
Татарский свадебный костюм 

Чем богаче невеста, тем тяжелее ее ноша 

Свадебный костюм состоял из тончайшей шелковой рубахи, парчового камзола, 

расшитого золотом, и многочисленных украшений. Шелковая рубаха называлась 

кулмэк, была она туникообразного покроя с широким подолом и пришитыми к нему 

воланами. Низ подола украшали узкими шелковыми лентами-оборками. Лиф рубахи 

обшивали воротниковой цепочкой (яка чылбыры). 

 
До середины XIX века бытовало несколько разновидностей женских головных 

украшений: налобные цепочки из сканых блях (баш хаситэсе), монетные повязки 

(мангай тэнкэсе), волосники-повязки, расшитые золотом, бисером и украшенные 

чеканными металлическими пластинами, накосники. Последние различались по форме, 

технике изготовления и материалам, а также способами ношения. Самыми 

распространенными считались накосники из монет и в виде фигурных блях, 

украшенных гравировкой и чеканкой с арабской вязью и цветочно-растительным 

орнаментом. Декорированные самоцветами, такие украшения были довольно 

массивными: каждое состояло из шести–девяти блях, объединенных в несколько рядов. 

Татарские девочки уже с трех лет носили серьги. Самыми популярными были 

украшения в виде «знака вопроса, кольца и подвески «клоп». Последние состояли из 

двух сканых блях с небольшими «листочками». Астраханские татарки носили носовые 

кольца, а у городских казанских татарок был целый ансамбль украшений: калфак, 

миндалевидные сережки и накосники. Бархатный калачок богато орнаментировался 

золотной вышивкой, синелью и аппликациями. По линии лба и бокам к нему 

пришивали позумент, а к височной части – кисти из золотых и шелковых ниток. При 

надевании калфак откидывали назад или, что встречалось чаще, набок. 



 
Мишарские татарки в Рязанской губернии носили височные украшения для 

крепления тастара и небольшие монетные серьги. У мишарей Симбирской и 

Пензенской губернии яркой отличительной особенностью костюма была кашпау – 

мягкая шапочка, расшитая монетами. В области лба ее украшали коралловыми бусами в 

несколько рядов, в височной части к ней крепили ушные подвески из монет. Спереди 

головной убор соединялся с шейным ожерельем из монет тамакча, а сзади к нему 

крепили цепочку из монет. 

В ожерелье и шайтан запутался 

Шейно-нагрудные украшения, помимо декоративной функции, имели и 

утилитарную – прикрывали глубокий вырез женской рубахи. Нагрудники казанских 

татарок украшались позументом и накладными бляхами, сибирские татарки расшивали 

их монетами наподобие чешуи, а астраханские - ювелирными изделиями в виде 

«индийского огурца». Сергачские мишарки носили ожерелья из монет – пету, а также 

монетные нагрудники. 

 
Кроме того, татарки надевали перевязь из ткани со специальным кармашком для 

текстов Корана, которая перекидывылась через плечо. Казанские татарки расшивали ее 

драгоценными накладными бляхами, астраханки – золотным шитьем, а в Зауралье для 

этого использовали кораллы. Мишарки Тамбовской губернии носили перевязь с 

кармашком – чапук. Впервые ее надевали в день переезда молодой жены в дом к мужу. 



Считалось, что украшение защищает его обладательницу от злых духов и поможет 

даровать большое потомство и богатую жизнь. 

Особо эффектно на казанских татарках смотрелась застежка для воротника (яка 

чылбыры), богато декорированная самоцветами и драгоценными камнями. Ее 

изготавливали с применением разнообразных ювелирных техник, от скани и зернения 

до чеканки. 

В конце XIX столетия матерчатые украшения стали выходить из употребления, их 

заменили многочисленные ожерелья из монет, сканые или чеканные бляхи, самоцветы и 

цепочки с подвеской в виде металлической коранницы. 

 
Руки татарки украшали перстнями, кольцами и браслетами. Последние носили 

попарно – по одному на руке, как амулет, помогавший сохранять добрые отношения 

между супругами. То же касалось колец и перстней. В будние дни татарки носили на 

каждой руке по два-три перстня, а в праздничные все пальцы были украшены кольцами 

с золоченой филигранью и драгоценными камнями. 
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