
Баварский национальный костюм 

 
Появление национальной одежды было обусловлено существованием 

огромного количества небольших государств, чьи жители должны были 

отличаться друг от друга. У наших предков (любых) национальная одежда 

была традиционной и говорила о статусе, возрасте и профессии того, кто её 

носил. Традиционным костюмом баварцев является достаточно известный 

трахтен (нем. Trachten) — и мужской и женский костюмы и дирндль(нем. 

Dirndl) — только женский национальный костюм. Название Trachten пришло 

из эпохи романтизма, именно в те времена заговорили о национальных 

традициях, о том, как люди жили, говорили, пели, праздновали и одевались, и 

что считалось основой культуры нации. 

В старые времена простые люди могли применять для изготовления 

одежды только плохое сукно. А вот пёстрые украшения, ленты и даже 

вышивка им строго запрещались — это были знаки отличия знати. В начале 

XVIII века наступило небольшое отступление от этого запрета, люди могли 

использовать в одежде белое и чёрное кружево. Крестьяне предпочтительно 

брали для пошива одежды коричневый либо же серый лоден. 

 

Мужской костюм 

Мужской национальный костюм состоит из кожаных штанов — 

ледерхозен, в свою очередь подразделяющихся на короткие кожаные штаны 

нем. Kurz Lederhose и и кожаные штаны в-три-четверти длины нем. Kniebund 

Lederhose, рубашки, жилета, сюртука (нем. Loden), шляпы с перьями или 

волосяными щётками (Seppel), гетров (Leferl), ботинок на толстой подошве. 

У мужчин длина сюртука может обозначать семейное положение. По 

традиции, женатые мужчины носят длинные сюртуки, обычно чёрного цвета. 

У холостяков принят короткий сюртук. Сюртук обычно двубортный, верхняя 

часть воротника делается из более тёмного материала, чем весь сюртук, и 

представляет собой стойку. Нижняя часть выполнена в виде лацканов, 



пристёгнутых на пуговицы к груди сюртука. Часто карманы и борта отделаны 

той же тканью, что и верхняя часть воротника. В мужской костюм входит 

также небольшой охотничий нож (нем. Trachtenmesser), для которого на 

штаны пришивают специальный карман с правой стороны. Также штаны 

имеют спереди клапан, застёгивающийся на две пуговицы. Обычно он 

украшен вышивкой в том же стиле, что и карман для ножа. Штаны носятся с 

подтяжками, пристёгивающимися на пуговицах и имеющих на груди пряжки 

для регулировки длины. Спереди они могут также иметь нагрудную 

перемычку или две малые лямки, отходящие от основных и соединяющиеся 

на поясе. Перемычка часто украшается вышивкой, например с изображением 

герба Баварии (щиток с бело-голубыми ромбами под цвет баварского флага, 

поддерживаемый двумя львами и увенчанный короной), а помочи подтяжек — 

орнаментом из цветов, среди которых непременно присутствует горный 

эдельвейс. Штаны могут носиться без подтяжек, в этом случае в шлёвки 

обычно продевается ремень. Штанины внизу имеют шнурки для затяжки, 

иногда украшенные кисточками. 

Жилеты часто имеют спереди вырезы по бортам, через которые видна 

перемычка подтяжек. Иногда их носят с цепочками, украшенными 

различными подвесными брелоками. Шляпы имеют обычно узкие поля и 

витой шнур, по охотничьей традиции их украшают пышными перьями или 

щетинными щётками, символизирующими усы убитых медведей. Леферль в 

прошлом представляли собой гетры, а ботинки мужчины надевали на голую 

ногу. Теперь Leferl превратились в гольфы и делаются из более тонкой шерсти, 

так как носятся обыкновенно лишь на народные фестивали и утратили своё 

прикладное значение как элемент крестьянской и охотничьей одежды. В 

мужской костюм входит также галстук в виде ленты, по всей длине имеющей 

одинаковую ширину. 

 

Женский костюм 

   

Женский костюм (нем. Dirndl) включает в себя пышную юбку, блузку, 

жилетку наподобие корсета со шнуровкой или на пуговицах и фартука. У 

женщин также принято ношение шейных украшений. 

   Семейное положение женщин обозначается бантом завязок фартука. Если 

бант находится слева — женщина свободна, справа — замужем, посередине 

— вдова. 

Длина женской юбки в настоящее время произвольна, однако раньше по 

традиции она заканчивалась на высоте масса (литровой пивной кружки) от 

земли (27 см.) Блузки и фартуки украшаются кружевной оборкой, 

декоративными бантами, однако чрезмерное их количество характерно скорее 

для стилизаций под настоящий дирндль. Применяются любые цвета, хотя 

часто можно видеть изображения женщин в сине-белых костюмах под цвет 



флага Баварии. Национальный костюм и в прошлом, и в настоящее время 

носился и пропагандировался правительством Баварии, и потому до сих пор 

пользуется в этой земле популярностью. 

 

Сегодняшний день 

Жители Баварии одеваются по-разному, но, при всей пёстрости моды у 

баварского стиля есть одна особенность: в этой федеральной земле, 

единственной в Германии, ещё до сих пор носят традиционный национальный 

костюм. Причем подобные наряды баварцы носят не только в праздники, но и 

в повседневной жизни. Более того, носить национальный костюм считается у 

баварцев показателем хорошего вкуса и чем-то очень престижным. 

Национальная одежда стоит недёшево, и жители носят её с большим 

достоинством. Один комплект костюма обходится примерно в 700—800 евро. 

А ведь есть летний и зимний варианты костюма, повседневный и 

праздничный, плюс соответствующая обувь и аксессуары и, как правило, 

такой набор у баварцев не в единственном экземпляре. 

При изготовлении костюма предпочтение отдаётся исключительно 

натуральным тканям: хлопку, льну, шерсти, натуральной коже, поскольку 

костюм планируется носить длительно и часто. Во-вторых, у каждого 

баварского этнического региона (Верхняя Бавария, Нижняя Бавария, Альгои) 

свои знаки отличия — вышивка, цвета, украшения и эти традиции строго 

соблюдаются. 
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