
Татарский национальный костюм 

   Каждая нация, стараясь выделиться от другой, придумывала свои, несомненно, 

уникальные и присущие только ей обычаи и традиции. Встречают, как вы знаете по 

одежке, поэтому «национальный костюм» как нельзя, кстати, должен олицетворять весь 

дух народа. 

 

История татарского костюма 

   За богатую многовековую историю татар образ национального костюма постоянно 

менялся, отражая черты той или иной подгруппы татарского народа. Правда, не только 

сами татары влияли на это изменение, естественно и серьезные события, влияющие как 

на государственный уклад татар, так и на территорию их проживания, вносили свою 

лепту. Однако можно выделить несколько групп и факторов, оказавших наибольшее 

влияние. Среди них поволжские татары, а так же соседствующие восточные народы и, 

конечно же, религия – ислам. 

   Итак, совместив в себе множество стилей и времен, татарский национальный костюм 

предстает перед нами яркой частицей истории. 

 
   Основу этой частицы составляют ыштан - шаровары и күлмәк – рубаха-платье, а так 

же чекмень, бешмет и казакин. Все это разновидности кафтанов, имеющих различные 

рукава и воротники, они, как правило, шились из легких тканей. 

   Поверх рубахи обычно надевался халат или кафтан, кстати, само слово халат имеет 

арабские корни и очевидное сходство со словом хильгат – элемент арабской одежды. 

Также татары часто использовали чабу – легкую верхнюю одежду без подкладки 

длиной немного ниже колен, которая обычно изготавливалась из конопляных и льняных 

тканей. Женщины же зачастую использовали фартуки и жилеты. Кстати, верхняя 

распашная одежда татар не имеет застежек, поэтому обязательным атрибутом является 

пояс. Пояс мог шиться из ткани или вязаться из шерсти. Но не только это отличает 

татарский костюм от других. Издревле одежда татар отличалась своей трапециевидной 

формой, большим размером, а так же необычайной яркостью и большим количеством 

самых разнообразных украшений. 

 



Женский костюм 

   Оформляя свой костюм, татары могли использовать меха таких животных, как соболя, 

куницы, бобра и черно-бурой лисицы. Естественно, если сравнивать мужской и 

женский костюм, то можно сказать, что женщины носили массивные нагрудные, 

наручные и накостные украшения, а так же отличались наиболее сложными головными 

уборами. Самым популярным женским убором татарок считается калфак. Калфак 

закреплялся на голове девушки с помощью специальной ленты – повязки – ука-чачак, 

имеющей конец конусообразной формы с кисточками. Обычно этот конец девушки 

откидывали набок или назад. Следует так же отметить, что между возрастом женщины 

и видом головного убора прослеживалась некая зависимость. 

   Так, например, калфак замужней женщины был более сложной формы и имел больше 

цветов, а так же головной убор должен был прикрывать не только голову, но и шею, 

плечи и даже спину замужней татарки. 

 

Мужской костюм 

   Головные уборы мужчин достаточно просты и делились в основном на выходные 

(верхние) и домашние (нижние). К нижним или домашним относится тюбетейка 

(түбәтәй) – это совсем небольшая шапочка, которую надевали на макушку, а поверх нее 

носили чалму, меховые и матерчатые шапки – бүрек и войлочные шляпы. В мужских 

уборах так же имелись отличия. Вот, например, молодежь носила тюбетейки с 

вышивками ярких цветов, а взрослые мужчины предпочитали более скромные цвета. Со 

временем форма тюбетейки менялась, появились тюбетейки с плоским верхом и 

твердым околышем, которые сохранились и в наше время. Сейчас любой желающий 

может привезти из Казани тюбетейку и подарить в качестве сувенира своим друзьям 

или родственникам. 

   Исконно татары носили кожаные сапоги и туфли, носы которых были загнуты вверх. 

Причем городские жители носили мягкие сапоги – ичиги, а сельчане и бедные слои 

носили чабата, внешне похожие на лапти. Даже сейчас многие люди используют 

красивые и удобные ичиги дома в качестве домашней обуви. 



 

 



 
   Конечно, сейчас национальные костюмы можно встретить разве что в музее, на 

выставке, сцене или празднике. Правда, и по сей день татарское искусство 

национального костюма развивается и создает не только современную одежду в 

национальном стиле, но и придумывает новые образы для театральных постановок, 

фольклорных и танцевальных ансамблей. 

   Несомненно, использование все больше и больше образов, связанных с 

традиционными костюмами, мы даем возможность нашей памяти сохранять наши 

исконные национальные традиции. 
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