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Бурятский национальный костюм –
это часть многовековой культуры. 
Раньше изготовлением одежды 
занимались как женщины, так и 
мужчины. При этом женский костюм 
больше, чем мужской, сохранил 
родоплеменные и традиционные 
особенности.



Верхняя мужская одежда 
Национальная одежда состоит из дэгэла
— род кафтана из выделанных овчин, 
имеющего на верху груди треугольную 
вырезку, опушенную, равно как и рукава, 
плотно обхватывающие ручную кисть, 
мехом, иногда очень ценным. Летом 
дэгэл мог заменяться суконным 
кафтаном подобного же покроя. В 
Забайкалье летом часто использовались 
халаты, у бедных — бумажные, а у 
богатых — шелковые. В ненастное 
время сверх дэгэла в Забайкалье 
надевалась саба, род шинели с длинным 
крагеном. В холодное время года, в 
особенности в дороге — даха, род 
широкого халата, сшитого из 
выделанных шкур, шерстью наружу. 
Летом дэгэл мог заменяться суконным 
кафтаном подобного же покроя.
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• Дэгэл (дэгиль) 
стягивается в талии 
ременным кушаком, 
на который 
подвешивали нож и 
принадлежности 
курения: огниво, ганза
(маленькая медная 
трубка с коротким 
чубуком) и кисет с 
табаком.



Нижняя одежда

Нижняя одежда состояла из штанов и рубахи, 
покрой которой был заимствован от русских. 

Узкие и длинные штаны изготовлялись из грубо 
выделанной кожи (ровдуга); рубашка, 
обыкновенно из синей ткани — дабы.



Обувь 
Обувь — зимой 
унты из кожи 
ног жеребят, 
или сапоги с 
заостренным 
вверх носком. 
Летом носили 
обувь, вязанную 
из конских волос, 
с кожаными 
подошвами.

Няамал гутал

Эрмэгтэй гутал



Головные уборы 
Мужчины и женщины носили круглые шапки 
с небольшими полями и с красной кисточкой 
(залаа) наверху. Все детали, цвет головного 
убора имеют свою символику, свой смысл. 
Остроконечная верхушка шапки 
символизирует процветание, благополучие. 
Серебряное навершие дэнзэ с красным 
кораллом на верхушке шапки как знак солнца, 
освещающего своими лучами всю Вселенную. 
Кисти (залаа сэсэг) обозначают лучи солнца. 
Непобедимый дух, счастливую судьбу 
символизирует развивающийся на верхушке 
шапки залаа. Узелок сомпи обозначает 
прочность, крепость. Излюбленным цветом 
бурят является — синий, который 
символизирует синее небо, вечное небо

Yбэлэй малгай

Тойробшой малгай



Женская одежда

Одежда женская 
отличалась от мужской 
украшениями и вышивкой. 
Дэгэл у женщин 
оторачивается кругом 
цветным сукном, на спине 
— вверху делается сукном 
вышивка в виде квадрата и 
на одежду нашиваются 
медные и серебряные 
украшения из пуговиц и 
монет. В Забайкалье 
женские халаты состоят из 
короткой кофты, 
пришитой к юбке.

hамган дэгэл



Басаган дэгэл
hамган дэгэл



Украшения
Украшения - одна из универсалий, 

относящаяся к атрибутам личной 
культуры. Многие народы и сейчас 
могут обходиться без одежды, но нет ни 
одного из них, у которого не было бы 
украшений.

Украшениям буряты (как женщины, так и 
мужчины) придавали большое 
значение. Они служили не только для 
выполнения их прямого назначения -
украшать, но и наделялись большим 
символическим смыслом - играли роль 
амулетов - оберегов, маркировали 
возраст и социальное положение 
индивида, утверждали переход 
личности из одного статуса в другой. В 
костюме они подчинялись формам и 
пропорциям человеческой фигуры, 
образуя единый комплекс, в котором 
каждая деталь обусловлена её местом в 
композиции. Бляхи и подвески 
украшений как мужских так и женских, 
тяготеют к замкнутым формам круга, 
полусферы как в общей композиции, 
так и в различных её фрагментах и 
деталях.



Девушки носили от 10 до 
20 косичек, украшенных 
множеством монет. На 
шее женщины носили 
кораллы, серебряные и 
золотые монеты и т. д.; в 
ушах — огромные серьги, 
поддерживаемые шнуром, 
перекинутым через голову, 
а сзади ушей — «полты» 
(подвески); на руках 
серебряные или медные 
бугаки (род браслетов в 
виде обручей) и другие 
украшения.






