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История  

и особенности 

русского 

национального 

костюма 



Основным отличием национального костюма была 

многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, 

прямой или слегка расклешенный силуэт 
Талия не подчѐркивалась. Цвета в 

основном были яркими, 

радостными. 

При всѐм обилии различной 

одежды, на Руси выделялись 

несколько основных комплектов 

русского женского костюма. Это 

сарафанный комплект (северно-

русский) и понѐвный комплект 

(южнорусский, более древний). При 

этом издавна рубаха всегда была 

основой женского наряда. Как 

правило, рубахи были изо льна или 

хлопка, а более дорогие — из 

шѐлка. 

Подол, рукава и ворот рубах 

украшались вышивкой, тесьмой, 

пуговицами, блѐстками, 

аппликациями и различными 

узорными вставками. Иногда 

плотный орнамент украшал всю 

нагрудную часть рубахи. 

Встречались различные узоры и 

плотная красная вышивка 



 
 
 

Интересно, что на рубахах девушек, которые 

уже были просватаны, встречались различные 

геометрические узоры 
 
  

 
 

 

 

У древних славян такие узоры 

несли смысловую нагрузку  



Сарафан (от иранского слова  sеrāрā — значение этого слова 

примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой 

северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких 

видов: глухие, распашные, прямые. Без застежек 

Самыми популярными 

цветами и оттенками для 

сарафанов были тѐмно-

синий, зелѐный, красный, 

голубой, тѐмно-вишневый. 

Праздничные и свадебные 

сарафаны шили в основном 

из парчи или шелка, а 

повседневные из грубого 

сукна. Выбор ткани зависел 

от семейного достатка. 

 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/1-55/


    Поверх сарафана 

одевалась короткая 

душегрея, которая для 

крестьян была 

праздничной одеждой, а 

для знати повседневной. 

Душегрейка шилась из 

дорогих, плотных тканей: 

бархата, парчи 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image020-9/
http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image021-6/


Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что 

состоял из длинной холщовой рубахи и понѐвы. Понѐва (набедренная 

одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма 

замужней женщины. Подол понѐвы украшался узорами и вышивкой. 

Сама понѐва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, 

полушерстяной 
 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image025-7/
http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image023-6/


Понѐва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бѐдер, а на талии еѐ держал 

шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещѐ передник. На Руси для 

девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понѐвы, 

который говорил о том, что девушка могла быть уже посватанной 

 
 В разных регионах понѐвы 

декорировали по-разному. Они 

также отличались по цветовой 

гамме. Понѐвы богато 

украшались оранжевой 

вышивкой и блѐстками, 

сложными ткаными узорами. 

Чаще встречалась красного цвета 

понева или чѐрная клетчатая. 

Понѐвы были украшены 

дополнительными деталями, в 

зависимости от семейного 

достатка: бахромой, кистями, 

бисером, блѐстками, 

металлическим кружевом. Чем 

моложе была женщина, тем ярче 

и богаче была украшена еѐ 

понѐва. 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image027-5/


В русском народном костюме существовало 

чѐткое деление на повседневный и 

праздничный наряд. 

 
 

    Повседневный костюм 
был максимально 

простым, он состоял из 
самых необходимых 

элементов.  

Для сравнения, 
праздничный женский 

костюм замужней 
женщины мог включать 

в себя около 20-ти 
предметов,  

а повседневный всего 7. 
Повседневная одежда 

шилась обычно из 
более дешѐвых тканей, 

чем праздничная. 
 



Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и 

специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из 

более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для 

жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к 

праздничной. 
 Праздничная одежда Рабочая одежда 



Ещѐ существовала так называемая 

обрядовая одежда, которую носили на 

свадьбу, похороны, в церковь 

И незамужние 

девушки, и 

замужние 

женщины 

украшали себя 

бусами, 

ожерельями, 

серьгами. Даже 

пуговицы принято 

было украшать 

особым образом: 

гравировкой, 

филигранью, 

тканью. 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image043-2/
http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image044-3/


Ещѐ одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных 

уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным. 

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи 

головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, 

повязки, обручи, ажурные венцы,  сложенные жгутом платки. 

 

А замужние женщины должны были 
полностью покрывать свои волосы под 
головным убором. Кика была женским 
нарядным головным убором замужних 
женщин. По древнерусскому обычаю 
поверх кики надевали платок (убрус). 

 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/4-13/
http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image050-4/


Кика полностью закрывала 

волосы; впереди у неѐ была 

твѐрдая часть в форме лопатки или 

рогов. 

 

Поверх кики надевалась нарядная 

сорока из вышитой ткани, а сзади 

кики – позатыльник из бисера. В 

начале 20 века этот сложный убор 

сменился платком или повойником. 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image052-3/
http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/5-13/


Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику 

и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а 

дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок 

 
 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image057-2/


СОЦИАЛЬНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ 
 

     Что касается социальных 
различий, то знатные 
женщины в основном 

носили платья из 
дорогих тканей поверх 

шѐлковых туник и рубах. 
Чем богаче была 

женщина, тем больше 
слоѐв одежды было на 
ней надето. Одинаково 
неприличной для всех 
общественных слоѐв 

была короткая одежда. 
Нелегко далась 

перемена костюма 
русским женщинам, от 

сдержанной не 
приталенной одежды к 

декольтированным 
платьям и затянутой 

талии. 
 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/image071/


Мужская одежда в России не 

была настолько 

разнообразна, как женская. 

Напротив, для неѐ была 

характерна однотипность. 

Основой народного костюма 

русских мужчин была 

удлинѐнная рубаха, 

которую подвязывали 

поясом. Еѐ носили с 

младенчества вплоть до 

юношеских лет. Ворот, 

рукава и подол обшивали 

тесьмой.  

Свадебную рубаху жениха 

обычно украшала узорами 

его невеста.  

Красный такой узор имел 

сакральный характер и 

служил в качестве оберега. 

http://www.krupenichka.ru/27/104.html
http://www.krupenichka.ru/27/419.html
http://www.krupenichka.ru/27/419.html


 

 

В основном внешний вид русского 
народного костюма зависел от 

местности, в которой его носили, 
нежели от возраста или 

социального положения человека.  
 

В комплект мужского русского 

костюма входили штаны-порты - 

укороченные, часто синего цвета и с 

белыми полосками по бокам. Порты 

вкладывали в сапоги или обвязывали 

их снизу онучами. 

http://www.krupenichka.ru/27/613.html
http://www.krupenichka.ru/27/613.html


В качестве головного 

убора летом мужчины 

носили валяную серую 

шапку "грешевик" или 

плетѐные соломенные 

шляпы с широкими 

полями. 

Во второй половине 

XIX века широко 

распространился 

картуз - особый вид 

фуражки.  

Зимой мужчины чаще 

носили меховые шапки - 

малахаи, также постепенно 

распространились ушанки. 

http://www.krupenichka.ru/27/467.html
http://www.krupenichka.ru/27/467.html


    Среди верхней 
одежды были в 

широком 
употреблении тулупы, 
шубы и полушубки, 

длинные 
приталенные 

кафтаны, зипуны, 
свиты. Ту или иную 
вещь надевали в 
зависимости от 
погоды поверх 

рубахи и 
подпоясывали 

широким меховым 
кушаком. 

 



Детский костюм  


