
«После зарождения мира расселились 

люди в разных местах и стали жить-

поживать. Каждому народу был дан свой 

определенный язык, своя одежда...» - гласит 

одно из башкирских преданий. Национальный 

костюм башкир воплощение многовековой 

истории и традиций, отражение образа жизни 

и характера народа. 

Предки современных башкир ценили 

роскошь, яркие цвета и богатые украшения на 

одежде. Это внесло свою лепту в создание 

традиционного наряда. Зажиточные граждане 

могли себе позволить предметы одежды из 

дорогих тканей: бархата, шелка, атласа. Те, 

кто победней, а их было большинство, шили 

повседневные одежды из хлопка, льна, 

грубого конопляного и даже крапивного 

полотна.  

Декорировались предметы 

башкирского гардероба золотым и серебряным 

шитьем, бусинами, монетками, элементами из 

кожи и меха. 

Согласно религиозным устоям, 

женщинам и девушкам запрещалось оголять 

части тела перед посторонними. Это внесло 

свои коррективы в создание костюма. 

Женские наряды не облегают фигуру, 

преобладает свободный ниспадающий крой.  

Орнаменты, украшающие 

традиционные одеяния башкир, имеют 

символическое значение. Присутствие в нём 

растительных элементов или фигурок 

животных служило для людей защитой от 

порчи, привлекало хозяину удачу. 
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В рамках жестких религиозных канонов 

наряд девушек из Башкирии постепенно 

совершенствовался, становился всё краше.  

Кулдэк - это 

традиционное платье 

башкирок, украшенное 

вышивкой. Сначала оно 

имело небольшой 

воротничок, широкий вырез 

горловины, а под грудью 

перетягивалось пояском (у 

простолюдинок бечевкой). В 

прошлом веке оно немного 

видоизменилось, 

усовершенствовалось. В районе груди 

появились защипы, а на рукавах и вороте 

отворот. На платье надевался нагрудник, 

защищающий от недобрых духов. Женщины 

богатого рода поверх платья носили камзолы, 

богато украшенные серебряными монетами. 

В верхней одежде у башкирок был 

богатый выбор. В разных ситуациях они 

надевали чекмени, еляны, кэзэки, бешметы, 

шубы и тулупы. 

Под платье полагалось надевать 

просторные штаны - ыштан. Даже такую 

обыденную вещь современного мира, как 

фартук, башкирки используют не только по 

прямому назначению - готовя обед или 

хозяйничая на кухне. Передник (алъяпкыс) - 

обязательная часть праздничного наряда.    

Для торжественных случаев он шьется из 

дорогих и красивых тканей.   

Ножки башкирских женщин согревали 

шерстяные, войлочные или холщовые чулки, 

праздничные расшивали красными узорами и 

аппликациями. Поверх обувались кожаные 

башмаки, украшенные вышивкой или 

разноцветными кисточками. 

Распространенной была обувь с суконным 

орнаментированным голенищем – сарык. 

Летом все башкиры обували лапти (сабата).  

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.  В южных районах 

замужние 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. 

Только состоятельные семьи могли позволить 

себе такой шикарный головной убор. 



В северной Башкирии взрослые 

девушки и молодые женщины носили так 

называемые колпачки, или бэлэкэй калпак. 

Изготавливали их из бересты, луба, картона 

или кожи, затем обтягивали тканью, 

расшивали бисером, жемчугом, 

металлической нитью, а также монетками и 

подвесками. У висков 

пришивали кисточки. 

Колпачок закреплялся 

на темени с помощью 

шнурков, его носили 

чуть сдвинутым набок и 

покрывали платком.  

Другой вид головного 

убора-покрывала - 

тастар. Его повязывали 

пожилые женщины. 

Меховые шапки женщины носили поверх 

платка или тастара, накидывая сверху 

шелковую или кашемировую шаль. Девушки 

платок под шапку не надевали. А на северо-

востоке Башкирии пожилые женщины носили 

под платком стеганую ватную шапочку тупый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты: 
 

❖ Существует семь вариаций национального 

костюма башкир: северо-западных башкир, 

северо-восточных, юго-западных, юго-

восточных, центральных, восточных и 

башкир самаро-иргизских поселений. Всё 

дело в местах обитания народа, каждый 

костюм характеризует отдельный регион. 

❖ Одним из особенных нарядов башкир 

являлась верхняя одежда под названием 

казакин. Он представлял собой 

приталенный костюм на подкладке с 

наличием рукавов, застёгивался на глухую 

застёжку на пуговицах. Уникальность в 

том, что носили такое изделие и мужчины, 

и женщины. 

❖ Известными были  запашные халаты. На 

севере это изделие именовалось бишмэт, на 

юге – елэн. Выполняли такие халаты из 

однотонного сукна и украшали монетами.  
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