
Цвет весенней растущей травы, в древности лица 
умерших красили в зеленый цвет, чтобы они 
возродились вновь.

МКУК «ЦБСКТО» 
Центральная городская библиотека

Национальный состав населения
Карабашского городского округа (по данным 
переписи населения 2010 года, человек):

русские -  11139 (83,0 %) 
башкиры -  633 (4,7 %) 
татары -  596 (4,4 %)
таджики -  
украинцы -  
узбеки -  
белорусы -  
мордва -  
марийцы -  
немцы -  
казахи -  
армяне -

107 (0,8%) 
97 (0,7%) 
32 (0,2%) 
31 (0,2%) 
25 (0,2%) 
24 (0,2%) 

21 (0,2 %) 
14 (0,1 %) 
12 (0,1 %)

другие национальности -  693 (5,2 %).

Источники:
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У каждого народа есть свои обычаи, обряды, 
народные праздники, национальная одежда.

Основу башкирского женского костюма 
составляет нательное платье 
с оборками, украшенное тканым 
узором и вышивкой. Оборки, манжеты, 
защипы на груди появляются на 
платьях лишь в начале XX столетия. 
Самобытность каждого отдельного 
костюма складывается по мере 
развития этноса. Об этом 

свидетельствует и эволюция башкирского женского 
платья. В процессе его формирования к XVIII в. 
чуть ниже талии пришивается присборенный 
ситцевый или сатиновый подол, т. к. узкий 
домотканый холст не всегда позволял выполнить 
платье необходимой длины.

Полная замена покупными тканями внесла 
новые коррективы в покрой. Линия шва, 
соединяющая юбку и верхнюю часть платья, 
перемещается на талию, а оборка сохраняется и 
развивается лишь как декор.

Под платьем носили шаровары (ыштан) 
традиционного тюркского покроя. На платье 
надевался камзол, с одинаковым приталенным 
покроем, расшитый позументом и серебряными 
монетами. В северной части территории 
современного Башкортостана распространились 
расшитые фартуки (алъятыс).
Своим появлением алъяпкыс обязан 
выполняемой по хозяйству работе, но 
постепенно он превращается в 
нарядный элемент одежды.

Головной убор женщин прежде всего 
подчеркивал её социальный статус, семейное 
положение. Девушки до замужества носили 
круглые шапочки (такыя), колпачки: шитые и 
вязаные. Пожилые женщины поверх колпака или

стеганой шапочки (тупый) надевали 
хлопчатобумажный платок (яулык). В зажиточных 
семьях женщины носили: высокие шапки из 
ценных мехов (камсат бур

Одним из значимых элементов 
костюма женщин были-нагрудники 
(селтэр, яра), прикрывающие разрез 
платья. Форма нагрудника в разных 
местностях не одинакова: от
треугольного до округлого, от короткого 
до длинного, доходящего до бедер. 

Однако все они служат одной цели: оберегать от 
проникновения злых духов.

Цвета башкирских костюмов.

У Красный цвет символизирует тепло, огонь, 
кровь; защищает хозяина от злых сил и дурного 
глаза.
Красный и белый были предпочтительней в одежде 
молодых девушек и мужчин, обязательны в 
костюме жениха и невесты.
^  Белый цвет, как цвет молочных продуктов 
один из самых почитаемых. Белый - символ 
дневного света и материнского молока.
V Желтый цвет, третий из основных цветов, 
символизирующей цвет Солнца, яичного желтка, 
цвет возрождения жизни и богатства осени. Но это 
цвет и чрезмерного Солнца, выжженной степи, 
поэтому к различным оттенкам желтого цвета 
двоякое отношение.
Желтый огонь очага согреет и позволит 
приготовить пищу.
'У Синий цвет -  цвет неба, недоступной 
птицы счастья.
Этот таинственный синий цвет не мог 
использоваться в традиционном народном 
творчестве часто.
Использование синего цвета было в основном 
привилегией элиты, т.е. богатых людей.
^  Зеленый цвет -  это цвет бессмертия, цвет 
жизни.


