
Татарские национальные украшения 

 
Национальные украшения являются неотъемлемой частью культуры 

всех народов. В этой небольшой статье мы хотели бы познакомить вас с 

некоторыми татарскими украшениями. 

Пышное нагрудное украшение изю, которое нашивается на платье. 

Представляет собой широкую ленту галуна, унизанную металлическими 

бляхами, брошками, монетами, самоцветами и бухарскими пряжками. Это 

украшение носят преимущественно замужние женщины. 

Более интимное украшение кукряк, он носится татарками на груди, прямо на 

голом теле, представляя собой ритуальный характер. Безусловно кукряк есть 

пережиток самой глубокой старины. 

Интересным украшением женского наряда является джиана - чисто 

ювелирное изделие. Этот предмет представляет собой род воротника, 

состоящего из двух пряжек-застежек, нашиваемых на особую бархатную 

ленту, которая одевается на шею. От пряжек книзу идут пять цепочек, 

заканчивающихся интересными пятью брошками, в центре которых почти 

всегда бывают дорогие камни, а вокруг тонкая ткань. В большинстве случаев 

этот наряд бывает очень тонкой, художественной работы из серебра и золота, 

и он всегда богато украшается камнями, среди которых бирюза является 

любимым. 

Довольно оригинальным украшением является хаситэ. Она 

представляет сплошь унизанный металлическими украшениями пояс, на 

котором висят: пряжки, брошки, медальоны, разные подвески, монеты и т.д. 

Носится хаситэ перевязью, через правое плечо, с таким рассчетом, чтобы под 

сердцем у татарки как раз приходился особый кармашек, в который 

вкладывается футляр с молитвой. 

Футляры - битю имеют вид металлической коробки для корана и 

молитвы и бывают часто очень красивой работы. Всем хорошо известен ящик 

для корана Касимовской работы 1612 года, представляющий шедевр 



ювелирного искусства и послуживший, вероятно, образцом впоследствии 

казанским мастерам-татарам-ювелирам. 

К оригинальным украшениям татарок относятся накосники, бляхи, 

пряжки, застежки, перстни, массивные серьги, кольца, ожерелья, пуговицы, 

браслеты, амулеты и многие другие занятные безделушки, выполненные с 

большой любовью и вкусом. По своему производству, все эти предметы 

ювелирного характера выполнялись казанскими татарами и даже татарками, 

некоторые же привозились из Бухары, Кавказа и Стамбула, худшие же, для 

бедноты, изготовлялись в Рыбной слободе русскими кустарями. 
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