
Русский женский костюм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Русские национальные костюмы - это гармоничное сочетание 

нескольких предметов одежды, выполненных в едином стиле. Благодаря 

использованию различных техник вышивки и материалов в нём отображено 

богатство культуры России, красота её природы и глубина художественных 

связей.  

 По утверждению учёных традиционный русский костюм начал 

складываться в XII веке, когда чаще всего для пошива использовали шерсть 

простого переплетения и домотканый холст. Но уже с XIX века их шили из 

шелков, ситца, атласа, кумача и цветного кашемира. Большой популярностью 

пользовалась парча, украшенная различными растительными 

орнаментами. Народный женский костюм отличался многослойностью, 

яркостью и богатой отделкой.  



 Разнообразие женских головных уборов было ещё одной 

отличительной чертой традиционного убранства. Именно с его помощью 

ансамбль смотрелся завершённым и гармоничным.  

Замужние женщины и незамужние девушки носили разные головные уборы. 

Между собой они отличались не только кроем, но также наличием разного 

количества декоративных элементов и вышивки. Кроме этого незамужняя 

девушка могла оставить часть волос открытыми, что было запрещено 

замужним женщинам. 

 Платок был неотъемлемой деталью народного костюма замужней 

женщины. Именно его надевали поверх кики, которую носили лишь по 

большим праздникам. Первыми стали носить тканные платки, под которыми 

носили тёплые шапочки.  Пуховые изделия дарили на свадьбу, поскольку 

после венчания для женщины было огромным позором выйти на улицу с 

непокрытой головой. 

 Русские красавицы носили сарафаны прямого кроя, а также распашные 

и глухие модели. Чаще всего встречались изделия зелёного, красного и 

тёмно-синего цветов. Также девушки имели свадебные и праздничные 

сарафаны. 
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Русский мужской костюм 

 Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, 

начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже 

использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он 

формировался на основе древнерусских традиций с некоторым 

византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано 

с эпохой Петра Первого). 

 Мужской русский народный костюм отличался меньшим 

разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из рубахи, как правило, 

косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой или 

ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или 

плетёным поясом. 

 Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала 

оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать 

вышивкой.  

 Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или 

хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у 

русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-

теругольники. 

 Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в 

свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). 

Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он 

присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог 

находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине. 

 Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны 

можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили 

вместо носков с лаптями. 
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ МУЖСКИЕ САПОГИ 

 
Сапоги на Руси были трёх видов: 

 ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник); 

 чёботы - сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными 

голенищами; 

 валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас). 
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Русский народный костюм Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Курская губерния отличалась разнородностью населения. Вследствие 

этого для костюма Курской губернии характерно слияние черт костюма 

древнейшего населения губернии и польско-литовских выходцев. 

 Женщины носили рубаху, юбку, поневу, передник. Из тонкой черной 

шерстяной домотканины шили сарафаны. Лиф такого сарафана 

декорировался вышивкой шерстяными цветными нитями, блестками, а 

различными цветными полосками атласа, парчи, кашемира — лиф и низ. 

 Женские рубахи часто выполнялись с рукавами длиннее рук и 

завершались длинными узкими манжетами. Иногда широкие рукава по низу 

собирались в частые сборки, закрепляемые манжетами. В частые сборки 

собирали также рубахи и вокруг горловины. Декор рубахи — красная 

вышивка крестом в сочетании с белым кружевом, наложенным на кумач. В 

качестве навесных украшений возможны бусы. 

 Костюм отличается красочностью, причем обилие цвета и различных 

декоративных решений не дробит единый образ. Объединяющим началом 

является темный цвет сарафана, придающий целостность и графическую 

выразительность. С другой стороны, темный фон сарафана высвечивает его 

декор, который созвучен красному цвету декора рубахи и головной повязки. 



Татарский костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В национальном татарском костюме воплотилось все мастерство 

народного творчества и бесконечное стремление этого народа к 

совершенству. Татарский костюм рассказывает об индивидуальных чертах 

человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать 

возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм татар 

является самым ярким индикатором национальной принадлежности 

человека. 

 Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. 

Общим признаком татарского национального костюма была его 

трапециевидная форма. Татары носили длинные широкие туникообразные 

рубахи и распашную верхнюю одежду со сплошной приталенной 

спинкой.Основу татарского костюма у мужчин и женщин составляли рубаха 

(кулмек) и штаны (ыштан). 

 Основные (средние) уборы – покрывала – больше характерны для 

пожилых женщин. Они были различными по форме: треугольные, 

квадратные, полотенцеобразные. Верхние головные уборы одевались поверх 

покрывал, прочно удерживая их на голове. Это были разные повязки, платки 

и шапки. 

   



Башкирский костюм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 Национальный костюм башкирских женщин формировался на 

протяжении многих веков и продолжает формироваться до сих пор. Его 

отделка, как и любого элемента женского костюма, отличалась богатством и 

роскошью. Основу составляло платье кулдэк с оборками, украшенное 

вышивкой. В начале ХХ века на кулдэке появляются манжеты и защипы на 

груди. Особенностью таких платьев были широкие проймы, большие 

квадратные ластовицы и отложной воротник. Вырез на груди стягивался 

шнурком. В зависимости от местности форма нагрудника могла быть разной: 

треугольной или округлой, короткой или длинной. Под платье надевали 

шаровары (ыштан), а сверху - расшитый позументом и серебряными 

монетами приталенный камзол.  

 Башкирский национальный костюм — народная одежда башкир. 

Одежду башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха; 

употреблялся также крапивный и конопляный холст, обувь шили из кожи. 

Особенностью у башкир была многочисленность верхних одежд, особенно в 

праздничных костюмах. Башкиры на нижнюю одежду надевали несколько 

слоев верхней — несколько халатов один на другой в любое время года и 

независимо от погоды. 



                 Чеченский мужской национальный костюм 

 

  

 

  



          История и культура каждого народа самобытна и уникальна, и 

национальный костюм – их неотделимая часть. Условия жизни народа, 

географические и климатические особенности, верования, социально – 

экономическое положение оказывают влияние на то, как костюм будет 

выглядеть и из каких материалов будут его изготавливать. Чеченский 

национальный костюм не является исключением. 

 Чеченцы издревле занимались овцеводством, и на изготовление 

одежды и обуви шли шерсть, мех, кожа животных. Широко применялись 

домотканое сукно, войлок. 

 Детали костюма несут не только декоративную функцию, но являются 

и историческим отражением жизни чеченцев. 

 Обязательна в чеченском национальном костюме папаха, которая 

шьется из овчины. Она – символ мужественности, и дотронуться до папахи – 

значит нанести оскорбление мужчине. В то же самое время она отлично 

защищает от холода или перегревания на ярком солнце. Основу мужского 

костюма составляют бешмет и штаны, сужающиеся к низу. Штаны 

заправляются внутрь сапог. Бешмет – это особого покроя полукафтан, длина 

которого выше колена примерно на 10 сантиметров. 

 На праздники поверх этого полукафтана надевается черкеска. Она не 

имеет воротника, а застегивается она только на поясе. 

 Ее отличительной чертой является наличие так называемых газырниц 

по обеим сторонам груди – маленьких кармашков для зарядов оружия. Хотя с 

появлением новых видов оружия необходимость в газырницах отпала, они 

остались на черкеске как декоративный элемент. 

 Особенная деталь костюма – бурка. Она имеет вид накидки с 

зауженными плечами. Ее назначение – защищать от непогоды, в ночное 

время служила подстилкой и одеялом. 

 Штаны и бешмет шились из прочной легкой ткани – они не должны 

были стеснять движений. Бешмет кроится по фигуре мужчины и плотно 

прилегает к торсу. Ниже линии талии он становится расширенным. Такой 

покрой подчеркивает стройность, силу, мужественность мужчины. 

Неширокие удобные штаны сужаются к низу, их легко заправлять в сапоги. 

 Конечно, современные чеченцы, особенно молодежь, не носят его 

повседневно, предпочитая городскую моду. Однако многие мужчины носят 

национальный головной убор – папаху, сохраняя верность традициям. 

Пожилые мужчины продолжают носить бешмет и черкеску. 

 

  



Цыганский костюм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А недавно  задумалась, почему такой тип костюма — пышная юбка с 

воланами, блуза с широкими рукавами, золотые украшения — считается 

эталоном? Ведь все мы знаем, цыганки должны быть одеты в пестрые, очень 

пышные юбки, с обязательной розой в прическе и множеством золотых 

украшений. Мужчины — в красных рубахах, с кольцом в ухе и обязательно с 

медведем. Откуда пошло это представление? Стала читать, интересоваться, и 

вот какую информацию о цыганском костюме я нашла. Мне это кажется 

интересным. Надеюсь, и вам тоже. 

 Цыгане — древний народ, выходцы из Индии. Считается, что в Индии 

они относились к одной из низших каст, и это стало одной из причин их 

исхода оттуда. Далее цыгане расселились по всему миру. Изо всех стран и 

мест, где они жили, они вбирали культуру местного населения. Это 

сказывалось и на одежде. Цыгане всегда были бедны, поэтому их одежда 

была добыта у местного населения, или куплена по дешевке, или попросту 

украдена. 

 Эталон женского цыганского костюма – длинная пышная юбка с 

воланами, пёстрая блуза с широкими рукавами и килограммами украшений – 

окончательно сформировался в Румынии в конце XIX века, когда гордый 

народ получил в этой стране свободу. 



Украинский национальный костюм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Традиционный украинский костюм схож с одеждой других 

восточноевропейских народов 

 Стоит отметить, что традиционный украинский наряд отличается 

многогранностью и сложностью. Вышивки и декоративные элементы, 

используемые в оформлении, демонстрируют сильный и богатый дух 

страны и населения. При просмотре нарядов можно заметить, что в 

дизайне используются яркие палитры. Такие детали сформировались под 

влиянием различных культур и событий. Каждый цвет является символом 

определенного чувства или момента. 

 

 

 



                                   Немецкий костюм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждая страна может похвастаться оригинальным национальным 

одеянием. Шотландцы демонстрируют клетчатые юбки, японцы до сих 

пор появляются на улицах в кимоно. Германия не стала исключением! 

 Государство со столь богатой, насыщенной историей просто не могло 

стоять в стороне. 

 Если современный человек услышит о национальном костюме 

Германии, в его воображение сразу появится четкая 

картинка. Традиционный наряд немцев распознать проще всего, и все 

благодаря фестивалям, часто проводящимся по всему миру. Костюм 

впитал в себя каждую отличительную черту немецкой культуры. 

 Женский костюм включает в себя пышную юбку, блузку, жилетку 

наподобие корсета со шнуровкой или на пуговицах и фартука. У женщин 

также принято ношение шейных украшений. Семейное положение 

женщин обозначается бантом завязок фартук. 


