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Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu
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Народные костюмы 

– один из самых 

характерных 

элементов болгарской культуры. 

Это традиционная одежда, 

имевшая специфическое значение 

для болгар в повседневной жизни 

и в праздники. У каждого региона 

Болгарии есть свои костюмы 

с характерными мотивами, 

которые нигде больше не 

повторяются.

В орнаменты болгарских 

народных костюмов вплетен 

определенный код, по которому 

в прошлом болгары получали 

информацию о человеке – из 

какого он рода, из какого края 

страны – одежда несла свое 

послание.

Болгарские костюмы содержат 

много элементов и мотивов 

языческих верований и преданий. 

В украшениях нет полной 

симметрии, так как болгары 

верили, что полная симметрия 

– дьявольское творение. 

Поэтому часто прибавляли или 

исключали элементы, чтобы не 

было симметрии – умышленные 

ошибки, цель которых – защита 

от зла.

Костюмы делятся на 
женские и мужские. Женские 
костюмы более пышные и 
интересные, чем мужские, 
которые, однако, также 
привлекают внимание 
своими характерными 
элементами.
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Болгарки сами изготавливали 

свои костюмы. Еще с пяти лет 

девочки начинали учиться 

прясть, шить, ткать, 

подготавливать приданое к 

своей свадьбе, а с двенадцати 

лет и до замужества осваивали 

искусство вышивки – то было 

самое высшее умение из всех 

домашних ремесел. Вышивка 

имела большое символическое 

значение. Считалось, что 

она защищает тело от злых 

сил. Люди верили, что если 

отрезать кусочек вышивки 

чьей-нибудь одежды, то 

открывается путь злу и 

человек становится уязвим. 

Болгарки могли заниматься 

вышивкой только до свадьбы, 

а потом вновь получали это 

право, лишь когда дочери 

исполнялось 12 лет и ее надо 

было обучить вышивке.
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Согласно самому общему 
разделению, женские костюмы 
бывают с двойным или одним 
передником, типов «сукман» 
(род сарафана)  или «сая», а 
мужские бывают светлыми и 
темными.
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На севере Болгарии был 

распространен тип 

женского костюма с двойным 

передником, который 

состоял из рубахи, двух 

передников (спереди и сзади) 

и пояса. В Региональном 

историческом музее в г. 

Плевен можно увидеть 

большое разнообразие этого 

типа народного костюма. 

Мужской костюм Плевенского 

края был светлым, состоял 

из пояса, туникообразной 

рубахи, брюк «димии» и 

верхней одежды.
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В костюме типа «сая»  больше 

всего украшен вырез на груди и 

рукава. Сам костюм состоял 

из разноцветной верхней 

одежды «сая», рубахи, передника 

и пояса. Такой костюм был 

распространен в южной и юго-

западной частях Болгарии. 

Типичным для района юго-

восточной Фракии был 

костюм типа «сукман». Он 

состоял из рубахи, передника 

и пояса, при этом декорация 

с характерным украшением 

преимущественно покрывала 

юбку и вырез на груди.
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В регионе гор Родопы был 

распространен костюм с одним 

передником и рубахой. Темный 

мужской костюм, характерный 

для средней части этого региона, 

состоял из туникообразной 

рубахи, шерстяных домотканых 

штанов («потури») темного 

цвета, верхней одежды и меховой 

шапки («калпак»).
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В Региональном историческом музее 

в г. Смолян можно ознакомиться 

с богатой коллекцией костюмов, 

характерных для средней части 

Родопских гор.

Больше о костюмах разных 

регионов Болгарии и символическом 

значении элементов и их украшений 

можно узнать в музеях Болгарии. 

Почти все городские музеи страны 

располагают этнографической 

коллекцией, где представлены 

характерные для данного региона 

костюмы. Исключительно 

богатые коллекции со всех 

концов страны хранятся в 

Национальном этнографическом 

музее с институтом при БАН и 

в Национальном историческом 

музее.
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