
Женский наряд 
губерний 

России 



• Основу коллекций этнографических музеев, как 
правило, составляет костюм конца XVIII–XX вв. 
Ученые выделяют четыре комплекса одежды:  

• рубаха с сарафаном и кокошником,  
• рубаха с понѐвой и сорокой,  
• рубаха с юбкой-андараком и  
• платье кубельком.  
• Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный 

ансамбль принадлежит к северному и 
среднерусскому региону, понѐвный — южнорусскому. 
Конечно, деление это довольно условное. Любой 
комплекс трехчастен — это головной убор, 
собственно одежда и обувь. 

• Каков же он был русский костюм? 





• Своѐ начало Московская 
губерния ведѐт от 

Московского княжества, 
основанного Юрием 

Долгоруким. 
• Московский народный 
костюм просматривается в 

городском мещанском 
костюме и в одежде женщин 

духовного сословия, 
которых не коснулась 
петровская реформа , 
вводившая ношение 

европейской "немецкой" 
одежды для людей высших 

сословий. 



• В основном это сарафанный 
ансамбль с кокошником и 
передником выше груди.  

• В Московской губернии из пяти 
видов сарафанов 
существовавших в то время 
носили два. Один назывался 
саян или кумашник, другой 
называли круглый или 
московский. 

• Поверх сарафана носили 
душегреи или заячьи шубы. 





• Самая северная губерния 
Российской империи была 
основана в 1796 году и 
считалась самым обширным 
краем европейской части 
Российской империи. 

• Вся одежда Архангельской 
губернии может быть 
поделена на три вида: 
сезонную, праздничную и 
возрастную. 

• В деревнях и сѐлах в будние 
дни носили одежду серых 
оттенков, в праздничные – 
красных. 
 



• Вместо слова «сарафан» на 
Русском Севере употреблялись 
«шушун», «костыч», «клинник», 
«косоклинник» - старинные 
сарафаны клинообразной 
формы; «москвич», «московик» 
или «круглый» - прямой сарафан, 
сшитый из прямых тканевых 
полос и под обшивку собранный 
вверху, т.е. отличающиеся по 
конструктивным признакам, 
фасонам. 

• Северным жителям больше 
всего нравился неброский, 
скромный, чаще всего белый, 
узор на тѐмном синем фоне, 
походивший на сияющие на небе 
зимней ночью звѐзды . 





• Основание Псковщины 
связано с городом 
Псковом, появившимся 
на карте Руси ещѐ в IX 
веке, во времена жены 
князя Игоря Рюриковича 
княгини Ольги, 
правившей Киевской 
Русью после гибели 
мужа. 

• Самой запоминающейся 
частью женского наряда 
был головной убор – 
шишак. Своѐ название 
этот кокошник получил 
из-за шишек расшитых 
жемчугом. 
 



• Псковские костюмы выделяются из 
всех северных костюмов богатыми 
тканями и великолепными, 
сказочными кокошниками. 

• Северные красавицы имели 
«коруну» или кокошники разных 
форм, искусно унизанные жемчугом 
с налобными сетками и обнизью, 
височные и нагрудные украшения. 
Северные сарафаны шили из 
дорогой тафты, атласа — 
драгоценных тканей, которые 
привозили из заморских стран 
купцы в подарок своим дочерям и 
женам, да и на продажу. Такому 
дорогому костюму и рубаха под 
стать. Низ ее («стан») делали из 
полотна, а рукава — «воротушку» из 
тонкой кисеи с золотным рисунком. 





• Когда-то эта территория 
входила в состав земель 
городов вольных Новгорода 
и Пскова и называлась 
Ижорской землѐй. После 
основания Петром Первым 
города Санкт-Петербург, 
земля стала называться 
Санкт-Петербургской 
губернией. Произошло это в 
1710 году. 

• Женские наряды губернии 
отличались богатством 
тканей и великолепно 
украшенными головными 
уборами. 
 





• Кострома основана в XII 
веке, а в XIII веке стала 
центром удельного 
княжества. Исторический 
центр города в основном 
сохранил образцовый в 
своѐм роде ансамбль эпохи 
классицизма конца XVIII—
XIX вв. Из памятников 
допетровской эпохи 
наиболее интересны 
комплексы Ипатьевского и 
Богоявленско-
Анастасииного монастырей. 
Город входит в список 
поселений, имеющих 
официальный статус 
«исторических», и 
традиционно включается в 
«Золотое кольцо России». 
 



• Льняная, богом 
хранимая, сырная, 
царственная, 
деревянная. Этими 
эпитетами называют 
Кострому. Костромской 
край укромно прятался 
на левом берегу Волги. 
Наряд костромской 
красавицы завораживал 
красотой, богатством 
декора и дорогими 
тканями. Тогда говорили, 
что в Костроме каждая 
девица из-за роскошного 
наряда – царица.  
 







• В IX-XIII вв. возник Смоленск, 
было образовано Смоленское 
Княжество, вошедшее в 
состав Киевской Руси. Время 
трагических междоусобиц и 
битв с монголо-татарами, 
время развития ремесел, 
время тонкой дипломатии 
смоленских князей, время 
превращения Смолян из ярых 
язычников в христиан, время 
строительства первых 
православных храмов. 

• По присоединении Смоленска 
к России в 1654 году, область 
эта обращена была в 
воеводство. 

• Смоленская губерния 
образована в 1708 году. 
 



• Костюм смоленский отличает 
прямая рубаха с богато 
орнаментированным оплечьем и 
рукавами. Вышивка крестом, 
полукрестом или затканными 
полосами из ромбов красного цвета 
с дополнением синих, зеленых 
цветов располагалась 
горизонтальными полосами. 
Широкий узор мог располагаться и 
по подолу, а узкую полоску 
нашивали на ворот рубахи и 
присборенные на манжеты концы 
рукавов, выпуская из-под них 
воланы ткани. Сарафаны прямые на 
сборках из красного сатина или 
синей домашней ткани, сшивной 
спереди. Вдоль шва и лямки 
обшивали чередующимися 
полосами из лент, широкой тесьмы, 
галуна и белого шнура.  





• В IX веке на территорию области приходят славяне. Набеги кочевников 
(печенеги) препятствовали заселению Воронежской области, поэтому 
территория получила название Дикого поля, которую позже заселили 
казаки. 

• В 1585 году на месте казачьей станицы был основан Воронеж как 
московская крепость на границе Дикого Поля. В Смутное время здесь 
происходят сражения между "воровскими" казаками и московскими 
ратями. 

• По решению и при личном участии Петра I на воронежской земле в 1696 
году была создана верфь для строительства русского флота. 

• В 1725 губерния получила название Воронежской. 
 



• Воронежская понѐва отличается 
по цвету, характеру ткачества «в 
три нитки», белыми клетками по 
черному или красному полю, со 
вставкой спереди из тонкой 
ткани. Понѐву вышивали 
наборной гладью, украшали 
цветными полосами желтого, 
зеленого цвета. Вышивка рубахи 
по оплечью и рукаву плотная — 
«набором» и гладью; делали 
рубаху и с косыми вставками из 
кумача с полосами наборного 
ткачества. Поясной фартук-
завеску из холста расшивали 
двухсторонней гладью, тесьмой. 
К костюму полагался тканый 
шерстяной пояс, нагрудные 
украшения — «гаруси»  







• Возникшие города-крепости Курского края в Х-ХII вв. приобретают все 
более пограничный, оборонительный характер.  

• Самое раннее упоминание Курска в письменных источниках в частности 
самом замечательном памятнике древнерусской литературы - "Житие 
Феодосия Печерского", созданном летописцем Нестором, - 1032 г. 

• Южная Русь подверглась нападению в новом походе монголо-татар 
весной 1239 г. Города, не подчинившиеся монголам до первой татарской 
стрелы, были разорены и сожжены. Не устояли Курск, Дмитриев, Льгов. 
Вместе с тем, монголо-татарское завоевание привело к длительному 
хозяйственному и культурному упадку русских земель.  

• Курская губерния была образована в 1796 году, находилась в центрально-
чернозѐмной полосе Европейской России. Административным центром 
стал город Курск. 

В VI - V вв. до н.э. и возникает при устье 
рек Кур и Тускарь первое городище - 
первая Курская крепость. Однако 
крепость Первокурск просуществовала 
недолго, и, в связи с сарматским 
нашествием ко II в до н.э., люди ушли 
со всех городищ.  
Но уже в первой половине I тыс. н.э. на 
западе и в средней части Курского края 
проживали племена высокой по тем 
временам культуры, названной 
археологами черняховской.  

 



• Курский костюм имеет те же 
основные черты, что и Воронежский. 
Понѐва в основном изготовлялась 
крестьянками в технике браного 
ткачества, дополнялась по низу 
кумачовыми и шелковыми лентами, 
тесьмой, галуном, кружевом, 
вышивкой крестом. На передник-
завеску из холста, шерсти, сатина 
нашивали понизу тесьму и ленты, 
плетеное кружево и бахрому. 
Невысокую «сороку» из сатина и 
ситца, на картоне, расшивали 
бисером, украшали пушками, 
позументом на лобной части. 
Шейными украшениями были бусы в 
несколько рядов, кейданы и цепочки. 
Рукава рубахи из ситца и кумача 
украшали аппликацией из ромбов и 
уголков и полосами браного 
ткачества. 





• Вологодская губерния 
располагалась на Севере 
Европейской части России и 
по величине уступала в 
Европейской России только 
Архангельской губернии. 

• Территория Вологодской 
губернии в древности была 
заселена финно-угорскими 
племенами, в XII веке сюда 
проникают новгородцы, 
основывают города (Вологду, 
Устюг и др.) и распространяют 
христианство (св. Стефан 
Пермский — просветитель 
зырян). С падением Новгорода 
вологодский край перешѐл к 
Москве. 
 



• К северу от Москвы в XV–XVII 
вв. уже бытовал сарафан как 
женская верхняя безрукавная 
одежда. В комплект 
сарафанного ансамбля 
включаются кроме сарафана 
рубаха, передник, кокошник, 
пояс, нагрудные и височные 
украшения и обувь. 
 

• Вологодский сарафанный 
свадебный наряд удивительно 
хорош. Вологодский сарафан 
прямого покроя на лямках 
шили из холста и ситца с 
браным ткачеством по подолу. 
Свадебные сарафаны поверху 
из кумача спереди украшали 
узорной полосой. 





• Первоначально город 
именовался Переяславлем. Его 
рождение относится к периоду 
становления феодального 
общества. Он вырос в центре 
древнего земледельческого 
района на р. Оке.  

• В 1778 г. при образовании 
Рязанского наместничества 
Переяславль-Рязанский 
получил имя первоначального 
столичного великокняжеского 
города - Рязань.  

• В конце ХVIII в.Рязань стала 
городом с 10-тысячным 
населением. 
 



• Рязанский костюм был, пожалуй, 
самым ярким в южных губерниях. 
Отличается он радостным, звонким 
цветом кумача. На фоне зеленых 
лугов и лесов он вступал в полную 
гармонию с природой, создавая 
празднично-ликующий 
эмоциональный настрой, приглашая в 
весенние и летние хороводы 
народных фольклорных праздников. 
Отличительной чертой рязанского 
костюма является особый вид 
верхней одежды, который надевают 
поверх рубахи, — «насов» из 
шерстяной домашней материи 
закладного ткачества с ткаными 
геометрическими узорами 
плодородия. Красный распашной 
«шушпан» — разновидность этой 
одежды. 





• Пермская губерния – 
историческая область. 
Губерния располагалась на 
обоих склонах Уральского 
хребта. Столицей был город 
Пермь. 

• Пермская губерния была 
основана по указу 
императрицы Екатерины II 
от 20 ноября 1780 года, по 
новому календарю от 1 
декабря 1780 года.  

• Екатеринбургская губерния 
была выделена из состава 
Пермской в 1919 году. А в 
1923 году упразднили и 
Пермскую губернию, 
включив ее в состав 
Уральской области. 



• Основным типом женской 
одежды на Среднем Урале 
являлся комплекс с 
сарафаном. В Пермской 
губернии в начале XIX в. 
сарафан бытовал у разных 
социальных слоев и 
сословий: мещан и купцов, 
заводских служащих и 
крестьян. 
 

• В комплекс одежды с 
сарафаном входила 
рубаха, пояс, иногда запон 
(фартук) или душегрея, 
головной убор — шамшура 
или кокошник 





• Территория Калужской области 
в древности была заселена 
славянскими племенами 
вятичей. Древнейший город 
области Козельск (первое 
упоминание 1146).  

• В 17-18 вв. в Калужском крае 
развиваются торговля, 
ремесла, искусство иконописи. 
Появляются первые заводы. В 
1715 купец Демидов построил 
чугунолитейный завод в Дугне, 
а в 1720 недалеко от Калуги 
появился Полотняный завод.  

• В 1719 учреждена Калужская 
провинция, входившая в 
состав Московской губернии.  

• Калужская губерния 
образована в 1776. 
 



• Калужский сарафанный 
комплекс состоит из рубахи, 
косоклинного сарафана, 
головного убора и обуви. 
Косоклинный сарафан, 
«китайка», изготовлен на 
холщовой подкладке. У 
рубахи косые полики и 
длинные рукава, 
орнаментированные 
вышивкой бледно- розовыми 
нитями. На фоне сарафана 
особенно выделялось 
декоративное оформление 
рубахи, и в первую очередь 
рукавов.  

• Завершает композицию 
свойственный калужскому 
костюму необычный головной 
убор — чохры (налобник), 
мохры. 





• В 1556 году русскими войсками была взята Астрахань. Это 
открыло России путь на Северный Кавказ, к Каспийскому морю. 
В Предкавказье столкнулись интересы султанской Турции, 
шахского Ирана и зависимого от Турции Крымского ханства. 

• Предкавказья в 1785 году было создано Кавказское 
наместничество в составе Кавказской и Астраханской областей. 
С этого времени Ставрополь официально становится одним из 
шести уездных городов Кавказской области. 
 



• Донские казаки исстари 
подразделялись на верховых 
и низовых. Это деление 
основано на существенных 
различиях в хозяйственном 
укладе, быту, в материальной 
культуре. В культуре 
верхового казачества 
преобладают великоросские 
элементы, в то время как в 
культуре низового казачества 
существенную роль играют 
элементы украинские и 
татарские. На Верхнем Дону 
появляется белая домотканая 
одежда с большим 
количеством вышивки. 
Нижний Дон предпочитает 
видеть на казачках цветное 
платье, но не пестрое.  





• Во времена кровавых 
петровских реформ и еще 
раньше, во время церковной 
реформы Никона, на Дон 
хлынул поток беженцев-
старообрядцев. Они принесли 
старинный женский костюм из 
глубины России.  

• Традиционные черты одежды 
казачек верховых станиц 
сохранились надолго. Многие 
представительницы старшего 
поколения носят 
национальный костюм и по 
сей день. 



• Исконным населением 
новгородской земли были 
финно-угорские племена чуди 
и веси.  

• В середине X в. началось 
формирование Новгорода как 
города. В 1136 новгородцы 
вместе с псковичами и 
ладожанами на вече изгнали 
князя Всеволода Мстиславича 
и объявили о своей 
«Вольности в князьях». 

• В 1727 г. сделан губернским 
городом; с тех пор 
Новгородская губерния часто 
меняла свои границы, и в 
настоящем своем составе 
утверждена в 1802 г. 
 



• Венчальный костюм 
Новгородской губернии 
включает в себя белую рубаху, 
тѐмно-синий домотканый 
льняной сарафан прямого 
покроя, плетѐнный пояс. 
Невеста дополняла наряд 
бусами. Рубаха из холста 
района реки Вычегды имеет 
легкую отделку вокруг ворота, 
крупные полосы браного узора 
на плечах, широкую окантовку 
подола. Костюм, надевавшийся 
невестой-старообрядкой на 
обручение, состоит из рубахи, 
сарафана, пояса и нагрудных 
украшений. 





• Исторически на территории 
Тульской области 
располагался Оковский лес. 

•  В 1503 тульские земли были 
присоединены к Московскому 
великому княжеству. В 1507 
году Краткий Кирилло-
Белоозерский летописчик 
сообщает: «Поставлен город 
каменной на Туле». 

• В 1712 году по указу Петра 
Первого в Туле был основан 
Государственный оружейный 
завод, производивший 
первоклассное оружие для 
русской армии. 
 



• В прохладное время года в 
южнорусских губерниях 
(Воронежской, Рязанской, 
Тульской, Тамбовской) поверх 
обычного костюма надевали 
верхнюю одежду - шушун или 
шушпан, их делали из 
домотканой шерстяной или 
кашемировой ткани, 
домотканого сукна, холста, 
фабричных тканей, украшая 
вышивкой крестом, набором, 
отделывая бахромой. 
Распашной, или «располочный», 
шушпан шили с прямыми или 
зауженными книзу рукавами-
«крыльями» длиной до локтя.  





• Чувашская Республика 
является той срединной 
российской землей, где 
издревле в мире и согласии 
сосуществовали славянские, 
тюркские и финно-угорские 
народы православного и 
мусульманского 
вероисповеданий. Республика 
отличается выгодным 
географическим положением, 
располагаясь в среднем 
течении реки Волга, в центре 
европейской части России. 





• Территория Калмыкии в 
древности была заселена 
представителями 
многочисленных племен и 
народов. Последовательно на 
территории Волго-Донского 
междуречья друг друга сменяли 
практически все народы степной 
полосы Восточной Европы: 
киммерийцы, скифы, сарматы, 
гунны, печенеги, половцы. 
Территория современной 
Калмыкии была центром одного 
из ранних государственных 
образований Восточной Европы – 
Хазарии, оказавшей глубокое 
влияние на историю Европы и 
Азии. В XIII веке вся данная 
территория оказалась под 
властью Золотой Орды, после 
распада которой здесь кочевали 
ногаи. 
 



• Калмыки или западные 
монголы (ойраты) – 
выходцы из Джунгарии, 
начали заселять 
пространства между 
Доном и Волгой с 
середины XVII века, 
основав здесь 
Калмыцкое ханство. 





• В 1828 году русская армия 
захватила территорию 
Карачая, несмотря на 
объявленный ею нейтралитет 
в Кавказской войне. 
Вследствие переговоров 
была достигнута 
договорѐнность о включении 
Карачая в состав Российской 
империи. 

• В 1855 году, чтобы закрепить 
союз карачаевцев с Россией, 
генерал Козловский с 
отрядом из 3 батальонов за 
три недели бесплатно 
проложил первую колѐсную 
дорогу в Карачай по 
непроходимым горным 
местам. 
 





• В XIII в. На территорию 
современной Бурятии 
переселяются 
монголоязычные народы, 
занимающиеся 
скотоводством, охотой и 
рыболовством. К XVIII в. 
формируется бурятская 
народность.  

•  В XVII в. в Бурятию проникли 
первые русские казачьи 
отряды, построившие здесь 
ряд опорных пунктов - 
острогов. Вокруг них со 
временем селились русские 
крестьяне, служивые и 
промысловые люди. В 
течение XVII в. вся территория 
Бурятии была мирно 
включена в состав России.  
 





• В IX в. образовалось сильное 
Аланское государство, 
включавшее территории 
Центрального Кавказа и 
Предкавказскую равнину от 
Прикубанья до современной 
Чечни. 

• С 1745 г. существовала 
постоянная связь между Осетией 
и Россией через Осетинскую 
духовную комиссию, 
совмещавшую функции 
христианской миссии и 
политической разведки. 

•  В 1749 г. осетинские общества 
приняли совместное решение о 
присоединении к России. 
Официальное оформление 
присоединения состоялось в 1774 
г. 
 







• Башкортостан расположен на склонах Южного Урала, в 
Предуралье и в Зауралье. 

• Образована 23 марта 1919 года на основе Соглашения 
Центральной Советской власти с Башкирским 
Правительством от 20 марта 1919 года. 

•  В 1990 году преобразована в Башкирскую Советскую 
Социалистическую Республику, а затем в Республику 
Башкортостан. 
 






