
Открывая бабушкин сундук.

Когда хочу я удивить подруг,

Я открываю бабушкин сундук

                                                                                                     С. Алиханов

Какая удивительная находка бабушкин сундук! Вам приходилось его

открывать?  Открываем,…  а  там  живет  Клубок.  Клубок  памяти,  Клубок

воспоминаний. Он может рассказать нам много интересного. 

Сундук  являлся  местом  хранения  одежды,  домашнего  текстиля,

драгоценностей.  И  собиралось  содержимое  годами:  то  новое  тканое

полотенце появлялся в сундуке, потом новая рубаха с вышивкой, наволочки,

кружевной воротник… Так постепенно набиралось приданое для будущей

невесты, пока она росла.

Клубок помнит,  как  лежали в  сундуке вещи из  холста  собственного

изготовления и домотканого сукна. Шубы и шапки шились из овчины. Обувь

была  из  кожи,  а  рабочая  обувь  лапти  плели  из  лыко.  Потом  появились

фабричные ткани,  разноцветные ленты для украшения женской и  детской

одежды.  Женские  украшения  из  монет  и  цветных  камней  хранились  в

боковом ящике сундука.

Испокон  веков  в  нашей  области  жили  разные  народы.  Основная

народная  одежда  состояла  из  рубах и  штанов,  верхней  одежды,  головных

уборов  и  обуви.  Каждая  одежда  исторически  сложилась  по  принципу

удобства,  выполняла  свои  функции.  Рубахи  и  штаны  были  широкие  и

длинные,  удобные  в  движении.  Обеспечивали  прохладу  в  жару.  Верхняя

одежда нужна была для тепла. 

Одежда  каждого  народа  нашего  края  имела  своеобразные  черты,

отличающие его от других народов. Давайте, вместе с Клубком заглянем в

татарский сундук.

Основу мужского костюма составляют широкая и длинная рубаха до

колен (кульмэк) и штаны, сшитые широким шагом (ыштан).



Кульмек – рубаха туникообразного кроя, рукава пришивались прямо к

центральному полотну.

Ыштан  (мужские  и  женские)  представляют  собой  вариант  поясной

одежды тюркоязычных народов,  получившие название «штаны с широким

шагом» (две штанины и между ними прямоугольный кусок ткани).  

 Тюбитейка- головной убор, в виде плоского цилиндра. Его украшают

различными узорами разных цветов.  Он защищает  голову  от  солнца и  от

холода, защищала шапки от пота.

Ябынгач – верхняя распашная плечевая одежда. Он шился из холста,

сукна и полусукна домашней выработки, из фабричной ткани, меха.  Имел

разную  форму  воротника,  длину  рукава  (в  зависимости  от  сезона),  но

обязательно имел запах с справа на лево и вертикальные швы.

Тун (шуба) – верхняя одежда тюркских народов. Бывал с приталенной

спинкой (камзул) и прямой спинкой (туры тун).

Билбау – матерчатый пояс, которым подпоясывалась верхняя одежда. В

длину доходил до 5 м, шириной 60-70 см.

Женская  одежда  традиционно  включала  в  себя  рубаху  (кульмэк),

нижний нагрудник (кюкрэкче) и штаны (ыштан).

Кульмэк  –  древний  тип  рубахи,  представляет  собой  полотно,

перекинутое  через  плечи  с  вырезом  по  овалу  шеи,  к  нему  пришиты

прямоугольные  рукава.  Часто  к  основанию  платья  пришивали  воланы.

Татарки, живущие на реке Черемшан, ходили «в белых или крашенных, по

большей части узорчато вышитых рубахах».

Кюкрэкче – это кусок ткани, надевался под кульмэк и завязывался на

шее, прикрывая грудь. 

Некоторые элементы одежды выполняли роль амулетов. Поэтому очень

важно  их  декоративное  оформление.  Часто  имитировалось  солнце,  для

защиты от злых духов.  Часто нашивались лоскуты, которые олицетворяли

духов предков по материнской линии (память о матери).  



Верхняя  женская  одежда  имеет  много  общего  с  мужской,  но  с

добавлением декоративных элементов, преимущественно имела приталенный

силуэт.[1]

Каждая вещь в сундуке имеет свою историю. Хранит воспоминания той

эпохи,  когда  она  создавалась.  Петельки  вышивки  помнят  руки  мастера,

мулине сохранило все цвета радуги. С женских украшений с симбирцитом

улыбается солнышко прошлого. 

Катится Клубок и уносит нас в мыслях в былые времена…

…А после надо всё в сундук сложить,

Что бы внучкам было что смотреть.

С. Алиханов
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