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Автор: семья Кулешовых 
  

 Имя Кострома означает сестра и жена Купайлы, дочь Симаргла и 

Купальницы. Почиталась как богиня плодородия, урожая, лета и Солнца, 

покровительница влюбленных. 

В Костромской губернии с конца XVIII века стали распространены 

кумашники – косоклинные распашные сарафаны на холщовой подкладке. 

 В праздничные дни незамужние девушки на голову надевали почелок 

– разновидность повязки с очельем спереди и хлобыстнем – широкой 

бархатной лентой, украшенной золотыми галунами, кружевом и бахромой - 

сзади.  

 Почелок расшивали золотыми 

нитями, украшали бусами, перламутром и 

стеклярусом. Очелье плелось в виде 

сетки, на которую нанизывался жемчуг. 
Рубахи шились из льняных тканей. 

Спинка и перед обычно украшались 

только вышивкой у горловины и подола, 

рукава же обязательно украшались 

шитьем из бити. 

 Душегрея была непременной 

частью сарафанного комплекса. Это один 

из немногих предметов гардероба, 

который носили как молодые девушки, 

так и замужние женщины.  
Косоклинный сарафан из узорных 

шелковых тканей по подолу всегда 

украшались тесьмой и золотым кружевом. 

Сарафан шили из трех полотнищ, спереди 

он застегивался на пуговицы из меди, 

олова или серебра. Пуговицы могли 

носить и чисто декоративный характер, 

если разрез сарафана был сшивным. 



Автор: семья Барановых 
 

 Крестьянка Судогодского уезда… Части одежды: синий сарафан, 

обшитый пестрыми полосами спереди по разрезу и подолу; на ногах чулки и 

башмаки; на голове кумачевая кичка с позатыльником, обшитая бисером и 

голубой лентой... сарафан перетянут по талии разноцветным шерстяным 

пояском…. 

 В конце XIX нач. XX вв в Муромском уезде носили, в основном, 

домотканую одежду, бытовал сарафанный комплекс:  

Были распространены два типа сарафанов: косоклинный, распашной 

китайка, китаешник… 

Рубаха из александрийки – домотканой красно-желтой пестряди (в мелкую 

полоску) из хлопка. Сарафан косоклинный, распашной, синий, с тесьмой из 

домотканого льна на домотканой льняной подоплеке. Отделка – тесьма 

шириной 6 см (темно-красная, бордовая, желтая, черная), застежка спереди 

на 20 пуговиц.  

В другом костюме использован еще один крой бесполиковой рубахи с 

образца женской рубахи из александрийки из собрания Музея Ситца г. 

Иваново. 

Большая ширина ткани позволяла избегать 

продольного шва сзади на рукаве. Срезанный 

сзади клин с левого рукава пришивался 

спереди к правому рукаву. И наоборот. Та же 

большая ширина ткани давала возможность 

пышно сосборивать широкие основания 

поликов. Рукава стали очень широкими сверху, 

оставаясь узкими у запястья. Пришивная 

нижняя часть рубахи делалась из грубого 

холста, по мере надобности отпарывалась, 

стиралась и пришивалась вновь. Рукава 

украшались ручной строчкой назад иголку 

цветными шелками по обтачке горловины, 

запястью, иногда по шву между спинкой и 

рукавом сзади….  



Шелковые сарафаны в восемнадцатом 

веке носили с белыми рубахами – «рукавами» 

из тонких льняных тканей и кисеи, богато 

украшенных тамбурным шитьем белыми 

нитями, или с рубахами, сшитыми из 

фабричных «сарафанных» шелковых тканей с 

букетами. Рубаху шили из нескольких 

составных частей: холщового стана и 

пришитой к нему верхней части из более 

тонкой ткани (собственно рукавов). Такие 

рубахи были с воротом, собранным мелкими 

сборками под обшивку, и с широкими 

рукавами.  

 Вышивка тамбурным швом белыми нитями по белому фону 

рубашки отличалась высоким мастерством исполнения и красотою узора. 

Изящные растительные побеги и цветы, свободно и плавно переплетаясь, 

обогащая тонкую ткань ажурными решетками и рельефами. Узоры сарафанных 

тканей и тамбурного шитья перекликались в своих мотивах и создавали 

стилевое единство. 

Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами, так как пояс являлся 

обязательной принадлежностью народного костюма. Только в особых случаях 

чтобы не смять ткань сарафана до начала праздника, пояс одевали под сарафан, 

опоясывая им рубаху. 

К шелковым сарафанам надевали галантную ленту или 

выплетенный из золотосеребряных и шелковых нитей поясок, использовали 

также узкую полоску шелковой ткани, расшитой золотыми нитями. Концы 

поясов украшались разнообразными кистями, подвесками, декоративными 

полосками с шитьем, вставками разноцветной фольги и так далее.  

Самым распространенным видом праздничного головного убора был кокошник 

– головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, 

кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона 

Автор: семья Ивановых. 



Автор:  семья Костылиных 

 

 Женский русский национальный 

костюм очень интересный, богатый, ведь в 

женском облике заложены представления 

народа в женственности, красоте, семейных 

ценностях. 

 Костюм состоит из легкой рубахи с 

длинными широкими рукавами и сарафана, 

украшенного кружевными полосками и 

пуговицами. Самым распространенным 

головным убором женского русского 

народного костюма был - кокошник.  

Автор:  семья Кряжевых 

 Кокошник плотная шапочка 

разнообразных форм. Украшен кокошник по 

всему внешнему краю тесьмой из бисера, 

лобная часть кружевной полоской, 

сзади кокошник фиксируется с помощью 

ленты. Костюм русской красавицы дополнен 

серьгами и ожерельем из жемчуга. 



 Автор: семья Заборовских 

 

 Русские народные платья на свадьбу 

будущая невеста готовила себя сама, порой делая 

это несколько лет. Ведь их полагалось иметь не 

менее четырех. Каждое из них надевалось в 

определенный день свадьбы. К тому же это был 

способ продемонстрировать гостям и семье 

будущего мужа мастерство девушки, выбранной 

в жены.  

 Автор: семья Лимберг 

 

 Основой женского костюма являлась 

рубаха. От мужской она отличалась только длиной 

- до ступней.  Но в одной  рубахе ходить считалось 

неприлично – поверх нее надевали более плотные 

одежды. 

 Сарафан синего цвета носили незамужние 

девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки. А 

вот, например, красный сарафан надевали те, кто 

только что вышел замуж. 



Автор:  семья Стихиных 

 
Сарафан – одна из главных деталей народного русского женского костюма. 

Нарядный вариант его носили в комплекте с рубахой, передником. В каждой 

местности был свой фасон сарафана, и узоры на нем, как и на других вариантах 

русских народных костюмов. Предпочтению отдавали красному цвету, который 

имел множество различных оттенков. Вышивка на сарафанах выполнялась 

золотыми нитями и жемчугом. 

Самым распространенным головным убором женского русского народного 

костюма был кокошник – плотная шапочка разнообразных форм, и обычно 

пышно декорированная вышивкой и камнями. 



Коми - это группа фино-угорских 

народов, с древности проживавших на 

Северо-востоке европейской части 

России.  

Мужской костюм коми 

Мужчины народа коми были 

неприхотливы в одежде. 

Повседневный костюм крестьянина 

состоял из белья, штанов и рубахи, 

которые шили из самых грубых и 

дешевых материалов. Праздничная 

одежда отличалась от повседневной 

цветастостью и дорогими тканями. 

Мужчины надевали рубашку-

косоворотку, сшитую из яркого шелка 

или сатина, подпоясывались кожаным 

или тканым ремнем, сшитые из 

хорошего мягкого сукна штаны 

заправлялись в высокие сапоги. А 

сверху набрасывался пиджак или 

кафтан, в зависимости от времени 

года. 

 

 

 Автор: педагог Тереньтева О.А. 

Женский костюм коми 

Повседневный костюм женщины состоял из длинной рубахи и сарафана. 

Рубаха обычно доходила практически до пола и была сшита из двух видов 

ткани. Верхняя, видимая всем часть, шилась из качественной тонкой ткани, а на 

низ шла более грубая, но износостойкая. Поверх такой рубашки надевался 

сарафан. В древности он кроился с клиньями, позже сарафаны стали прямыми, 

к ним добавился лиф или корсаж, а удерживался он с помощью лямок. В 

противовес белой и серой ткани рубах, этот предмет гардероба старались шить 

из яркой ткани. Даже повседневный наряд женщины коми должен был 

подчеркивать её красоту и умения хозяйки. 



Кукла «Емельян». Мужской казачий 

костюм исключительно официальный. 

Короткое военное пальто и пиджак с 

жилетом и шароварами с лампасами, 

заправленными в голенища. Пальто 

подпоясывалось ярким кушаком из 

шерсти, концы свивались сзади. Нижняя 

рубашка белая из пряди с пришивным 

большим воротом с прорезью посредине 

или на левой стороне груди.  

Оренбургским казакам приходилось 

нести воинскую службу, в основном, уже 

далеко от дома. 

 Автор: педагог Шепелина И.П. 

Автор: педагог Кононова Н.В. 

 
Уральские казачки в конце XVIII – начале XIX вв. 

носили сарафаны. Девушки одевались летом 

нарядно, особенно на Троицу. В косы вплетали 

яркие шелковые или атласные ленты. На шею 

надевали платки или шали яркие, пестрые из 

атласа или шелка. Сарафаны шелковые или 

ситцевые с батистовыми рукавами или 

коленкоровыми, с премудрыми складками и 

вышивкой. Пояса носили из крученого шелка – 

именные или плетеные с золотыми головками по 

концам. Башмачки аленькие, козловые или 

бараньи. На платьях оренбургских казачек 

практически не встретишь вышитых орнаментов, 

традиционных для нарядов крестьянок. Зато для их 

костюма характерно обилие кружев.  



В мужской одежде хантов к . XIX – нач. XX 

в. Большую роль играла глухая одежда 2–х видов – 

малица и кумыш. 

Малицу шили из шкур оленей мехом внутрь.  

На переднюю часть шла тонкая шкура с 

груди и живота оленя. Капюшон делали из шкуры 

молодого оленя или из шкуры выдры, обладающей 

водоотталкивающими свойствами. Капюшон шили 

мехом наружу. По подолу пришивали широкую 

опушку. К рукавам шубы пришивали рукавицы.  

Автор: педагог Акрам О.И. 

У хантов (оленеводов) как верх шубы, так 

и подклад преимущественно делали из 

оленьего меха. Длинной она была ниже колен, 

но подпоясывалась так, чтобы достигать длины 

лишь до колена. При этом образовывался 

большой напуск – пазуха, куда складывали 

трубку, кисет с табаком и другие вещи, а также 

продукты. Чтобы достать что либо из этого 

хранилища , необходимо было энергичным 

движением стряхнуть рукав с руки втянув под 

мышку. 

Меховые шубы северные ханты 

украшали узорами, выполненными мозаикой 

из меха двух цветов и полосками из цветного 

сукна, вшитыми в швы вдоль узора и по его 

контуру. Узорные полосы располагали вдоль 

основных швов одежды. Подол и полы 

оторачивали широкой полосой 

короткошерстного меха иного тона, чем шуба. 

Автор: семья Коробейниковых 



             Женская зимняя одежда северных хантов (сах) и манси (сахи) — оленья 

двойная меховая шуба, завязывающаяся спереди. В районах, где было мало 

оленей, подклад шубы делался из заячьих и беличьих шкурок и из беличьих 

ланок, из утиных, гагарьих и лебединых шкурок. Женские шубы у восточных 

хантов шились из заячьих шкурок, беличьих лапок, оленьих ушей и обрезков 

оленьего меха; сверху их покрывали сукном. Покрой шуб был распашной, с 

прямыми полами. На такую шубу шло до 800 беличьих лапок. При дальних 

поездках на оленях женщины, как и мужчины, надевали малицу и гусь. Зимняя 

женская обувь была ненецкого типа, такая же, как и у мужчин, но отличалась 

иным расположением украшений из полосок  разноцветного сукна. 

           Основным способом украшения одежды, обуви, головных уборов у 

народов Севера служит вышивка. Для украшения одежды применялись меха 

разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачь белая 

шерсть, олений подшейный волос, крашеные ремешки и кисти, металлические 

подвески, бубенчики и т.п. Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на 

Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.  

Автор: семья Белозеровых 



Национальная одежда северных народов 

имеет свои специфические особенности. 

Особенностью одежды у хантов  было сходство ее 

видов у мужчин, женщин и детей. Глухая меховая 

одежда была трех видов: малица, гусь (кумыш) и 

парка. Малицу носили мехом к телу, а гуси и парку 

– мехом наружу, их обычно надевали поверх 

малицы, когда предстоял долгий путь на оленьих 

нартах.  

Автор: семья Тихоновых 

Яркой особенностью материальной 

культуры хантов является богатая орнаментация. 

Южные ханты известны своими вышитыми 

изделиями, для  восточных характерно обилие 

берестяной утвари с выскобленными узорами, а 

у северных наиболее выразительны изделия с 

аппликацией по ткани или мозаикой по меху; во 

всех районах, хотя и не в равной мере, 

распространены украшения из бисера. Узоры, 

употребляемые для создания той или иной 

композиции, тоже отличаются между собой у 

северных, южных и восточных хантов. Так 

узоры, создаваемые рукодельницей северной 

группы, имеют четкую форму, углы не 

обтекаемые.  Узоры, создаваемые рукодельницей 

восточной группы, имеют округленные формы, а 

узоры южных рукодельниц более насыщенны 

орнаментом, выглядят богато. 

Автор:  семья Гариповых 



Автор: семья Хисамовых 

 

            Национальный мужской костюм не так разнообразен и более сдержан в 

исполнении. Обычно образ включал в себя свободную рубашку, 

напоминающую тунику, неширокие штаны и лёгкий халат или камзол. В 

зависимости от региона можно было встретить две разновидности рубашек для 

мужчин. Первая, относящаяся к югу, имела срез, спускающийся по косой, 

скреплялся он шнурком, и отличалась отсутствием воротника. Вторая, 

принадлежащая северу, имела воротник, а линия разреза была прямой. В 

качестве верхней одежды мужчины надевали суконные чекмени, халаты в 

тёмной цветовой гамме и кафтан кэзэки, который имел расклешённый крой, 

воротник-стойку и глухую застёжку. По качеству ткани можно было определить 

уровень состоятельности башкира. К примеру, халат из материала вытканного 

дома носили малообеспеченные мужчины. Только мужским элементом одежды 

был пояс. Производили их нескольких видов: из шерсти, матерчатый, ременный 

и кушак с пряжкой. На случай праздника был отдельный пояс кэмэр. Отличался 

он наличием ювелирной пряжки и узорной вышивкой. 



Автор: семья Зиннуровых 

 
Женский башкирский костюм всегда выделялся нарядной вышивкой. 

Основой костюма была рубаха – платье (кулдэк) с оборками и вышивкой  и  

штаны – шаровары (ыштан). На платье надевался камзол, расшитый  

серебряными монетами. В северной части современного Башкортостана был 

распространён фартук (альяпкыс).  Поверх  этого носили лёгкий тёмный халат 

(бишмет).  Одним из значимых элементов костюма женщин были нагрудники 

(селтэр), прикрывающие  разрез  платья.  

Головной убор женщин, прежде  всего, подчёркивал её социальный 

статус и семейное положение. До замужества девушки носили  различные 

повязки, украшенные монетами,  бусинами и вышивкой, а также круглые 

шапочки (такыя). Пожилые женщины поверх стёганой шапочки (тупый) 

надевали хлопчатобумажный платок (яулык). Замужние женщины  носили 

очень самобытный головной убор кашмау. Он напоминал шлемовидную 

шапочку с длинной лентой  сзади, которая спускалась на спину. Кашмау 

украшали кораллами и монетками, расшивали бисером и небольшими 

раковинами. Особое внимание уделяли наспинной  ленте койрок (хвост). 

Обычно она доходила до края  одежды, располагаясь поверх праздничного 

халата.  
На кумачовой основе наспинника 

выкладывался бисером мозаичный узор из 

квадратиков, ромбов, треугольников  и других 

фигур. По краю ленты прикреплялись 

маленькие раковины, которые, по поверьям, 

оберегали от сглаза. Заканчивался наспинник 

бахромой. 

Довольно разнообразной была обувь. 

Сапоги (сарык) носили и женщины и 

мужчины. Летом на шерстяные онучи 

надевали лыковые лапти (сабата) или 

кожаные башмаки (ката). Наиболее 

состоятельные люди имели мягкие кожаные 

сапожки, ичиги (ситек), которые носили с  

калошами и башмаками. 



             До начала ХХ века одежда у башкир 

различалась в основном приемами 

декоративно - художественного оформления. 

Основным принципом композиции одежды 

башкир является нанизывание, 

многослойность декоративных деталей и 

элементов, что особенно видно на примере 

женского костюма. Он состоял обычно из 

платья (кулдэк) с несколькими оборками на 

подоле. Украшение подола платьев было 

принято у всех башкир. Чем больше оборок на 

подоле платья, тем девушка богаче. Далее шёл 

передник, короткая безрукавка или 

приталенный кафтан (кэзэки) и обувь.  

Автор: семья Фахретдиновых 

         В зависимости от возраста и семейного 

положения - головной убор. Традиционным 

башкирским мужским и женским меховым 

головным убором был бурек. Женский бурек 

шили из меха выдры, бобра, куницы и др. 

Кожаные сапоги на твердой подошве итек – 

обувь преимущественно молодых мужчин и 

женщин. В старину делали сапоги из 

обработанной копчением кожи. 

Праздничные сапоги шили из черной или 

подкрашенной кожи, с мягкими 

голенищами. Женский национальный 

костюм башкир показывает, насколько 

близко той или иной женщине рукоделие. 

Автор: семья Шариповых 



Автор: семья Костылиных 
        Основу костюма составляет кулдэк (платье)  с 

оборками, края, украшенные яркими лентами 

зеленого и желтого цвета,  сверху - расшитый 

серебряными монетами приталенный камзол 

(безрукавка). Нашитые на костюм монеты 

свидетельствуют не только  о материальном 

положении женщины, а служат также оберегом. 

На голове  баш бэйзэм (маленький платок)  - 

головной убор молодых жен северо-восточных и 

зауральских башкир. Он украшен по краю около 

лица яркими лентами и монетами. Костюм 

украшают большие серьги, выполненные из 

серебреных монет.  

Автор: семья Браун 

 
      Основой татарского костюма у женщин  

составляет  рубаха (кулмек) и штаны (ыштан).  У 

рубах казанских татар преобладала рубаха с 

воротником-стойкой. Состоятельные татарки 

рубахи украшали воланами, разноцветными 

лентами, кружевом, тесьмой. Часто женщины 

носили поверх рубахи камзол. Камзолы шили 

длинными до колен или короткими до бедер, с 

рукавами и без, с высоким воротом или с 

глубоким вырезом на груди. Края подола, проймы 

рукавов, ворот камзола украшали позументом, 

полосками галуна, птичьими перьями и мехом. 

Затем в восточных районах камзол стали 

украшать монетками. Головные уборы замужних 

женщин закрывали не только голову и волосы, но 

и ее шею, плечи и спину.  

 



       В национальном татарском костюме 

воплотилось все мастерство народного творчества 

и бесконечное стремление этого народа к 

совершенству. Народный костюм татар является 

самым ярким индикатором национальной 

принадлежности человека. 

В национальном костюме татар гармонично 

сочетаются ткани насыщенных восточных 

цветов(зеленый, синий, желтый, белый). Женский 

костюм состоял из свободной расширяющийся к 

низу просторного платья (кулмак), сшитой из 

однотонных тканей – атлас, тафты, парчи, шелка, 

сатина. Подол и рукава платья украшены тесьмой 

(бахромой). 

  

Автор: семья Зайнуллиных 

Автор: семья Сабировых 

     Камзол одевается поверх платья и 

представляя с собой удлиненный жилет, 

плотно облегающее тело до талии и 

широкими фалдами к низу. Ее шили из 

тяжелой тканей: бархата, сукна, парчи и 

т.д. И так же украшены тесьмой. 

Женский головной убор называется калфак 

и представляет с собой платок из белого 

шелка расшитый спереди узором. Калфак 

должен покрывать голову и спадать до 

талии. Он предает определенную красоту и 

изысканность. 



          Одежда миниатюрной Олесия олицетворяют национальный наряд 

Северной Киевщины. 

          Ее головку украшает великолепный венок из ярких цветов. Венок — 

один из основных атрибутов женского украинского национального 

костюма наряду с плахтой и красными сапожками. Это символ 

непорочности, юности и чистоты, он также является неотъемлемой 

частью свадебного наряда. 

          Отличительная особенность украинской женской рубахи — обычай 

украшения подола, каймы рубашки вышивкой, ведь он был виден из-под 

верхней одежды. Так же украшались и рукава рубахи, особенно в местах 

соединения рукава с плечом, где полик (уставка) представлял собой чаще 

вышитый кусок материи четырехугольной формы. Широкие рукава 

рубашки заканчивались манжетом (чохла) у запястья.  

Автор: семья Гатаулиных 



Мужские головные уборы украинцев весьма разнообразны по форме, 

материалу и названиям. По форме - это конусы, цилиндры и полукруглые 

шапки. Изготовлялись головные уборы из меха (овчины), шерсти, сукна. 

Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных 

вариантов. Основу украинского женского костюма составляет рубашка -  

сорочка. Она длиннее мужской и состоит из двух частей - нижняя часть 

шьется из более грубой материи. Отличительная особенность украинской 

женской рубахи - обычай украшения подола, каймы рубашки вышивкой, т.к. 

он был виден из-под верхней одежды. Так же украшались и рукава рубахи. 

Широкие рукава рубашки заканчивались манжетом  у запястья.  

У украинцев существовало три разновидности этого типа одежды: 

повседневные без рисунка запаска, дерга и праздничных наряд в крупную 

клетку - плахта.  

 

Автор:педагог  Куц С.В. 

 

Основу мужской украинской одежды 

составляют рубаха, шитая из конопляного или 

льняного полотна и шерстяные или суконные 

штаны. Рубаха, надеваемая на тело, часто служит 

и верхней одеждой. Отличительной 

особенностью мужской украинской рубахи 

является разрез спереди (пазушка), украшенный 

вышивкой. Рубаху застегивают или завязывают у 

ворота с помощью пуговиц или тесемок. 

Украинские мужчины носят рубаху, заправляя 

подол ее в штаны. Украинские штаны, особенно 

штаны казаков, отличались очень большой 

шириной. Между штанинами  вшивалась матня. 

Штаны шились из холста или сукна, украинские 

гуцулы украшали с изнанки вышивкой нижний 

край красных суконных штанов; вышивали 

светло-желтыми и зелеными шерстяными 

нитками, вышитые концы штанин всегда 

отгибали наверх.  

 

 



Это могла быть дерга – рабочая вещь, 

шириной до трех метром, которая собиралась 

сзади в широкие складки. 

Другой вариант – запаска, состоящая из двух 

частей, которые соединялись завязками. И 

наконец, праздничная вародежда – плахта – 

сшитая из шелка либо парчи, позднее из шерсти с 

клетчатым рисунком. В качестве низа девушки и 

женщины надевали длинную юбку пестрой 

расцветки – поневу, поверх которой всегда был 

расшитый узорами передник. Если для головной 

убор мальчиков был необязателен, то для девочки 

он был обязательным атрибутом. Маленькие 

девочки носили скромные полувенки с 

ленточками, а девушки на выданье – пышные 

венки, похожие на корону. Замужние же женщины 

обязательно носили головной убор – очепок, а, 

направляясь в церковь либо в гости, поверх 

покрывали голову платком. 

 

Автор: педагог Максимюк М.Д. 

Автор: семья Динер Женская национальная одежда Украины более 

разнооплановая и изысканная, нежели мужская. 

Сорочка украинки, или кошуля, была более 

длинная, чем мужская, и непременно 

декорировалась вышивкой по краю горловины, 

внизу и на манжетах рукавов. Нижняя часть 

кошули (пидтычка), в отличие от верхней, шилась 

из грубой ткани. Додильню - цельный вариант - 

надевали исключительно по праздникам. Молодые 

девушки традиционно носили сорочки без 

какой-либо верхней одежды. Они 

подпоясывались красными лентами либо 

кушаками с вышивкой. Замужние женщины 

обязательно дополняли наряд жупаном (это жакет 

без рукавов), а также поясной верхней одеждой.  
 



        Традиционно одежда удивительно многолика и, в зависимости от 

региона, его климатических или этнических оттенков, имеет свои 

особенности и отличия. 

        Общими характерными его чертами являются простота форм, 

стройность силуэта, богатство отделки, насыщенный колорит. 

Венок считался на Украине особым оберегом и плёлся из 12 цветущих трав. 

        Вышиванка - вышитая рубаха. Обычно их изготовляли из 

самодельного полотна, которое ткали на станке. В орнаменте рубашки 

находили отображение местные особенности. 

Запаска - род запашной юбки из двух полотнищ темной шерстяной материи, 

одно подвязывается спереди. другое - сзади.  

Керсетка - жакет без рукава. 

          Плахта - нешитая поясная часть. Изготавливалась из полотнищ 

красочной клетчатой шерстяной ткани.  

          Чоботы - кожанная обувь с высоким голенищем без каблуков. 

Автор: семья Тихоновых 

Автор: семья Дулкай 



Автор: семья Абдуразаковых 

Автор: семья Сефиевых 

Чеченские женщины носили более 

разноцветные одежды. Платья были 

разнообразных моделей, цветов и шились из 

разных материалов. В традиционный наряд 

входили четыре элемента: нижнее и верхнее 

платья (в виде туники); пояс; платок. Длина 

туники достигала щиколоток. Платье шилось из 

однотонного легкого материала. Рукава туники 

были прямые и длинные, закрывавшие кисти. На 

груди платья делался небольшой разрез. 

Воротничок был стоячий, небольшой и 

застегивался на пуговицу. Наряд дополнялся 

головным убором. 

Традиционный  женский костюм - 

туникообразное платье, шаровары, головной 

убор - чухта и платки, нагрудное и налобное 

украшениеиз серебряных монет, нашивное 

украшение - передник, обшитый монетами; 

кольца, серьги, браслеты. Украшениями 

служили серебряные застёжки, нашивные 

подвески, монеты, пластинки. Обувь - кожаные 

чувяки и шерстяные носки джорабы с цветным 

орнаментом. Традиционный костюм почти 

вытеснен современной одеждой, сохраняется 

лишь частично у женщин в качестве домашнего: 

платье-рубаха, широкие шаровары, головные 

платки, джорабы и некоторыерые украшения. 

Сохранила значение традиционная цветовая 

гамма: голубой, зелёный, красный. 



 Национальный костюм Дагестана отшлифовывался в течение многих 

столетий, согласовывались все элементы, все лишнее отсекалось, 

сохранилось лишь самое доступное, понятное и дорогое людям, которые 

вкладывали в убранство свое понятие о красоте.   

        Национальные костюмы народов Дагестана были такими 

разнообразными, что по отдельным деталям одежды определяли, к какой 

именно национальности принадлежит человек. Также убранство могло 

рассказать о статусе, возрасте и материальном положении своего хозяина.   

Костюмы дагестанских мужчин схожи между собой и практически не 

отличаются от мужских костюмов других народов Кавказа. Национальное 

убранство состоит из рубахи, штанов, которые шьют из плотной ткани серого 

или черного цвета, и черкески (затянутого на талии длинного узкого кафтана 

без ворота с клинообразным вырезом).   

       Мужской национальный костюм Дагестана имеет важную 

отличительную черту – папаху, которая является символом достоинства и 

чести. Сбить эту высокую меховую шапку с головы кавказского мужчины 

значило нанести ему оскорбление, а вот подарок дагестанцу в виде папахи 

был символом уважения и дружбы. Мужчины из простого народа носили 

головные уборы из овчины, а вот представители знати предпочитали папахи 

из каракуля.  

Автор: педагог Диденко С.В. 

 



Бурка являет собой огромную накидку, укрывающую взрослого мужчину с 

головы до пят. Ее размеры объясняются тем, что бурку могли использовать и 

для заслона от ветра, нацепив на пару палок, в ней могли спать в горах, 

используя ее одновременно и для подкладки, и в качестве одеяла – фактически 

прообраз спального мешка.  

Мужской национальный костюм Дагестана имеет важную отличительную 

черту – папаху, которая является символом достоинства и чести. Сбить эту 

высокую меховую шапку с головы кавказского мужчины значило нанести ему 

оскорбление, а вот подарок дагестанцу в виде папахи был символом уважения 

и дружбы.  

Женскую одежду народов Дагестана характеризует многообразие 

материалов, форм покроя, цветовой гаммы, отделок, украшений. Декор и 

цветовая гамма одежды могли указывать на возраст, социальный статус и 

благосостояние их обладательницы. Женщины старшего возраста носили 

однотонную одежду темных цветов. Молодые – из более ярких тканей или с 

рисунком. Яркие кавказские девушки в национальной одежде нередко 

привлекали к себе внимание своим головным убором. Большинство кавказских 

женских головных уборов представляет собой некую шапочку, к которой 

крепится головной платок или вуаль.  

       Костюмы дагестанских мужчин схожи между 

собой и практически не отличаются от мужских 

костюмов других народов Кавказа. Национальное 

убранство состоит из рубахи, штанов, которые 

шьют из плотной ткани серого или черного цвета, 

черкески (черкеска – одежда, внешне 

напоминающая кафтан или даже халат. Конечно же, 

самым узнаваемым элементом этого платья 

являлись специальные карманчики для пороха с 

газырями, напоминающими кубинские сигары. 

Удобство этого наряда оценили русские казаки, 

сделавшие ее частью своего наряда даже в 

регионах, далеких от Кавказа),бурки (бурка – 

самый известный наряд кавказских народов 

(изготавливалась бурка из войлока – валяной 

овечьей шерсти.  

         Автор: педагог Сефиева М. Р. 

 



Автор: семья Файзуллинных 

 
Традиционный осетинский костюм 

от головного убора до обуви 

изготовлялся вручную, женщинами в 

домашних условиях. Для пошива 

одежды сукно выкрашивалось в 

разные цветовые оттенки, в 

настоящее время основной материал 

для одежды – фабричная ткань. 

Национальная одежда имеет 

тысячелетнюю историю, в ее 

элементах встречаются мотивы 

скифо-сарматской и аланской 

культур. Женский костюм богато 

украшался вышивкой, бисером, 

орнаментальным рисунком. На 

свадебном женском наряде 

изображались символы плодородия. 

Женский национальный костюм состоит из: длинного платья, 

нагрудника, корсета, пояса, мягких «чувяков», платка и шапочки «худ». 

Праздничное женское платье имеет прямую спинку без сборов со 

сплошным разрезом спереди. На бедра обычно подвязывался богато 

орнаментированный бархатный передник, который выступал из под платья. 

В тех случаях, когда рукав был узким, к кисти руки часто привязывали 

подвесные рукава, сделанные из тяжелого, расшитого золотыми нитями 

бархата бордового цвета. Стан стягивался красивым позолоченным поясом.       

Необходимой принадлежностью костюма девушки и молодой 

женщины являлась невысокая круглая бархатная шапочка на картонном 

каркасе, расшитая золотым или серебряным галуном.   

В качестве повседневного носили платье со сборами в талии, со стоячим и 

отложенным воротником, с прямым разрезом на груди до пояса, с 

сужающимися к запястьям рукавами. 



Автор: семья Павловых 
 

Буряты – кочевой народ, живущий в суровом климате. Именно эти 

два фактора и определили то, каким стал их национальный костюм.  

Халаты – главный элемент одежды бурят в былые времена, шили из 

тканей синего цвета. Но могли быть исключения. Порой их делали из 

коричневого, бордового или темно-зеленого материала. 

Мужской халат украшал особый четырехугольный борт «энгэр», 

который имел не столько утилитарное, сколько символическое значение. 

Энгэр состоял из цветных полос, верхняя из которых должна была быть 

белая. Позже, когда среди бурят начал распространяться буддизм, ее стали 

делать золотисто-желтого цвета. 

Одежду свою они шили из шкур, шерсти и меха. Поскольку зимы в 

Бурятии суровые, то и в костюме есть зимний и летний варианты. Для 

пошива зимнего халата, который назывался «дэгэл», использовали овчину, 

обшитую бархатом. Летний повседневный халат («тэрлинг») шили из 

хлопчатобумажных тканей, а праздничный делали из шелка. 

В 15-16 лет девушкам надевали на голову особое украшение «саажа». 

Это означало, что к ней можно свататься. 

Мужской костюм дополняли два 

элемента – нож («хутага») и огниво 

(«хэтэ»). Носили их на поясе. 

Все бурятские мужчины и женщины 

носили шапки. Они были круглые с 

небольшими полями. Каждая шапка 

имела остроконечную верхушку, которая 

украшалась серебряным навершием и 

кистями.  

В качестве обуви зимой буряты 

носили унты, которые делали из кожи 

жеребят, в межсезонье – сапоги, нос 

которых заострялся кверху. Летом носили 

обувь, связанную из конских волос, 

которая крепилась к кожаной подошве. 



Автор: семья Котельниковых 

 
          Говоря о национальной японской женской одежде, хочется уделить 

должное внимание такому элементу, как кимоно. Его принято считать 

национальной одеждой еще с середины 19 века. Изначально, кимоно носили 

женщины, а точнее это была такая себе униформа. Кимоно представляет 

собой халат, который затягивается поясом в области талии, длина кимоно 

вариабельна. Рукава кимоно обязательно толще рук его хозяина. Кимоно 

удобно в носке и очень практично. Для покроя кимоно используют мягкие 

материи. Кимоно подчеркивает только плечи и талию, что соответствует 

представлениям о красоте японского народа. Различие в мужском и женском 

кимоно состояло в длине, размере, в способе фиксации и самой конструкции 

наряда. Женское кимоно собирается из двенадцати отдельных деталей, а 

мужское – только из пяти. Замужние дамы не позволяли себе слишком яркого 

декора и отдавали предпочтение укороченному рукаву, незамужние японки – 

наоборот.  

       Правильно подобрать кимоно – 

нелегкий труд, так как оно должно строго 

соответствовать характеру 

мероприятия, положению в обществе и 

статусу хозяина.   

       Японская национальная одежда в 

моде и сегодня – нередко современные 

девушки используют в образе японские 

мотивы, чтоб подчеркнуть свою 

индивидуальность. 



Автор: семья Котельниковых 

 
       Говорят, что отчасти именно одежде обязаны 

своему названию белорусы: вплоть до середины 

XIX в. белый цвет являлся главным признаком 

национальной одежды, это отмечали многие 

путешественники и учёные. Например, 

этнограф П. В. Шейн вспоминал о своей поездке 

в Беларусь, «где соберется люд, там стоит 

сплошная белая стена». 

          Белорусский женский национальный костюм состоял из нескольких 

частей – передник, юбка (спадница), рубаха (кашуля), пояс, безрукавка 

и головной убор. Кашуля шилась изо льна, домотканого полотна. Красной или 

красно-черной пряжей украшались рукава костюма. Спадница шилась также 

изо льна и, как правило, была украшена клетчатым или полосатым рисунком. 

Передник или фартук всегда гармонировал по цвету и рисунку с рубахой. 

Кстати, фартук был показателем не только домовитости, но и того, что 

девочка стала старше. Было принято, чтобы юная девушка сама сшила свой 

первый передник. Как только она его заканчивала, она могла быть принята 

компанией молодежи постарше. 

          Женские белорусские костюмы и платья были как повседневными, так и 

праздничными. Частью праздничного костюма была безрукавка или горсет. 

Впереди она застегивалась на пуговицы, крючки или шнуровалась. Она 

шилась только из фабричных тканей таких, как шелк, парча, бархат, и была 

богато украшена различными нашивками. 

           Головной убор был неотъемлемой частью национального костюма. 

Замужние дамы никогда не показывались на люди с непокрытой головой. 

Одним из самых распространенных вариантов была намитка, которая 

напоминала повязку-рушник.  



Автор: семья Ослиных 
         Белорусский костюм, имея общие корни с украинским 

и русским национальными костюмами и формируясь на основе 

взаимовлияния литовской, польской, русской и украинской традиций, тем не 

менее отличается самобытностью и является самостоятельным явлением. 

Белорусский костюм отличается богатством техник оформления (вышивка, 

узорное ткачество, кружево, аппликация). 

        Основу женского народного костюма составляли: длинная белая льняная 

рубашка, украшенная вышивкой, суконная юбка (андарак, понёва), фартук, 

иногда безрукавка и пояс. Оплечье, ворот, рукава, иногда воротничок и подол 

рубахи вышивали геометрическими узорами из звёздочек, ромбов, 

квадратов, треугольников. Ансамбль завершал головной убор — венок, 

«скиндачок» (рушничок), капор или платок. Шею украшали бусы и ленты. 

Имелось три типа рубах: с прямыми плечевыми вставками, туникообразная, с 

кокеткой; большое внимание уделялось вышивкам на рукавах. Поясная 

одежда — разнообразного фасона юбки (андарак, саян, палатняник, летник), 

а также понёвы, фартуки. Юбки — красные, сине-зелёные, в серо-белую 

клетку, с продольными и поперечными полосами. Фартуки украшались 

кружевами, складками, вышитым узором; безрукавки (гарсет) — вышивкой, 

кружевами, декоративными нашивками и аппликациями. 

         Женские головные уборы имели важное 

социальное и обрядовое значение. По их виду 

можно было определить семейное положение, 

возраст женщины, её материальное 

положение. Коренные отличия существовали 

между женскими и девичьими головными 

уборами. Девушки носили венки, узкие 

разноцветные ленты (скидочка, шлячок), а 

женщины прятали волосы под чепец, надевая 

сверху головной убор полотенчатого типа, 

например, намитку или платок.  

         Женщины в крестьянских семьях чаще 

всего носили лапти. В холодную погоду 

носили постолы. Сапоги и женские башмаки 

(чаравики) в деревнях носились только по 

праздникам или в наиболее зажиточных 

семьях.   



Автор: семья Мураковых 
Женский народный костюм марийцев отличался большим разнообразием. 

Основу женской одежды составляла рубаха (тувыр) туникообразного покроя, 

которая шилась так же, как и мужская. Хотя рубаха у всех групп мари была 

однотипной — туникообразной, но существовали локальные отличия в 

покрое нижней части рубахи и рукавов, в расположении грудного разреза, а 

также в характере орнаментации. 

Немаловажное значение для выделения вариантов женской рубахи имеет 

расположение грудного разреза. Он мог быть на правой стороне и в центре. У 

луговых марийцев бытовали оба этих варианта. У горных — преобладал 

центральный разрез. 

Марийский народный костюм богато украшался вышивкой. Старинная 

марийская вышивка была плотной и четко очерченной. В древности вышивка 

выполняла защитную и продуцирующую функцию, указывала на социальное 

положение и принадлежность к той или иной этнической группе. 

Пояса, передники и поясные украшения являлись важной частью марийского 

костюма. Празднично-обрядовые пояса украшались монетами, кистями, 

бусами, пуговицами.  На поясе женщины носили холщовые вышитые поясные 

подвески — однолопастные или двулопастные узкие поясные полотенца с 

вышитыми концами.  
Передник (ончылшовыч, ончылсакыш, 

анзылвач) был важной частью костюма. 

Бытовало два подтипа передников: ранний 

(традиционный) — без грудки, поздний — с 

грудкой. Передник без грудки подразделялся 

на два варианта: первый состоял из одной точи 

холста и украшался вышивкой, тесьмой, 

кружевом; второй — из одной точи холста с 

двумя боковыми половинками, украшался 

вышивкой из шелковых ниток.  

Головной убор в общем комплексе женской 

одежды занимал одно из самых важных мест 

Было два варианта девичьего головного убора: 

повязка-венец, сплетенная из шерстяных ниток 

и украшенная бисером и монетами, и повязка-

венец на кожаной основе с монетами. 



Автор: семья Пименовых 
        Той Узату койлек — казахское национальное свадебное платье, шьётся 

из дорогой красивой и яркой ткани — атлас, шелк, органза, тафта.  

       Национальная казахская свадьба подразумевает, в качестве головного убора 

невесты — только Саукеле. Чем выше Саукеле на невесте — тем удачнее, 

счастливее и богаче будет жизнь молодой девушки в новой семье, в семье мужа. 

Саукеле, казахские мастера изготавливают на жесткой основе, обтягивая её 

дорогой тканью. Украшается Саукеле бисером, драгоценными камнями. Нижние 

края Саукеле, иногда отделываются ценным мехом животных — соболя, норки, 

лисицы или шиншиллы. Венчает Саукеле — Укы, обязательный пучок из перьев 

филина. По свадебным приметам казахов, Укы помогает противостоять злому 

завистливому глазу нехороших людей. Сверху Саукеле покрывается шелковой 

накидкой — Желек, своеобразная фата, которая красиво ниспадает с Саукеле на 

плечи невесте.    

         Камзол, девушка одевает на национальное свадебное платье сверху. 

Украшают камзол вышивкой казахским орнаментом, бисером, вышивкой 

золотыми нитями, монетами и драгоценными камнями.  

         В казахских национальных свадебных платьях, 

особое значение имеет цвет ткани. Ткань для платья 

казахской невесты, обычно бывает красного или 

синего цвета. Но если свадьба по национальным 

традициям проводится в жаркое время года, то 

платье для невесты шьётся из легкой ткани, и чаще 

всего бывает белого, кремового или розового 

цвета. Красный цвет или оттенки красного, для 

свадебного казахского платья, означают юность, 

молодость, жизнь, и активность невесты. Так как 

невеста — это будущая хранительница семейного 

очага, будущая мать, будущая примерная жена и 

старательная хозяйка. 

        Белое платье невесты на казахской свадьбе, 

также можно символизировать как символ 

небесного, легкого, чистого и непорочного. 

        Обязательным украшением каждой казахской 

невесты — это ювелирные изделия. Такие как 

ожерелья, браслеты, кольца, красивые драгоценные 

подвески на Саукеле 
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«НАРОДОВ ЯРКИЙ ХОРОВОД» 


