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Традиционный женский костюм народов Дагестана 

Одежда отражает характер трудовой деятельности народа, его культурные 

традиции и художественные вкусы. В костюме фиксируются этнические, 

социальные, половозрастные и конфессиональные особенности, проявляются 

этические нормы, принятые в среде данного этноса.  

Дагестанская женская одежда необычайно разнообразна по форме, 

используемому материалу, художественной композиции и декору. 

Материалом для изготовления женской одежды наряду с местным сукном, 

прежде всего служили фабричные ткани – бязь, ситец, сатин. Более 

состоятельные дагестанки могли приобрести атлас, бархат, шелк, парчу, 

золотой галун. 

Наиболее распространенной в Дагестане в XIX в. формой одежды у 

женщин была рубаха – платье туникообразного покроя. Она шилась из 

хлопчатобумажной ткани темных цветов. У молодых женщин и девушек она 

бывала и белого цвета. Ее нарядный вариант не имел различий в крое. 

Женщины из знатных семей носили отрезное по талии платье, которое 

шилось из дорогой ткани и считалось нарядной одеждой, причем расход 

ткани для его изготовления был значительным. 

В качестве нарядной верхней одежды в XIX в. широкое распространение 

получил бешмет, постепенно сменивший платье-рубаху. Бешмет оставался 

популярным благодаря разнообразию форм. Встречались стеганые бешметы 

темных цветов на подкладке, утепленные ватой или шерстью. Их длина 

могла доходить до икр и даже до пят. В некоторых селах встречались 

укороченные формы бешмета – нарядные кафтанчики. Этот вид одежды 

бытовал среди населения Южного Дагестана. Такие кафтанчики носили 

поверх нарядного платья, причем, только девушки, невесты. Элементом 

нарядной одежды были узорные фартуки, их вязали крючком из шелковых 



ниток и отделывали лентами и кружевами. Знатные женщины носили 

нарядные штаны усложненного покроя с широкими штанинами. На широкие 

штаны женского табасаранского костюма уходило до 6-7 метров ткани. С 

целью экономии их верхнюю часть до бедер часто выполняли из простой 

ткани. Низ штанов был виден из-под платья или рубахи, поэтому его 

оторачивали дорогой тканью, расшивали золотыми нитками или тесьмой. 

Однако под широкие штаны все равно обязательно надевались узкие из 

сатина или шелка, украшенные кружевами. 

В качестве украшения традиционного женского костюма активно 

использовались различные вышивки и аппликации. Вышивку использовали 

почти все дагестанские женщины. Украшениями и вышивками особенно 

отличалось кубачинское платье-рубаха. Самыми распространенными 

мотивами вышивки были: орнитоморфные (стилизованные птицы – 

куропатки, куры), растительные (цветы, листья, трилистник, ветка), 

геометрические (круги, розетки), а в ряде случаев встречалась вязь в стиле 

арабской надписи. 

Существовало множество названий узоров, основанных на внешнем 

сходстве с каким-нибудь знакомым предметом или явлением (монета, 

ножницы, колосья, цветы, лапша и т.п.). Дагестанки владели также навыками 

вышивки крестом по канве, чаще черными и красными нитками. Данный вид 

вышивки, очевидно, появился позже, под влиянием соседнего русского 

населения, а также покупных вышитых изделий. 

В зимний период женщины носили нагольные овчинные шубы. Наиболее 

популярной была шуба-накидка с длинными ложными рукавами. Более 

компактной была приталенная шуба, похожая на бешмет и надеваемая в 

рукава. Ее нарядный вариант, предназначенный для молодой девушки или 

невесты, предполагал декоративную отделку шелком, парчой и галуном.  

Если говорить о символике цвета, то в рамках дагестанской традиции 

доминантным являлся красный цвет. Обязательным в одежде женщин всех 

возрастов был элемент одежды красного цвета, кушак на платье являлся 



этнической чертой одежды многих аваро-андо-дидойских народностей. 

Бежтинки носили желтые или оранжевые пояса-кушаки. Люди, посещающие 

дом невесты, у подавляющего большинства дагестанцев должны были быть 

одеты во все белое: женщины – в белых платках, мужчины – в белых папахах. 

Следует отметить, что белый цвет в обрядах, связанных с семейным бытом, в 

последующем стал символом радости и чистоты, красный – очищения, 

благополучия, а черный – умилостивления духов предков. Белый, красный и 

черный цвета господствовали и в свадебных церемониях. 

Ювелирные украшения, являясь неотъемлемой частью традиционного 

женского костюма, своими корнями уходят в глубокую древность и имеют в 

Дагестане не столько декоративное значение, сколь охранное, магическое. 

Можно отметить разнообразие типов и форм женских украшений, это: 

головные (височные серьги, бляхи, платочные цепи), наручные (кольца, 

браслеты), нагрудные (ожерелья, мониста, амулетницы, подвески, застежки 

пряжки, пуговицы), поясные (пояса, пряжки). По способу ношения все 

украшения можно разделить на съемные (кубачинцы, лезгины, кумыки) и 

нашивные (аварцы, лакцы, даргинцы), что связано с особенностями 

национального костюма, формировавшегося в течение веков и отражающего 

духовные и эстетические воззрения народа. 

Ювелирные изделия часто украшали только деталь костюма, но в ряде сел 

бытовала традиция сплошь украшать серебряными изделиями большую часть 

костюма (Балхар и др.). Ругуджинская невеста надевала на себя в день 

свадьбы около шести килограммов серебра. Широко используются как 

украшения праздничного костюма различные браслеты, серьги, кольца. 

Даргинские украшения отличаются особой массивностью. Традиционные 

головные уборы женщин Дагестана отличались оригинальностью и 

исключительным разнообразием, отражали этническую принадлежность, 

возрастные и социальные различия. Их можно условно разделить на три 

группы: чухта, платок, чалма. Существовало множество разновидностей 

чухты. Кубачинская чухта – это небольшой кусок бязи почти квадратной 



формы, на который в определенном сочетании нашивались куски из 

разноцветных тканей – парчи, атласа и т.д. Налобная часть ее, как правило, 

делалась из полоски черной ткани – атласа, сатина и обрамлялась с двух 

сторон (у висков) яркой тканью. Вместо металлических украшений 

кубачинки надевали нарядную серебряную, чаще позолоченную, цепочку, 

которая огибала подбородок и концами прикреплялась с обеих сторон выше 

висков к чухту. Другие богато украшали чухту спереди. По краю ее налобной 

части нашивали серебряную цепочку (иногда две-три цепочки, скрученные в 

жгут), а чуть выше в определенном сочетании бусы, бляхи, монеты, пуговки. 

Ношение цепочек по краю головного убора было древней традицией. 

Особенностью головного убора гидатлинок были литые височные бляхи из 

серебра. Поверх чухты накидывалось большое покрывало яркой расцветки: 

белое, желтое или голубое.  

Женская и мужская обувь имела много общего и различалась 

декоративной отделкой и длиной голенищ. По обуви можно было 

безошибочно определить принадлежность горянки к той или иной 

этнической группе. Обувь в Дагестане отличалась большим разнообразием 

как в материалах, из которых она изготовлялась (шерстяная, вязаная, 

войлочная и кожаная), так и в фасонах. Обувь шили мастера-мужчины, а 

вышивку на сафьяне или сукне делали женщины. Шерстяная вязаная обувь 

предназначалась не только для дома, но и для улицы, и имела многовековую 

историю существования. Достоинства этой обуви в условиях каменистой 

горной местности отмечены многими путешественниками и 

исследователями. У бежтинок шерстяная обувь была низкой, а концы носков 

резко загнуты вверх. Особенно многообразной была вязаная, а также 

войлочная обувь. Комбинированная обувь также получила большое 

распространение. Женщины носили сапоги из кожи, комбинированной с 

войлоком, парчой, бархатом, сукном и т.д. Башмаки нередко делались из 

цветного сафьяна. Многие молодые женщины верх башмаков шили из парчи, 

затканной золотом, золотого бархата, вышивали на нем золотыми или 



разноцветными шелковыми нитками традиционный рисунок. Высоким 

качеством и красотой отличались губденские чувяки – губденки. Они 

делались, как правило, из желтого сафьяна, на тонкой белой мягкой коже. 

Таким образом, в Дагестане наиболее интересным и многовариантым являлся 

женский костюм, позволявший по фасону, способам ношения безошибочно 

определить этническую принадлежность. Кроме того, в женском костюме, 

более чем в мужском сказывались возрастные и социальные особенности в 

цветовой гамме, фасонах или в качестве тканей, из которых шили одежду.  

 


