
Башкирские женские украшения.

Нагрудник

Описание: 

Башкирский  женский  костюм  издавна  славился  своим

непревзойдённым  колоритом  и  красотой.  Украшения,  включавшие  в  свой

состав  множество  самых  разнообразных  предметов,  служили  колоритным

дополнением праздничного и повседневного башкирского костюма. 

При  изготовлении  украшений,  предпочтение  отдавалось  серебру  и

кораллам.  Использовались  также  сердолик,  бирюза,  перламутровые

пластинки,  морские раковины-каури, бисер.  Считалось,  что эти материалы

обладают и магическими свойствами. Монеты, кораллы, которые нашивались

на одежду, являлись также показателем обеспеченности семьи. 



Самым ярким украшением женского костюма были нагрудники. Богато

украшенный  нагрудник  можно  было  приравнивать  по  цене  лошади  или

коровы.

При изготовлении нагрудника использовались: плотная суконная ткань,

кораллы, серебряные монеты, раковины. Отдельно сплетенная из кораллов

сетка использовалась в разных частях нагрудника.

В  разных  местах  нагрудники  назывались  по-разному:  селтәр,  һаҡал,

муйынса,  яға,  ҫаҡал  алмиҙеү  и  пр.  Нагрудники  различались  формами,

соотношением  кораллов  и  серебра,  манерами  расположения  нашивок  на

ткани. 

Нагрудник  у  юго-восточных  башкирок  –  селтәр,  отличался

массивностью.  Закрывал  грудь  и  спускался  ниже  талии  на  15-20  см.

Сплетенная  сетка  занимала  нижнюю  половину  украшения,  она  же

завершалась  коралловой  бахромой.  Поверх  сетки  иногда  нашивались

подвески  –  сулпы.  Грудка  плотно  зашивалась  кораллами,  образующими

круги,  полукружья,  ромбы.  В  этот  рисунок  вписывались  перламутровые



пластинки,  медальоны  с  драгоценными  камнями,  монеты.  Нижнюю  и

верхнюю  часть  нагрудника  отделяло  несколько  рядов  нашитых  монет.

Шейный  вырез  украшался  рядом  монет  или  цепочками.  Нагрудник

удерживался лямками и пришитым поясом.

На  нагрудниках  юго-восточных  башкир  преобладали  кораллы,  а  у

северных  башкир  больше  украшались  серебряными  монетами.  Их

горизонтальные ряды доходили до шести, семи. По краям тоже нашивались

монеты. Монеты нашивались, как бы накладывая, друг на друга, чтобы был

шумовой  эффект.  Иногда,  для  получения  данного  эффекта,  нашивались

монеты на тесемки, шнуры, прикрепленные верхним концом в центральной

части нагрудника.

Яға  –  нагрудник  восточных  зауральских,  курганских  башкир,  был

менее  объемным.  Ниже  талии  опускалась  коралловая  бахрома  –  тояҡ1.

Верхняя часть по форме выреза зашивалась мелкими монетами, кораллами

обводился  верхний  монетный  ряд  –  яға  (воротник).  Охватывая  шею,  она

представлялась  главной  в  украшении,  поскольку  дала  название  всему

нагруднику. Среднюю часть тканевой основы покрывала коралловая сетка,

поверх  от  3  до  7  монеточки  с  монетами  –  бау.  В  старину  в  Восточном

зауралье нагрудник Яға носили с наспинником – иңһәлек. Каждая яға строго

индивидуальна – она показатель эстетического вкуса мастерицы. Она может

рассказать о социальном положении хозяйки. У богатой много серебряных

рублей,  изысканные  кораллы.  У  бедной  –  вместо  серебряных  рублей

низкопробные копии.  Наряду с  кораллами встречаются  бисер,  в  дело шли

даже обыкновенные пуговицы.

 К замужеству каждая башкирка должна была иметь в своем приданом

и  нагрудник.  Яға  придавали  культовое  значение.  Мелодичный  звон

серебряных  монет  должен  был  отпугивать  злых  духов,  помогать  хозяйке

уберечь домашний очаг от сглаза. Яға – украшение не из легких. Не всякая

модница согласится носить на шее бусы в несколько кг. Сегодня нагрудники

1 https://vk.com/wall-65405184_1350



встречаются  реже,  становясь  принадлежностью  прошлого,  предметом

музейной экспозиции.

Женский  костюм  северо-восточной  части  Башкирии  дополнял

небольшой, чуть ниже талии, нагрудник – муйынса. Для них использование

кораллов не было типично. Тканевую поверхность зашивали чешуеобразно

монетами. Нижний ряд состоял из рублевиков,  штампованных блях,  выше

помещались мелкие монеты. Край нагрудника мог быть обшит позументом,

цепочками,  украшен  перламутровыми  пуговицами.  Имелись  шнурки  для

закрепления на шее.

Среди  башкирских  нагрудников  выделялся  полуовальной  формы  –

юго-западный  ҫаҡал.  Он  встречался  в  приуфимских  районах  и  у  ток-

соранских  (оренбургских)  башкир.  Размеры  нагрудника  были  разными.

Иногда  он  спускался  ниже  пояса.  Середина  заполнялась  монетами,

куполообразными  бляхами,  медальонами.  Край  обрамлялся  в  несколько

рядов коралловыми нитями, полоса кораллов обводилась витой цепочкой. К

краю нагрудника прикреплялись бубенчики, сердоликовые шарики, многие

из которых привозились из Средней Азии. 

Еще  один  из  видов  нагрудника  –  һаҡал  имел  более  дробное

композиционное  построение.  Края  также  были  обрамлены  кораллами,

бубенчиками  и  шариками,  центральная  часть  делилась  на  две  части

горизонтальной коралловой полосой. Нижняя часть была покрыта монетами,

а верхняя была зашивалась кораллами. Между снизками оставлялось место

для подвесок из крупных монет, блях, сердоликовых пластин.

Небольшой  нагрудник  алмиҙеү,  обшитый  позументом  и  покрытый

столбцами монет (Бурзянский, Баймакский  районы РБ) носили в прошлом

девушки, а в последние десятилетия он перешел в костюм пожилых женщин.

Кораллы  для  него  использовались  редко,  но  иногда  среди  монет

прикреплялись крупные бусины, перламутр.

Формы жанровых направлений ОНН:

Техники и технологии.
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Сведения об объекте (полное описание):

Изготовление башкирского женского нагрудника.

Ход работы.

Для основы нагрудника берем ткань красного цвета, плотную ткань под

основу.  Готовим  бисер  красного  (кораллового)  цвета  диаметром  3-4  мм,

монетки  диаметром  2-2,5  см,  иголку,  нитки  красного  цвета  (можно

бесцветные нейлоновые), декоративные подвески – 2-4 шт.



При помощи лекала вырезаем форму нагрудника из основной красной

ткани  –  2 детали,  и  плотной ткани – 1  деталь.  Подготовим ленту (косая

бейка) примерно 1,5 метра.

1 деталь основы и плотную ткань сшиваем вместе  по краям.  Мелом

делим рабочую поверхность ткани по горизонтали на 2 части, определяем

середину и по вертикали, чтобы вести работу синхронно. Работу начинаем с

верхней части, нашиваем плотными бисерными «дорожками». Направление

дорожек продумываем заранее: это могут быть «зигзаги», «полукруги» или

«круги» и т.д. Между снизками оставляем место для монеток. Сохраняем при

работе синхронность в обеих половинках. 

Приступаем к 2 части нагрудника. Отступаем от средней линии 5-5,5

см  для  монетных  рядов.  В  данном  случае  их  будет  3.  Начинаем  плести

бисерную  «сетку», его можно выполнить отдельно а затем пришить, можно

и  продолжить  на  рабочей  поверхности.  Завершаем  сетку  бисерной

«бахромой»  и  монетками.  Монеты  пришиваем  в  оставленных  пустующих

местах и в 1-ой части и в 3х рядах в середине нагрудника. Пришиваем так,

чтобы  они  слегка  касались  друг-друга,  чтобы  создать  шумовой  эффект.

Сверху на «сетку» пришиваем декоративные подвески. 

Берем вторую часть  ткани красного цвета и пришиваем снизу.  Край

нагрудника  оформляем  тесьмой  (косая  бейка),  обрамляем  эту  часть

бисерными «дорожками». Отдельно пришиваем подвязку на шею. Нагрудник

готов.

Исключительность/ценность: 

Башкирский  женский  костюм  издавна  славился  своим

непревзойдённым  колоритом  и  красотой.  Украшения,  включавшие  в  свой

состав  множество  самых  разнообразных  предметов,  служили  колоритным

дополнением праздничного и повседневного башкирского костюма. 



Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: башкирская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): Нагрудник, башкиры, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.


