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Цель данной работы - рассмотреть  модели традиционной одежды  нашего 

края. 

     Археологические раскопки свидетельствуют о том, что одежда появилась 

уже на самых ранних стадиях развития человеческого общества. Главным 

материалом для первобытной одежды были шкуры животных. Самыми 

первыми видамодежды были набедренные повязки и плащи.  

РУБАХА 

Основа мужской одежды.  

Небольшой разрез спереди стягивали на пуговицу или крепили шнуром. 

Рубахи носили на выпуск и обязательно подпоясывали нешироким поясом. 

Шили их из белой синей, красной ткани, украшая вышивкой. 

ПОРТЫ 

Порты – неширокие, длинные, сужающиеся книзу штаны.  

Держались они на шнурке, который завязывался вокруг талии. 

Порты заправляли в сапоги или обертывали онучами и поверх  

надевали лапти. 

 ОНУЧИ

Куски полотна, предназначавшиеся для обвертывания ног (подвертки, 

портянки). 

Поверх онучей надевалась  

собственно обувь (сапоги, лапти и др.).  

ЛАПТИ 

Обувь, сплетённая из лыка или берёсты. Основной вид крестьянской обуви. 

ЗИПУН 

Поверх рубахи обычно надевали зипун. Зипун застегивался на пуговицы. Он 



доходил до колен, имел длинные узкие рукава.  

У зипуна не было воротника. Вокруг талии зипун опоясывался нешироким 

поясом. 

КАФТАН 

Поверх зипуна обычно надевали кафтан –распашную одежду 

расширявшуюся к низу. Кафтаны обязательно закрывали 

колени. Шили их из различных тканей: холста, сукна, бархата. 

Русская женская одежда 

СОРОЧКА 

Основой женской одежды была длинная сорочка. У сорочки был  

круглый ворот, разрез спереди, застегивающийся на пуговицу и  

длинные рукава. Сорочки украшали вышивкой по краю подола, рукавов, 

ворота. 

 

САРАФАН 

Сверх сорочки надевали сарафан. Сарафан распашная длинная одежда без 

рукавов, на лямках. Сарафаны шили из разных тканей, украшали вышивкой и 

тесьмой. 

ДУШЕГРЕЯ 

Сверху на сарафан надевалась душегрея – короткая,  

чуть ниже талии одежда с рукавами или без рукавов на лямках. 

 Спереди душегрея застегивалась на пуговицу. 

ПОНЁВА 

Понева – юбка, которая запахивалась вокруг фигуры и закреплялась вокруг 

талии шнуром.  

Поневу шили из пестрых тканей 

В Самарской области более 3 миллионов человек. Свыше 130 из 180 народов 



России проживают на территории нашей губернии. Люди разных 

национальностей живут в нашей губернии, вместе учатся и работают. 

Приведу несколько примеров описания традиционной одежды разных 

национальностей, проживающих на территории Самарской области: 

 Татары 

Традиционная  одежда (мужская и женская) состояла из рубахи, штанов с 

широким шагом, приталенного бархатного камзола, бишмета. Женская рубаха 

украшалась воланами, нагрудная часть дугообразно аппликацией или 

специальным нагрудником – изу. Поверх камзола мужчины надевали 

просторный халат с шалевым воротником.  

В татарской одежде преобладает цветочно - растительный орнамент и полное 

отсутствие сюжетов с животными. и  

 Чуваши 

Одежда состояла из рубахи белого цвета (белый цвет считался священным), 

передника, различных украшений: шейных, нагрудных, наспинных, поясных 

подвесок. Мужчины носили рубаху и штаны, верхняя одежда состояла из 

холщового кафтана, поддевки из сукна. Чувашский орнамент – это 

замкнутые, четко очерченные композиции и письменность предков чувашей.  

 Мордва 

Основной частью мордовской одежды является рубаха – панар. В комплект 

женской одежды входили также холщовый и суконный халаты. В 

традиционном мокшанском женском костюме присутствуют также штаны с 

широким шагом. Обязательной частью женской одежды являлся пояс. 

Орнамент  на одежде – геометрические мотивы – чередующиеся квадраты 

или прямоугольники, мелкие кресты.  

 Башкиры 

Основу женского костюма составляло длинное платье, а также передник и 

камзол, украшенный позументом и серебряными лентами. Традиционная 

одежда включает в себя рубаху и штаны с широким шагом, легкий халат, 



камзол, тулуп. Для башкирского орнамента характерны геометрические и 

криволинейно- растительные узоры. Для башкирского орнамента характерны 

геометрические и криволинейно- растительные узоры. 

 

 Украинцы 

Основным элементом одежды всегда была рубаха. Женская одежда состояла 

из вышитой рубахи и несшитой поясной одежды. В прохладную погоду 

носили безрукавки. Рубашка была, как правило, украшена вышитым или 

тканым орнаментом по вороту, подолу. Основной верхней одеждой женщин 

была свита или свитка из белого сукна. 

В традиционный мужской костюм украинца входит рубаха, штаны-шаровары, 

которые имеют синий, бордовый или красный цвет.  

Украинский орнамент – это элементы растительности.  

 

 Казахи 

Традиционная мужская одежда состоит из рубахи, штанов и бешмета – узкой 

наплечной одежды до колен со стоячим воротником. Верх, одежда – халат 

(шапан) . Непременная часть мужской одежды – кожаный пояс. 

Традиционная женская одежда – рубаха-платье, штаны, хлопчатобумажное 

платье. Основные узоры в казахском орнаменте можно разделить на 

космогонические ( круг ), зооморфные, растительные и геометрические. 

 Немцы 

Яркой вышивкой украшалась праздничная одежда. У женщин он состоял из 

кофты, сборчатой юбки, передника, головного платка, кожаных башмаков. Из 

овечьей шерсти вязали кофты, жилеты, чулки, носки, варежки. 

Мужской костюм состоял из рубахи, штанов, жилета, башмаков, шляпы. 

Немецкий орнамент состоит из растительных, геометрических узоров. 

Геометрический орнамент встречался гораздо реже, чем растительный.  

 Поляки 



Национальный костюм (краковский костюм) представляет из себя: женскую 

юбку из ткани в цветочек, передник тюлевый или полотняный, поверх рубахи 

– суконный или бархатный корсаж, украшенный золотым или серебряным 

шитьем и металлическими пластинками; мужской – рубаха с отложным 

воротником, штаны в полоску, синий кафтан с богатой вышивкой. 

Заключение 

 

Мы рассмотрели  модели традиционной одежды  нашего края. Изучили 

национальные костюмы народов, проживающих на территории Самарской 

области.  

Народная культура несет в себе огромный воспитательный потенциал, а 

одежда отражает собой отношение человека к окружающему миру, к самому 

себе и к жизни. Очевидно, что вопросы, связанные с одеждой крайне сильно 

волновали людей на протяжении многих столетий!  

 

 


