
Территория обитания башкирского 

народа весьма обширна. В связи с этим 

образовалось различие в культуре. На это 

повлияло место обитания народа и 

непосредственно природная зона, в 

которой он был расположен. Так, 

например, в одной области основным 

видом деятельности являлось 

скотоводство, в другой земледелие, а в 

третьих искусные умения. Всё это в 

совокупности и объединено в башкирском 

народном костюме. Высокое мастерство 

поспособствовало объединению деталей в 

сложный ансамбль, в основе которого 

лежат глубокие исторические традиции. 

Характерной особенностью 

костюма являлась его многослойность. 

Вне зависимости от погодных условий 

башкиры надевали под нижнюю одежду 

несколько слоёв верхней. Особенно в 

таких нарядах являлись на национальные 

праздники.  

Цвета и оттенки. Традиционно в 

создании народных башкирских костюмов 

используют природные оттенки. 

Основными цветами являются синий, 

чёрный, зелёный, красный, коричневый и 

жёлтый. Используют и другие оттенки, но 

они, как правило, предназначены не для 

повседневной одежды, а для праздничных 

костюмов. 

Ткани и крой. Одежда 

башкирского народа создавалась с целью 

сохранения тепла в зимнюю пору и 

удобства летом. Да и из религиозных 

соображений башкиры не могут 

позволить себе носить открытую одежду. 

Поэтому национальный костюм имеет 

свободный крой. Обычно это длинные 

приталенные халаты, свободные штаны и 

рубашки. При выборе тканей 

предпочтение отдаётся шёлку, бархату, 

сатину. В отделке используется кожа, мех, 

различные бусины, монеты и вышивки. 

Мужской национальный костюм  

Мужской костюм не очень 

разнообразен и сдержан в исполнении. 

Обычно образ 

включал в себя 

свободную 

рубашку, 

напоминающую 

тунику, неширокие 

штаны и лёгкий 

халат или камзол. В 

зависимости от 

региона можно 

было встретить две 

разновидности 

рубашек для 

мужчин.  

Первая, относящаяся к югу, имела 

срез, спускающийся по косой, скреплялся 

он шнурком, и отличалась отсутствием 

воротника. Вторая, принадлежащая 

северу, имела воротник, а линия разреза 

была прямой.  

В качестве верхней одежды 

мужчины надевали суконные чекмени, 

халаты в тёмной цветовой гамме и кафтан 

кэзэки, который имел расклешённый 

крой, воротник-стойку и глухую застёжку. 

По качеству ткани можно было 

определить уровень состоятельности 

башкира. К примеру, халат из материала 

вытканного дома носили 

малообеспеченные мужчины. В зимнюю 

пору башкирские мужчины облачались в 

шубы из овечьей шерсти и тулупы.  

Только мужским элементом 

одежды был пояс. Производили их 

нескольких видов: из шерсти, матерчатый, 

ременный и кушак с пряжкой. На случай 

праздника был отдельный пояс кэмэр. 



Отличался он наличием ювелирной 

пряжки и узорной вышивкой.  

Верхнюю одежду очень часто 

украшали аппликациями. По краям 

изделий могла быть нашита тесьма 

красного или золотого цвета. Это 

придавало наряду 

особый шик. 

Мужские 

головные уборы 

не отличались 

разнообразием, 

как женские. 

Выделяли тюбетейку и шапку из меха. 

Мужчинам мусульманской веры не 

следовало появляться в обществе с 

непокрытой головой. Исходя их этих 

побуждений, мальчики в раннем возрасте 

начинали надевать головной убор. 

Пожилые мужчины носили уборы тёмных 

оттенков, молодые – светлых. 

Праздничные уборы мужчин, для 

придания торжественности наряду, 

обшивали бисером. 

Чулки носили и мужчины, но могли 

заменить их на портянки. В качестве 

обуви выступали сапоги итек и сарык. 

Ичиги были праздничным вариантом 

сапог, на них надевали галоши. Войдя в 

помещение галоши снимали, оставаясь в 

сапогах. 

Ансамбль для мальчика повторяет 

национальную одежду башкирских 

мужчин. Рубашка со шнуровкой, брюки, 

пояс с золотым узором – всё это 

характеризует образ башкирского 

мальчика. 
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