
Татарский национальный костюм: 

основные элементы и их значения 

 

 
У каждого народа имеются традиции и обы-

чаи, которые выражаются в элементах культуры и 

быта, одежде, еде. Узнать о том, как формировался 

и зарождался тот или иной этнос, позволяет одеж-

да. 

Национальный костюм у татар является эле-

ментом, по которому можно восстановить богатую 

историю этого народа, узнать секреты иерархии в 

семье и обществе. Любой национальный наряд вы-

ражает уникальность, указывает на то, что являет-

ся для людей первостепенной ценностью. 18 век – 

время появления татарского костюма. 

 

 

История формирования национальной одежды 

татар 

 

 

 

Как и большинство элементов одежды, татарский национальный костюм возник 

под влиянием особенностей жизни народа. Нужно помнить, что в этом случае дизайн 

учитывает особенности нескольких групп народностей. Основное влияние на визуаль-

ный облик и рисунок оказала поволжская ветвь. Отражение в костюмах получили ре-

лигия и традиции – верховая езда, танцы, уважение к старшим, постоянное перемеще-

ние по территории (кочевничество).  

 

Национальная обувь и одежда созданы с тем учетом, чтобы в них было ком-

фортно в любую погоду: летом не должно быть жарко, а осенью и зимой – холодно. 

Крымско-татарский костюм, как и любой другой вариант, создавался для удобства 

длительной верховой езды, поэтому для пошива вещи использовался мех, кожа, 

верблюжий или бараний войлок, а также сукно. 

 

Современный образ жизни указывает на то, что внешность должна быть краси-

вой, одежда – стильной, чтобы общество смогло оценить умение человека следовать 

моде. Традициям и культуре отводится все меньше места, поэтому, как татарин, так и 

татарка чаще используют народный, типичный для старшего поколения костюм толь-

ко на праздниках или в качестве сценического наряда на выступлениях. 

                      

 

                                            

 



Традиционные костюмы мужчины 

и женщины 

 

Разновидности повседневной одежды 

Определяющая народность особенность 

имеется во многих костюмах. Образ татар поз-

воляет понять, что они практичны и склонны к 

созданию комфорта, в каких бы условиях им не 

приходилось жить. 

Традиционный татарский костюм пред-

ставлен следующими элементами: 

 рубашка; 

 свободного покроя штаны (шаровары); 

 распашной халат. 

Присутствует и головной убор – платок носит 

женщина, тюбетейку – мужчина. В любом слу-

чае он богато украшен различными декоратив-

ными элементами. 

 

Присутствует узор или орнамент, указывающий на особенности рода, вышивка, 

выполненная золотом, монеты и различные по величине бусины. 

В 90% случаев узоры берутся из растительного или животного мира, указывая на то, 

что народ относится к природе бережно. К особенностям нужно отнести тот факт, что 

мужской и женский костюмы не имеют значительных отличий. Но некоторые все же 

имеются. 

 

 

Для женщин 

 

 

Женский вариант длиннее мужского  рубаха до-

ходит до ступней. Для пошива используются нату-

ральные ткани и материалы: хлопок; шелк; парча; бар-

хат.  В качестве элементов украшения применяются 

яркие ленточки, тесьма (серебро и золото по оттен-

кам), разноцветный бисер, тонкое кружево и различная 

бижутерия. 

Женщинам, девушкам и девочкам необходимо было 

дополнительно надевать тешелдрек или кукрәкчә, ко-

торые закрывали слишком большой нагрудный вырез. 

Грациозности женскому образу придавала легкая 

приталенность штанов. Верх (камзол) запахивался на 

правую сторону, имел боковые клинья (выкройка уже 

учитывает эти особенности). Особенность в том, что 

верхняя часть татарского женского повседневного ко-

стюма была украшена богаче – присутствовал мех и 

вышивка. 



 

Верх женского костюма: 

 широкий халат (запахивается); 

 блуза; 

 камзол до бедер (с рукавами и без них). 

Украшение этих элементов велось монетами, перьями или тесьмой. Для пошива 

туники применяли бархат, меховые элементы, позолоченную тесьму.    

Особого внимания заслуживает пояс. Его украшали крупные пряжки, изготов-

ленные из серебра. В зимний период к костюму добавляли меховой элемент – шубу. 

На мужчине – короткая рубаха, на женщине – длинная, похожая на платье. 

 

 

 

Для мужчин 

 

 

 

Рубаха имела боковые клинья и глубокий вы-

рез, чтобы движения были максимально свободны-

ми и ничем не стеснялись. Носить ее следовало без 

пояса.  

Штаны изготавливались также из натураль-

ных материалов – льна или хлопка, ткань была од-

нотонной. Для мужчин допускались полоски.  

Крепость и прочность изделий позволяли дли-

тельное время носить штаны без дополнительного 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://fashionapp.ru/nacionalnye-kostyumy/tatarskie.html/ 
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