
Татарский национальный костюм 

В национальном татарском костюме воплотилось все мастерство народного 

творчества и стремление этого народа к совершенству. Татарский костюм рассказывает 

об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде 

можно узнать возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм татар 

является самым ярким индикатором национальной принадлежности человека.   

Татарский национальный костюм – достаточно широкое понятие. Существует немалый 

спектр подгрупп татар. На татарский национальный костюм оказали влияние восточные 

традиции, ислам и сложившийся к концу XIX века национальный костюм поволжских 

татар.               

Как и другие национальные костюмы, татарский комплекс национальной одежды 

прошел долгий путь исторического развития. 

В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных 

"восточных" цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом, различные 

виды обуви, высокохудожественные ювелирные украшения, образуя, таким образом, 

неповторимую систему народного творчества. 

 

Женская и мужская татарская национальная одежда 

Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. Общим 

признаком татарского национального костюма была его трапециевидная форма. Татары 

носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную верхнюю одежду со 

сплошной приталенной спинкой. 

Основу татарского костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (күлмәк) и 

штаны (ыштан). 

Вплоть до середины XIX века общераспространенной у татар была древняя 

туникообразная рубаха, шилась она из прямого, перегнутого поперек полотнища, без 

плечевых швов, с ластовицами, вставными боковыми клиньями и разрезом по центру 

груди. У казанских татар преобладала рубаха с воротником-стойкой.  От других 

туникообразных рубах татарская рубаха отличалась своей длиной и шириной. Она была 

очень свободной, длиной до колен, с длинными широкими рукавами и никогда не 

подпоясывалась. она доходила почти до щиколоток. 

Состоятельные татарки могли позволить себе шить рубахи из дорогих покупных 

тканей – шелка, шерсти, хлопчатобумажной ткани и парчи. Такие рубахи украшались 

воланами, разноцветными лентами, кружевом, тесьмой. Неотъемлемой частью женской 

древней рубахи был нижний нагрудник (күкрәкчә, тешелдрек). Он надевался вниз под 

рубаху с глубоким вырезом, чтобы скрыть распахивающийся при движении вырез на 

груди. Штаны (ыштан) представляют собой широко распространенную форму 

тюркской поясной одежды "штаны с широким шагом". Мужские штаны шились обычно 

из полосатой ткани (пестряди), женщины носили однотонные. Нарядные праздничные 

или свадебные мужские штаны шились из домотканой ткани с мелкими яркими 

узорами. 



Верхняя одежда татар была распашной. Шилась она из фабричной ткани (х/б, 

шерсть), сукна, холста, домотканой ткани и из меха. Верхняя одежда шилась с цельной 

приталенной спинкой, с клиньями по бокам и правосторонним запахом. К такой одежде 

можно отнести (безрукавный или с коротким рукавом) камзол, являвшийся 

разновидностью домашней одежды, казакин – вид демисезонной одежды, бишмет – 

зимняя верхняя одежда утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы  чикмен – 

рабочая одежда из домотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, нередко крытая 

тканью. Для посещения мечети мужчины носили чапан. Неотъемлемым атрибутом 

верхней одежды татар был пояс. Использовались пояса из домотканой материи, из 

фабричной ткани, реже – вязаные. 

 
Женская верхняя одежда отличалась от мужской лишь декоративными деталями. 

При пошиве женской одежды использовали отделку мехом, вышивкой, позументом, 

декоративной строчкой. 

Часто женщины носили поверх рубахи камзол. Камзол считался летней домашней 

или выходной одеждой, в зависимости от отделки.  Края подола, проймы рукавов, ворот 

камзола украшали позументом, полосками галуна, птичьими перьями и мехом. Затем в 

восточных районах камзол стали украшать монетками. 
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