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Региональные особенности техники 

и орнамента башкирской тамбурной вышивки 

Аннотация. Статья посвящена башкирской тамбурной вышивке, особое внимание 

уделено её северо-восточной разновидности. В основу статьи легли материалы научного 

исследования, проведённые на территории Белокатайского района в 2020 г. 

В статье рассмотрены разновидности тамбурной вышивки на исторической территории 

проживания башкир, в том числе соседних регионов – Челябинской и Курганской областей. 

Показаны виды тамбурного шва, особенности техники выполнения вышивки с помощью иглы, 

и специального крючка. Выявлены различия в орнаменте всех видов башкирской тамбурной 

вышивки. Кратко описана кускарная вышивка и вышивка, основанная на использовании 

растительного мотива. 

Отдельно представлены сведения о тамбурной вышивке северо-восточных башкир. 

Материал об узоротворчестве Белокатайского района республики Башкортостан публикуется 

впервые. В ходе исследования было собрано большое количество орнаментов, вышиваемых на 

фартуках и платьях. В статье показан традиционный крой башкирской одежды, украшаемой 

тамбуром, развёртки деталей кроя изделий, способы обработки некоторых узлов в одежде. 

Включены цветные изображения орнаментальных композиций, описаны особенности 

вышивания обычным тамбуром. В содержание статьи включены схематичные изображения 

орнамента, вышиваемого на башкирских фартуках и платьях; выделены типичные 

орнаментальные элементы, принятые в тамбурной вышивке Белокатайского района. Выделены 

традиционные для данного региона способы обозначения даты изготовления вещи. 

Своеобразие цветового решения тамбурной вышивки описано на примере экспонатов 

Историко-краеведческого музея Белокатайского района. Выявлена разница в технике 

выполнения тамбурной вышивки в работах середины ХХ в. и настоящего времени. 

Ключевые слова: костюм; декор; башкирский костюм; башкирская одежда; платье; 
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Введение 

Башкирская тамбурная вышивка – один из уникальных образцов орнаментации ткани, 

сохранивший древнюю символику мотивов и за длительную историю обогатившийся 

множеством трактовок. Сегодня тамбурная вышивка получила популярность во многом 

благодаря деятельности самодеятельных коллективов, кропотливо исследующих традиции 

местной вышивки в одежде и предметах традиционного быта. Их целью является, в первую 

очередь реставрация костюмов и орнаментов, а также создание на основе изученных традиций 

современных изделий в этническом стиле. 

Из всех разновидностей тамбурной вышивки наименьшее внимание уделено 

узоротворчеству северо-востока Башкортостана, что подтверждается анализом 

опубликованных работ. Среди литературы доступной для широкой общественности 

выделяются научные труды этнографов, проводивших масштабные экспедиции в середине 

прошлого столетия. Одним из первых, кто обратил внимание на особенности башкирской 

тамбурной вышивки, был С.И. Руденко [1]. Главная заслуга учёного в изучении данного 

вопроса – это классификация орнаментальных узоров тамбурной вышивки и выделении их 

разновидностей по технике выполнения. Позднее, уже в середине прошлого столетия, были 

организованы длительные экспедиции во все районы Башкортостана. Этот период 

исследований связан с деятельностью Института истории, языка и литературы и именем 

учёного, кандидата исторических наук Н.В. Бикбулатова. В 1964 году вышла в свет книга 

«Декоративно-прикладное искусство башкир» [2] – пожалуй, единственное издание, 

обстоятельно раскрывающее многообразие и исторические корни многих видов творчества 

башкир: вышивки, ткачества, аппликации, узорного вязания, резьбы и росписи по дереву и т. д. 

Последующие опубликованные материалы, по сути, повторяли уже известный материал, но 

были дополнены красочными иллюстрациями. Познавательный интерес представляют 

альбомы «Народное искусство башкир» (1968) [3], «Башкирское народное искусство» (2002) 

[4]. Хорошее качество фотографий и рисунков позволяет расширить круг знаний, оценить 

художественные традиции в творчестве башкирского народа. Одним из поздних изданий, 

систематизирующих весь накопленный материал, стала книга С.Н. Шитовой «Народное 

искусство: войлоки, ковры и ткани у южных башкир» [5]. 

 

Виды башкирской тамбурной вышивки 

В башкирском декоративном искусстве можно выделить несколько видов тамбурной 

вышивки по технике изготовления, орнаментальным мотивам и ассортименту вышитых вещей. 

До XX в. вышивку тамбуром башкирские женщины выполняли иглой, но уже со второй 

половины ХIХ в. почти повсеместно мастерицы перешли на крючок и пяльцы. Но всё же игла 

до сих пор остаётся основным инструментом в юго-восточной части Башкортостана, это 

связано больше с видом тамбурного шва. Итак, судя по литературе и музейным экспонатам, 

выделяется шесть видов швов (рис. 1): обычный тамбур, широкий тамбур, косая сетка (двойной 

шов), тамбур, выполняемый крючком, а также к тамбурному шву относят обметочный шов (или 

открытый тамбур), ковровый [2, с. 124]. 

Обычный тамбур выполнялся как иглой, так и специальным крючком для вышивания. 

Однако последний способ давал гораздо больше возможностей, что и было в полной мере 

оценено мастерами. Более того, вышивка тамбуром из домашнего занятия постепенно 

переходила в ремесленное, и многие женщины стали украшать вещи на заказ. Применение 

крючка повышало производительность труда и качество работы. Благодаря крючку в 

декоративном творчестве башкирских женщин появился еще один шов, основанный на 
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вытягивании петель – ковровый. Им, как правило, заполняли внутреннюю часть рисунка. 

Остальные швы из перечисленных выше выполняли больше иглой. 

   

а б в 

  
 

г д е 

Рисунок 1. Виды тамбурных швов: а) обычный тамбур, выполняемый иглой; 

б) открытый или обметочный; в) широкий; г) косая сетка (двойной тамбур); д) обычный 

шов, выполняемый крючком; е) ковровый шов [2, с. 69] 

Рассматривая вышивку по композиционному рисунку, следует выделить две большие 

группы тамбура: с кускарным и растительным мотивами. 

Кускарная вышивка, на которую впервые указал С.И. Руденко, признана наиболее 

старинной [1, с. 250–252]. Выполнялась она следующим образом: по намеченной линии узора 

обычным тамбурным швом вышивался контур элемента, внутреннее поле узора, как правило, 

ниткой другого цвета заполнялось косой сеткой или двойным тамбуром. Однако 

оригинальность кускарной вышивки заключается больше в самом орнаменте. Кускар – 

достояние древнего мира кочевников, символизирует рога барана. По сути, это орнамент, 

построенный на модификации базового элемента в виде завитка. Завиток в башкирском 

исполнении представляет собой элемент в ¾ окружности (рис. 2) [5, с. 127]. 

 

Рисунок 2. Кускар – башкирский орнаментальный элемент [6, с. 58] 
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Глубокие корни семантики кускара, как орнаментального элемента, тянутся со II 

тысячелетия до н.э. эпохи бронзы. Сакральное значение для башкир имело само животное. 

Баран или овца – покровитель и спаситель людей. Существует множество легенд, в которых 

овца выступает предвестником хороших событий [7]. Барану присваивались способности 

влиять на плодовитость людей, поэтому по обычаю под кровать молодожёнов в первую 

брачную ночь клали шкуру животного [7, с. 419]. Но всё же, наиболее древние представления 

башкир о баране связаны с божественным началом. Несомненно, что возникновение и долгая 

история развития кускара в искусстве башкир связана с основным родом занятий – разведением 

скота, в том числе овец и коз. Нужно сказать, что кочевым скотоводством южные башкиры 

занимались вплоть до конца XIX в., и потому художественные традиции кочевого мира близки 

современному населению до сих пор. 

Кускарная вышивка характерна для юго-восточной части Башкортостана. Ею 

орнаментировались больше предметы быта, привычные для кочевого мира: это кисеты, полосы 

для закрепления постельных принадлежностей, занавески, чепраки для женских сёдел и 

меньше в верхней одежде (рис. 3). 

 

а 

   

б     в    г 

Рисунок 3. Виды тамбурной вышивки юго-восточных башкир: а) полоса ткани 

для перетягивания постельных принадлежностей; б) мужской кисет, в) фрагмент вышивки 

на женском чепраке [3]; г) бархатный мужской елян с вышивкой [4] 

Модификаций кускара в тамбурной вышивке большое множество. Для более детального 

изучения разновидностей узора предлагаем обратиться к следующей литературе [1; 2; 5; 6]. В 

рамках данной статьи представлено несколько вариантов кускарных мотивов (рис. 4), 

обнаруженных Н.В. Бикбулатовым в ходе экспедиций в середине XX в. [2, с. 78]. 
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Рисунок 4. Узоры кускарной вышивки [2, с. 78] 

Другая большая группа башкирской тамбурной вышивки связана с растительным 

орнаментом. Выделим их две разновидности: вышивка, характерная для Восточного Зауралья 

и юго-запада Башкортостана. 

В районах исторического проживания башкир на территории современной Курганской 

области (Сафакулевский р-н) привычным было украшать одежду и предметы быта тамбурной 

вышивкой, обозначая контур рисунка (рис. 5). Применялся чаще всего обычный или широкий 

тамбур. С художественной точки зрения рисунок узора представлял собой многоярусную 

композицию, в которой каждая полоса элементов отделялась расстоянием или традиционным 

линейным узором из волнообразных фигур, чередующихся с восьмерками. Образцы 

орнаментов представлены на рисунке 6. Особенностью вышивки является, прежде всего, 

контурное вышивание рисунка и окрашивание элементов узора в разные цвета. 
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Рисунок 5. Башкирский традиционный праздничный костюм молодой женщины 

и виды орнамента тамбурной вышивки Восточного Зауралья (Курганская область) [4, с. 315] 

 

 

Рисунок 6. Образец тамбурной вышивки на платьях курганских башкир [8, с. 166–167] 
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Напротив, на территории Кунашакского, Аргаяшского и других районов Челябинской 

области, где издревле проживают башкиры, распространение получила косая сетка. На подобие 

юго-восточного кускара, при этом виде орнаментации в Зауралье, также применялись обычный 

тамбур для выделения контура узора и косая сетка для внутреннего заполнения. Однако 

рисунок орнамента отличался исключительно растительными мотивами. Это, 

преимущественно пышные композиции из листьев полевых растений и деревьев, цветов, 

завитков и других элементов (рис. 7). 

  

Рисунок 7. Башкирская тамбурная вышивка 

на фартуке и скатерти (Челябинская область) [5, с. 158, 159] 

Растительный орнамент присутствовал также в орнаментике тамбурной вышивки юго-

западной части Башкортостана. Как видно из рисунка 8, традиционно узор вышивки 

выполнялся обычным тамбуром и косой сеткой, местами для заполнения внутреннего 

пространства использовался ковровый шов. 

 

Рисунок 8. Башкирская тамбурная вышивка 

юго-западной части Башкортостана [5, с. 167, 168] 
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Таким образом, в башкирском декоративном творчестве можно выделить четыре 

разновидности вышивок, характерных для юго-восточных, юго-западных районов 

Башкортостана и восточного Зауралья Челябинская и Курганская области), не считая северо-

восточной вышивки. Большим пробелом в данном вопросе следует считать недостаточное 

освещение традиций северо-восточной части республики. Костюм северо-восточных башкир 

значительно отличается от нарядов других костюмных комплексов по художественному 

решению, насыщенности цвета и многим иным свойствам, но наряду с другими он надёжно 

хранит древние традиции башкирского народа в орнаментике и крое. 

 

Тамбурная вышивка северо-восточных башкир на примере Белокатайского района 

Группа предметов, вышитых тамбурной вышивкой 

В традиционном наряде северо-восточных башкир еще к середине прошлого столетия 

прочно утвердился комплекс одежды с фартуком, хотя старшее поколение носили еще и 

безрукавки. Помимо нательной (платье, штаны) и рабочей одежды (фартук) в костюме, 

конечно, присутствовала и верхняя в виде шуб, бишметов, елянов и др. Однако последнее мы 

оставляем без внимания, так как целью исследования является, прежде всего, одежда, 

украшенная тамбурной вышивкой, а верхняя одежда, как правило, не вышивалась. Подробнее 

с особенностями изготовления верхней одежды можно ознакомиться в статье автора [9]. 

Платье кроилось по традиционным канонам. В литературе описано несколько вариантов 

кроя, характерных для женщин разной возрастной группы. 

Первый крой присутствовал в платьях пожилых женщин, это туникообразный покрой 

верха, ластовицы, прямые рукава, воротник-стойка и широкая юбка с оборкой. Второе платье, 

принадлежащее молодым девушкам, более современного покроя: лиф, состоящий из переда и 

спинки, застежка на планку, рукава прямые, собранные на манжету, широкая юбка с тремя 

оборками. И последний образец старинного платья, цельнокроёный лиф, рукава с прямой 

линией оката, широкой юбкой и оборкой, пришитой на уровне линии груди (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Варианты кроя башкирских платьев, 

традиционных для северной части Башкортостана [10, с. 285] 

В ходе наших исследований было получена конструкция платья более современного 

кроя (рис. 10). 

Башкирские фартуки были распространены, главным образом двух видов: с небольшой 

верхней частью – нагрудником, называемой в этнографической литературе «грудка» и 

цельнокроеным верхом со спинкой, длиной до линии талии. Варианты кроя представлены на 

рисунке 11. 
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Рисунок 10. Внешний вид и развёртка деталей кроя 

башкирского платья Белокатайского района (полевые материалы автора) 

 

а) 
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б) 

Рисунок 11. Внешний вид и развёртка деталей кроя 

башкирских фартуков Белокатайского района (материал автора) 

Старинная технология изготовления платьев и фартуков сравнительно одинакова. По 

крайней мере, обработка нижнего среза платья и обработка боковых срезов нагрудника и 

нижней части фартука одинаковы. На рисунке 12 показан пример обработки указанных 

участков. Срезы обтачиваются полосой ткани (строчка 1 на схеме), ширина которой зависит от 

обрабатываемого среза. Для нижнего среза выбирают ширину от 3 до 5 см, для остальных 

участков – до 2 см. Подробно способы обработки башкирских платьев описаны в статье автора 

[11]. 

 

Последовательность обработки нижнего и бокового срезов фартука: 1 – обтачать нижний срез фартука 

обтачкой, отвернуть на изнаночную сторону; 2 – закрепить нижний срез строчкой; 3 – настрочить подогнутый 

край обтачки на нижнюю часть платья 

Рисунок 12. Схема обработки нижнего и бокового 

среза нагрудника и нижней части фартука (материал автора) 
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Для соединения верхней и нижней части фартука нередко использовали пояс, как это 

показано на рисунке 13. Вначале двумя частями пояса обтачивался нижний срез нагрудника, 

затем части пояса отворачивались и участок закреплялся строчкой. Верхнюю часть пояса 

притачивали к верхнему краю нижней детали фартука. Последней строчкой закреплялся 

подогнутый край нижней части пояса на нижнюю деталь фартука (рис. 13). 

 

Последовательность соединения нагрудника и нижней части фартука: 1 – обтачать нижний срез нагрудника 

двумя деталями пояса и отвернуть детали на изнаночную и лицевую стороны; 2 – закрепить обтачанный срез 

строчкой; 3 – притачать к верхнему краю нижней части фартука верхнюю часть пояса; 4 – закрепить 

подогнутый край нижней части пояса к детали фартука 

Рисунок 13. Схема соединения верхней и нижней части фартука (материал автора) 

 

Особенности орнамента и цветового решения 

башкирской тамбурной вышивки Белокатайского района 

Самобытность Белокатайской вышивки заключалась, в первую очередь, в 

орнаментальной композиции, которая имела большое количество вариантов. Эстетические 

чувства и вкус башкирских мастериц, о которых С.И. Руденко говорил, что они «развиты на 

столько, что могли удовлетворить самым изысканным требованиям» [1, с. 250] создавали 

удивительные по красоте узоры. Растительные побеги, бутоны цветов, закрученные стебли, 

замысловатые листья – всё было связано в единую композицию, в ней отсутствовали случайные 

элементы (рис. 14). При достаточно больших размерах отдельных узоров, вышивка смотрелась 

изящной, лишенной массивности. 
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Орнамент тамбурной вышивки имел устойчивые формы и элементы, так же как и 

композиционные схемы расположения вышитого декора. На платье орнаментировались 

планка, все оборки, манжеты и средняя линия рукава. Кстати, украшение рукавов от линии 

оката донизу характерно более всего для северо-востока Башкортостана. На фартуках 

традиционно декорировали нагрудник, полотнище предмета часто пояс и карманы (рис. 15). 

 

 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №4, Том 5 

2020, No 4, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 13 из 21 

10IVKL420 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 14. Варианты орнамента на башкирских 

фартуках Белокатайского района (материалы автора) 

 

Рисунок 15. Башкирский праздничный костюм молодой 

замужней женщины северо-восточной части Башкортостана [4, с. 302] 
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Для тамбурной вышивки на платьях было обычным вышивать узор в виде единой 

непрерывной, волнистой линии в сочетании с растительным орнаментом. Контур, который в 

данном случае представляет собой связующий все элементы стебель, вышивался без обрыва 

нити. Например, на рисунке 16 показан образец вышивания стебельчатого узора и 

одновременного контуров мелких орнаментальных элементов: листьев, цветов и т. д. 

Траектория прохождения иглы по рисунку требовала возврата к исходной связующей линии, 

поэтому чтобы не обрывать нить контура, волнистая линия вышивалась дважды, образуя 

двойную, плотно прилегающую друг к другу строчку. 

  

Рисунок 16. Образец башкирской тамбурной вышивки на платье. 

БИКМ ОФ № 7. Историко-краеведческий музей МР Белокатайский район (фото автора) 

Тамбурная вышивка северо-восточных башкир хранила не только семантику орнамента, 

примечательным было правило вышивать год изготовления вещи, как, например это показано 

на рисунке 17. В платьях отметка располагалась на оборке между элементами узора, на фартуке, 

обычно на нагруднике. 

  

Рисунок 17. Образцы башкирской тамбурной вышивки Белокатайского района. 

Экспонаты Историко-краеведческого музея МР Белокатайский район (фото автора) 

Композиция тамбурной вышивки на фартуках, отличалась симметричностью линий 

относительно середины детали по вертикали. При этом более масштабным по размерам являлся 

тамбур на подоле передника. Центральное поле узора, обычно обрамляли волнистой линией с 

чередующимися бутонами цветов и листьев. Внутри очерченной границы узор представлял 

собой сплошной ковер из растительных элементов, однако, не сливающихся в едином цветовом 

пятне, а напротив, сочетающихся в яркой палитре красок (рис. 18). 
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Рисунок 18. Орнамент башкирской тамбурной вышивки на фартуках. 

Экспонаты Историко-краеведческого музея МР Белокатайский район (фото автора) 

Одной из особенностей цветового решения тамбурной вышивки на нижнем полотнище 

фартука, как, впрочем, и верхней части, является симметричность узора относительно средней 

вертикали не только по форме и размерам, но и цвету, что хорошо видно на рисунке 18. При 

этом ритмичностью в распределении цвета не отличалась сама волнистая кайма узора. 

Верхняя часть фартука кроилась, в большинстве случаев, цельной со спинкой длиной до 

линии талии (рис. 19). Справа и слева спереди до линии плеч фартук орнаментировали 

широкими полосами узора из идущих вверх изогнутых линий. По центру вышивали одиночный 
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симметричный элемент, похожий на разветвлённое растение или небольшое дерево. В фартуках 

последних лет, видимо в качестве оберега иногда вышивали булавку. А вот несколькими 

рядами полукруглого узора с чередующимися кружками орнаментировали буквально все 

фартуки. Число рядов и размер кружков мог быть различным – от одного ряда до четырёх. 

Данный узор изображал шейное ожерелье из янтаря. По словам жителей района в прошлом 

наряд женщины дополнялся ниткой с большими янтарными бусинами, однако со временем 

традиция утратила свою актуальность, а янтарное украшение сохранилось в орнаменте 

фартука. 

 

Рисунок 19. Орнамент башкирской тамбурной вышивки на фартуках. 

Экспонат Историко-краеведческого музея МР Белокатайский район (фото автора) 

Характерными элементами орнаментальной композиции северо-восточной тамбурной 

вышивки являлись цветочные элементы, листья растений и деревьев, некоторые из них 

представлены на рисунке 20. 

    

 
 

 
 

Рисунок 20. Растительные элементы в башкирской 

тамбурной вышивке Белокатайского района (материалы автора) 

Цветовые сочетания в орнаментальных композициях тамбурной вышивки, 

традиционные в украшении одежды разнообразны. Фоном для вышивки на платье выступали 

различные оттенки красного, бардовый, малиновый, синий цвет. Для фартуков предпочитали 
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выбирать черный, серый, синий цвета. Орнаментальный узор окрашивался в самую 

разнообразную палитру красок. Особенностью является то, что стебельки, связующие все 

детали вышивки в единый элемент вышивались одними и теми же нитками ахроматического 

цвета по всей длине: белым, черным, серым. Для «раскрашивания» мелких узоров – цветов, 

листьев, завитков применялись практически все доступные цвета – красный, жёлтый, синий, 

оранжевый, фиолетовый, зелёный, коричневый, голубой. Вместе с тем цветовая гамма 

тамбурной вышивки была гармоничной, отсутствовала пестрота, избегались яркие, так 

называемые «сигнальные» цвета. Насыщенные по цвету пятна (цветы, листья) сглаживались 

мягкими, приглушенными цветами. 

Старинные традиции нашли достойное продолжение в работе современных мастеров, 

проживающих, в том числе, в знаменитом селе Белянка Белокатайского района. В своём 

творчестве они больше тяготеют к материалам тёмных тонов – чёрный, коричневый, синий в 

качестве основной ткани для платьев и фартуков. Габардин и подобные ему по пластическим 

свойствам, ткани, широко применяются как для платьев, так и для фартуков. Вышивка, 

сохраняющая традиционный орнамент, выполняется нитками мулине ярких цветов. Мастера 

также изготавливают различные предметы быта, полотенца, скатерти, обереги и многое другое. 

 

Техника выполнения тамбурной вышивки Белокатайского района 

Для вышивания мастерицы Белокатайского района используют крючок и пяльцы. 

Крючки для вышивки нитками мулине используются 0,5, 0,6, 0,7. Пяльцы могут быть 

разнообразной формы, круглые, прямоугольные. В выборе ниток предпочтение отдаётся 

ниткам мулине, швейным ниткам, нередко встречаются образцы, вышитые тонкой шерстяной 

пряжей. Вышивали, главным образом обычным швом с небольшой длиной петли. 

Техника выполнения вышивки была традиционной: контур вышивался одним цветом 

ниток, внутреннее пространство заполнялось рядами обычного тамбура нитками другого цвета 

(рис. 21). Узор внутри заполнялся очень плотно без просветов. 

 

Рисунок 21. Фрагмент башкирской тамбурной вышивки на фартуке. 

Экспонат Историко-краеведческого музея МР Белокатайский район (фото автора) 
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Достойно уважения мастерство, с которым башкирские женщины создавали тамбурную 

вышивку (рис. 22). Исследования более чем 37 вышитых вещей показали, что средняя длина 

петли в строчке составляет от 1 до 2,5 мм. 

 

Рисунок 22. Фрагмент башкирской тамбурной вышивки на фартуке. 

Экспонат Историко-краеведческого музея МР Белокатайский район (фото автора) 

При этом сравнение старинных образцов и современных выявляет разницу в качестве 

исполнения. Как видно из рисунка 23 в вышивках нашего времени петли длиннее и за счёт чего 

возникает просвет между нитями. Этому же способствует и выбор материала: нынешние 

мастера предпочитают мулине, а в старину использовали крученые швейные нитки. 

  

а      б 

Рисунок 23. Образцы башкирской тамбурной вышивки Белокатайского 

района: а) современная работа; б) работа середины ХХ в. (фото автора) 

В завершении следует отметить, что тамбурная вышивка северо-восточных башкир 

уникальное явление, которое долгое время оставалось вне поля зрения научного сообщества. 

Сегодня тамбурная вышивка Белокатайского района вошла в реестр объектов нематериального 

культурного наследия1. Технологии и старинный крой вышивки сохраняются в современных 

образцах и демонстрируются мастерами на ежегодном Празднике национального костюма. 

 

1 Сайт электронного реестра объектов нематериального культурного наследия. 

https://onknrb.bashmusic.net/objects/tekhniki-i-tekhnologii/traditsionnaya-khozyajstvennaya-i-bytovaya-kul-tura. 
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Regional features of the technique 

and ornament of Bashkir tambour embroidery 

Abstract. The article is devoted to the Bashkir chain-link embroidery, special attention is paid 

to its northeastern variety. The article is based on the materials of scientific research carried out on the 

territory of the Belokataysky district in 2020. 

The article examines the varieties of vestibule embroidery in the historical territory of the 

Bashkir residence, including the neighboring regions – the Chelyabinsk and Kurgan regions. The types 

of chain stitches, features of embroidery techniques with a needle and a special hook are shown. The 

differences in the ornament of all types of Bashkir chain-link embroidery are revealed. Kuskarny 

embroidery and embroidery based on the use of a plant motif are briefly described. 

Separately, information is presented on the tambour embroidery of the north-eastern Bashkirs. 

This is the first time that material about the patterning of the Belokataisky District of the Republic of 

Bashkortostan is published. In the course of the research, a large number of embroidered ornaments 

on aprons and dresses were collected. The article shows the traditional cut of Bashkir clothing, 

decorated with a vestibule, a sweep of details of the cut of products, methods of processing some knots 

in clothes. Included are color images of ornamental compositions, features of embroidery with an 

ordinary tambour are described. The content of the article includes schematic images of the ornament 

embroidered on Bashkir aprons and dresses; highlighted the typical ornamental elements adopted in 

the vestibule embroidery of the Belokataysky region. Highlighted the traditional for this region ways 

of indicating the date of manufacture of things. The originality of the color scheme of the vestibule 

embroidery is described on the example of the exhibits of the Museum of History and Local Lore of 

the Belokataisky District. The difference in the technique of performing chain stitching in the works 

of the middle of the twentieth century is revealed. and the present. 

Keywords: a costume; a decoration; the Bashkir costume; the Bashkir clothing; dresses; 

Bashkortostan; a tradition; a technique; design; tambour embroidery; tambour; Belyanka; 

Belokataysky district 
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