Азербайджанская национальная женская одежда

Азербайджанская национальная одежда - плод народной материальной
и духовной культуры, прошедшей долгий и очень сложный путь развития.
Будучи тесно связаны с историей народа, костюмы представляют собой один
из ценных источников изучения его культуры. Национальные костюмы
больше, чем все другие элементы материальной культуры, отражают
национальные особенности народа и принадлежат к числу стабильных
этнических признаков.
Во время археологических раскопок в Азербайджане были найдены
изготовленные из бронзы игла и спица, относящиеся к началу бронзового века
(III тысячелетие до н.э.). Эти находки доказывают, что древние жители
Азербайджана умели шить себе платье. Обнаруженные в Кюльтепе и
Мингячевире, статуэтки из глины (II тысячелетие до н.э.) и найденные в
Мингячевире швейные печати, относящиеся к V в. до н.э., позволяют получить
некоторое представление об одежде того времени. В катакомбных
погребениях Мингячевира, относящихся к V-VI вв., найдены остатки одежды,
сшитой из различных шелковых тканей. Обнаруженные многочисленные
золотые украшения и глиняные сосуды в форме туфли, относящиеся к IV-III
вв. до н.э., доказывают, что еще в древности азербайджанцы обладали
развитой материальной культурой. В ходе работ в захоронении возле Дворца
ширваншахов (XV век) в Баку выявлены остатки ценных камковых и
шелковых тканей.
Наличие в Азербайджане многочисленных источников дешевого сырья
создало нужные условия для развития в средневековых городах страны
выделки шелковых и шерстяных тканей. Важнейшими текстильными
центрами в Азербайджане были Гянджа, Шеки, Нахчыван, Марага, Меренд,

Эреш и Ордубад. Среди них следует особо отметить Гянджу, являвшуюся
важным центром обработки шелковых тканей.
Вплоть до середины XIX века одежду в Азербайджане шили в основном
из местных тканей, благо своего шелка, хлопка и шерсти здесь всегда было в
изобилии. В XIX веке в моду вошел русский кумач, называемый на местный
манер “гумаш”, плюш и ситец (чит): поначалу в Баку завозили ситец
Морозовской текстильной фабрики (Морозов агы), в 1901 году здесь
появилась собственная, Тагиевская мануфактура (Тагыjев агы).
Ситец, крашеная домотканая бязь, а также местный тонкий шелк без
рисунка шли на пошив нижних дамских рубашек (кейнек). В богатых семьях
рубашки шили из мадаполама – баснословно дорогой тонкой белой ткани,
сотканной в Англии и Швейцарии из египетского хлопка. Впрочем, из чего бы
ни была сшита рубашка, фасон ее всегда оставался одним и тем же: короткая
свободная распашонка с длинным рукавом на манжете, застегивающаяся на
пуговицу у шеи.
Стиль костюма отражал семейное положение и возраст обладательницы.
Костюм девушки заметно отличался от костюма замужней женщины.
Наиболее ярко и нарядно одевались молодые женщины.
Поверх нижней рубашки и многочисленных юбок азербайджанская
женщина носила верхнюю рубашку простого кроя туникообразной формы с
небольшим круглым вырезом либо разрезом на груди. Низ рубашки, как и
подол верхней юбки, принято было обшивать галуном либо монетами, ворот
и края рукавов украшали плетеными шнурками и тесьмой (сырыма) из
шелковых или золотых ниток. Для молодых женщин верхние рубашки шили
преимущественно розового, красного, желтого или фиолетового цветов.
Пожилые дамы отдавали предпочтение более темным тонам.
Верхняя женская одежда также не отличалась разнообразием фасонов.
Зато была непременно богато украшена бисером, бусами, канителью, тесьмой
и галунами, а также золотыми или серебряными бляхами и мехом.
Поверх рубашки одевали чепкен (кафтан) который плотно прилегал к
телу. С боковых сторон чепкен имел рукава, заканчивающиеся
нарукавниками. Шили из велюра и различных блестящих тканей.
Самой распространенной верхней одеждой в Азербайджане был,
пожалуй, архалыг (архалук). Носили его как женщины, так и мужчины.
Бархатный, атласный, сатиновый либо шерстяной, из дорогой мисгалы тирме
(полосатая ткань с растительным орнаментом), архалыг шили на подкладке, с
узкими либо расширяющимися от локтя книзу рукавами. На груди – меховая
оторочка, узорная домотканая тесьма, галун или дутые бутонообразные
золотые украшения наподобие бубенчиков. Застегивался архалыг на крючки
или пуговицы (можно и то и другое – чем затейливее, тем лучше).
Помимо архалыга существовали стеганные леббаде, эшмек, бахари…
Передние полы этих видов одежды не должны были полностью закрывать

грудь, рукава доходили только до локтя. Шили их из бархата, тирме и
парчовой ткани. Само собой, подол, ворот и рукава богато украшались
различными тесемками, золотыми кружевами.
Леббаде (халаты) были стеганными и с подкладкой. Воротник леббаде
был открытый, а в поясной части завязывался тесьмой. Рукава леббаде были
короткие. Леббаде шили из велюра и разных блестящих тканей. Воротник,
рукава и подолы обшивались тесьмой.
Эшмек- стеганная верхняя одежда. Внутренняя часть, воротник, рукава
и подол эшмека обшивалась мехом.
Бахари - стеганная женская одежда с подкладкой. Рукава прямые, до
колен, воротник открытый. Бахари, в основном, сшивали из велюровой ткани.
Воротник и подол и рукава обшивались разными тесьмой, кантами и
цепочками.
Кьюрду (гурду) - стеганная женская одежда с открытым воротом без
рукавов. По бокам имеет разрезы. Кьюрду шили из велюра, помимо прочего,
оторачивали бобром, куницей либо мехом хорька.
Кьюлече - верхняя женская одежда до пояса, с гофрированным
подолом. Длина, как правило, до колен, а рукава ниже локтей.
Поверх архалука или чепкена женщины носили золотой или
позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко
распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с
серебряной бляхой.
Непременной деталью дамского туалета в Азербайджане, как и в любой
другой мусульманской стране, были штаны либо шальвары (шаровары),
большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, стянутые
на талии плетеным поясом с разноцветными кистями на концах. В Баку,
Шемахе и Нахичевани дамы также носили на улицу чахчур – штаны,
собранные у щиколотки на манжет, к которому пришивались носочки из той
же ткани. Чахчур надевали и для верховой езды.
Поверх штанов полагалось носить нижнюю юбку, поверх нижней –
среднюю, промежуточную (ара туманы), поверх средней – одну или несколько
верхних. Юбки, собранные у талии в пышные складки, шили вручную из 8–16
прямых полотен материала разного достоинства (шелка, бархата, парчи,
сатина, тонкой шерсти). Верхние юбки носили широкие и длинные, чтобы они
полностью закрывали и шаровары, и нижнюю, и среднюю юбки. Из-под
богато украшенного вышивками, тесьмой, кружевами и монетами подола
выглядывали лишь носки обуви. Зимой между средней и верхней юбкой для
тепла надевали еще одну – стеганную йорган туман на вате.
Популярной женской обувью служили башмаки с вышитой
поверхностью и сапоги с длинными голенищами.
Появляться на людях без головного убора, показать посторонним такую
интимную вещь, как волосы, считалось верхом неприличия. Кое-где женщины

накручивали на голову чалму или динге (сложное тюрбанообразное
сооружение из шали, которое закрепляли, как и чалму, специальными
крючками). Однако чаще всего голову просто покрывали шелковым платком,
который в разных районах повязывали различными способами. Молодежь
предпочитала платки ярче, пожилые – темнее. Под платком многие носили
вышитый и украшенный золотыми бляхами чепец, называемый здесь гадын
папахы. Чепец имел несколько функций: сохранять прическу, скрывать
волосы от постороннего взгляда, основное же назначение его было в том,
чтобы шелковый платок, повязанный сверху, не соскальзывал.
В быту вместо чепца нередко надевали чутгу – такую специальную
головную повязку из темного сатина, атласа или ситца. Чутгу шили в виде
узкого чехла, открытого с обоих концов, и повязывали вокруг головы узкой
ленточкой (одновременно прикрыв ею лоб). В чутгу собирали волосы или
косички и закладывали их на спину – исключительно удобно во время
домашних и полевых работ. Кое-где в сельской местности пожилые дамы
носили такие повязки вплоть до 60-х годов XX века.
Впрочем, не важно, что у тебя на голове – чутга, чалма или платок.
Главное, чтобы косы были прикрыты. Из-под головного убора позволялось
выпускать лишь подрезанные у ушей и специально завитые локоны. Да и то
лишь дома. Женщине, выходя на улицу, полагалось с головы до пят
укутываться в чадру. Правда, правило это неукоснительно соблюдалось лишь
в городах. Здесь дамы щеголяли в атласных покрывалах с занавесочкой на
лице и кружевной сеткой для глаз. В деревне нравы были проще. Чадру
извлекали из сундука лишь по особым случаям: скажем, если предстояло ехать
в соседнее село навестить родню. В остальное время на людях нижнюю часть
лица просто прикрывали уголком головного платка…
Различные украшения дополняли одежду и обогащали ее национальные
особенности. Ювелиры изготовляли украшения из золота и серебра,
драгоценных камней. Азербайджанские женщины очень любили украшения и
умело пользовались ими. Без украшений дамы в Азербайджане ходили лишь
во время траура, а также 40 дней после родов. Любовь местного населения к
драгоценностям была столь велика, что нередко ювелирам заказывали
украшения не только для жен, дочерей и невесток, но и для вошедших в моду
в XIX веке комнатных собачек (в крупных городах держать пару левреток
считалось престижно). Полный комплект украшений, которыми пользовались
женщины, назывался «имарет». В него входили разные головные и нагрудные
украшения, кольца, серьги, пояса, браслеты.

Девочки начинали носить украшения с младенчества. Новорожденной
вешали на руку бусины гёз мынчыгы, чтобы уберечь от дурного глаза, позже
такие же бусины вдевали в уши. Ну а лет с 12 девочки щеголяют в полном
парадном комплекте – кольца, серьги, браслеты, ожерелья, украшения для
волос, броши, подвески…Всю эту красоту она будет носить вплоть до
рождения первенца. А потом количество украшений пойдет на убыль, годам к
пятидесяти дойдет до минимума: серьги, пара браслетов и несколько колец.
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