
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Н ародная одежда башкир представляет собой большое разнообразие 
типов, правда, сейчас мало сохранившихся. В степной части Башкор

тостана преобладали костюмы, аналогичные среднеазиатским (широкая 
халатообразная верхняя одежда, штаны, меховая шапка-малахай), а в лес
ном и лесостепном регионе -  близкие к костюмам народов Поволжья, от
части заимствованные у татар (мужская и женская рубаха татарского по
кроя, сшитый в талию кафтан, безрукавка-камзол, войлочные шляпы, ряд 
женских головных уборов, украшенных монетами).

Башкиры, долгое время сохранявшие полукочевой скотоводческий ук
лад, в качестве материала для одежды, обуви и головных уборов широко 
использовали кожу, шкуры, шерсть. Знать и служители религиозного 
культа ходили в халатах из пестрого среднеазиатского шелка.

Особенно разнообразным был женский костюм, в нем ярче проявля
лись не только возрастные, но и социальные различия. Нательной одеж
дой женщины являлось длинное в талию платье с оборками, украшенное 
тканым узором, вышивкой, и шаровары. Поверх платья одевали фартук 
или приталенную безрукавку-камзол, обшитый по краям несколькими ря
дами серебряных монет. На голову надевали кашмау -  своеобразный убор 
в виде башлыка, характерный для башкир, украшенный коралловой сет
кой и подвесками, с длинной лопастью из ткани, расшитой бисером и ра
ковинами.

Повседневной одеждой были темные халаты, слегка приталенные. 
Праздничные халаты шили из бархата, украшая их бисером, ажурными 
подвесками, монетами, мишурой. Богатые башкирки носили шубы из до
рогого меха бобра, выдры, куницы, лисицы, менее состоятельные -  из ов
чины.

Наиболее распространенным головным убором башкирок всех воз
растов был небольшой хлопчатобумажный платок, повязываемый, как у 
татарок, под подбородком за два соседних угла. Молодые женщины после 
свадьбы носили яркое покрывало, которое сшивали из двух платков крас
ного цвета с крупным белым или желтым растительным узором. На севе
ре Башкирии девушки и молодые женщины под платками носили неболь
шие бархатные колпачки, круглые шапочки, а пожилые -  стеганые ват
ные сферической формы шапочки.

Грудь украшали широкими трапециевидными или овальными нагруд-

265



Шапка “ малахай” -  
обязательная часть 
башкирского мужского 
костюма

А ртисты  башкирской 
самодеятельности 
в национальных 
костюмах

Ж енское нагрудное 
украшение из кораллов 
и серебра
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Турбаза “ О гонек” . Приветливо встречают гостей девушки в национальных костюмах

никами, сплошь зашитыми рядами монет, кораллов, блях. Дорогостоя
щие украшения носили в основном состоятельные башкирки (кольца, пер
стни, серьги, наручные браслеты), в бедных семьях они изготовлялись 
из металлических блях, жетонов, подделок под драгоценные камни, 
жемчуг.

Женщины и девушки носили кожаные туфли, ярко расшитые, на каб
луках, сапожки, обувь с холщовыми голенищами, лыковые лапти. Задни
ки женских холщовых сапог, в отличие от мужских, украшались цветной 
аппликацией.

Мужчины поверх туникообразной рубахи и штанов одевали короткую 
безрукавку-камзол, кафтан казакин или почти прямой халат из темной 
ткани. В холодное время года носили суконные халаты, овчинные полу
шубки, шубы и тулупы. Повседневными головными уборами были тюбе
тейки, которые для пожилых мужчин шились из темного бархата, а для 
молодых -  из ярких тканей. Осенью поверх тюбетеек надевали войлочные 
шляпы, зимой -  меховые шапки, покрытые тканью.

В степных районах в бураны надевали теплые меховые малахаи с не
большой тульей и широкой лопастью, прикрывавшей затылок и уши. До
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вольно разнообразной была обувь: сапоги с мягкими кожаными головка
ми и подошвами и высокими суконными или холщовыми голенищами, 
лапти, самодельные кожаные башмаки.

В настоящее время башкирский традиционный народный костюм ис
пользуется не часто. Большинство людей носят одежду городского типа. 
Лишь пожилые люди сохраняют те или иные элементы старинной одеж
ды, да в праздники, особенно на сабантуй или свадьбу, многие девушки и 
молодые женщины наряжаются в национальные костюмы. В стилизован
ном виде башкирский народный костюм широко используется самодея
тельными и профессиональными артистами и музыкантами.


