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Дорогой друг!
Предлагаем
тебе
стать
участником
этнической мастерской «Создаём костюм,
играя». Материалы этого буклета познакомят
тебя
с
хакасскими
национальными
украшениями.

Пого

Много столетий тому назад хакасские женщины
вышивали пого не только как украшение, но и как
оберёг от несчастий и злых духов.
Пого относится к одному из дорогостоящих
украшений. По преданию, надевание нагрудника
пого на свадьбу, было связано с культом древней
богини – Умай, охраняющей мать и дитя.
В старинных пого можно проследить орнаменты,
ведущие начало из глубины веков. Большие
перламутровые
пуговицы
образуют глаза, нос, рот,
уши – без глаз оно
считалось неживым. Иногда
можно увидеть на лбу третий
глаз, что символизирует
духовное зрение, означает
умение видеть необычное.
Каждый узор несёт сакральный смысл. Число
элементов на женском украшении должно быть
обязательно нечётным.
По
форме
пого
напоминает
почку
(зарождение
жизни),
часто
встречается
в форме круга, сердца
(любовь)
говорит
о
добром,
широком
сердце.
Основу, вырезанную в виде полумесяца
с закруглёнными рожками, обтягивали плисом или
бархатом, обшивали перламутровыми пуговицами,
кораллами, бисером в виде кругов, сердечек,
трилистников, почек и других узоров, раковинами

каури. Вдоль бортов нагрудник пого окаймлялся
жемчужными пуговицами. По нижнему краю
пускалась бахрома из бисера с мелкими
серебряными монетками на концах, которые
отпугивали нечистую силу своим чистым звуком.
Раковины каури отпугивают злых духов, кораллы
приносят богатство. Ряды бисера вкруговую
и бахрома – символы лучей солнца – укрепляют
жизнь человека.
В XIX веке пого носили на уровне живота,
современные женщины обычно носят его на уровне
груди.

Серьги

Замужние женщины украшали себя коралловыми
серёжками хос ызырга. Они изготавливались из
медной проволоки, изогнутой вверху в виде кольца.
На нижнюю часть нанизывались три коралловых
бусины суру, между ними вставлялись маленькие
бусинки. На концах подвешивалась серебряная
монета с шёлковой кисточкой.

Во
время
праздников
замужние женщины и свахи,
помимо серёжек, надевали
пару височных подвесок улуг
ызырга (большие серьги),
состоящих из шести больших и
шести маленьких кораллов.
Между
кораллами
вставлялись
серебряные
пластинки, подвески заканчивались серебряными
монетами и украшались шёлковыми кисточками.
Каждая пара соединялась на груди фигурной
цепочкой самзылга.

Кольца
Пальцы украшали серебряными
пурба и перстнями чÿстÿк.
Декоративный верх перстня
делался в виде круга,
сердечка, полумесяца или
эллипса с кораллами и
геометрическими орнаментам.
Количество
кораллов
обязательно было нечётным
(от одного до пяти).

кольцами

Подвески
Девушки заплетали свои волосы в одну косу или в
мелкие косички сÿрмес. Косички украшались
подвесками – поос.
На концах передних косичек, рассыпанных по
плечам (их насчитывалось девять или более
с каждой стороны), привязывали кисточки чачах
поос или нинчi поос, сделанные из коралловых и
бисерных снизок. Вверху они прикреплялись
к косичкам за шнурок из конского волоса.

Национальные
хакасские
украшения
отличаются сложностью и своеобразием
выполнения. Мастерство их изготовления
передаётся из поколения в поколение.
В
настоящее
время
традиционные
украшения используются в фольклорных
праздниках, их можно увидеть в музеях.

