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постижение важнейших фактов этой культуры по первоисточникам, а, 
следовательно, и никакое подлинно историческое образование.
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ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКИХ ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Койбагарова А., студентка 2 курса факультета иностранных учащихся

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Сентябова А.В.

Ювелирное искусство казахского народа уходит в глубь веков. Основное 
направление ювелирного искусства казахских мастеров (зергеров) – женские 
украшения, которые являлись важной составной частью женского казахского 
национального костюма.

Ювелирные украшения женщины могли рассказать о том, из какого рода 
девушка, какого она возраста и замужем она или нет. Казахские женские 
ювелирные украшения выполняли не столько декоративную, сколько 
сакральную, магическую и защитные функции. Смысловым значением были 
наделены и форма, и орнамент, и материал. Казашки от самого рождения до 
самой смерти носили те или иные виды украшений, соответствовавшие их 
возрасту и социальному положению.

Основным материалом для работы у зергеров было серебро. Этот металл 
считался благородным, ему также приписывались магические свойства. 
Серебро называли символом душевной чистоты, девственным металлом. 
Создавая массивные украшения, их щедро обрамляли натуральными камнями: 
яшмой, аметистами, сердоликом, бирюзой, халцедоном и кварцами. Также 
использовались кораллы с перламутром. Вставные камни осмысливались как 
всевидящее стерегущее око и наделялись чудодейственной силой. Считалось, 
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что жемчуг лечит бельмо, кораллы оберегают от порчи и наговора, янтарь 
лечит зоб, бирюза приносит счастье, сердолик способствует благоденствию и 
приносит радость. В орнаменте широко распространены были элементы, 
стилизующие мотивы флоры и фауны (кошкар мүйiз – бараний рог, кұрт-кұлак
– перекрестье из бараньих рогов, жапырак-гул – трилистник).

Первые украшения в виде различных оберегов на девочку надевали еще в 
младенческом возрасте. Различные амулеты, обереги подвязывали к ручке 
ребенка, пришивали на шапочку или вешали над изголовьем. А маленькие 
девочки уже носили свои первые украшения: серьги и браслеты лаконичного 
дизайна. Взрослея, девушки надевали более нарядные и сложные украшения. 
Кроме того, увеличивалось и их количество (в состоятельных семьях дочери 
обладали наборами из серебра, вес которых достигал более 3 кг), достигая 
апогея к свадьбе. Самыми роскошными и богатыми были именно ювелирные 
наборы невесты. Выйдя же замуж, женщина вновь меняла свои украшения на 
более простые.

Особым женским атрибутом были разнообразные украшения для волос. 
Девочки до совершеннолетия носили скромные украшения для волос, девушки 
на выданье – роскошные подвески. Шолпы и шаш тенге (казах. монеты для 
волос) подвешивались к концам кос. Монеты, ажурные медальоны со вставкой 
из сердолика, перламутровые бляхи соединялись в 1-3 ряда и при движении 
издавали мелодичный звон. Шашбау (казах. шнур для волос) – длинная 
сложного плетения цепочка (часто двойная или тройная), лента с нашитыми 
монетками, вплетенная в густую косу, заканчивалась пышными шелковыми 
кистями или серебряными подвесками. Они крепились у основания кос и 
спускались до самых их кончиков. Желкелик или шашкерме крепились на 
затылке. В торжественных случаях надевали височники (шекелiк), крепившиеся 
за петли головного убора или за волосы у виска. Чаще всего они состояли из 
нескольких частей, иногда с подвесками на длинных цепочках.

Большой интерес представляют собой нагрудные украшения, амулетницы 
тұмарша (треугольной формы), бойтұмар (в форме полой трубки с 
подвесками), алка, онiржиек. Онiржиек носили замужние женщины и 
обязательно кормящие матери, чтобы защитить молоко от сглаза. Они 
выполняли и эстетическую, и магическую функции. Внутрь амулетниц 
закладывались морские и речные раковины, перья филина, пучки овечьей или 
верблюжьей шерсти, позже – выдержки из Корана.

Особое место среди украшений занимают кольца (жүзiк). Считалось, что 
кольца и перстни обладают чудодейственной силой и защищают от злых духов, 
поэтому два-четыре кольца на руках казахской женщины были нормой. Пища, 
приготовленная женщиной без колец, признавалась нечистой. Известен 
массивный перстень кұдағи жүзiк («кольцо сватьи»), символизирующий 
единение двух родов, двух начал. Это кольцо состоит из двух ободков 
(шанырак), его носят на двух пальцах.

Помимо колец, руки казашек традиционно украшали браслеты (блезiк).
Их обычно носили по одному или в паре. Браслеты были сплошные и 
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составные, состоящие из 2-3 частей и соединенные шарнирным способом 
(топсалыблезiк) или при помощи створок (какпакблезiк). Браслеты 
изготавливались из золота или серебра и украшались вставками из драгоценных 
и полудрагоценных камней, сквозной резьбой, рельефной чеканкой или 
гармоничным орнаментом. Раньше почти все казашки носили гарнитурный 
браслет (бесблезiк), красиво обрамляющий кисть руки в сочетании с пятью 
перстнями. В Европе его называли «роза руки». Браслет жумыр-блезiкносили 
зрелые женщины. Он был сделан в форме закругленного куска толстой 
серебряной проволоки, концы которого имели форму головы змеи, который 
считался оберегом от злых сил.

Издревле сильнейшим оберегом у казахов считались и серьги. Их 
казахские женщины носили с самого раннего детства (с 3-5 лет). 
Разновидностей серег было великое множество: тұмарша сырға (треугольные
серьги-амулеты), қаралы сырга (черненые серьги), кумбездi (куполообразные
серьги), сояу сырга (остроконечные серьги), а также серьги в форме луны (ай
сырга), колокольчика (коныраү), украшенные подвесками (салпыншак сырга –
серьги в виде двухъярусной подвески с густой проволочной бахромой) и
камнями (коздi сырга, тасты сырга) и т.д. Но наибольшей популярностью
пользовались и пользуются филигранные серьги. Изящество ажурного узора,
подвески-колокольчики, проволочная бахрома свидетельствуют о высочайшем
мастерстве и профессионализме мастера-ювелира.

В советский период традиционные женские украшения почти вышли из
моды. Они хранились лишь у представительниц старшего поколения как память
и реликвии прошлых эпох. Однако в конце 80-90-х гг XX в. интерес к
национальным украшениям стал возрождаться.
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