
Древнейшие азербайджанские женские украшения 

 
   Ювелирные украшения азербайджанских мастеров-зергеров по своему 

назначению можно разделить на несколько групп: пояса, головные, 

нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, оружия и животных. 

Кроме того, изготовление отдельных предметов (сувениров) также относится 

к работам златокузнецов. К головным украшениям, в свою очередь, относятся 

налобные, ушные украшения и для кос; сюда же относятся чут габагы, тесек 

габагы, габаглыг, чутгу габахы, ченеалты, гармаг, сырга, гырахлыг 

(нашивались на края динге - головного убора); к нагрудным - самое дорогое и 

высокохудожественное массивное украшение под названием ай-улдуз 

(имарет). 

    

Изделия из золота 

 



Изготовляли из золота с применением различных технических приемов 

и украшали драгоценными камнями брошки, ожерелья разного достоинства, 

браслеты, различные кольца, перстни. Браслеты, как и другие виды 

украшений, отличались большим разнообразием. 

Своими художественно-орнаментальными особенностями отличались и 

пояса (кемер). В этом ремесле существовали локальные различия, что 

подтверждается этнографическими данными. Обратимся к двум фактам. В 

Гянджа-Газахской зоне зергеры (ювелиры) изготовляли 4 типа (формы) 

поясов. В Шеки-Загатальской зоне широко бытовали различные типы 

серебряных и других поясов. Кроме того, азербайджанские зергеры 

изготовляли и другие общераспространенные пояса: тахта кемер (из трех 

частей), текбенд (однокрючковый), дюзме кемер, чангар кемер, кирвенке тогга 

(фунтовый ремень), сувадах тогга, чилик тогга, саллама тогга и др. Женские 

пояса украшались тремя рядами серебряных монет достоинством, но 

встречались такие пояса, к нижним монетам которых подвешивались при 

помощи коротких и тонких крючков серебряные двугривенники. Они, 

свободно свисая, звенели во время ходьбы или пляски. 

Вообще пояса в Азербайджане застегивались массивными пряжками 

при помощи крючков (гармаг, чарпаз). Пояса являлись обязательным 

подарком родителей невесты, одним из основных предметов приданого. По 

существующим обычаям девушки пояса не носили, но каждая девушка, 

выходящая замуж, имела пояс, так как она после замужества должна была 

носить его. Пояса имели не только утилитарное значение, но отражали также 

и социальное положение его носителей. Кроме того, они имели религиозно-

магическое значение. 

Украшения женской одежды состояли из различных затяжек, булавок, 

пуговиц, а также предназначенных для отделки ворота, подола, рукавов 

верхней одежды и рубашек, головного убора «динге». У мужчин украшениями 

для одежды были только газыри и пуговицы, у зажиточных людей и 

феодальной знати - украшения для головного убора (чалмы и др.), одежды, 

пояса и обувь. По требованию заказчика зергер в рамках предусмотренных 

локальных традиций мог изменять или варьировать многочисленные детали 

предмета, мог также по своему усмотрению выбирать нужные сочетания 

элементов и деталей. Этим можно объяснить такое большое разнообразие 

ювелирных украшений в народном быту азербайджанцев, что свидетельствует 

об индивидуальном мастерстве их создателей. 

  

  Ювелирные украшения 



 
Говоря о ювелирных украшениях, следует учесть два характерных 

момента: во-первых, ювелирные изделия переходили из поколения в 

поколение (по наследству), во-вторых, наличие их в каждой семье было 

значительным, независимо от материала (золотые, серебряные и др.). Золотые 

и дорогостоящие украшения были характерны для городских семей, где 

необходимыми для каждой женщины считались серьги, кольца, браслеты, 

бусы, бисерные нашейные украшения. 

В дореволюционном Азербайджане существовало и половозрастное 

деление в ношении украшений. Украшения в Азербайджане носили девочки с 

3-4 лет, но в таком раннем возрасте они считались выполняющими функции 

оберега от "дурного глаза" («бэднэр»). Эти украшения - бусины («гёз 

мынчыгы») пришивали к плечикам одежды, к тюбетейке, вешали на шею или 

на руку младенцам. Еще одним непременным детским украшением были 

перламутровые пуговицы – «седеф». В раннем возрасте девочкам 

прокалывали уши и в ухо продевали тонкую нитку, а позже на нитку надевали 

одну или две бусинки. Стремясь огородить детей от «злых духов», «дурного 

глаза», широко применяли различного рода амулеты (из дерева дахдагана, 

айвы, кожи, лоскутов материи и др.), которые выполняли и роль украшений. 

 
Существовали также украшения для девочек более старшего возраста 

(до 14-15 лет); а также для девушек, которые уже могли вступать в брак (после 



16-17 лет). К этому времени количество украшений возрастает; некоторые 

семьи приобретают (путем заказа или покупки) дополнительные украшения 

для новобрачной к свадьбе, которые она носит и в последующие годы своей 

жизни. В комплекс украшений невесты входили кольца, серьги, нагрудные 

украшения, браслеты, ожерелья, несколько рядов бус, головные украшения. 

После рождения первенца молодая женщина не могла надевать 

несколько украшений сразу, потому что считалось, что она должна ходить в 

более скромном наряде и носить одно-два из своих свадебных украшений. 

Отличались также украшения замужних молодых женщин, имеющих двух-

трех и более детей, от украшений пожилых женщин 45-50 лет. Обычно в этом 

возрасте ношение различных украшений доводится до минимума - остаются 

только серьги, кольца; головные и нагрудные украшения исчезают, волосы 

(косы) прячутся в специальный чехол; на голове носят повязку чутгу. Таким 

образом, каждой возрастной группе женщин (девочек, девушек-невест, 

молодых, женщин-матерей и пожилых женщин) соответствовала группа 

определенных украшений. 

Было несколько периодов в жизни женщины, когда она не носила 

украшения: в дни религиозного обряда «йас»; в течение 40 дней во время 

траура по умершему. Ношение украшений, кроме эстетического назначения, 

символизировало торжество, радость, а в указанные нами периоды женщины 

как бы отрекались от всего радостного, что было связано с украшениями. 

Женщины не носили украшений и в первые 40 дней после родов («чиллегырх» 

букв. «сорок»). 

Изученные этнографические материалы свидетельствуют о том, что в 

Азербайджане ювелирные украшения выполняли несколько функций: 

1. Независимые, самостоятельные украшения, т.е. те, которые не были связаны 

с комплектом одежды. Им принадлежала самостоятельная художественно-

декоративная, а первоначально, вероятно, и религиозно-магическая функция 

(кольца, браслеты, перстни). Их носили постоянно. 

2. Вторая группа украшений имела утилитарную функцию, соответствовала 

определенному комплекту или отдельным элементам одежды. Это застежки, 

бляхи, налобные, височные украшения, украшения для волос (кос), а также 

пояс (кемер) и чене алты (гармаг) для поддержания головного убора («динге»). 

3. Третья группа украшений хотя и не имела исторической связи с 

определенным комплектом женского костюма, но выполняла эстетическую 

функцию. Украшения этой группы придавали костюму художественно-

декоративную завершенность. Сюда можно отнести серьги, нагрудные 

украшения, ожерелья и различные бусы. 

4. К четвертой группе украшений относятся те, которые, выполняя 

утилитарную роль, одновременно использовались для украшения верхней 

одежды. Для этой цели использовали монеты разного достоинства 



(серебряные и золотые), «арпа», бисер, золотошвейную вышивку, «бафта», 

«гара гез» и т.п. 

 

Расовые различия в украшениях в Азербайджане 

 
Различий между типами украшений зажиточных и бедных жителей не 

было, но украшения состоятельных женщин отличались дороговизной, 

использованием в них драгоценных камней и применением для их 

изготовления более сложных приемов техники. При классификации 

украшений выясняется, что предметы одного назначения (например, пояса или 

серьги и др.) имеют, как правило, большое количество разновидностей, 

различающихся между собой по технике и материалу изготовления, а также 

по художественным особенностям и по форме. Ювелирные украшения 

помимо эстетической функции отражали еще и сословно-имущественные 

различия, локальные и этнические особенности, половозрастные различия, 

играли религиозно-магическую роль. Ювелирные украшения имели 

непосредственную и органичную связь с комплектом женского костюма, они 

дополняли его и составляли единый ансамбль, придавали ему национальный 

колорит и художественную завершенность и эстетичность. 

Изменение одного из элементов костюма или его отсутствие (например, 

если архалыг заменялся гурду-бахары или изменялся головной убор) 

неизменно вызывало изменения в отдельных видах (элементах) комплекса 

украшений. К богатому (дорогому) комплекту одежды выбирали и более 

дорогой набор украшений. Следует отметить, что эти два комплекта (одежда 

и украшения) до второй половины XIX в. были сравнительно устойчивыми и 

мало подвергались изменениям. Однако с развитием капиталистических 

отношений и проникновением торгового капитала в деревню наблюдается, 

особенно в состоятельных крестьянских семьях и у горожан, влияние русского 

и европейского костюма; соответственно этому претерпевают эволюцию и 

некоторые виды украшений. 

Источник: http://great.az/obshhestvo/10664-drevnie-zhenskie-ukrasheniya-v-

azerbaydzhane.html 
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