
Башкирский национальный костюм

п. Юбилейный 

Адамовского района

Описание: 

Башкирский  национальный  костюм  —  народная  одежда  башкир.

Одежду башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха;

употреблялся также крапивный и конопляный холст, обувь шили из кожи.



Особенностью  у  башкир  была  многочисленность  верхних  одежд,

особенно в праздничных костюмах. Башкиры на нижнюю одежду надевали

несколько  слоёв  верхней  — несколько  халатов,  один  на  другой,  в  любое

время года и независимо от погоды.

Национальный  костюм  —  это  бесценное  неотъемлемое  достояние

культуры  народа,  накопленное  веками,  важная  часть  страны,

рассказывающая  о  ее  истории,  культуре,  традициях  и  укладе  местных

жителей.  Народный  костюм  —  не  только  яркий  самобытный  элемент

культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.

Формы жанровых направлений ОНН:

Техники и технологии.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN317



Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 
Арсланбекова Гульнара Муртазаевна
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Сведения об объекте (полное описание):

Женский костюм

Головной убор играл особую роль в костюме. Он свидетельствовал о

материальном и семейном положении человека, а нашитые на него монеты,

камни и другие предметы служили оберегом.

Женские  головные  уборы  отличались  особым  разнообразием  и

наиболее  ярко  отражали этнический колорит.  Женщины носили кашмау -

шапочку  с  отверстием  на  макушке,  украшенную  кораллами,  монетами  и

подвесками.  На  спину  от  кашмау  спускалась  длинная  лента  -  койрок  (в

переводе "хвост"), расшитая бисером, с бахромой на конце.

Основа  женского  костюма  –  платье,  которое  называется  «кулдэк».  Оно

украшается красивой вышивкой. Сначала оно имело небольшой воротничок,

широкий вырез горловины, а под грудью перетягивалось пояском.

Среди основных особенностей данного изделия:

• изначально  у  платья присутствовал  воротничок небольшого  размера,

который обрамлял верх изделия;

• был предусмотрен широкий вырез горловины;



• под областью груди платье знатных дам перетягивалось пояском, а у

простых людей для этих целей применялась бечевка.

Женщины  поверх  платья  носили  камзолы,  украшенные  серебряными

монетами.

Мужской костюм

Национальный мужской костюм не так разнообразен и более сдержан в

исполнении.  Обычно  образ  включал  в  себя  свободную  рубашку,

напоминающую тунику, неширокие штаны и лёгкий халат или камзол.

Рубахи без воротников, с цветным шнурочком на шейном вырезе.

Мужчины предпочитали более "суровый" мех: волчий, рысий, лисий,

медвежий. Но края парадной меховой шапки всё равно окаймлялись из меха

дорогого - и соболя, и куницы. Степняки любили носить малахай - кэлэпэрэ.

У этих шапок высокая тулья и есть полость, прикрывающая плечи и спину.

Вероятно, эта шапка башкирами позаимствована у монголов. 

Малахаи были подбиты мехом,  а  верх сделан из сукна или войлока.

Более  зажиточные  башкиры  любили  надевать  фески  (фэс),  украшенные

кисточкой. Как у всех мусульман, служители культа носили и носят чалму.

Праздничные  рубахи  вышиты  традиционными  узорами,  в  которые

обязательно вкладывался глубокий смысл - память, оберег, что очень часто

несут в себе национальные костюмы народов. Башкиры не исключение. 

Исключительно  мужская  деталь  -  кэмэр,  традиционный  широкий  и

очень длинный пояс,  для изготовления которого шли сукно, шёлк, бархат.

Пояс  украшался  позументом,  вышивкой,  золотыми  и  серебряными

ювелирными изделиями со вставками из жемчуга, сердолика, агата, бирюзы.

Пояс надевался на камзол. Длинные края спускались по бокам, демонстрируя

богатство отделки.

Башкирский орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании

геометрических, растительных или зооморфных элементов, предназначенный



для украшения предметов, оружия, текстильных изделий, интерьера башкир.

Элементы орнамента имеют смысловое значение: кускар – символ завитых

бараньих рогов и символ трав, солярный знак – круг, изображение солнца в

виде  окружности  с  лучами,  сердечко  –  обозначает  гостеприимство.

Орнаментом  украшались  воротники,  вырезы,  застежки,  края  рукавов  и

подола  одежды.  Края   с  орнаментом считались  недоступными для  порчи.

Украшенные орнаментом элементы дома делали дом недоступным  для злых

духов. Украшались ворота, ставни, наличники окон, края крыш.



Исключительность/ценность: 

Национальный  костюм  башкир  не  просто  данность,  а  воплощение

многовековой  истории  и  традиций,  отражение  образа  жизни  и  характера

народа.



Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: башкирская.

Ключевые слова:

Ключевые  слова  (осн.): кашмау  (шапочка),  камзол  (накидка),  кулдэк

(платье), кэмэр (пояс), костюм, 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.


