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каРакалПакское саукеле —
это шлемовидный Головной убоР, 
неотъемлемая часть Ритуально-
Го свадебноГо костЮма девушки, обРазец 
ЮвелиРных укРашений и вышивки   
и, конечно, ценнейший источник 
инфоРмации о  миРовосПРиятии 
стеПноГо наРода.

текст 
иРина БогоСловСкая

ФоТо ПРЕДоСТавлЕнЫ  
  гоСуДаРСТвЕннЫм муЗЕЕм 

иСкуССТва наРоДов воСТока, 
РоССийСким муЗЕЕм эТногРаФии

П о  п р е д п о л о ж е н и ю 
т.а. жда нко, генезис до-
шедших до нашего време-

ни единичных экземпля-
ров каракалпакских саукеле1 

связан с боевыми шлемами жен-
щин-воительниц сако-массагетских и 
сармато-аланских племен2, у которых 
были чрезвычайно сильны традиции 
матриархата, причем женщины бывали 
предводительницами племен. шлемо-
видные головные уборы (как мужские, 
так и женские), судя по находкам ар-
хеологов на территории Горного алтая 
(Пазырыкские курганы, плоскогорье 
укок) и в Приаралье3, скифо-саки но-
сили уже в V–IV веках до н.э.
По типологии воинские шлемы пазырык-
цев имеют явное сходство с каракалпак-
скими саукеле.
на драхме, датируемой 77–70 годами до 
н.э., с изображением парфянского царя 
синатрука его высокий головной убор 
обшит тремя рядами бус, как и голов-
ной убор каракалпакских женщин, что 
подтверждает древнее происхождение 
саукеле и его бытование на территории 
средней азии.
слово «саукеле» встречается в каракал-
пакском эпосе «кырк-кыз» («сорок де-
вушек»). в подобном головном уборе 
воюет предводительница девушек-ама-
зонок Гулаим. из греческой мифологии 
известно, что амазонки «собственноруч-
но выделывали как свои шлемы, так и 
скреплявшие их под подбородком ремни. 
Поверх шлема носили фригийский кол-
пак из войлока (пилеус) с наушниками, 
спускавшимися до плеч, затыльником и 
с завязками. эта фригийская шапка ча-
сто имела коническую форму. амазонки 
украшали ее жемчугом»4.
каракалпакские женщины предпочтение 
отдавали излюбленному ими кораллу, 
несмотря на его редкость и дороговизну.
во время ритуала подготовки к отъезду 
в дом жениха каракалпакскую невесту 
«наряжали в свадебную одежду, женге 
(жена старшего брата. — Б.и.) запле-
тала невесте волосы в две косы, одевала 
свадебную накидку — кызыл киймешек, 
саукеле5. уникальный комплект головно-
го украшения, бережно хранимый лишь 
в обеспеченных каракалпакских семьях, 
был одним из самых ценных предметов 
имущества. время неумолимо разрушало 
тканную и войлочную основу саукеле, 
лишь ювелирные детали сохранялись 

сАукеЛе
кАрАкАЛпАкские в отдельных семьях. на сегодняшний день известно 

только 10 образцов каракалпакских саукеле.
аналогии каракалпакскому головному убору саукеле 
ученые (с.П. толстов, а.с. морозова) находят и в 
шлемовидном головном уборе царя на одной из хо-
резмийских монет I века до н.э., в изобразительном 
материале из урарту.
Подтверждением тому, что войлочный головной убор 
у народов, населявших среднюю азию, является 
одним из самых древних, доказывают и археологиче-
ские находки на могильнике восточного Приаралья 
томпакасар (последнее возведено не позднее V–IV 
веков до н.э. и прекратило свое существование в 
конце IV–V веков н.э.). испанский посол при дворе 
тимура (тамерлана) Гонсалес де клавихо еще в XV 
веке так описывал головной убор его жены: «на 
голове, точно шлем из красной ткани, похо-
жий на те, в которых сражаются… этот 
шлем был очень высок, и на нем было 
много крупного светлого и круглого 
жемчуга, много рубинов и бирюзы, 
и разных других каменьев, очень 
красиво вставленных…»6

в дневнике членов русско-
го посольства муравина и 
Гладышева, побывавших у 
каракалпаков в 1740 году, 
есть описание головного 
убора касава, аналогично-
го саукеле. название «сау-
келе» состоит из сочетания 
двух слов: «ша» — царь 
и «куло» — шапка или 
«кала» — голова, из этого 
следует, что головной убор 
происходил от шлема воина7, 
но впоследствии превратился в 
свадебный. По предположению 
м.с. андреева и о.а. сухаре-
вой, название этого головного убора 
происходит от иранского слова «шаh» 
(царь)8. корень «кел» некоторые авто-
ры связывают с иранским «кале» (голова), 
«кул»  – от иранского же названия головного убо-
ра «колаh» (шапка), то есть «царская шапка». созвуч-
ное с саукеле словосочетание «сау килен» (здоровая 
невестка) в тюркских языках также может отражать 
смысл его названия как головного убора культового 
или церемониального назначения. дословный перевод 
с каракалпакского языка слов «сау» (целая, защищен-
ная) и «келле» (голова) напоминает о связи саукеле с 
воинским шлемом в древности.
этимологию слова «каракалпак» (в отдельных источ-
никах связывают со словом «карагулпак» — черные 
пряди волос или с дословным переводом: «кара» — 
черный и «калпак» — калпак).
х. есбергенов и ж. хошниязов также отмечают: 
«… название каракалпаков в прошлом могло быть “ко-

сАукеЛе   
середина XIX века 

(Гмв, москва, кП 050972)  
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кырАн (фрагмент) — боковое 
ювелирное украшение саукеле 
(Гмв, москва. кП 050972). 
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раборикли” — люди в черных войлочных 
(и меховых) шапках»9. с.П.толстов 
полагал, что название «каракалпак» пле-
менам — предкам каракалпаков дали 
кыпчаки — половцы10.
шесть из десяти сохранившихся экзем-
пляров саукеле (инв. № 2225 Гми Рк; 
инв. № 8763 — 670; 8763-673 Рэм; 
кП.283 км Рк; два саукеле из частного 
собрания) представляют собой плотную 
полусферическую шапочку — тумак 
(кар. тумақ) с наушниками, сшитую из 
красного сукна (кар. ушиrа). в средней 
азии сукно русского или английского 
производства (в основном красного цве-
та) широко вошло в употребление с се-
редины XIX века. на территорию кара-
калпакстана оно ввозилось из России, где 
уже в первые годы XIX столетия насчи-
тывалось около 155 суконных фабрик.
английское сукно, реализовавшееся на 
центральноазиатских рынках в конце 
XIX — начале XX века, привозилось 
из индии через иран. сукно было ред-
ким и дорогостоящим. Подтверждением 
служит каракалпакская поговорка: «По-
чему тебя так редко видно, как кусок 
сукна?» использовали сукно в основном 
для пошива деталей ритуального платья 
(киймешек).
По красному сукну верха саукеле (ту-
мак) крестообразно нашиты полоски 
3–4 см шириной из черной шерстяной 
материи. это важная и характерная де-
таль контрастирует с ее красным цветом. 
на тумак саукеле из собрания Гмв пере-
крестия нет. таким образом, можно кон-
статировать факт варьирования цвета в 
саукеле. верхняя часть перекрывалась 
металлической шапочкой — тобелик.
внутренняя часть саукеле изготовлена из 
войлока с простеганной на вате тканью, 
что придает ему плотность и массив-
ность, полусферическая гладкая форма 
соотносится с формой земной сферы и 
традиционного жилища каракалпаков — 
юрты. только один из рассматриваемых 
нами головных уборов имеет ребристую 
поверхность, созданную за счет просте-
гивания скрученных ватных подложек.
на черных полосах нескольких саукеле 
вышиты ряды элементов в виде тамги, 
имеющей сходство с изображением на 
хорезмийской монете II века н.э.11 и с 
тамгой удельного правителя кердера. 
с.П. толстов полагал, что «ранняя форма 
хорезмийской тамги (I—III века н.э.) — 
это сильно схематизированное изобра-

жение женской фигуры… со слившимися с ней двумя 
протомами коней, повернутых головами в сторону»12.
накосники, прикрепленные к шапочке тумак, украша-
ет вышивка с зооморфными элементами в виде рогов 
животных. в изделиях народных каракалпакских 
мастеров часто встречается элемент в виде креста и 
его варианты. крестообразные фигуры соотносятся 
с космогоническими или культово-магическими пред-
ставлениями жителей центральной азии и связаны с 
символом солнца. «солнце, дающее жизнь и плоды 
жизни, было родственно и культу плодородия»13.
мотив креста, универсальный символ жизни и смерти, 
несет защитную функцию.
в декоративно-прикладном искусстве каракалпаков 
повсеместно использовался мотив рогов — муйизов. 
каракалпаки, преемники архаичного древнего искус-
ства скифов, тюрков, разработали орнаментальные 
мотивы на основе взаимопроникновения этих культур 
и взаимодействия с народами городской цивилизации, 
генетически близких каракалпакам. хотя значение 
многих орнаментальных элементов уже в начале хх 
века было утрачено, часть из них все еще использует-
ся как оберег. каракалпакский орнамент сохраняет 
общее благопожелательное значение, при котором 
предметы искусства насыщают окружающий мир 
магической защитой.
к саукеле сзади прикреплялись длинные полосы тка-
ни с вышивкой — халка, или алака. а.с. морозова 
отмечала, что «алака некоторых саукеле сшиты из 
кусков старинных бухарских вышивок (сюзани), 
выполненных ручным тамбурным швом»14. однако 
отдельные алака выглядят фрагментами сюзани, но 
при развороте имеют края с незашитыми кромками 
ткани, то есть бухарские мастера часто готовили по-
добные вышивки специально под алака-накосники, 
сохранившиеся алака — это соединенные между собой 
полосы, чаще одинаковой длины в виде «сложенного 
павлиньего хвоста», сплошь расшитые многоцветными 
растительными узорами. в нижней части концы этих 
длинных полос разделены.
к концам полос халка пришита бахрома. вероятно, 
длинный накосник напоминает «о вреде длинных 
проводов невесты и долгого взгляда вслед уходящему 
человеку»15. к лицевой стороне внутренней шапочки 
на одном экземпляре пришита полоса ткани с геоме-
трической вышивкой и плотный валик (подбородник), 
обшитый черным бархатом с множеством пластинок, 
бусинок бисера, кораллов, жемчуга. он напоминает о 
ремне в шлеме амазонок. Подобный вывод помогают 
сделать описания саукеле д. Гладышева и и. мура-
вина: «оные шевкеле лежат по счекам, и подвязывают 
под бороду»16.
Ювелирные украшения — неотъемлемая часть сауке-
ле. налобная часть имеет по центру бляху, или хатеп 
(соединитель), жыга — корону, круг, украшенный 
резьбой, камнями и бусами. другие, мелкие бляхи на 
саукеле называются «кыран» (ловчая птица).
жыга (на саукеле из частного собрания) представляет 
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Гмв (Государ-
ственный музей 
востока,москва)  – 
1 экз.;
частное собрание 
– 3 экз.
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собой овальную медную с оборотной стороны и серебряную 
с лицевой пластину. в центре ее — выступающая часть, 
покрытая штампованным позолоченным узором с корал-
ловой бусинкой на вершине. По краям жыги в углублениях 
с чередующимися в них кораллами и бирюзой припаяна 
зернь в виде пирамидок.
в основе формы жыги из коллекции Гми Рк — овал, по-

верхность которого декорирована многолепестковыми 
элементами. на экземпляре саукеле из Гмв форма 

жыги — почти прямоугольная с тиснеными рельеф-
ными элементами и насечками по краю. на всех 

рассматриваемых образцах саукеле боковой фи-
гурный кыран — медная пластина с оборотной 
стороны и серебряная с позолотой с лицевой. 
кыран — «ловкий, хваткий, зоркий, бью-
щий без промаха (о ловчих птицах)»17, его 
сложная форма напоминает крыло птицы.
Головные уборы с символикой в виде птиц 
уходят своими корнями в древность. напри-
мер, на отчеканенной монете хорезма I века 
до н.э. царь в тиаре с изображением птицы18. 

не исключено, что в основе фигурных форм 
кырана лежит условное изображение закру-

чивающихся бараньих рогов. обычно саукеле 
украшали два кырана, но на саукеле из коллекции 

км Рк их шесть.
более мелкие металлические детали (саукеле буршак) 

нашивали на боковые стороны головного убора: по 14 штук 
(коллекция Гми Рк) и даже по 18 (коллекция Гмв кП). 
По форме это выступы с прямоугольным основанием, в их 
навершии либо коралловая бусина, либо кабошон бирюзы 
или зеленого непрозрачного камня. часть из них украшена 
узором в виде цветов или спирали.
дополнительными деталями саукеле были длинные связки 
бус, различные по длине, количеству бусинок и их матери-
алу с металлическими пронизками цветными стеклянными 
или пастовыми бусинами с узорами.
в частном собрании хранится шапочка тумак саукеле, к 
передней части которой прикреплена полоса свадебного 
платья с вышитым узором «хорасаны муйиз» (хорасанские 
рога). По всей вероятности, мастерица за неимением не-
обходимых ювелирных деталей заменила их фрагментом 
декоративной вышивки. над полосой размещены два ряда 
коралловых бус, под ней — нашивки в виде штампованных 
серебряных листиков.
незамужние каракалпакские девушки носили саукеле 
вместе с тобелик — цилиндрическим металлическим на-
вершием, богато украшенным резным орнаментом и вы-
пуклыми деталями с цветными камнями.
в верхней части тобелик имел тисненый узор в виде спа-
ренных и закрученных книзу рогов животного и еще одну 
крупную выпуклую деталь с камнем темно-зеленого цвета. 
на сегодняшний день известно лишь два комплекта кара-
калпакского тобелика: в собрании Гми Рк и Рэм.
в декорировании головного убора создан определенный 
ритм за счет расположения отдельных деталей и череду-
ющихся вставок коралловых бусин с кабошонами зеленой 
бирюзы. в саукеле объединены знаки трех сфер: воды, 

земли и небес. кораллы — дары 
моря, редкий и экзотический 
материал. вероятнее всего, их 
привозили из индии и китая. 
металлические нашивки из се-
ребра с позолотой и бирюзой — 
знаки земли. крестообразный 
элемент шапки тумак — со-
лярный знак, куполообразная 
форма означает небесную сфе-
ру. Поделенный черным кре-
стом на четыре части головной 
убор воспринимается как сим-
вол небесного купола, защиты 
и покровительства. основные 
детали, украшающие саукеле, 
названы словами, связанными 
с животным, растительным и 
даже космогоническим миром 
(кыран — ловчие птицы, бой-
да — веревка для привязывания 
верблюда, буршик — град, хал-
ка, халкаплы — круг, выпол-
нявший функцию талисмана).
По форме, материалам и систе-
ме отделки сохранившиеся эк-
земпляры каракалпакского сау-
келе близки к головным уборам 
чувашей, марийцев, мордовцев, 
удмуртов, башкир, к киргизско-
му кеп такыя, а также схожи с 
головными уборами казашек и 
туркменок, каждый из которых 
имел свою вариацию.
от шлемов воинов к головным 
уборам жрецов и царей с по-
следующим превращением в 
обыденный головной убор — 
таков, по мнению  а.с. морозо-
вой, путь шлемовидных уборов, 
имевших распространение на 
огромной территории от Перед-
ней азии через кавказ, долину 
реки амударьи и закаспийскую 
низменность в сако-скифские 
степи, далеко на северо-восток.
каракалпакские саукеле, остав-
шиеся на сегодняшний день 
всего лишь в нескольких экзем-
плярах — пример лучших наци-
ональных и духовных традиций 
прикладного народного искус-
ства каракалпаков. 
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