
 

Современный татар-стайл: 

национальная тюбетейка, казакин, мини-калфак и 

деревянная бижутерия 
 

Новый тренд — этностиль 

 

           Говоря о традиционном костюме, мы 

представляем наряды, характерные до начала 

ХХ века, ну или лишь слегка затрагивающие 

первую треть столетия. Позднее, в связи с гло-

бализацией и урбанизацией, национальная 

одежда теряет свою значимость, уступая пер-

венство более простой по крою, впоследствии 

носимой как городским, так и сельским насе-

лением. Это период, когда культурные осо-

бенности стираются в водовороте событий. 

           Однако мода как явление не только не 

исчезает, но и приобретает еще большую силу, 

при этом самобытность отдельных народов, в 

частности, теряет былую значимость. С каж-

дым новым десятилетием ХХ века все новые 

тренды захватывают модный мир женского 

платья и мужского костюма. 

              Появляются дизайнеры и модельеры, 

которые практически формируют вкусы целых 

поколений. Временами благодаря их работам, 

вдохновением для которых послужила культура 

разных стран, почти все увлекаются азиатски-

ми, славянскими и африканскими мотивами. 

             Сегодня мы с благодарностью можем отметить, что, несмотря на общеми-

ровую fashion индустрию, XXI век подарил нам разнообразие стилей, возможность 

их сочетать и выбирать наиболее подходящее для себя. 

 

          Так что же собой представляет в наших реалиях одежда современных татар? 

Осталась ли национальная черта, присущая народу и отраженная в его облике? 

Прежде всего необходимо учитывать, что одежда делится на повседневный, 

праздничный и, чуть в стороне, но все же нельзя не учитывать, столь яркий транс-

лятор национальной культуры, как сценический или театральный костюм. 

          К тому же, повествуя о веяниях современной татарской моды, нужно принять 

во внимание и следующий аспект: общемусульманские и национально-татарские 

тенденции в стиле, что особенно ярко проявляется в женской одежде. 

 

 

 

 
 

Общемусульманские и национально-
татарские тенденции особенно ярко 
проявляются в женской одежде 
 



Современный мусульманин: 

тюбетейка и татарский казакин 

 
Говоря о мужском повседневном костюме, 

нельзя не вспомнить слова этнографа С.В. Су-

словой о том, что одежда мужчин в целом под-

вержена «интернационализации» и «консолида-

ции» в единые формы. И у татар уже в середине 

XIX века и особенно к концу XIX—началу ХХ 

веков местные особенности в ней были незначи-

тельны. 

Различия отмечались главным образом в 

деталях. В наши дни основная масса мужчин 

практически не использует маркеры, указываю-

щие на их национальную принадлежность, а 

применяют общепринятые нормы одежды в со-

временном обществе. Лишь некоторая часть 

старшего поколения на постоянной основе носит 

нижний головной убор каляпуш/тюбетей. 

 

              Существует другая параллель — это практикующие мусульмане, те, кто 

принял ислам как норму жизни. Соответственно, носимая ими одежда имеет, ско-

рее, общеисламские (зачастую арабские) корни. Обычно их костюм состоит из 

нижнего головного убора, рубахи свободного кроя (по колено или чуть ниже), ино-

гда украшенной вышивкой по манжетам рукавов и горлышку, с разрезом посере-

дине и длинными рукавами. Штаны из однотонной темной ткани, чаще всего ши-

рокие по крою, иногда чуть укороченные. При этом подобная одежда свойственна 

лишь небольшому количеству. Основная часть мужчин, посещающих мечеть, ог-

раничиваются тем, что надевают лишь головной убор. 

 

         Одежда уламы (священнослужи-

телей) более консервативна. Так, 

имамы и сегодня используют чапаны 

(халат) поверх нижней одежды и чал-

му (верхний головной убор). К тому 

же можно наблюдать и такое явление, 

как ношение представителями духо-

венства казакина (представляет собой 

верхнюю одежду с длинными рукава-

ми, с небольшим стоячим воротником 

с запахом ли без), вместо современно-

го пиджака. 

                                        

            В целом, праздничная одежда, 

надеваемая в особых жизненных слу-

чаях, особо не отличается от общеми-

ровых тенденций. Исключением слу-

жит лишь нижний головной убор, который и является той доминантой в мужском 

костюме, которая безошибочно идентифицирует носителя как татарина.  

Все чаще в чисто светском обществе можно встре-
тить девушек, женщин и бабушек, надевающих 
в качестве повседневной обуви ичиги  
 
 



           Хотя можно заметить, что интересующаяся своими корнями молодежь стала 

тяготеть к такой форме пиджака, которая напоминает казакин. Таким образом, на 

наших глазах формируется новый тренд, который, возможно, со временем войдет в 

повседневный обиход. Так, например, в начале ХХ века казакин из фабричной тка-

ни в сочетании с брюками европейского кроя воспринимался как одежда татарской 

интеллигенции. 
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