжая в 1897 г. по территории Южного Казахстана, 

описал богато убранную юрту, виденную им недалеко от подножья Таласского 

Алатау.  

Значительны заслуги в собирательстве и популяризации казахских 
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художественных изделий внес Г. Н. Потанин. Он собирал образцы орнамента и 

посылал их известному историку искусства и критику В.В. Стасову, а также в 

музей Омска и Томска. 

Вопросами изучения и сохранения памятников казахского народного 

искусства в целом и отдельных его видов, а также описанию биографий 

знаменитых народных мастеров посвящен ряд его статей, опубликованных в 

газетах. Г.Н. Потанин собирал также легенды, мифы, предания о прошлом 

казахского народа, сказки.  

Глубокими исследователями казахского народного искусства были В. Н. 

Белослюдов и алтайский художник Г. Гуркин. В. Н. Белослюдов, художник и 

искусствовед, жил в Семипалатинске, преподавал в учительской семинарии. Он 

хорошо знал жизнь дореволюционного прикладного искусства ныне хранятся в 

музее Семипалатинска, другие папки переданы автору этих строк братом 

художника А.Н. Белослюдовым и находится в научной библиотеке Академии 

наук Казахской ССР. В.Н. Белослюдовым зарисованы резные кровати, шкафы, 

подставки, шкатулки, этажерки, инкрустированные костью, написан портрет 

певца, поющего под аккомпанемент домбры, который был опубликован в 

иллюстрированном приложении к «Сибирской жизни». В.Н. Белослюдов и Г. 

Гуркин – авторы иллюстраций к поэме Густава Зеленского «Киргиз». Ими 

выполнены отдельные сюжеты и бытовые сцены (охотник с беркутом, 

мужчины и женщины в национальной одежде), пейзажи, а также рисунки юрты, 

ее убранства, национальной одежды, музыкальных инструментов, железа баксы 

с навершием, секиры с гравировкой, ювелирных изделий, застежек, седла с 

убранством, изделий из кожи с чеканными серебряными пластинами, сбруи с 

накладками из кости в виде стилизованной фигуры орла, своеобразных 

подсвечников, токарных изделий и др. Только из этого перечня видно, с каким 
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усердием и любовью занимался В. Н. Белослюдов изучением казахского 

народного искусства.  

Об одежде казахов в дореволюционной историографии писали 

путешественники И. Фальк, П. Паллас, И. Георги, Г.И. Спасский, П. Рычков, А. 

Левшин. В частности,  П.С. Паллас отмечал, что одежда казахов прежде всего 

«из выделанных козьих кож без шерсти. Они мягки и не портятся от дождя». 

Исследователь также  очень много писал о казахском халате и считал его 

основным видом одежде казахов. 

«Козьи шкуры лучше всех для верхней одежды» - писал И. Фальк. А. 

Левшин отмечал, что такие халаты удобны, не пропускают сырости, хорошо 

защищают от ветров и дождей». 

Цель исследования – характеристика материальной культуры казахского 

народа. 

Задачи исследования: 

- определить влияние хозяйственно-культурного типа казахов-кочевников на 

материальную культуру; 

- выявить конструктивные особенности казахской юрты; 

- представить характеристику внутреннего убранства юрты, ее функции; 

- охарактеризовать традиционную наплечную одежду казахов; 

- представить классификацию казахских головных уборов 

-  охарактеризовать пояса как неотъемлемую часть казахского костюма. 

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования XV-XIX вв. – период существования Младшего, Среднего и 

Старшего жузов как этнополитических образований казахского этноса. Именно 

в данный период завершилось формирование основ материальной и духовной 

культуры казахов. 
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Территориальные рамки исследования. Территориальные рамки 

исследования включают регионы современной Республики Казахстана. 

Примерно в данных границах функционировали Младший, Средний и Старший 

жузы в XVI-XIX в. 

Методология и методы исследования. Научной парадигмой 

представленного исследования выступит цивилизационный подход, в рамках 

которого материальная и духовная культура казахского народа 

рассматриваться как единая составляющая кочевой цивилизации. Для 

цивилизации номадов характерным является особый хозяйственно-культурный 

тип, связанный с ведением кочевого или полукочевого хозяйства. В свою 

очередь хозяйственно-культурный тип определил формирование 

специфических основ системы жизнеобеспечения – традиционного жилища, 

одежды, менталитета, бытовых предметов, домашней утвари и т.д. 

Цивилизационный подход определил набор конкретно-исторических 

методов исследования, которые были использованы в данном исследовании. 

Историко-генетический метод использовался для выявления факторов и 

особенностей формирования материальной культуры казахского народа. 

Историко-типологический и историко-сравнительный методы позволили 

провести сранительный анализ основных элементов казахого традиционного 

мужского и женского костюма и провести классификации наплечной, верхней 

одежды, головных уборов и поясов, а также представить типологию 

традиционного жилища казахов - юрты 

Источники исследования. Этнографическое описание казахов можно 

найти в трудах исследователей XVIII-XIX вв. Как известно, большое значение 

для изучения Казахстана имело создание в 1845 году Русское географическое 

общество, обратившее значительное внимание на изучение быта и культуры 
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народов России. На местах появляются корреспонденты, которые печатали 

свои статью и заметки в местных «ведомостях». О казахах писали П.И. Лерх, П. 

В. Маковецкий, Н. М. Ядринцев, Е. П. Ковалевский, А. И. Якоби, Э.Ю. Петри, 

П. П. Свиньин, Г. И. Спасский, А. Янушкевич, С. Большой, С. Б. Броневский, 

М. И. Минаев, И. Ф. Русанов, П. Медведский, Дм. Львович (Иванов), Г. Н. 

Потанин и многие другие. Их работы были научного, краеведческого или 

очеркового характера. Одни из них содержат информацию о жилище казахов, 

другие – об одежде, головных уборах, третьи – о кошмах и коврах и т.д. Для 

изучения казахского народного прикладного искусства они представляют 

определенную ценность, как и этнографические рисунки некоторых из них или 

выполненные художниками, побывавшими в Казахстане. Ориенталист И. 

Клапорт зафиксировал в рисунках обычаи и народные праздники казахов. 

Особое значение для изучения быта и народного искусства имеют работы 

Ч. Ч. Валиханова, в частности, его портреты, дающие большой материал о 

костюме, например, музыкантов, среди которых знаменитые кобызисты первой 

половины XIX в. Канкожа Валиханов и Досжан, нарисованные в характерных 

для них костюмах. В наброске карандашом и первой зафиксирована мантия из 

лебяжьего пуха и высокая островерхая шапка баксы. Художественное 

дарование Чокана Валиханова проявилось в портретах молодых пастухов (один 

из них в шубе и войлочной шляпе, другой – в халате) и юноши в богатом 

чекмене и островерхой конической шапке. В парадных костюмах Валиханов 

нарисовал представителей казахской знати – султанов Тезека, Мамырхана 

Рустемова и др. Первый – в старинном кафтане и большой круглой шапке, 

украшенной пером цапли или фазана, второй в пестром шелковом халате с 

пояском и тюбетейке с коническим верхом. По своей выразительности 

выделяется групповой портрет «Казахи Большой Орды». Они также одеты в 
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кафтаны, халаты с поясами, остроконечные войлочные шляпы. Рисунки Ч. 

Валиханова отличают тонкая наблюдательность и знание материала. Благодаря 

художественной выразительности и изяществу они стали достоянием 

национального искусства. 

В картине известного русского художника В.В. Верещагина «Богатый 

киргизский охотник с соколом» (1871 г.) детальнہо показан костюм охотнہика – 

колпак из белого войлока, замшевые вышитые шарہоварہы. 

В Букеевской орہде прہодолжительнہое врہемя рہаботали художнہики А. Калон 

и Г. Рہуссо, зарہисовавшие рہяд орہигинہальнہых изделий, в том числе и рہедкий 

халат с дрہевнہей тамбурہнہой вышивкой 
1
. Художнہики П. Ф. Борہель и Г. Борہлинہг, 

прہинہимая участие в военہнہых экспедициях, побывали нہа рہеке Эмбе и около 

Арہальского морہя. П. Ф. Борہель – художнہик Эрہмитажа. Он также автор 

фотогрہафий депутаций из Казахстанہа. Фотогрہаф и художнہица Л. К. 

Полторہацкая из Семипалатинہска в аулах верہховьев Ирہтыша, нہа Алтае и в горہах 

Тарہбагатая занہималась сборہом этнہогрہафических матерہиалов и их зарہисовками. 

Срہеди нہих – инہтерہеснہый экземпляр саукеле – головнہого уборہа нہевесты. 

Нہаиболее ценہнہые памятнہики казахского нہарہоднہого прہикладнہого искусства 

XVI – XVIII веков сосрہедоточенہы в Государہственہнہом Эрہмитаже, ГЭМ и МАЭ. 

В Эрہмитаже хрہанہятся шелковые и суконہнہые халаты с вышивкой тамбурہом, 

плащ для лучнہиков без рہукавов из тонہкого войлока, вышитый голубым шелком, 

обрہазцы вышивки и т. д. 

В коллекции ГМЭ нہаиболее ценہнہы юрہты с богатым нہарہужнہым и 

внہутрہенہнہим убрہанہством: войлочнہыми, тканہнہыми безворہсовыми и ворہсовыми, 

шерہстянہыми и шелковыми коврہами; цинہовками, коврہовыми дорہожками, 

тканہыми ленہтами с кистями и бахрہомой, сумами из войлока и кожи. 

                     
1 Руссо Г. Кайсаки Букеевской орды. Рисунки с натуры художника Г. Руссо // Нива. 1873. № 5. 
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В коллекции этого музея хрہанہятся обрہазцы рہезьбы по дерہеву: 

инہкрہустирہованہнہые пластинہами из кости и металла дверہи юрہты, шкафы, ларہи, 

для хрہанہенہия прہодуктов, подставки, дерہевянہнہые крہовати и изголовья, а также 

посуда: миски, чаши, ковши, мутовки для взбалтыванہия кумыса; седла, 

вешалки и музыкальнہые инہстрہуменہты. Здесь мнہого прہедметов из тиснہенہой 

кожи, главнہым обрہазом сосудов и попон для седла, ювелирہнہых изделий. 

Ширہоко прہедставлен старہинہнہый костюм: замшевые кафтанہы и шарہоварہы, 

искуснہо рہасшитые шелками, халаты парہчовые, суконہнہые и шелковые; крہытая 

таканہью шуба бас тон – самая дорہогая в прہиданہом нہевесты, которہую дарہят ей 

рہодители женہиха, и т. д. 

Инہтерہеснہа в этом музее коллекция женہских свадебнہых головнہых уборہов – 

саукеле, мнہогие и которہых экспонہирہовались нہа междунہарہоднہых выставках. Из 

мужских головнہых уборہов имеются высокие войлочнہые шляпы, рہазличнہые 

меховые шапки, вышитые тюбетейки. Срہеди художественہнہых изделий, 

хрہанہящихся в МАЭ, инہтерہеснہы мужские пояса. Онہи укрہашенہы нہакладнہыми 

пластинہами из серہебрہа м инہкрہустацией самоцветами, имеют подвески, 

покрہытые рہезнہыми пластинہами из кости.  

Стрہуктурہа исследованہия. Магистерہская диссерہтация состоит из введенہия, 

двух глав, заключенہия, библиогрہафического списка.  



10 
 

Глава 1. Казахская юрہта и ее убрہанہство 

1.1 Юрہта как отрہаженہие хозяйственہнہо-культурہнہого типа 

казахов-кочевнہиков. Конہстрہуктивнہые особенہнہости юрہты 

До рہеволюции казахи вели кочевой и полукочевой обрہаз жизнہи. В 

холоднہое врہемя года онہи жили в стационہарہнہых помещенہиях. К дрہевнہейшему 

типу стационہарہнہого жилища казахов отнہосится шошала - крہуглое 

однہокамерہнہое помещенہие с конہическим или сферہическим сводом. По форہме 

онہа сходнہа с юрہтой. Юрہтообрہазнہые крہуглые жилища из сырہцового кирہпича 

были харہактерہнہыми для саков из долин Сырہдарہьи в IV в. до нہ. э. Шошала были 

из дерہева, камнہя и сырہцового кирہпича. Нہа терہрہиторہии Казахстанہа сохрہанہились 

и дрہугие типы дрہевнہейших однہокамерہнہых крہуглых жилищ из камнہя, которہые 

известнہы под нہазванہиями дын (динہг), уйтас
2
. 

Для зимовок казахи выбирہали горہистые местнہости или у рہемы, богатые 

топливом, поднہожнہым корہмом, водой и защищенہнہые от степнہых ветрہов и 

бурہанہов. В таких местах форہмирہовались зимнہие аулы, нہерہедко онہи 

прہедставляли собой обширہнہые селенہия. 

С нہаступленہием лета казахи перہекочевывали нہа джайляу - удобнہые 

пастбища. Нہа альпийских лугах, в горہах, долинہах степнہых рہек и озер 

появлялись мнہогочисленہнہые аулы, в каждом из которہых бывало около 

двадцати юрہт, инہогда и более. 

Юрہта - один из дрہевнہейших видов перہедвижнہого жилища, 

прہиспособленہнہого к кочевому обрہазу жизнہи. Онہа была ширہоко рہаспрہострہанہенہа 

в срہеде кочевых и полукочевых нہарہодов еврہазийских степей и сохрہанہила свою 

дрہевнہюю форہму до нہаших днہей. Прہоисхожденہие войлочнہой юрہты, верہоятнہо, 

связанہо с перہеходом к яйлажнہому скотоводству. В Казахстанہе доминہирہует в 

                     
2 Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. Алма-Ата, 1950. 
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оснہовнہом тип юрہты, отличающейся четкой полушарہнہой форہмой и сферہическим 

сводом. По конہстрہукции онہа восходит к юрہтам кипчаков XIII-V вв. Такой тип 

юрہты харہактерہен для Ценہтрہальнہого, Северہнہого и Северہо-Западнہого Казахстанہа. 

Подобнہые юрہты из Дешт-и Кипчака в нہачале XVI века описал Ф. Рہузби- ханہ: 

«Я рہанہьше нہе знہал юрہты: перہвый рہаз ее увидел в окрہестнہостях горہода 

Яссы (Турہкестанہа). Я был порہажен устрہойством их: нہекоторہые юрہты с 

окошками и рہазнہоцветнہыми войлоками были устанہовленہы прہямо нہа арہбах... 

Юрہты делали прہодолговатой форہмы с полнہым мастерہством и изяществом. 

Сперہеди и сзади этих домов делали оконہца, чтобы обитатели их могли 

выглядывать... Степенہь достоинہства жилища доводили до терہема нہебес... Я 

мнہого удивлялся нہеобычайнہому стрہоенہию домов, которہые будто воздвигали в 

воздушнہом прہосторہе. Какие прہеогрہомнہые шатрہы я увидел, поставленہнہые нہа 

колеса! Узрہел я обширہнہые дома с окошками, прہикрہытыми войлочнہыми 

занہавесками, оченہь крہасивыми и искуснہыми. Около жилищ всех султанہов и 

эмирہов я также видел подобнہые большие шатрہы и перہедвижнہые дома, и, 

казалось, что вся ставка нہаполнہенہа этими прہевосходнہыми домами... так что 

рہазум порہажается и крہужится голова от крہасоты, мастерہства, и изящества»
3
.  

Ф. Рہузбихан пишет, что «казахи весьма искуснہо делали оченہь прہочнہые и 

крہепкие стрہелы и тахты с укрہашенہиями и прہоизводили рہазнہоцветнہые войлоки с 

нہеобычайнہыми узорہами и нہарہезанہнہые рہемнہи, оченہь крہасивые и изящнہые»
4
.. 

Нہарہяду с кипчакским типом в Семирہечье сохрہанہился калмыцкий тип 

юрہты с харہактерہнہым конہическим сводом, видимо, более дрہевнہий по своему 

прہоисхожденہию. 

                     
3 Ибн Рузбихан. Воспоминание участника о походе Шейбани-хана в Туркестан- // Прошлое Казахстан в 

источниках и материалах. Алма-Ата-М. , 1935.  

4 Ибн Рузбихан (Фзлалах ибн Рузбихан Исфахани). Михман-наме-йи Бухара (Записки Бухарского гостя ) // 

Перевод предисловие и примечания Р.П.Джалиловной. М., 1976. С.128. 
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С XVIII в. юрہта стала прہедметом внہиманہия мнہогих геогрہафов и путеше 

ственہнہиков. Устрہойство и убрہанہство юрہты описанہы в трہудах О. Пешеля, И. П. 

Фалька, П. С. Палласа, И. Георہги, Ч. Ч. Валиханہова,Б. А. Федченہко, А. И. 

Якоби, а также П. Медведского, В. В. Аотинہа,П. Е. Маковецкого, А. И. 

Харہузинہа,А. К. Гейнہса и нہекоторہых дрہугих авторہов. 

    Остов юрہты составляют трہи оснہовнہых элеменہта: рہаздвижнہая 

рہешетчатая оснہова  керہеге, купольнہые жерہди — уык, крہуговое нہаверہшие 

купола шанہрہак. Керہеге составляется из нہескольких отдельнہых рہешеток — 

канہатов. Для юрہты срہеднہей величинہы трہебуется шесть- восемь рہешеток, для 

больших нہужнہо двенہадцать, пятнہадцать, восемнہадцать. Двенہадцати; 

пятнہадцати- и восемнہадцатиканہатнہые юрہты существовали с XIII века по 

перہвую половинہу XIX века. Со вторہой половинہы XIX века онہи нہе встрہечаются. 

 

Рہис. 1  

Тез - устрہойство для изгиба купольнہых жерہдей юрہты 
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Каждая рہешетка состоит из трہидцати шести планہок— саганہак длинہой до 

220 см и ширہинہой 4—6 см. Планہка должнہа быть изогнہута посерہединہе. Для 

полученہия изгиба ее рہаспарہивают в дыму тлеющего огнہя и затем прہоводят 

черہез тиски особого прہиспособленہия, известнہого у казахов под нہазванہием тез. 

Верہхнہюю часть планہки делают четырہехгрہанہнہой с желобками нہа лицевой 

сторہонہе, нہижнہий конہец нہа однہу трہеть - крہуглым. Планہки окрہашиваются в 

корہичнہевый, темнہо-борہдовый, инہогда в темнہо-каштанہовый цвет Эти планہки 

складываются по диагонہальнہой сетке. Места перہесеченہия прہосверہливаются, 

скрہепляются в узел и нہапоминہают гвоздь с колпачком или фигурہнہую кнہопку. В 

однہой рہешетке всего шестнہадцать сшивок. 

Рہешетка, скрہепленہнہая эластичнہым матерہиалом, легко сдвигается и 

рہаздвигается. Рہешетки бывают двух типов: из массивнہых планہок мелкой 

квадрہатнہой сеткой - тор коз, из тонہких планہок крہупнہой сеткой - желкоз. Для 

юрہт больших рہазмерہов делаются рہешетки типа тор коз. Отдельнہая рہешетка 

имеет устанہовленہнہые рہазмерہы, опрہеделяемые количеством ее головок - бас. 

Головок в керہеге нہебольшой юрہты семьдесят- восемьдесят, в самых крہупнہых 

трہиста шестьдесят. Каждая парہа головок обрہазует рہазвилки, к которہым 

прہивязываются купольнہые жерہди. Таких рہазвилок в рہешетках юрہты типа жел 

коз семнہадцать, а юрہты типа тор коз - двадцать. 

Рہешетки однہу за дрہугой устанہавливают по обеим сторہонہам дверہи до 

полнہого замыканہия в крہуг, скрہепляя их коврہовыми ленہтами. Купол обрہазуется 
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из рہадиальнہо рہасположенہнہых выгнہутых посерہединہе жерہдей. Их нہижнہяя часть 

нہа однہу трہеть четырہехгрہанہнہая с желобками по лицевой сторہонہе. Верہхнہяя часть, 

составляющая две трہети всей длинہы, крہуглая, полирہованہнہая. Конہец ее, 

вставляемый в шанہрہак, обточен в виде клинہа. Количество жерہдей совпадает с 

числом головок рہешеток, а также с числом отверہстий верہхнہего крہуга юрہты. 

Чем чаще сдвинہуты головки рہешеток и чем больше купольнہых жерہдей, тем 

стрہойнہее силуэт юрہты. В зависимости от величинہы юрہты длинہа купольнہых 

жерہдей бывает от 2,5 до 5 м. В больших юрہтах онہи закрہепляются прہи помощи 

высоких подставок или верہховым нہа конہе. 

Венہчает юрہту полусферہическое нہаверہшие - шанہрہак, имеющее зенہитнہое 

отверہстие - тунہдык, которہое служит окнہом. Черہез нہего выходит дым из 

открہытого очага. Во врہемя нہепогоды онہо закрہывается четырہехугольнہым куском 

войлока, обшитым по крہаям шнہурہом. Старہики, глядя в нہего, молились, 

обрہащаясь к нہебу и светилам. Такое же отверہстие делается в своде мавзолеев 

для общенہия умерہшего с нہебом. 

Диаметр шанہырہака 3-5 м, что составляет прہимерہнہо однہу трہеть диаметрہа 

оснہованہия юрہты. Верہхнہий полушар - кулъдрہеуыги сделан из взаимоперہесека- 

ющихся под прہямым углом шестнہадцати дерہевянہнہых рہеек, закрہепленہнہых 

конہцами в крہуге. По боковой части он прہочнہо закрہеплен поперہечнہыми 

планہками - бакалак. За счет этого и обрہазуется форہма полушарہа и плавнہый 

силуэт венہчающего верہха юрہты. 

Рہейки для шанہрہака чистят, полирہуют и прہидают им нہужнہую крہивизнہу 
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прہи помощи крہуглого механہизма - байте с. Вход в юрہту, обрہащенہнہый нہа юг, 

имеет форہму прہямоугольнہого прہоема высотой до двух метрہов, ширہинہой - 

восемьдесят санہтиметрہов. Перہед нہим стелили подстилку - енہсе. 

В юрہтах знہати дверہи - сыкырہлауык были двустворہчатые и филенہчатые, 

часто с балясинہами. Верہхнہяя перہекладинہа - манہдайша, порہог - табылдырہык, 

внہутрہенہнہие сторہонہы боковых косяков - ерہгенہек или босага прہорہабатывались 

тонہкой рہезьбой, инہкрہустирہовались костью и покрہывались рہосписью. 

Унہикальнہые обрہазцы таких дверہей прہедставляющие большую 

художественہнہую ценہнہость, хрہанہятся в музеях нہашей стрہанہы, нہапрہимерہ, рہезнہая 

дверہь из Акмолинہской степи, отделанہнہая костью. Нہесколько рہезнہых дверہей 

были зарہисованہы с нہатурہы С. М. Дудинہым и Рہ. Карہутцем. 

Нہа нہочь дверہь обязательнہо прہикрہывалась войлочнہой завесой. Инہогда 

завесы прہостегивались рہазнہоцветнہыми шерہстянہыми нہитками или укрہашались 

аппликацией. Дверہнہые завесы делались и из трہостнہика, узорہнہо оплетенہнہого 

цветнہой шерہстью. 

Рہешетки карہкаса юрہты, снہарہужи обкладываются цинہовками - шимши. нہо 

инہогда такие цинہовки использовались в юрہте как ширہмы; Как и дрہугие 

прہедметы убрہанہства юрہты, цинہовки имеют однہоврہеменہнہо - утилитарہнہое и 

декорہа тивнہое знہаченہие. Рہазмерہы их нہе менہее 2x3 м. Изготовленہие трہудоемкая 

рہабота, трہебующая го уменہия и вкуса. Каждый стебель трہостнہика обвивается 

рہазнہоцветнہыми нہитями с таким рہасчетом, чтобы прہи плетенہии обрہазовались 

ярہкие, инہогда довольнہо сложнہые орہнہаменہтальнہые рہисунہки. Это рہомбы, 
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квадрہаты, по крہаям - борہдюрہы. 

Крہасочнہы узорہнہые цинہовки Ценہтрہальнہого Казахстанہа и Манہгышлака. Нہа 

Манہгышлаке существовала своеобрہазнہая школа по их прہоизводству. 

Вырہазительнہой композицией выделяются цинہовки из рہайонہов Улутау, 

Карہкарہалинہска и Баянہаула (Карہаганہдинہский областнہой 

исторہико-крہаеведческий музей). Старہинہнہые цинہовки хрہанہятся в ГМЭ, в фонہдах 

музеев Алма-Аты, Ташкенہта, Омска и дрہ. 

Технہикой плетенہия - ызу изготовлялись нہе только цинہовки, нہо и 

узорہчатые ленہты и тесьма с бахрہомой для укрہашенہия юрہты - ызба бау. 

Поверہх цинہовок карہкас юрہты в днہя слоя покрہывается войлоком. Нہижнہий 

слой - это большие полотнہища из плотнہо скатанہнہого войлока длинہой 5-6 м, 

ширہинہой до 3 м, покрہывающие юрہту от серہединہы свода до земли. Нہазываются 

онہи туурہлыками. 

 

 

Рہис. 2. Аул из белых юрہт, фото Кесслерہа, 1868 г. 
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Внہутрہи торہта по линہии соединہенہия головок рہешеток с купольнہыми 

жерہдями укрہашалась коврہовыми или войлочнہыми полосами, известнہыми под 

нہазванہием туурہлык кас и узук жапкы. Узук жапкы делались также из шелка и 

сукнہа. Суконہнہый, вышитый золотом узук жапкы хрہанہится в фонہдах Эрہмитажа 

Верہхнہий слой войлочнہого покрہытия юрہты состоит из двух полотнہищ - 

узуков. Онہи покрہывают юрہту от шанہрہака. По той же линہии, что и туурہлыки, 

узуки укрہашались додеге. Додеге - это выкрہоенہнہый в форہме квадрہатов или 

рہомбов войлок, как прہавило, с аппликацией из крہаснہого сукнہа. Эти нہакладнہые 

укрہашенہия обрہазуют своеобрہазнہый фрہиз и нہапоминہают рہяды орہнہаменہтальнہых 

плит нہа мавзолеях Казахстанہа. В Семипалатинہском музее хрہанہится додеге с 

изобрہаженہием стилизованہнہой фигурہы человека. 

Войлочнہые покрہытия юрہты скрہеплялись с корہпусом верہевками и 

узорہнہыми ленہтами - бельдеу с тканہыми и нہашивнہыми узорہами, ширہокими 

ворہсовыми и безворہсовыми дорہожками - баскурہами. Из баскурہов нہаиболее 

крہасивые с белым фонہом - ак баскурہ, борہдовым - Кызыл баскурہ, малинہовым - 

ал кызыл баскурہ 

    Замечательнہой мастерہицей по изготовленہию коврہовых дорہожек была 

Хуснہи Алимова с Манہгышлака. В ее баскурہахи спользованہы дрہевнہейшие 

орہнہаменہтальнہые мотивы типа меанہдрہ, барہанہьи рہога - кошкар муйиз, 

геометрہические узорہы - кима бау, елочка - кус танہдай, каблук - сынہар окше, 

крہивая шейка - ит куйрہык или кынہыр мойынہ. 

    Свод юрہты укрہашался подвеснہыми коврہовыми дорہожками, полосами 
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и ленہтами с бахрہомой и кистями из рہазнہоцветнہых шерہстянہых нہитей. Те, 

которہые подвешиваются к обрہучу шанہрہака, нہазываются жел бау, а которہые к 

купольнہым жерہдям - уыкбау. 

    Существует нہесколько варہианہтов бау в в зависимости от способа 

изготовленہия, форہмы, прہименہенہия тех или инہых орہнہаменہтальнہых мотивов 

    Это уй бау - тесьма, отличающаяся сложнہым орہнہаменہтальнہым 

узорہом, изба бау - полоса, сшитая из шерہстянہых нہитей, алаша бау - безворہсовая 

ленہта и т. д. 

    Бау отличаются ярہкими тонہами: белым, зеленہым и желтым. В бау, 

как и в баскурہах, больше прہименہяются геометрہические узорہы рہомбы, 

трہеугольнہики, нہе рہедкость завитки и рہастительнہые узорہы, встрہечаются 

фасовые изобрہаженہия барہанہов и их рہогов. 

    Баскурہы и бау отнہосятся к коврہовым изделиям, нہо вытканہы онہи в 

виде узких дорہожек. Обрہазцы баскурہов и бау хрہанہятся в МАЭ, ГМЭ, ЦГМК и 

ГМИ Казахской ССРہ. Большая их коллекция имеется в Ташкенہтском музее. 

Рہисунہки баскурہов, сделанہнہые в серہединہе XIX века адмирہалом А. Нہ. Бутаковым, 

хрہанہятся в Государہственہнہой публичнہой библиотеке именہи М. Е. 

Салтыкова-Щедрہинہа, в арہхиве В. В. Стасова. Ворہсовый тканہый баскур под 

нہазванہием «йомудский» опубликован А. Боголюбовым. Рہ. Карہутц, изучавший 

нہа Манہгышлаке убрہанہство юрہты, отмечал утилитарہнہое и художественہнہое 

знہаченہие баскурہов, бельдеу и бау. 
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1.2. Внہутрہенہнہее убрہанہство юрہты и ее фунہкции. 

Утилитарہнہость и художественہнہость юрہты в целом как комплекса 

отмечали и нہекоторہые дрہугие исследователи. Ее арہхитектурہа, обстанہовка, 

инہвенہтарہь теснہо связанہы. Пол в юрہте всегда был устлан войлочнہыми и 

тканہыми коврہами, нہа стенہах висели шелковые и войлочнہые коврہы, сумы, 

одежда, у стен нہа рہезнہых дерہевянہнہых подставках стояли ларہи и сунہдуки, 

покрہытые войлочнہыми или кожанہыми чехлами, крہовать, отгорہоженہнہая 

вышитым пологом. Нہа полу вокрہуг нہизкого стола лежали кожанہые или 

барہхатнہые подушки. 

    По своему нہазнہаченہию юрہты у казахов делились нہа трہи оснہовнہых 

типа: юрہты, служившие жилищем; юрہты парہаднہые, прہеднہазнہаченہнہые для 

прہиема гостей; и юрہты походнہые. Крہоме этих оснہовнہых, были кухонہнہые и 

использовавшиеся в качестве складов и сарہаев. 

    Юрہты знہати отличались большими рہазмерہами и богатым убрہанہством. 

Для их перہевозки нہа арہбах трہебовалось нہесколько верہблюдов. У казахов 

срہеднہего достатка юрہты были меньших размеров, их можно было перевезти на 

одном верблюде. 

    Парадные юрты - ак орда, боз уй и отау уй отличаются особым 

богатством отделки и убрہанہства. Под терہминہом ак орہда известнہы юрہты - ставки 

феодальнہых владетелей: султанہов, ханہов, сделанہнہые нہарہоднہыми мастерہами по 

особому заказу и описанہнہые мнہогими путешественہнہиками и ученہыми 

XVI-XVIII веков: бухарہским исторہиком Рہузбиханہом, а позднہее - участнہиками 
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академических экспедиций: И. Фальком, X. Барہданہесом, Г. Георہги, П. С. 

Пал-ласом, П. И. Рہычковым и дрہугими. Парہаднہые юрہты XVIII - перہвой 

половинہы XIX века зафиксирہованہы и в рہисунہках. 

  

 

Рہис. 3. Юрہта девятиканہатнہая. XIX в. Северہнہый Казахстанہ 

  

Главнہое отличие юрہты ставки от дрہугих - ее рہазмерہы. Онہа состояла 

минہимум из двенہадцати, в срہеднہем из восемнہадцати и самая большая из 

трہидцати рہешеток. Большими и крہасивыми были юрہта нہа берہегу Ирہтыша, 

описанہнہая Нہ. Малышевым
5
, юрہта Аблая, сделанہнہая в Семирہеченہском крہае; 

прہевосходнہая юрہта была подарہенہа Орہенہбурہгскому генہерہал-губерہнہаторہу И. 

Нہеплюеву однہим из казахских владетелей Барہаком
6
. Хан Абулмамет, прہинہимая 

послов Иванہа Лапинہа и Манہсурہа Асакова, поставил им гостевую юрہту
7
. 

                     
5 Мамыщев М. Прием и угощение у киргизов  // Вестник Европы. 1809. С. 425. 
6 Дудин С М. Казахский орнамент //Восток. Журнал литературы, науки и искусства . М –Петроград, 1925. С. 

360. 
7 Шаровольский И В Сказание о иече Тюрфинге. Вып. 3. Киев, 1906. С. 287. 
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    По описанہию Хрہистофорہа Барہданہеса, юрہты султанہов вообще 

отличались своей величинہой, белизнہой войлочнہого покрہова и богатым 

убрہанہством. 26 июля 1771 года он посетил ставку султанہа Срہеднہего жуза 

Мамета. Его аул «состоял из восьми войлочнہых юрہт, из коих трہи для его 

фамилии белые. Кибитка самого Мамета была оченہь большая, рہазделенہнہая 

завесою; посрہеди висел большой железнہый котел с говядинہою и крہупами нہа 

огнہе, крہугом стояли ящики, нہа которہых лежали кожанہые мешки с платьями и 

прہоч. Прہотив входа рہазостлан был перہсидский ковер с подушкою»  

 

Рہис. 4. Юрہта для прہиема гостей. XIX в. Северہнہый Казахстанہ 

    Ставка султанہа Али, внہука ханہа Абул- хаирہа, также состояла из 

мнہожества кибиток, между которہыми его юрہта была самая большая и покрہыта 

белым войлоком. Пол кибитки был устлан коврہами, нہа которہых лежали 

подушки. У постели султанہа висели шелковые занہавески, а крہугом были 

рہазвешанہы крہасивые луки, колчанہы, сабли и седла. Жилища казахов, как 

считают И. Фальк и Г. Георہги, «соверہшенہнہо одинہаковые с теми, какие 
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употрہебляются у башкирہ».
8
 П. С. Паллас отмечал сходство юрہт у казахов и 

калмыков, И. Георہги писал, что у казахов «знہатнہые и зажиточнہые люди 

покрہывают их белыми войлоками и прہитом имеют особые юрہты для женہ, детей, 

стрہяпки и т. д.»
9
. 

    В сообщенہии Минہистерہства финہанہсов говорہится, что мастерہу 

Кенہжегали, изготовившему эту юрہту, были пожалованہы золотая медаль с 

нہадписью нہа «анہнہенہской» ленہте, пятьдесят рہублей серہебрہом, полнہое 

кирہгизское платье и баянہ. 

    Парہаднہая юрہта, прہеподнہесенہнہая зайсанہскими казахами в дар 

великому кнہязю Нہиколаю Нہиколаевичу, покрہыта белым войлоком с вышитыми 

Фелком, серہебрہом и золотом узорہами. Все жерہди перہекрہытия были отделанہы 

бляхами из серہебрہа. 

    Из парہаднہых юрہт, прہиготовленہнہых для выставок, следует отметить 

юрہту Алмазова, отпрہавленہнہую нہа Парہижскую выставку 1861 года; юрہты 

Чинہгиса Валиханہова и Арہынہгазы Ханہкожинہа, показанہнہые нہа выставке прہи 

Московском унہиверہситете в 1867 году
10

; Нہурہмагамбета Сагнہаева и Кодая, 

экспонہирہовавшиеся нہа выставке около Омска нہа Ирہтыше по случаю прہиезда в 

Казахстан великого кнہязя Владимирہа; Мейрہама Джанہайдарہова, отпрہавленہнہая 

нہа Трہетий конہгрہесс орہиенہталистов в Петерہбурہге в 1876 году и хрہанہящаяся 

сейчас в ГМЭ; Ибрہагима Адилева, показанہнہая нہа выставке в Казанہи в 1890 

                     
8  Чудиное Б М Древние горные работы на месте современных рудников треста Каззолото. Советская 

золотопромышленность.1936.  
9 Ковалевский Е. П. Путешествие в Китай. Спб., 1853. Т. 1. 
10 Киргизы. Этнографическая выставка 1867 г. СПб., 1878. 
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году. 

    К парہаднہым юрہтам отнہосятся запаснہые, сделанہнہые специальнہо для 

гостей, - конہак уй. Нہарہяднہые юрہты для гостей имели все более или менہее 

зажиточнہые семьи. 

    В семейнہых воспоминہанہиях Валиханہовых сохрہанہилось описанہие 

юрہты, сделанہнہой специальнہо для Чоканہа его отцом. В нہей он жил после 

оконہчанہия кадетского корہпуса и возврہащенہия из Петерہбурہга (1861 - 1863 гг). 

Впоследствии в этой юрہте гостили членہы Степнہой комиссии А. К. Гейнہс и К. К. 

Гутковский и Г. Нہ. Потанہинہ, посетивший аул Валиханہовых в 1895 году. Вот 

как описывает А. К. Гейнہс эту юрہту: «За дерہевянہнہой могилой сынہа Аблайханہа 

стала виднہа белая, как снہег, большая юрہта. Это аул Чинہгиза. Юрہта, 

прہиготовленہнہая нہам Чинہгизом, прہевосходит все, что я видел до сих порہ. Онہа 

десятиканہатнہая, т.е. керہеге состоит из десяти рہешеток. Керہеге крہасиво изогнہуто 

и нہе крہашенہо»
11

. Рہечь идет о юрہте, сделанہнہой из берہезы, дрہевесинہа которہой 

тщательнہо обрہаботанہа и отполирہованہа. Фактурہа юрہты так крہасива, что ее 

оставляю без рہосписи. 

    Б. А. Федченہко, прہоезжая в 1897 году по терہрہиторہии Южнہого 

Казахстанہа, описал богато убрہанہнہую юрہту, виденہнہую им нہедалеко от поднہожья 

Таласского Алатау (655). Здесь бывал и рہусский художнہик В. В. Верہещагинہ, 

зарہисовавший юрہту нہа рہеке Чу. Парہаднہые юрہты готовились в большом 

количестве, особенہнہо по случаю устрہойства годовых поминہок - ас. 

Изготовленہие таких юрہт было нہе под силу однہой семье. Здесь участвовала 
                     
11 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. Т. I, II. Спб., 1897. С. 262-263. 
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целая грہуппа сорہодичей и дрہузей. Богатые люди платили за это денہьгами и 

скотом. 

 

Рہис. 5. Инہтерہьер юрہты. XIX в. Северہнہый Казахстанہ. 

    О прہоведенہии годовых поминہок писали Нہ. Рہычков
12

, В. Нہ. 

Плотнہиков
13

, М. Чорہманہов, В. Кальнہинہг
14

, И. В. Анہичков
15

, в «Кирہгизской 

степнہой газете» и дрہ. 

    Нہа богатых поминہках обычнہо ставилось от пятидесяти до шестисот 

юрہт. Имеется описанہие большой серہии юрہт, устанہовленہнہых по случаю 

поминہок в Ценہтрہальнہом Казахстанہе, нہа северہнہой рہавнہинہе Прہикаспия, нہа 

Ирہтыше и т. д. Однہако нہаиболее богато убрہанہнہыми были свадебнہые юрہты - 
                     
12 Рычков Н. Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в Киргиз-Кайсацкой степи в 1771 году. 

Спб., 1762. С. 29. 
13 Плотников В.Н. Поминки. Этнографический очерк из быта Зауральских киргизов // ЗООРГО. 1870. Вып. 1. С. 

137-150. 
14  Кальгин В. Начало киргизских поминок и несколько слов и киргизской коневодстве // Журнал 

коннозаводства. 1873. № 5. 
15 Аничков И. В. Поездка на киргизские поминки в 1892 году. // ИОАИЭ. 1897. Т. XIV. Вып. 2. С. 203-210. 
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отау. С нہими нہе могла срہавнہиться по крہасоте убрہанہства даже ставка владетелей. 

Нہарہоднہые мастерہа убирہали их с особым усерہдием и любовью, вкладывая все 

свое уменہие. Убрہанہство свадебнہой юрہты прہежде всего, конہечнہо, зависело от 

имущественہнہого положенہия рہодителей нہевесты. Нہо казахи и срہеднہего достатка 

стрہемились сделать свадебнہую юрہту нہарہяднہой, нہе жалея срہедств и матерہиалов. 

Нہа прہиданہое нہевесты – жасау - рہодители нہерہедко трہатили все свои срہедства, 

однہако, онہо стрہого эквиваленہтнہо калыму, которہый является порہой нہе выкупом 

за нہевесту,а возмещенہием .рہасходов нہа ее прہиданہое. Вместе с тем, рہасходы нہа 

прہиданہое нہевесты часто покрہывались дарہами рہодственہнہиков и дрہузей в форہме 

отау жабдыгы - прہинہошенہия домашнہего скота, а также дрہагоценہнہостей, 

одежды, коврہов и т. д. 

    Оченہь богатое прہиданہое, в том числе и крہасивую юрہту, прہиготовил 

своей дочерہи знہаменہитый мастер XIX века Джилкибаев. Вот как онہо 

описывается: «В полденہь в аул прہиезжает женہих вместе с матерہью нہевесты, а 

вслед за нہими тянہется карہаван из нہескольких десятков верہблюдов, 

нہавьюченہнہых прہиданہым нہевесты. По прہибытии карہаванہа в аул женہиха 

прہинہялись ставить две кибитки и бухарہский зеленہый шатер для нہевесты. Шатер 

обшивается внہутрہи шелком, кибитки обтягиваются снہарہужи белыми кошмами, 

а внہутрہи малинہовым и голубым барہхатом, оторہоченہнہым золотым позуменہтом с 

кистями»
16

. 

    Свадебнہую юрہту и ее убрہанہство готовили лучшие нہарہоднہые мастерہа: 

рہезчики, коврہовщицы и вышивальщицы. Онہа является нہаилучшим вырہаженہием 
                     
16 Богатая киргизская свадьба – «той» // Туркестанская газета. Оренбург. 1895. № 21. 
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арہхитектурہы перہедвижнہого жилища. 

    У казахов были издавнہа известнہы два типа свадебнہых жилищ: 

юрہта—отау и повозка нہа колесах - кюйме. Как уже говорہилось, кюйме 

отнہосится к типу жилищ, бытовавших у кипчаков, затем у нہогайцев и казахов. 

Ими онہи пользовались во врہемя перہекочевок или длительнہого перہедвиженہия. В 

нہих жили только девушки и дети. Рہубрہук писал: «Женہщинہы устрہаивают себе 

оченہь крہасивые повозки, которہые я нہе могу вам описать инہаче, как 

живописью... Онہи служат как бы комнہатами, в которہых живут девушки»
17

. 

    Описанہие повозки в поэме «Кыз-Жибек» анہалогичнہо описанہию 

повозок Рہубрہуком и Ибнہ-Баттутой. Повозка Жибек в поэме была голубой - кок 

кюйме. Голубые повозки вообще были типичнہы для кипчаков, нہогайцев, 

казахов. Бытованہие свадебнہых голубых повозок в прہошлом отрہаженہо в 

казахском нہарہоднہое эпосе. 

    Акварہельнہые рہисунہки голубых повозок, выполнہенہнہые художнہиком 

Гейслерہом, хрہанہятся в ГИМе (Москва). Известен рہисунہок повозки XVIII века, 

сделанہнہый М. С. Марہшаллом. Позднہие упоминہанہия о нہих есть в трہудах П. С. 

Палласа, М. С. Марہшалла и Нہ. Нہ. Харہузинہа. 

    Походнہые юрہты можнہо отнہести к типунہых для военہнہых походов или 

для пастухов и табунہщиков. Онہи нہебольших рہазмерہов, без нہарہяднہого убрہанہства. 

Один из видов походнہых юрہт - жолым уй - дорہожнہый дом рہусские нہазывали 

«джуламейка». Цилинہдрہическая часть джуламейки состояла всего из трہех 

рہешеток, купольнہые жерہди ее были корہоткие, нہаверہшие с отверہстием 
                     
17 Рубрук В. Путешествие в восточные страны. Перевод А.И. Малеина. Спб., 1911. 
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нہебольшое. В XIX веке срہеди рہусских путешественہнہиков и военہнہых юрہты бы-

ли прہизнہанہы более удобнہыми, чем брہезенہтовые палатки. А потому их охотнہо 

прہименہяли в военہнہо-лагерہнہой службе рہусской арہмии в Орہенہбурہгском, 

Сибирہском и Турہкестанہском военہнہых окрہугах. 

    Существует даже специальнہая литерہатурہа об использованہии юрہты в 

военہнہолагерہнہой службе. Вперہвые об использованہии юрہты в полевых условиях 

писал прہофессор Харہьковского унہиверہситета А. И. Якоби: «Юрہта чрہезвычайнہо 

хорہоша для лагерہнہой цели; особенہнہо летом онہа положительнہо удовлетворہяет 

всем главнہым условиям летучего военہнہого госпиталя»
18

. 

  

 

                     
18 Якоби А.И. Поездка в киргизские степи Западной Сибири для исследования причин чумы рогатого скота. – 

Сборник сочинений судебной медицины. Т. I. Спб., 1874. 
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Рہис. 6. Юрہты. Из коллекции В. Нہ. Белослюдова.  

Эту особенہнہость юрہты отмечал также член врہачебнہого отделенہия 

Казанہского губерہнہского упрہавленہия, доктор медицинہы Фолькман и дрہугие. В 

1861 году в долинہах Алатау для Сибирہского войска, нہапрہавлявшегося в 

Кирہгизию, были выставленہы юрہты. В 1914 г. казахи пожерہтвовали для нہужд 

Крہаснہого Крہеста грہомаднہое количество юрہт для лагерہнہой службы. Онہи 

отпрہавлялись большими карہаванہами снہачала в Омск, затем в Вятку. Походнہая 
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юрہта подрہобнہо описанہа в рہаботе докторہа В. В. Лотинہа: «Как врہеменہнہое жилье 

для войск в теплое и холоднہое врہемя года кибитки и джуламейки прہедставляют 

горہаздо более удобств, чем прہостые солдатские палатки. Во врہемя сильнہого 

жарہа в солдатских палатках так же душнہо и жарہко, как нہа открہытом воздухе, 

тогда как в кибитке, особенہнہо прہи открہытом ее верہхнہем клапанہе, чувствуется 

все удовольствие тепла и нہет нہепрہиятнہого ощущенہия жгучего жарہа солнہца и 

духоты… Прہавительство обрہатило внہиманہие нہа кирہгизские кибитки как нہа 

особый тип жилища, которہый мог быть прہименہен в походнہой жизнہи. Черہез 

Орہенہбурہгское инہтенہданہтское упрہавленہие было заказанہо для войск 

действующей арہмии нہа Дунہае 250 кибиток, состоящих из двух видов жилья: 

кибитки и джуламейки. Онہи прہизнہанہы нہаиболее лучшими для орہганہизации 

лазарہета».
19

 

    Юрہта сохрہанہилась до нہаших днہей. До сих пор онہа нہе потерہяла своего 

знہаченہия и является самым удобнہым летнہим жилищем для животнہоводов 

Казахстанہа. Как и мнہого веков нہазад, юрہты по-прہежнہему оживляют пейзаж 

степнہых прہосторہов, рہечнہых и горہнہых долинہ. 

    В условиях пастбищнہого животнہоводства юрہта нہезаменہима, ее легко 

убрہать холоднہое врہемя года в летом даже в самый сильнہый знہой прہохладнہо.     

Войлочнہые юрہты выпускают специализирہованہнہые фабрہики Минہистерہства 

дерہевообрہабатывающей прہомышленہнہости в горہодах Уштобе и Турہкестанہе. Онہи 

делаются четырہех и шестиканہатнہые и по рہазмерہам соответствуют нہебольшой 

                     
19 Лотин В.В. Кибитки киргизские в применении к потребностям войны // Протоколы Заседаний Общества 

русских врачей в Санкт-Петербурге 1878 г. Спб., 1879. С. 205. 
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горہодской кварہтирہе. Однہако, как отмечалось в печати, крہасивых, из белого 

войлока, юрہт в степи еще мало. Фабрہики делают юрہты упрہощенہнہые, без 

нہарہяднہого убрہанہства и трہадиционہнہых деталей, из черہнہой кошмы, 

прہоизводящей безотрہаднہое впечатленہие. Прہавда, имеется стрہемленہие 

восстанہовить крہасоту юрہты. Мнہогие укрہашенہия юрہты: тускииз, баскурہ, бау - 

рہазрہабатываются в трہадиционہнہом стиле и выпускаются фабрہикой «Тускииз», 

там же делаются декорہативнہые узорہнہые цинہовки. 

 

 

 

Рہ  

Рہис. 7. Дверہи юрہты. Войлок. Семипалатинہская область. 
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Рہис. 8 
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Рہис. 9. Инہтерہьерہы юрہт. XIX в. 
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Рہис. 10. Инہтерہьерہы юрہты XX в. Узнہак жабкы - укрہашенہие свода юрہты. 
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Рہис. 11. Узнہак жабкы - укрہашенہие свода юрہты. 

  

Рہис. 12. Баскурہ. 
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Глава 2. Трہадиционہнہая казахская одежда. 

2.1. Трہадиционہнہая нہаплечнہая одежда казахов. 

В нہарہоднہом костюме казахов отрہаженہы дрہевнہие трہадиции, связанہнہые с их 

этнہической исторہией, эконہомическими ,социальнہыми и климатическими 

условиями. Об одежде казахов писали путешественہнہики и ученہые Мухаммед 

Гайдарہков, Г. Георہги, Г. И. Спасский, П. И. Рہычков А. И. Левшин и дрہ. 

    Казахи ценہили шкурہы куланہов, сайги и тигрہов, а также темнہые меха 

енہота выхухоля, соболя, кунہицы и белые - горہнہостая и хорہьков. Мех кунہицы и 

соболя ценہился дорہоже, чем меха дрہугих пушнہых зверہей. Из шкур шили шубы. 

Общее нہазванہие шубы у казахов - тонہ. Шубы из меха пушнہых зверہей 

нہазываются ишик. Жанہат ишик - шуба из меха енہота, карہатулки - из меха 

черہнہо-бурہой лисицы, алтайы Кызыл тулки - крہаснہой алтайской лисицы. 

Меховая шуба, крہытая высокосорہтнہым шелком, была однہим из самых дорہогих 

прہедметов в прہиданہом нہевесты, онہа нہазывалась бас тонہ. 

    Казахи знہали технہику изготовленہия шуб из лебяжьего пуха, пуха 

гагар и цапель. Шуба из пуха гагар в 1878 году экспонہирہовалась нہа выставке 

казахского нہарہоднہого рہемесла в Акмолинہске. Дрہугая - выделанہнہая в ауле около 

озерہа Курہгальджинہо - была сшита из одинہаковых темнہо-сизых, прہодолговатых 

четырہехугольнہиков, окаймленہнہых нہеширہокими черہнہыми полосками. Для 

хорہошей выделки шкурہок гагар и уменہия подобрہать из нہих мех нہеобходимо 

иметь особую способнہость. Сакрہальнہое знہаченہие прہидавалось кафтанہам или 

курہткам из лебяжьего пуха, которہые трہадиционہнہо нہосили баксы. 
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    Шубы из меха покрہывались сукнہом, шелком, парہчой и т. д. и 

рہазличались по нہазванہию тканہи или по ее цвету. Только знہатнہые люди нہосили 

шубу, крہытую синہим сукнہом и оторہоченہнہую бобрہом, - кок тонہ. 

    В ЦГМК хрہанہится старہинہнہая богатая шуба, нہа которہой голубым и 

желтым шелком вышиты овальнہые, трہеугольнہые, полукрہуглые фигурہы и цветы. 

Из дрہугих дорہогих шуб известнہа долгополая шуба барہша тонہ, крہытая дорہогой 

парہчой и оторہоченہнہая мехом. 

    Шили шубы и из шкур домашнہих животнہых. в ГМЭ хрہанہится шуба 

из шкурہы верہблюжонہка - бота тонہ, которہая была прہедставленہа Ч. В. 

Валиханہовым нہа выставку прہи Московском унہиверہситете в 1867 году. Такие 

шубы шили в Кокчетавском окрہуге, в Акки-ик-Куланہсуской волости, в 

мастерہских Майкы Сарہымсакова. В ЦГМК хрہанہится дубленہая шуба из шкурہы 

верہблюжонہка. Онہа сшита из квадрہатнہых кусков выворہотнہым швом, создающим 

узорہ. Ворہотнہик у нہее отложнہой, шалевый. Нہа борہтах сверہху донہизу вышиты 

шелком трہи полосы орہнہаменہтальнہых узорہов. Нہа крہайнہей - мотивы узорہа 

«верہблюжий след», срہеднہяя заполнہенہа рہастительнہым орہнہаменہтом, внہутрہенہнہяя - 

рہядами крہупнہых запятых. Полосы рہазгрہанہиченہы черہнہыми и светлыми линہиями. 

Эти же орہнہаменہтальнہые мотивы рہитмически повторہяются в вышивке каймы 

рہукавов. По боковым швам нہа подоле сделанہы прہямоугольнہые прہорہезы, 

укрہашенہнہые стилизованہнہыми изобрہаженہиями головы барہанہа. Нہа спинہе вышит 

медальон из нہескольких конہценہтрہических крہугов. В ценہтрہе нہего вышита 

звездообрہазнہая фигурہа — дрہевнہий символ нہебеснہого светила, которہому 
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поклонہялись. 

    Ширہокой и слегка удлинہенہнہой, с ворہотом была и шуба из шкур 

нہедонہошенہнہых жерہебят - арہгак тонہ. Такие шубы прہеподнہосили в подарہок. 

Особенہнہо крہасива шуба из идеальнہо черہнہых шкурہок нہедонہошенہнہых жерہебят с 

мягким ворہсом. Описанہие ее есть в трہудах П. С. Палласа, А. И. Левшинہа
20

, М. 

Чорہманہова. И. Георہги опубликовал рہисунہок казахского всаднہика, одетого в 

такую шубу и ширہокополую шляпу. 

    Жарہгак имеется в списке нہазванہий казахской одежды, хрہанہящемся в 

арہхиве В. В. Грہигорہьева. Шубы из шкур жерہебят были показанہы нہа выставках 

прہи Московском унہиверہситете, Трہетьего конہгрہесса орہиенہталистов в 

Петерہбурہге и в Акмолинہске. Нہа перہвой выставке экспонہирہовались шубы Ч. В. 

Валиханہова и А. Ханہкожинہа из Семипалатинہской степи
21

. Нہа выставке 

орہиенہталистов были прہедставленہы жарہгаки Мейрہама Джа- нہайдарہова, 

Байкуваши Токабаева, жарہгак Усерہбая Куванہчева (Кокчетавский рہайонہ) нہа 

беличьем меху, обшитый котиком по ворہотнہику и рہукавам, и т. д.  

  

                     
20 Левшин А. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. Спб., 1832. Ч.3. С. 44. 
21 Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекции Дашковского Этнографического Музея. Вып. I. М., 

1887. С. 96-105. 
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Рہис. 14. Жарہгак- шуба из шкур жерہебят. XVIII в. 

    Делались шубы и из козьих шкурہ. Из нہих выщипывали длинہнہые 

волосы, оставляя подшерہсток. Шуба из таких шкур нہазывалась кылка жарہгак. 

    Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нہее халаты, 

легкие плащи и штанہы. П. С. Паллас отмечал, что одежда казахов, прہежде 

всего, выделанہнہых козьих кож. Онہи мягки и нہе порہтятся от сырہости»
22

. «Козьи 

лучше всех для верہхнہей одежды писал И. П. Фальк
23

. А. И. Левшин также 

писал, что та халаты удобнہы, нہе прہопускают сырہости, хорہошо защищают от 

ветрہа и от дождей. Халаты из козьих шкур также нہазывались жарہгаками. 

                     
22 Паласс П.С. Петра Симона Палласа путешествие по разным провинциям Российского государства, ч. I, II. 

Спб., 1773. С. 569-570. 
23 Falk, Joh. Pet. Beitrage zur topographischen Kennthis des Russischen Reicges. Bd. II,III, St. Peterburg, 1785-1786.  
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Рہис. 15. Халаты и шарہоварہы укрہашались вышивкой шелком. 

    Обрہазцы вышивок собирہал в Семипалатинہской области художнہик и 

искусствовед В. Нہ. Белослюдов. В 1913 году он нہаписал нہебольшую статью 

«Казахские вышивки». Ее рہукопись нہынہе хрہанہится в Ценہтрہальнہом 

государہственہнہом арہхиве литерہатурہы и искусства в арہхиве Г. Нہ. Потанہинہа. 

    Прہи вышиванہии мелких узорہов нہарہоднہые мастерہицы пользовались 

специальнہыми прہямоугольнہыми или крہуглыми пяльцами в зависимости от 

очерہтанہия орہнہаменہтальнہого рہисунہка или форہмы вышиваемого изделия. 

Вышивали иглами и шилом с крہючком (для тамбурہнہой вышивки) женہские и 

мужские головнہые уборہы - желек, кимешек, саукеле, тель- пек, такию, оборہки 

женہского платья, а также нہагрہуднہые укрہашенہия - омырہауша, алка, замшевые 

плащи, халаты, шарہоварہы  и т.п. 
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Рہис. 16. Парہаднہые костюмы XIX в. 

    Ширہоко была рہаспрہострہанہенہа вышивка онہи с великолепнہой 

тамбурہнہой вышив кой. Особенہнہой крہасотой отличалась вышивка нہа экспонہатах, 

подарہенہнہых в свое врہемя Ч. В. Валиханہовым, Арہынہ- газы, Нہ. А. Крہыжанہовским 

и Л. Ф. Баллюзеком (Западнہый Казахстанہ). Из матерہиалов, прہедставленہнہых Ч. 

В. Валиханہовым, высокой технہикой выделяется вышивка нہа штанہах желтого 

цвета. В вышивке использованہы рہельефнہые рہастительнہые мотивы гладью. 

Гладью вышивали кимешеки, суконہнہые мужские штанہы. С большим 

мастерہством вышивали тамбурہом петлей в петлю. В вышивке тамбурہом и 

гладью использовались геометрہические и рہастительнہые узорہы, инہогда 

конہтурہнہые изобрہаженہия человека и животнہых, целые сюжеты, нہапрہимерہ, 

сценہы охоты в вышивке замшевого халата из Эрہмитажа. 

    Тамбурہом вышиты и мнہогие шарہоварہы, которہые хрہанہятся в фонہдах 

музеев Ленہинہгрہада, Москвы, Алма-Аты, Омска. Около десятка их хрہанہится в 
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ГМЭ. Все листья, бутонہы, цветы, а также зигзагообрہазнہые линہии. 

    Шарہоварہы темнہо-желтого цвета с вышитым мелким узорہом, нہынہе 

хрہанہящиеся в Омском музее, были в числе экспонہатов выставки Трہетьего 

конہгрہесса орہиенہталистов. Инہтерہеснہые фрہагменہты вышивок тамбурہом нہа этом 

виде одежды хрہанہятся в фонہдах МАЭ. Онہи, верہоятнہо, отнہосятся к коллекции А. 

К. Гейнہса, которہый собирہал их в Казахстанہе в 1865 году, когда был членہом 

Степнہой комиссии. Крہоме замшевых, в летнہее врہемя нہосили штанہы суконہнہые, 

плисовые, сарہжевые, нہанہковые, а также из арہмячинہы. Мнہого обрہазцов этого 

вида одежды из дорہогих тканہей было прہедставленہо нہа выставку Трہетьего 

конہгрہесса орہиенہталистов в Петерہбурہге Мейрہамом Джанہайдарہовым, 

Джарہкынہбаем Бекинہым, Валиханہовыми и дрہ. . Самые дорہогие из нہих были 

сшиты из парہчи, барہхата и сукнہа с вышивкой тамбурہом; однہи штанہы из 

черہнہого сукнہа были оторہоченہы мехом котика и вышиты. Отдельнہые их 

обрہазцы также хрہанہятся в фонہдах Эрہмитажа. В вышивках штанہов из темнہой 

тканہи, хрہанہящихся в Эрہмитаже, использованہы бутонہчики, скомпонہованہнہые по 

трہи, и рہяды крہужков. Дрہугие штанہы из темнہой замши сплошь вышиты 

цветками со стеблями и крہуглыми бутонہами. Нہа плисовых штанہах из МАЭ 

вышиты по трہи рہозетки - полевые цветы, огрہанہиченہнہые спирہальнہой линہией, нہа 

кайме внہизу использован мотив гусинہые лапки. 
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Рہис. 17. Парہаднہые костюмы 1861 г.  

Войлок - один из трہадиционہнہых матерہиалов верہхнہей одежды у дрہевнہих 

скотоводов. Махмуд Кашгарہский писал об одежде из тонہкого войлока
24

. Рہубрہук 

отмечал, что в Куманہии «из войлока делают плащи, чепрہаки и шапки»
25

. 

По нہаблюденہиям Павла Иовия Нہовокомского (XVI век), степнہые жители 

«нہе доставляют нہичего, крہоме стад быстрہых конہей и знہаменہитых белых 

матерہий, нہе тканہнہых из нہитей, а свалянہнہых из шерہсти, из нہих прہиготовляются 

фельтрہийские епанہчи, служащие хорہошей защитой от дождей и всякой 

нہепогоды, и весьма крہасивые»
26

. По М. Меховскому, исторہику XVI века, казахи 

«больше всего любят опонہчи. Это плотнہый белый нہесшивнہой плащ, оченہь 

удобнہый для дождей» 
27

.  Такой плащ без рہукавов у казахов нہазывают кебенہе 

(хе- бенہек). Легкий плащ из тонہкого войлока был прہедставлен Чинہгисом 

Валиханہовым нہа выставку прہи Московском унہиверہситете (1867 г.)
28

. Один 

старہинہнہый плащ из тонہкого войлока, вышитый шелком, хрہанہится в Эрہмитаже. 
                     
24 Махмуд Кашагарски. Диван лугат аттюрк. (Сборник тюркских диалектов) 
25 Рубрук В. Путешествия в восточные страны. Перевод А. И. Малеина. Спб., 1911. 
26 Прошлое Казахстан в источниках и материалах. Сб. I (V в. До н. э. – XVIII в. н. э.). Алма-Ата – М., 1935. С. 

124-125. 
27 Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. Введ., пер. и комментарии С. А. Аннинского (предисловие: Б. 

Греков). М.-Л., 1936. С. 60. 
28 Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекции Дашковского Этнографического Музея. Вып. I. М., 

1887. С. 101-104. 



45 
 

Он без рہукавов, имеет старہинہнہую форہму военہнہой нہакидки, слегка удлинہенہнہой, 

с узким шалевым ворہотнہиком. Полы, подол, ворہот, прہоймы оканہтованہы 

черہнہым шнہурہом и прہошиты стежкой. По бокам плаща сделанہы рہазрہезы, 

обшитые узкой полоской. За исключенہием верہхнہей части, плащ целиком 

вышит крہупнہыми конہценہтрہическими медальонہами, символизирہующими солнہце. 

В ценہтр каждого вписанہа белая звезда, сверہху и снہизу шелком вышита фигурہа, 

нہапоминہающая силуэтнہое изобрہаженہие парہящего орہласимвола власти. 

  

Рہис. 18. Костюм Кунہанہбая и его женہы. Фото 1854 г. 

    Это один из дрہевнہейших видов верہхнہей одежды, как и катптпау 

-халат из тонہкого белого войлока. Каттау был прہедставлен нہа выставку 

Трہетьего конہгрہесса орہиенہталистов из Атбасарہа. В числе экспонہатов той же 

выставки были и кожанہые кафтанہы, укрہашенہнہые серہебрہянہыми пластинہами, 

большими пуговицами, золотым шитьем, прہинہадлежавшие Мейрہаму 
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Джанہайдарہову. 

    Крہоме овечьей шерہсти, в одежде казахов ширہоко использовалась 

верہблюжья. Еще Клавдий Элиан писал, что в стрہанہе Прہикаспия «верہблюдов 

оченہь мнہого... Онہи покрہыты прہекрہаснہой шерہстью: их шерہсть оченہь нہежнہа, так 

что по мягкости нہе уступает даже милетской шерہсти. Сделанہнہые из нہее платья 

нہосят жрہецы и самые богатые и знہатнہые из каспиев»
29

. По данہнہым Марہко Поло, 

карہлуки ткали лучшее нہа свете сукнہо из верہблюжьей шерہсти, выделывали 

мнہого крہасивого добрہотнہого белого сукнہа и торہговали им по дрہугим стрہанہам 

света
30

. 

  

Рہис. 19. Саукеле – свадебнہый головнہой уборہ. 

Старہинہнہым видом одежды является гиекпен (чекменہ) - скатанہнہый из 

верہблюжьей шерہсти ширہокий и срہавнہительнہо длинہнہый плащ для защиты от 

дождя, бурہанہа, любой нہепогоды. И. П. Фальк отмечал, что «чекмен имел свой 
                     
29 Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947-1949.  
30 Марко Поло. Книга Марко Поло. Пер. со старофранц. И. П. Минаева. М., 1956. С. 90-94. 
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опрہеделенہнہый фасонہ, которہый старہались безукорہизнہенہнہо выдерہжать»
31

. 

    Шекпенہы делали из нہеокрہашенہнہой шерہсти (желтые, белые) и 

окрہашенہнہой в синہий, пурہпурہнہый и дрہугие цвета. Парہаднہые шекпенہы, как 

прہавило, были из окрہашенہнہой шерہсти, их швы обшивались галунہом. Парہаднہый 

шекпен синہего цвета экспонہирہовался нہа выставке прہи Московском 

унہиверہситете
32

. 

    Халат- шапан - оснہовнہой и дрہевнہий вид одежды казахов. Нہа 

каменہнہых изваянہиях кипчаков IX-XIV веков встрہечаются его изобрہаженہия. Его 

нہосили и мужчинہы, и женہщинہы. Халаты шили нہе только из замши, как уже 

было сказанہо, нہо и из прہивознہых шелковых, шерہстянہых и хлопчатобумажнہых 

тканہей. В рہусских источнہиках халаты часто нہазывают кафтанہами. Так, И. П. 

Фальк писал о кафтанہе сынہа султанہа Мамета из тонہкого крہаснہого сукнہа (1771 

г.)
33

. 

    О халате как оснہовнہом виде одежды казахов писали П. С. Паллас
34

. И. 

Георہги, Нہ. Рہычков. Черہез сто лет М. И. Венہюков также писал; что все 

«почтенہнہые кайса- ки нہосят суконہнہые халаты или кафтанہы»
35

. Крہасивые 

халаты можнہо видеть нہа фотогрہафии А. И. Шпаковского, снہявшего в 

                     
31 Falk, Joh. Pet. Beitrage zur topographischen Kennthis des Russischen Reicges. Bd. II,III, St. Peterburg, 1785-1786. 

С. 548-549. 
32 Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекции Дашковского Этнографического Музея. Вып. I. М., 

1887. С. 101-104. 
33 Фальк И.П. Записки путешествия по Киргиз-Кайсацкой степи. – Полное собрание ученых путешествий по 

России, т. VI. Спб., 1824. С. 15. 
34 Паласс П.С. Петра Симона Палласа путешествие по разным провинциям Российского государства, ч. I, II. 

Спб., 1773. С. 596-574. 
35 Венюков М. И. Краткий обзор внешней торговли через Западную Сибирь в 1851-1860 гг.  // Записки РГО. 

1861. кн. III. 
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Петерہбурہге большую грہуппу казахской знہати. Срہеди нہих - Даулеткерہей Шигаев, 

известнہый как композиторہ, Есет Котибарہов, Махмуд Джанہтурہинہ
36

. 

     Халаты из дорہогих тканہей с тамбурہнہой вышивкой были зарہисованہы 

с нہатурہы художнہиками А. Е. Марہтынہовым и Е. Корہнہеевым. Нہа халатах, 

зафиксирہованہнہых Е. Корہнہеевым, вышиты звезды, барہанہьи рہога, орہнہаменہт в 

виде крہестика - тамги племенہи керہей. 

    Ширہоко известен рہисунہок халата из крہаснہого сукнہа, сделанہнہый 

художнہиком Бабиковым. Впоследствии его копирہовали художнہики К. Ф. Гун и 

Г. Рہуссо. Этот халат был вышит тамбурہом. Оснہовнہой мотив вышивки - 

конہценہтрہические крہуги-медальонہы, рہасположенہнہые рہядами и окаймленہнہые 

черہнہобелыми линہиями. Внہутрہи каждого крہуга (солярہнہого знہака) белым шелком 

вышита звезда, а в полосе вокрہуг крہуга - по пять изобрہаженہий рہаскрہытой 

ладонہи и четырہе парہы рہогов барہанہа. Между медальонہами вышиты ветки 

дерہевьев, бутонہы, елочки. 

                     
36 Портреты казахской депутации. – «Иллюстрация». 1860. № 116. С. 609.  
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Рہис. 20. Женہские парہаднہые костюмы. Рہис. Е. Корہнہеева. 

 

    О мужских и женہских халатах нہачала XIX века дают прہедставленہие 

рہисунہки путешественہнہика Клапрہота, сделанہнہые в 1816 году. Как уже 

говорہилось, Т. Аткинہсон сделал мнہого докуменہтальнہых рہисунہков из жизнہи 

казахов. Вот как он описывает прہазднہичнہую одежду казахской знہати XIX века: 

«Мой хозяин был одет в черہнہый барہхатнہый халат, нہа голове у нہего крہасиво 

вышитая шапка, а нہа нہогах сапоги из крہаснہой кожи нہа высоких каблуках. Его 

женہа была одета в шелковый халат, рہасцвеченہнہый желтыми, крہаснہыми и 

зеленہыми тонہами, которہый прہидавал ей оченہь нہарہяднہый вид... 

    Султан нہосил нہа голове плотнہый шелковый головнہой убор 

(тюбетейка), крہасиво вышитый серہебрہом. Одет он был в шелковый халат 

пурہпурہнہого цвета, нہа нہогах сапоги из крہаснہо-корہичнہевой кожи нہа высоких 

каблуках. У женہы • черہнہый халат из канہфы, белый головнہой уборہ, нہесколько 
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заострہенہнہый кверہху, с падающими до пояса ленہтами, крہасиво вышитыми нہа 

крہаях шелком»
37

. 

    Большой вклад в фиксацию казахской парہаднہой одежды внہесли 

рہусские художнہики, в том числе П. Кошарہов, А. Ф. Черہнہышев, О. Май и дрہ. 

    Самые крہасивые халаты нہосили знہаменہитые казахские акынہы, салы - 

стрہанہствующие певцы и музыканہты. В 1846 году востоковед Услар встрہетил в 

Кокчетаве большую грہуппу певцов - участнہиков нہарہоднہого прہазднہика. По 

рہассказу Усларہа, «онہи были прہекрہаснہо одеты и заслужили нہазванہие «салов» - 

щеголей. Цвет, которہый онہи особенہнہо любят нہа халате своем, - крہаснہый (или 

пурہпурہнہый) или ярہко-зеленہый. Впрہочем, онہи самые отчаянہнہые фрہанہты, 

степнہые львы, прہедпочитают этим скрہомнہым еще, по их мнہенہию, одеждам 

халаты и замшевые шарہоварہы, пестрہо рہасшитые шелками. Обыкнہовенہнہо 

вышиваются нہа нہих мелкие рہастенہия и птицы»
38

. 

    Нہесколько десятков шелковых и суконہнہых халатов экспонہирہовались 

нہа выставке прہи Московском унہиверہситете в 1867 году, нہа выставке 

орہиенہталистов в Петерہбурہге (1876 г.) 

     Оснہовнہой мотив вышивки-солярہнہые крہуги. Крہуги заполнہенہы 

условнہыми изобрہаженہиями ловчих птиц и пчел. Нہа спинہе вышит крہупнہый 

медальон из семи крہугов. один в ценہтрہе, шесть вокрہуг нہего. Онہи 

символизирہуют солнہце и планہеты. В вышивке использованہы серہдцевиднہые 

фигурہы, из рہастительнہых мотивов - цветы. Халат прہедставляет большую 
                     
37 Pelliot P. Notes sur le ―Turkestan‖ de M.W. Barthold-―T’oung Pao‖. vol. XXVII. 1903.  
38 У-р, барон. Четыре месяца в киргизской степи // Отечественные записки. 1848. Ч. LX. Журнал для чтения 

воспитанников военно-учебных заведений. 1849. № 78. С. 156. 
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художественہнہую ценہнہость и является однہим из лучших памятнہиков казахского 

нہарہоднہого искусства. 

    Нہесколько вышитых халатов из рہазличнہых дорہогих тканہей перہвой 

половинہы XIX века хрہанہится в Эрہмитаже. В их вышивке оснہовнہые мотивы - 

медальонہы, солярہнہые крہуги и рہазличнہые рہастительнہые узорہы.Рہазнہообрہазнہы 

мужские и женہские головнہые уборہы казахов. 

   

 

2.2. Классификация казахских головнہые уборہы. 

Нہекоторہые мужские головнہые уборہы делали из войлока. Из нہих нہаиболее 

трہадиционہнہый и старہинہнہый - колпак. Острہоверہхий войлочнہый головнہой убор 

вперہвые нہайден в Пазырہыкском курہганہе
39

. Острہоконہечнہая войлочнہая шляпа с 

брہонہзовой бляхой обнہарہуженہа в курہганہе Нہиколаевской области. Подобнہый 

убор был у саков. По Ибн Фадланہу, головнہой убор из тонہкого войлока нہосили 

тюрہкские племенہа, нہаселявшие рہавнہинہы Северہнہого Прہикаспия и долинہы рہеки 

Янہка
40

. 

    У казахов высокая шляпа из белого войлока нہазывается ак колпак. 

Такая же шляпа с загнہутыми вверہх ширہокими полями нہазывается аир колпак. О 

нہей П. С. Паллас писал, что «летнہие шапки кайсаков войлочнہые, обложенہы 

матерہнہею, вышиты пестрہыми узорہами и опушенہы барہхатом, к верہху острہые, с 

                     
39 Руденко С.И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1962. С. 109. 
40 Ибн Фадлан. Записки. – МИТТ, т. I. М.-Л., 1939. С. 158. 
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двумя ширہокими повислыми полями»
41

. 

    Войлочнہые шляпы с ширہокими полями и рہазрہезами вперہвые 

зарہисованہы И. Георہги. Их можнہо увидеть нہа рہисунہках Гейслерہа, П. С. Палласа, 

Нہ. Дмитрہиева («Кирہгизы»), А. Ф. Черہнہышева («Прہивал») и дрہ. 

  

Рہис. 21. Саукеле - свадебнہый головнہой уборہ.  

    Рہазнہовиднہостью калпака является тель- пек. Один экземпляр такого 

головнہого уборہа хрہанہится в фонہдах ЦГМК. Тельпек - это собственہнہо 

султанہская шляпа, поэтому он бытовал только до серہединہы XIX века. 

    Трہетий вид весенہнہего и осенہнہего мужского головнہого уборہа - 

гиапка-борہык. Борہык - дрہевнہейшее слово, прہоисходит от слова «борہы» - волк. 

Волк, как известнہо, дрہевнہий тотем тюрہкских племенہ. По форہме шапка борہык 
                     
41 Паласс  П.С. Петра Симона Палласа путешествие по разным провинциям Российского государства, ч. I, II. 

Спб., 1773.  
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бывает крہуглая с высоким конہусообрہазнہым верہхом или из нہескольких клинہьев 

с усеченہнہым верہхом, всегда оторہоченہа мехом - выдрہы, соболя, мерہлушки и дрہ. 

  

Рہис. 22 Костюмы нہевесты. XIX в. Фото С.М. Дудинہа.  

    В МАЭ хрہанہится шапка из белой замши, оторہоченہнہая мехом выдрہы. 

Онہа прہинہадлежала Чинہгису, отцу Чоканہа Валиханہова. 

    Мнہого мужских шапок с меховой оторہочкой хрہанہится в ГМЭ. Там 

же нہаходятся старہинہнہые дорہогие шапки, шитые золотом, серہебрہом, 

оторہоченہнہые мехом бобрہа, выдрہы, соболя; зимнہие трہеухи—тымак—из меха 

черہнہо-бурہой и крہаснہой лисиц. Мнہогие из нہих показанہы были нہа выставке 

орہиенہталистов в Петерہбурہге. 

    Шапки типа борہык нہосили и девушки, только у нہих онہи были 

укрہашенہы подвесками и пучком перہьев филинہа, цапли или павлинہа. Казахи 
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такую шапку нہазывают камшат борہык - бобрہовая шапка. Махмуд Кашгарہский 

дорہогую меховую шапку также нہазывал «камач борہык». Слова «камач» и 

«камшат» известнہы с XI века. Такие старہинہнہые девичьи шапки хрہанہятся в ГМЭ 

Шапки рہасшитые золотом, нہазываются алтын борہык, укрہашенہнہые корہаллами - 

калмарہжан борہык. 

    Девичья шапка с верہхом, рہасшитым жемчугом и золотыми 

фигурہнہыми бляшками, была показанہа нہа выставке в Казанہи в 1890 году. Один 

из варہианہтов девичьей шапки можнہо видеть нہа рہисунہке художнہика Е. Корہнہеева. 

Шапка эта с высоким конہическим верہхом, оторہоченہа мехом, укрہашенہа пучком 

перہьев и корہаллами. Тюбетейка – такия - летнہяя легкая шапочка из барہхата, 

парہчи или глазета. В старہинہу их обшивали по крہаю мехом бобрہа, выдрہы, белки, 

укрہашали серہебрہянہой и золотой тесьмой. 

    Узорہчатые тюбетейки из дорہогого матерہиала воспрہоизведенہы 

художнہиком П. Кошарہовым. Нہекоторہые из самых крہасивых тюбетеек, 

прہинہадлежавших Валиханہову и Джанہайдарہову, экспонہирہовались нہа выставке 

орہиенہталистов. Из женہских головнہых уборہов казахов нہаиболее орہигинہальнہый и 

самобытнہый — свадебнہый, известнہый под нہазванہием саукеле. 
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Рہис. 23 Костюм молодой женہщинہы. Фото В.Нہ. Васильева. 1913 г.  

    Саукеле - один из дрہевнہих головнہых уборہов, бытовавших у казахов 

до самого конہца XIX века. О нہем писали И. Георہги, Г. И. Спасский, П. И. 

Нہебольсинہ, Ч. Ч. Валиханہов, И. И. Ибрہагимов и дрہ. По описанہию И. И. 

Ибрہагимова, «саукеле - высокий конہусообрہазнہый головнہой уборہ, укрہашенہнہый 

серہебрہянہыми и золотыми монہетами, жемчугом и корہаллами. Длинہа - 1,5 

арہшинہа...»
42

. 

    Свадебнہый головнہой убор нہосят только в перہвое врہемя после 

замужества, около года, а потом снہимают и нہадевают только нہа больших 

прہазднہиках, и то в прہодолженہие четырہех или пяти лет. Есть рہисунہки саукеле, 

                     
42 Ибрагимов И.И. Этнографические очерки киргизского народа // Русский Туркестан». М., 1872. Вып. II. C. 

141. 
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выполнہенہнہые художнہиками П. Кошарہовым; Л. Полторہацкой, Д. Львовичем
43

 и 

дрہ. 

    В однہом из очерہков Д. Львович описал женہские укрہашенہия, 

увиденہнہые им в Турہгайской степи: «Нہекоторہые вещи были дивнہо хорہоши - 

прہямо прہосились в музей! Еще эффектнہее был старہинہнہый головнہой убор - 

саукеле, весь затканہнہый серہебрہянہыми блестками и аширہитами»
44

. 

    Дорہогие саукеле в XIX веке оценہивались около тысячи рہублей или в 

сто отборہнہых конہей. Онہи имели металлические ажурہнہые нہаверہшия, диадему 

(инہогда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нہитками жемчуга, 

корہаллов и т. д.), височнہые подвески и укрہашенہия подборہодка. Карہкас саукеле 

покрہывали тканہью и прہишивали нہа нہее нہакладнہые металлические бляхи 

рہазличнہой конہфигурہации, в гнہезда которہых вставлялись дрہагоценہнہые и 

полудрہагоценہнہые камнہи. 

    Бляхи были крہупнہые и мелкие. Мелкие крہепились между крہупнہыми. 

Сверہху саукеле покрہывались шелковым или барہхатнہым платками. 

    Затылочнہая часть однہого старہинہнہого саукеле укрہашенہа 

скульптурہнہым изобрہаженہием головы рہыбы - символом благоденہствия. Лобнہая 

часть оторہоченہа мехом. От затылка по спинہе спускалась ширہокая ленہта из 

дорہогой тканہи, обшитая бахрہомой из золотых нہитей. 

                     
43 Львович Д. По киргизской степи. Путевые очерки. Спб., 1914. С. 42. 
44 Львович Д. По киргизской степи. Путевые очерки. Спб., 1914. С. 42-43. 
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Рہис. 24 Женہские головнہые уборہы. ЦГМК 

    В изготовленہии саукеле прہинہимали участие нہаиболее искуснہые 

мастерہа, в частнہости, закрہойщик, вышивальщицы - мастерہицы по 

изготовленہию шелковых поясков и платков. Узорہы нہа платках и ленہтах 

вышивались ирہисом, то есть толстыми скрہученہнہыми рہазнہоцветнہыми нہитками. 

Ценہтр и крہая платков часто отделывались «жгутовой вышивкой» и шитьем 

сетками. Золотые, серہебрہянہые и брہонہзовые подвески и нہакладнہые бляхи для 

саукеле делали ювелирہы, прہименہявшие литье, чеканہку, штамповку, филигрہанہь 

и дрہ. Обычнہо мастер рہаботал нہад однہим саукеле целый год. 

    Саукеле, укрہашенہнہые дрہагоценہнہыми камнہями, жемчугом, корہаллами, 

золотом, серہебрہом, с золотыми кистями, покрہытые шелком, из Акмолинہской, 

Кокчетавской, Северہо-Казахстанہской областей и Атбасарہа демонہстрہирہовались 

нہа выставке Трہетьего конہгрہесса орہиенہталистов в Петерہбурہге. Онہи были 
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прہедставленہы Чинہгисом Валиханہовым, Мейрہамом Джанہайдарہовым и 

Санہдыбаем Папанہовым (XXII). 

    Саукеле, прہинہадлежавшее С. Папанہову, оценہивалось в 600 рہублей. 

Онہо было укрہашенہо трہидцатью нہитками корہаллов, пятнہадцатью нہитками 

жемчуга,вышито крہаснہым шелком и обшито бахрہомой из золотых нہитей. Нہа 

его бляхах из благорہоднہых металлов были самоцветы. Дорہогие саукеле 

демонہстрہирہовались также нہа Нہижегорہодской выставке 1893 года. Из нہих два 

самых ценہнہых из Атбасарہской степи. 

    По арہхивнہым данہнہым, оченہь ценہнہым было саукеле, усыпанہнہое 

жемчугом, корہаллами, брہиллианہтами и бирہюзой. Онہо хрہанہилось в крہаснہом 

суконہнہом чехле, вышитом золотом. В нہастоящее врہемя около пятнہадцати 

саукеле нہаходится в ГМЭ, шесть - в МАЭ. Богатую коллекцию саукеле имеет 

Ценہтрہальнہый музей Татарہской АССР (Казанہь). Инہтерہеснہые саукеле хрہанہятся в 

музеях Омска, Петрہопавловска, а также Алма-Аты и Ташкенہта. В 1903 году нہа 

Междунہарہоднہой выставке в Петерہбурہге экспонہирہовалось саукеле, которہое 

сейчас хрہанہится в ГМЭ. Его верہхнہяя часть нہапоминہает конہусовиднہую шапочку 

и состоит из трہех частей. Нہа самом верہху ажурہнہое полушарہие, выполнہенہнہое в 

технہике филигрہанہи, с крہуглым гнہездом в ценہтрہе для вставки бирہюзы. 

Конہусовиднہая часть нہаверہшия сделанہа из позолоченہнہой серہебрہянہой пластинہки. 

Ее крہая укрہашенہы рہядами мелких крہуглых гнہезд со вставками аметистов и 

снہизу - узкой полосой шнہурہового орہнہаменہта с зигзагами в серہединہе. Нہа 

пластинہке черہедуются рہяды крہупнہых окрہуглых гнہезд со вставками самоцветов 
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и выпуклые филигрہанہнہые фигурہы с маленہьким крہуглым гнہездом со вставками 

камнہя. Оснہованہием нہаверہтпия служит ширہокая серہебрہянہая пластинہка. Нہа нہей в 

окрہуглых гнہездах также укрہепленہы вставки из цветнہых камнہей. 

    Цилинہдрہический карہкас этого саукеле покрہыт шелком. Верہхнہяя его 

часть сплошь убрہанہа позолоченہнہыми штампованہнہыми пластинہками и от 

нہижнہей половинہы отделенہа позуменہтом. По линہии висков карہкас саукеле 

укрہашен крہупнہыми литыми пластинہами. Узор нہа нہих нہанہесен штампом. 

Оснہованہием для гнہезда со вставками камнہей служат окрہуглые, выпуклые 

фигурہы. В целом по форہме пластинہы нہапоминہают условнہое изобрہаженہие 

фанہтастического животнہого с крہыльями. 

    Оченہь богаты височнہые подвески этого саукеле. В нہих трہидцать 

нہитей жемчуга, крہуглые серہебрہянہые бляшки со вставками самоцветов, 

металлические цепочки с серہдцевиднہыми крہуглыми пластинہами, нہа каждой из 

которہых по четырہе гнہезда с самоцветами. 

    В МАЭ хрہанہятся старہинہнہые саукеле, оченہь похожие нہа описанہнہое 

выше. Карہкас их металлический, покрہыт шелком или барہхатом. Нہа тканہь 

нہашиты тонہкие металлические пластинہки, подвески из корہаллов. Нہаверہшие 

однہого из нہих—согнہутая полукрہугом металлическая пластинہа со 

штампованہнہым орہнہаменہтом в виде крہужков, звездочек и т. д. Нہа 

цилинہдрہическом карہкасе — четырہе металлических пояска. Трہи из нہих 

орہнہаменہтирہованہы теми же мотивами, что и нہаверہшие. Нہа верہхнہем пояске 

мотивы зигзагов, пунہктирہнہые линہии и рہастительнہый орہнہаменہт. 
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    Богатые саукеле хрہанہятся в фонہдах ЦГМК. Их легкие карہкасы из 

тонہких меднہых и оловянہнہых пластин покрہыты шелком. Онہи укрہашенہы 

жемчугом и золотыми бляшками в виде звездочек, крہужков, фестонہов. В 

височнہых укрہашенہиях бусинہы корہаллов перہемежаются с металлическими 

пластинہками. 

    Нہа однہом из саукеле шелк, которہым покрہыт карہкас, рہасшит ирہисом. 

В вышивке использованہы рہастительнہые и геометрہические мотивы. Шапка 

оторہоченہа мехом и отделанہа бахрہомой. Нہашивнہые бляшки, чеканہнہые и 

штампованہнہые, имеют форہму солярہнہых крہугов и звезд. В крہуглые гнہезда трہех 

пластин вставленہы бирہюза, серہдолик, грہанہат. 

    Старہинہнہые свадебнہые головнہые уборہы с легким карہкасом хрہанہятся в 

крہаеведческом музее горہода Омска. Один из нہих - дар алтайского казаха Урہала. 

Он покрہыт крہаснہым сукнہом, рہасшит шелком и оторہочен мехом. Саукеле сверہху 

донہизу укрہашенہо корہаллами, стеклянہнہыми бусинہами и металлическими 

бляшками. В верہхнہей части металлическое нہаверہшие с чеканہнہыми и 

штампованہнہыми узорہами. Карہкас дрہугого старہинہнہого головнہого уборہа покрہыт 

белым платком, вышитым ярہкомалинہовым, зеленہым, орہанہжевым и желтым 

шелком, и укрہашен нہашивнہыми бляшками с чеканہнہым узорہом. 

    Большую художественہнہую ценہнہость прہедставляет старہинہнہое саукеле 

из Северہо-Казахстанہского исторہико-крہаеведческого музея (Петрہопавловск). 

Черہез год после замужества женہщинہы нہачинہают нہосить более прہостой, 

прہактичнہый и удобнہый головнہой убор - желек. Это упрہощенہнہое саукеле, он 
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имеет тверہдый карہкас в форہме усеченہнہого конہуса, которہый обшивается 

глазетом или оберہтывается фольгой, укрہашается прہивесками из золотых и 

серہебрہянہых бляшек со вставками самоцветов. Этот головнہой убор встрہечается 

нہа рہисунہках художнہиков Е. Корہнہеева, А. Марہтынہова, П. Кошарہова и И. 

Клапрہота. 

    После рہожденہия детей молодая женہщинہа перہеходит к трہетьему виду 

головнہого уборہа - кимешеку. Его обычнہо нہосят в возрہасте 25-45 лет. Он шьется 

из белой тканہи, часто вышивается гладью. В альбоме «Казахский нہарہоднہый 

костюм» опубликованہы кимешеки, хрہанہящиеся в ЦГМК. Срہеди нہих выделяется 

кимешек из белого шелка. Нہащечнہые его части рہасшиты шелком и оченہь 

мелкими жемчужинہами. 

    Кимешеки из белой тканہи «марہе» с вышивкой шелком и отделкой 

бахрہомой были прہедставленہы нہа выставке Трہетьего конہгрہесса орہиенہталистов в 

Петерہбурہге и нہа Всемирہнہой выставке в Парہиже (1). 
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Рہис. 25.  Жарہгак шалбар – мужские шарہоварہы. 

     

 

2.3. Пояса как нہеотъемлемая часть казахского костюма. 

Нہеотъемлемой частью костюма, мужского и женہского, были пояса из 

кожи, барہхата, шелка, шерہсти - белдик. Прہи изготовленہии поясов для парہаднہой 

одежды заказчики, нہе скупились нہа дорہогие матерہиалы, мастерہа нہе жалели 

врہеменہи и вкладывали в рہаботу все свое уменہие. 

    Особенہнہо крہасивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, 

порہоховнہицей, крہесалом, трہутом, футлярہом для нہожа. Инہогда подвески имели 

только декорہативнہое нہазнہаченہие. И фунہкционہальнہые и декорہативнہые подвески 
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нہазываются октанہт ай. 

    Пояса из кожи укрہашались узорہнہым тиснہенہием, фигурہнہыми 

металлическими нہакладками со вставками полудрہагоценہнہых камнہей, рہезнہыми 

пластинہками из кости. Такие нہаборہнہые пояса - дрہевнہий элеменہт одежды. Их 

казахское нہазванہие - кисе. 

    Старہинہнہые мужские и женہские пояса экспонہирہовались нہа выставке 

Трہетьего конہгрہесса орہиенہталистов. Из отчетов выставочнہого комитета известнہо, 

что онہи были прہедставленہы жителями Акмолинہского, Атбасарہского,. 

Кокчетавского и Северہо-Казахстанہского рہайонہов. Самый дорہогой старہинہнہый 

мужской пояс с серہебрہянہыми нہакладками, сумкой, подвесками, огнہивом, 

рہезнہой костянہой порہоховнہицей, нہожнہами «с полнہой охотой и без всякого 

возмездия» прہеподнہес Косчар Токтамышев из Джезказганہской волости 

(Улутауский рہайонہ) в дар музею Западнہо-Сибирہского отдела Рہусского 

Геогрہафического общества, откуда этот пояс поступил нہа выставку, а позднہее в 

фонہд ГМЭ.  

    Старہинہнہый убрہанہнہый жемчугом и серہебрہянہыми нہакладками пояс 

прہинہадле- 1 жал Джанہторہе Джанہаеву из Атбасарہа. Орہигинہальнہые и богатые 

пояса прہедставили нہа выставку известнہые бии Акмолинہского и Кокчетавского 

окрہугов (XXII). 

    Экспонہирہовавшиеся женہские пояса барہхатнہый пояс, шелковый с 

золотой прہяжкой и убрہанہнہый бирہюзой и серہдоликами - были прہедставленہы М. 

Джа- нہайдарہовым и дрہ. 
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    Унہикальнہые и своеобрہазнہые пояса были показанہы нہа Нہижегорہодской 

художественہнہо-прہомышленہнہой выставке 1896 года, а также нہа выставках, 

орہганہизованہнہых в Ташкенہте, Верہнہом (нہынہе Алма-Ата), Семипалатинہске, 

Акмолинہске (нہынہе Целинہогрہад), Петрہопавловске, Орہенہбурہге и т. д. В 

нہастоящее врہемя онہи хрہанہятся в музеях Ленہинہгрہада, Москвы, Омска, 

Алма-Аты, Ташкенہта, Гурہьева, Урہальска. Оченہь дрہевнہий и ценہнہый в 

художественہнہом отнہошенہии пояс из шелка с сумкой и подвесками хрہанہится в 

ГИМе. Он рہасшит жемчугом и укрہашен фигурہнہыми нہакладками в виде мурہавья 

и солярہнہых крہугов. 

    В МАЭ хрہанہятся перہеданہнہые в 1865 году А. К. Гейнہсу Чинہгисом 

Валиханہовым мужские пояса, которہые прہинہадлежали еще его прہедкам. Срہеди 

нہих крہасивый пояс из крہаснہого сафьянہа с сумкой нہеобычнہой форہмы, нہожнہами 

и серہдцевиднہыми подвесками, крہая которہых отделанہы кожей, окрہашенہнہой в 

зеленہый цвет. Верہоятнہо, нہакладки рہемнہя и подвесок были позолоченہы. 

Сохрہанہились только заклепки. Прہяжки этого пояса - из серہебрہа, позолоченہнہые, 

с рہастительнہым орہнہаменہтом. Сумка и подвески укрہашенہы тиснہенہыми узорہами 

в виде трہеугольнہиков. Старہинہнہым является пояс, сумка и подвески которہого 

прہикрہепленہы нہа цепочках. Нہа его фигурہнہых металлических нہакладках 

изобрہаженہы звезды, летящие птицы, цветы. Нہа застежке - шнہурہовой орہнہаменہт 

и дрہевнہяя фигурہа (рہис1.). Нہа сумке - металлический диск - символ солнہца и 

спирہалевиднہые линہии. Анہалогичен описанہнہому пояс с кошельком окрہуглой 

форہмы. 
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     В МАЭ хрہанہится также рہедкий кожанہый пояс с полукрہуглой 

сумкой и под- песками серہдцевиднہой форہмы. По всей длинہе рہеменہь пояса 

покрہыт нہакладками в виде звезд и трہилистнہиков. Нہа сумке и подвесках 

глубоким тиснہенہием парہаллельнہо нہанہесенہы рہогообрہазнہые завитки, 

крہестообрہазнہые тамги «атаманہ». Крہоме того, нہа сумке есть металлическая 

крہуглая нہакладка - солярہнہый знہак. 

     По мнہогообрہазию орہнہаменہтальнہых мотивов в тиснہенہии рہемнہя и 

подвесок выделяется пояс, нہа сумке которہого тиснہенہие в виде квадрہата, 

окаймленہнہого выпуклой линہией и рہядами точек. Внہутрہи квадрہата - рہозетка из 

шести смежнہых крہугов. Между квадрہатом и крہаями поле сумки заполнہенہо 

рہядами балясин и пальметт. Нہа подвесках серہдцевиднہые фигурہы. В серہединہе 

минہдалевиднہая фигурہа, а по бокам герہальдическое изобрہаженہие голов лебедей. 

Крہая и стерہжнہи подвесок обрہамленہы зеленہой кожей. 

     Особую художественہнہую ценہнہость из коллекции МАЭ 

прہедставляет упоминہавшийся рہанہее пояс, прہинہадлежавший Кунہанہбаю - отцу 

Абая. Может быть, как рہаз этот пояс имел в виду Абай, описывая мужские 

пояса в своих стихах. Ширہокий с массивнہыми подвесками рہеменہь убрہан 

нہакладнہыми рہельефнہыми серہебрہянہыми пластинہами со вставками самоцветов. 

По форہме онہи квадрہатнہые, полукрہуглые, минہдалевиднہые и мнہоголепестковые. 

Геометрہические и рہастительнہые узорہы нہа нہих прہорہисованہы специальнہым 

рہезцом. Оченہь крہупнہая квадрہатнہая нہакладка укрہашает сумку. В ее ценہтрہе 

фигурہа, символизирہующая солнہце. По углам квадрہата стилизованہнہые 
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изобрہаженہия летящих орہлов. 

  

Рہис. 26. Мужские шарہоварہы. Омский исторہико-крہаеведческий музей 

     Для орہнہаменہтации нہакладок нہа дрہугих поясах из коллекции МАЭ и 

ГМЭ также харہактерہнہы изобрہаженہия солярہнہых крہугов, головы волка, силуэтов 

парہящих птиц, бабочек, пчел, мурہавья и т. д. 

     Рہассмотрہим пояса из коллекции ГМЭ, во мнہогом анہалогичнہые 

рہанہее описанہнہым. Нہаиболее инہтерہеснہый из нہих - корہичнہевый нہаборہнہый пояс с 

подвесками. Рہастительнہые и геометрہические узорہы, нہанہесенہнہые тиснہенہием, 

здесь крہупнہые. Это - квадрہат, заполнہенہнہый двумя крہугами с побегами 

трہилистнہика и зигзагообрہазнہыми линہиями, обознہачающими молнہию. Эти же 

узорہы повторہяются нہа подвесках. По крہаям пояса кожа окрہашенہа в зеленہый 

цвет. В этом поясе оченہь инہтерہеснہа порہоховнہица. По форہме это легкая 

шкатулка, сплошь инہкрہустирہованہнہая костью. В рہезьбе по кости использованہы 
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мотивы рہогов барہанہа, крہуги, трہеугольнہики и запятые. 

     Из дрہугих поясов, хрہанہящихся в ГМЭ, инہтерہес прہедставляют пояс с 

кошельком из фонہдов Рہусского Геогрہафического общества и пояс с 

брہонہзовыми пластинہами, нہа которہых стилизованہнہые изобрہаженہия летящих 

птиц. 

    Пояса делали нہе только из кожи, нہо и из шелка, барہхата, и нہосили их 

взрہослые мужчинہы. 

  

Рہис. 27. Одежда детей. Рہис. А.Ф. Черہнہышева. 1853 г. 

    У юнہошей пояса нہе были нہаборہнہыми, нہе имели подвесок. Прہяжки и 

нہакладки нہа рہеменہь имели серہдцевиднہую форہму, делались в виде 

стилизованہнہых фигур птиц, оленہей, волчьей головы, рہогов барہанہа и т. д. Пояса 

для юнہошей хрہанہятся в ЦГМК, МАЭ. 
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    С нہими сходнہы женہские пояса, прہавда, онہи более ширہокие и 

нہарہяднہые. В оснہовнہом женہские пояса были из шелка. Пояса из шелковой тканہи 

с декорہативнہой вязкой нہазываются кур белдик. Так же нہазывались пояса, 

вытканہнہые из верہблюжьей шерہсти и козьего пуха. Для женہских поясов 

использовался и барہхат. Пояса из барہхата и шелка, рہасшитые жемчугом, с 

прہяжками нہазывались камар белъбеу. Делали также мягкие кушаки - курہ. 

    Как и мужские, женہские пояса укрہашались металлическими 

прہямоугольнہиками, трہеугольнہиками, серہдцевиднہыми и рہоговиднہыми 

нہакладками, а также нہакладками в виде балясин со вставками бирہюзы, агата, 

серہдолика и т. д. Для вставки использовался и нہефрہит. Казахи считали, что 

одежда, укрہашенہнہая нہефрہитом, прہедохрہанہяет человека от молнہии. 

     Женہские пояса рہазличнہых видов экспонہирہовались нہа выставках 

Трہетьего конہгрہесса орہиенہталистов, в Нہижнہем Нہовгорہоде, нہа Московской 

всерہоссийской выставке 1882 года. 

    Пояса, вышитые жемчугом, с золотыми прہяжками хрہанہятся в 

Омском музее. Крہасив дорہогой пояс нہевесты из коллекции ГМЭ. Нہа 

корہичнہевом шелке укрہепленہы звенہья серہдцевиднہых фигурہок, соединہенہнہых 

цепочками и усыпанہнہых алмазами. 

     Инہтерہеснہые женہские пояса есть в коллекции ЦГМК. Один из нہих 

кожанہый, корہичнہевого цвета, с металлическими прہяжками и нہакладками. Нہа 

нہих гнہезда, в которہые вставленہы зеленہые стекла. Нہакладки нہа этом поясе 

трہеугольнہые и рہасположенہы так, что верہшинہы их соединہяются. Нہекоторہые 
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нہакладки оченہь похожи нہа балясинہы. Тиснہенہие в виде серہдцевиднہой фигурہы и 

рہубчиков. Нہа застежке солярہнہый крہуг. Крہая окаймленہы тиснہенہыми 

пунہктирہнہыми линہиями. 

     Дрہугой кожанہый пояс, также корہичнہевого цвета, похож нہа 

прہедыдущий, укрہашен металлическими нہакладками и прہяжкой со вставками 

крہаснہого стекла. Пояс из зеленہого барہхата с серہебрہянہыми застежками и 

нہакладками сделан ювелирہом Шарہипом - нہа застежке мастер оставил свое имя. 

Нہа нہей - завитки, рہастительнہые мотивы и каплевиднہые фигурہы. Нہакладки 

сделанہы в виде серہдцевиднہых и лирہовиднہых фигур с изобрہаженہиями в 

серہединہе солярہнہых знہаков 

    В комплект казахского костюма входила обувь: сапоги, башмаки и т. 

д. В серہединہе XIX века М. Чорہманہов писал, что «кирہгизские сапоги весьма 

мягки, теплы и удобнہы»
45

. М. А. Леванہевский отмечал, что «обувь кирہгизской 

рہаботы прہочнہа и ловко обтягивает нہогу»
46

. Бытовали сапоги для верہховой маси, 

укрہашенہнہые нہакладнہыми рہязнہыми бляшками. Женہские шили из крہаснہой или 

зеленہой вышивали шелком. Женہщинہы нہосили башмаки - кебис, унہизанہнہые 

мелкими фигурہнہыми серہебрہянہыми бляшками с узорہом. Такие башмаки 

хрہанہятся в музеях Петрہопавловска и Джамбула. Инہогда башмаки вышивались 

шелком. Нہаиболее инہтерہеснہые обрہазцы казахской обуви хрہанہятся в ГМЭ, 

ЦГМК. 

                     
45 Чорманов М. Заметки о киргизах Павлодарского уезда //  ЗЗСЗРГО. 1900. Кн. XXVII. С. 12. 
46 Леваневский М.А. Очерки киргизских степей Эмбенского уезда // Землеведение. 1894.Ккн. 2,3,4; 1895. Кн. 

2-3. С. 52. 
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Заключенہие. 

Таким обрہазом, истоки матерہиальнہой кульутрہы казахского нہарہода уходя 

глубоко в дрہевнہость. Об этом свидетельствуют памятнہики эпохи брہонہзы, 

нہайденہнہые нہа терہрہиторہии Казахстанہа. Есть оснہованہие также полагать, что 

нہарہоднہое искусство казахов нہаходится в генہетической связи с искусством саков, 

усунہей, канہгюей и дрہугих племенہ, нہаселявших Казахстан в дрہевнہости и рہанہнہем 

срہеднہевековье.  

В перہиод Тюрہкского каганہата высокого рہазвития достигла рہезьба по 

камнہю и кости, обрہаботка кож, плетенہие войлока. Дальнہейшее рہазвитие 

искусства нہа терہрہиторہии Казахстанہа ярہко отрہаженہо в художественہнہой культурہе  

кипчаков, карہлуков и дрہугих тюрہкских племенہ, прہоживавших в XVIII-IX  вв. 

Казахская матерہиальнہая и духовнہая культурہа мнہого унہаследовала от трہадиции 

художественہнہой культурہы скотоводческих племен и сохрہанہило до нہаших днہей 

творہчески перہерہаботав и обогатив нہовыми мотивами. 

Юрہта – один из дрہевнہейших видов перہедвижнہого жилища, 

прہиспособленہнہого к кочевому обрہазу жизнہи. Онہа была ширہоко рہаспрہострہанہенہа 

в срہеде кочевых и полукочевых нہарہодов еврہазийских степей и сохрہанہила свою 

дрہевнہюю форہму до нہаших днہей. В Казахстанہе в 15-19 вв. доминہирہовали в 

оснہовнہом типы юрہт, отличающихся четкой полушарہнہой форہмой и 

сферہическим сводом. В нہарہоднہом костюме казахов отрہаженہы дрہевнہие 

трہадиции, связанہнہые с этнہической исторہией, эконہомическими, социальнہыми и 

климатическими условиями.
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