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         Народный костюм служил наиболее ярким 

определителем национальной принадлежности человека. 

Его стиль, конкретный образ складывались в ходе 

многовековой истории. Его особенности зависели от 

природных, хозяйственных условий, в которых обитал 

народ, от домашнего уклада и производственных навыков. В 

костюме воплощались художественно-эстетические идеалы, 

находил отражение духовный мир людей. Традиционный 

праздничный наряд являлся непременным атрибутом 

обрядов и торжественных церемоний. 

 

 



• В народном костюме нашли претворение многие 
искусные умения: узорное тканье, вязание, 
всевозможная вышивка, аппликация, составление 
украшений из нанизанных на нити кораллов, из 
монет, ювелирное ремесло, орнаментация кожи. 
Высокое мастерство исполнителей объединяло 
детали в слаженный ансамбль, подчиненный 
единому художественному замыслу; в его основе 
лежали глубокие исторические традиции. Вместе с 
тем сила индивидуального творчества рождала 
неповторимые варианты привычного. 
 
 
 



 



Женщины и девушки выделялись нарядной вышитой одеждой. 

Плотный узор покрывал юбку и рукава платья, подол и грудку 

передника. Растительный орнамент из причудливо изогнутых ветвей 

с листьями и цветами, выполненный тамбуром, располагался на 

темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине. Манера 

вышивки с очерчиванием контура одним цветом и  заполнением 

фигур другим придавала рисунку особую объемность. Такие 

комплекты (платье и фартук) готовили к свадьбе; в сундуках 

молодух можно было обнаружить несколько пар вышитой одежды, 

привезенной в дом мужа в составе приданого. Мастерство девушки 

оценивалось умением варьировать узор. Своеобразное искусство 

представляла вышивка бисером, блестками, жемчугом, 

металлической нитью на очелыше головных уборов-колпачков. 

 

 

 



•          в деревне процветал обычай готовить к свадьбе 
загодя нарядную одежду для невесты и жениха. 
Имелись прославленные мастерицы, выполнявшие 
заказы сельчан. После свадебного торжества 
вышитая одежда становилась праздничной. Помимо 
вышитого платья и нагрудного украшения из 
кораллов и монет в женский комплект входило 
покрывало кушъяулык (двойной платок) с вышивкой 
по кромке у лица и традиционная обувь с белыми 
голенищами. В таких красочных нарядах молодые 
женщины ходили по деревне. 
 
 
 



 







Распространенной вышивальной техникой был тамбурный шов. 

Орнамент преобладал растительный, но сильно стилизованный, 

с набором традиционных элементов, в которых угадывались 

диковинных очертаний цветы, плоды, кисти, соединенные в 

гирлянды. Веяло архаикой от манеры обводить контуры 

рисунка, не заполняя середины, произвольно в процессе работы 

менять цвета ниток. 

 

 

 



 

         Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские 

головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и 

шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю 

обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, 

практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей 

шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула) естественного белого 

или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для 

праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ) - для повседневной. Из 

сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали 

голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно 

сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. Из шерсти и 

козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы. 

 

 



         Одновременно существовали традиции изготовления пряжи 

из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с 

навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с 

другой – обнаруживали много общего с ткачеством в южном 

земледельческо-скотоводческом мире. В качестве главного 

материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и 

Восточной Европы, использовалась конопля – киндер. Домашнее 

производство конопляных нитей существовало еще в прошлом 

веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи 

употребления и крапивы. 

 

 

 



• В одежде, шитой из домашних тканей, 

нередко сохранялся естественный цвет. 

Их украшением служил вытканный 

геометрический или вышитый 

растительный узор. 

 

 

 





 

         Холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже 

в желтый цвета. На подол нашивали две-три узкие цветные ленты. 

Такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. 

Подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация. 

Украшение подола платьев было принято у всех .Орнаментовались 

также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани 

другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы. 

 

 

 



• В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому 
государству, активизировалось поступление на южный Урал 
продукции западноевропейских и русских фабрик. Богатые 
получили возможность покупать фламандские, голландские, 
английские сукна. С середины ХVIII века в быт башкир все 
активнее проникала продукция русской промышленности: 
московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и 
нанки, казанские кумачи. По-прежнему доходили персидские, 
хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные 
ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда из покупных тканей 
считалась более престижной, чем из местных материалов, в 
том числе и из меха. 
 
 
 



 







•  

         В составе мужского и женского 

костюмов, как и у других народов Волго-

Уральского региона, имелись рубаха (у 

женщин – платье) и штаны.  



 





В будни поверх рубахи надевали камзол 

или казакин – кэзэкей. Нередко, выходя 

из дома, на эту одежду набрасывали 

чекмень или тканевый халат (жилэн, 

бишмэт), а зимой – шубу или тулуп. 

 

 

 



 





















•          В первые десятилетия нашего века 

распространившийся в северных и 

центральных районах фартук стал не только 

рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс 

стянул свободное платье. Стан перетягивали 

также поясом нагрудника, приталенной 

безрукавкой или кафтанчиком. 

 

 

 



 



 



 



 



 





 



 



 



 





. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
 

 



         Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе 

особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном 

и возрастном положении человека. За головным убором закреплялась 

охранная функция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, 

определенной формы ювелирные поделки, сердолик, раковины, перламутр, 

кораллы, плоды экзотических растений, птичьи пушки, когти и другие 

необычные предметы. 

 

 

 

         Этническая и художественная специфика костюма наиболее 

выразительно проявлялась в женских головных уборах. 

 

 

 



Девушки  до вступления в брачный возраст, лет до 10-11, ходили с 

непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы 

платком или  надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуном  

Широко принятым убором были так называемые «колпачки». Их 

носили взрослые девушки и молодые женщины, покрывая 

небольшим платком. Существовало несколько разновидностей 

колпачков. 

 

 

 



•          Характерным убором молодых 

невесток – килен -- были сдвоенные 

платки кушъяулык. Их носили еще в 50-

60–е годы в течение одного-двух лет 

после свадьбы – пока молодая жена 

«не привыкнет к родне мужа».  



 



• Подбородочная тесьма с монетами (сагалдырык, 
hакалдырык) являлась наиболее характерной 
деталью кушъяулыка на всей территории, где был 
принят этот убор. На северо-востоке Башкирии и в 
соседних районах Свердловской и Челябинской 
областей подбородник с монетами, закрывавшими 
шею, вместе с чешуеобразно зашитым нагрудником 
представлял собой выразительный декоративный 
ансамбль в праздничном костюме. 
 
 





•  
         По мере исчезновения сложных и дорогих 
головных уборов все более прочное место в 
будничном и праздничном костюме стали занимать 
платки. Выбирали фабричные платки с каймой и 
цветистые полушалки. Набросив на голову и 
распустив полотнище по спине, закрепляли платок 
под подбородком, связав два соседних угла. 
Молодые в ХIХ веке предпочитали красные, 
оранжевые, синие, зеленые цвета. Среди пожилых 
была заметна приверженность к светлым платкам. 
Прежде использовали тонкий некрашеный холст. 
 
 
 



•          Собираясь в гости, поверх платка 

набрасывали сложенную на угол шелковую 

или кашемировую шаль с кистями. Она 

прикрывала голову и спину, свободные концы 

свешивались по обеим сторонам груди.   

Носили домашние шали с длинной бахромой, 

сотканные из шерсти и козьего пуха. 

 

 

 



       Мужские головные уборы были не так многочисленны, как 

женские  

         Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был 

немолодым, не показывался на людях с непокрытой головой. Роль 

повседневного головного убора принадлежала тюбетейке – небольшой 

плотно облегающей голову тканевой шапочке на подкладке. Ее называли 

тубэтэй ; кое-где нарядные тюбетейки обозначали словом такыя. На юге-

востоке Башкирии (Бурзянский, Баймакский и др. районы) термин такыя 

относился и к скромным тюбетейкам пожилых мужчин. 

 

 

 



•          тюбетейка у пожилых мужчин служила 
преимущественно домашним убором; при 
выходе из дома поверх нее надевали 
меховую шапку. В тюбетейках ходили не 
только в своей усадьбе, но и на улице. 
 
         Тюбетейка была первым головным 
убором в жизни мальчиков: ее начинали 
носить в раннем детстве. 
 
 



• Тюбетейки пожилых были черными, молодых – 

цветными: из красного, зеленого, синего бархата. 

Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали 

галуном, бисером, вышивали тамбурными узорами. В 

башкирских сказаниях «унизанная марьяном 

(кораллами) тюбетейка» называется убором знатных 

батыров. 

 

 

 

         Не менее необходимым 

убором до последнего времени 

оставались меховые шапки 

(бурек, кэпэс).  
 

 



• ОБУВЬ 

 
 

 



•  
         Как отмечали очевидцы, держать ноги в 
тепле в любое время года – было 
неукоснительным правилом, 
поддерживавшимся и мусульманским 
запретом обнажать тело. На ноги надевали 
чулки, «сделанные из холста или сукна, а 
чаще шерстяные». Носили также суконные 
или холщовые портянки. 
 
 
 



Кожаные сапоги на твердой 

подошве итек – обувь 

преимущественно молодых 

мужчин и женщин – носили с 

шерстяными вязаными или 

суконными чулками, но 

чаще с портянками сылгау. 

Степень распространения 

сапог на территории была 

неодинаковой. Они были 

мало приняты в северной и 

центральной Башкирии 



 

         Низкая кожаная обувь в виде туфель – 

башмаки (башмак, ката, кун калуш); для нее 

были характерны прикрывающий подъем 

глубокий носок, низкий задник, каблук. В 

северных районах Башкирии, в Челябинской 

и Курганской областях башмаки носили 

женщины и мужчины, причем надевали их не 

только на вязаный или суконный чулок, но и 

на сапожки ситек. Особых украшений на 

обуви не было, тем не менее она считалась 

праздничной, входила в состав свадебного 

костюма. 

 
 

 



•  
         Нужно заметить, что мелкая обувь из плотной, 
тщательно выработанной, кожи была привозной. 
Татария – один из центров ее производства, но лишь 
в последние века она являлась активным 
поставщиком кожаной продукции. В средневековье и 
в древности традиции изготовления подобной обуви 
были связаны с арабским и иранским Востоком. Под 
его влиянием низкие кожаные башмаки стали 
повседневной и праздничной обувью в Средней 
Азии, на Кавказе. Здесь выросли своеобразные 
центры их изготовления (Хива, Новый Ургенч и др.), 
снабжавшие отчасти и Поволжье. Под влиянием 
разных ремесленных школ время от времени 
менялась форма калош, высота каблука, форма 
носа; появлялись туфли без задника. Привозили 
обувь всевозможных фасонов из Ирана, Турции, с 
Кавказа. Попадал импорт прежде всего в 
состоятельные семьи. 
 
 



•          Особенностью, присущей башкирам и татарам, 
как и тюркам Средней Азии (узбекам, уйгурам, 
туркменам и др.), было ношение мелких кожаных 
калош с сапожками – ичигами. У пожилых людей (в 
первую очередь, мужчин) такая обувь хранилась и 
использовалась в торжественных случаях: в ней шли 
в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение, 
калоши оставляли у порога. Позже вместо кожаных 
распространились резиновые калоши. 
 
 



•          Мягкие сапожки ситек. 

•  Эта обувь несла в себе элемент престижности : ее носили 
пожилые люди (чаще мужчины) из зажиточных семей. Сами 
шили ее редко, предпочитая покупать на ярмарках изделия 
казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров. Привозили 
ичиги также из Дагестана и Закавказья. Мужские сапожки 
обычно были черными, женские – цветными : красными, 
зелеными, коричневыми. Встречались нарядные женские ичиги, 
украшенные кожаной мозаикой, цветной строчкой, контурной 
вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога. 
 
 



•          Большой популярностью 

пользовались казанские ичиги с богато 

орнаментированными голенищами.  

 

 

 





• К обуви, вошедшей в быт , относятся 

лапти (сабата). Областью 

распространения обуви из 

размягченных полос древесной коры 

издавна являлась зона произрастания 

лиственных лесов, прежде всего липы. 

 

 
         Плетеную из лыка обувь умели делать сами.  





• Типично татарскими надо признать лапти, 

укрепленные на дощечках, вырезанных в 

виде скамеечки, реже в форме подошвы. Их 

называли кутэрмэле сабата –  «лапти на 

подставках». В них было удобно ходить по 

двору и улице в грязь. Такие лапти носили 

молодые женщины в некоторых северо-

западных башкирских деревнях. 

 

 





• В заключение вкратце можно остановиться 
на особенностях чулок. Существовало 
несколько их разновидностей: войлочные 
(кейез ойок, байпак), суконные (тула ойок), 
холщовые (киндер ойок), шерстяные вязаные 
(бэйлэм ойок). У мужчин, кроме того, были 
портянки. Позже распространились 
шерстяные вязаные носки. Сравнительно 
редким видом чулок являлись войлочные. 
 
 
 



•  
На крайнем севере, в северо-восточных районах 
республики и в пограничных районах Челябинской и 
Свердловской областей в 50-60-е годы двадцатого 
века были модными белые чулки с рельефным 
узором на паголенках. Вывязывались линии зигзагов, 
ромбическая решетка, сдвоенные и строенные 
горизонтальные полосы и другие геометрические 
узоры. Носили такие чулки с резиновыми галошами, 
собирая на щиколотке «гармошкой». 
Узорные чулки были хорошо видны, поскольку подол 
платья подтыкали на боках за пояс. 
 
 
 











 



Женские украшения 



Браслет с 

монетами, 

серьги 



Браслеты 









 







 









 


