
Женский народный костюм.  

Отличительные особенности композиционного строя женского 

костюма Русского Севера и Юга России.  

Символика, мотивы, стилизация. 

Комплекс девичьей и женской одежды с сарафаном широко бытовал на 

всей территории России. В XIX в. на Русском Севере, в Приуралье и Поволжье 

он был основным. В целом, женский наряд этих регионов включал рубаху с 

прямыми поликами или без поликов, сарафан — косоклинный или прямой, 

передник, пояс, головной убор, душегрею, чулки, обувь, украшения. 

Поневный комплекс был типичен для южных регионов России, хотя и там 

девушки до свадьбы носили рубахи или рубахи с сарафанами. На венчание в 

церковь они также надевали рубахи с сарафанами, и лишь после венчания 

сарафан менялся на поневу, которую носили всю жизнь. В отдельных 

местностях отмечено ношение поневы девушками брачного возраста. 

Свадебный поневный комплекс одежды состоял из рубахи с косыми, прямыми 

по ликами или без поликов, поневы, передника, пояса или нескольких поясов, 

нагрудной одежды, головного убора, чулок, обуви, украшений. 

Свадебные костюмы отличались от одежды иного назначения качеством 

материала, колористической гаммой и богатым 

орнаментальным убранством, наделенными особой символикой, способами 

изготовления, многопредметностью, обилием разнообразных украшений, 

манерой ношения. В то же время по крою они не отличались от повседневной 

одежды, одной из главных характеристик которой был прямой, свободный, не 

подчеркивающий особенностей фигуры покрой. Традиционно ткань для 

свадебных нарядов была собственного изготовления — из льна, конопли, 

домашней шерсти. Из тончайшей льняной ткани шили свадебные рубахи. Из 

льняных и покупных хлопчатобумажных нитей ткали материал на сарафаны, 

из волосени — длинноволокнистой шерсти молодой овцы, нестриженной в 



течение года, — ткань на поневы и сарафаны. В состоятельных семьях 

использовали покупные ткани: шелк, парчу, бархат. Однако талант русских 

крестьянок, их удивительное мастерство в использовании всего 

традиционного комплекса рукоделия проявлялись, прежде всего, в создании 

свадебных костюмов из тканей домашнего приготовления. 

Для женской одежды добрачного периода и костюмов, соответствующих 

основным этапам свадебного обряда, было характерно особое 

колористическое решение: чаще всего насыщенное, жизнерадостное — для 

наряда девушки на выданье, строгое, черно-белое — для одежды 

довенчального и венчального периодов и яркое, отмеченное преимущественно 

красным цветом, — для костюма новобрачной и молодухи первого года 

семейной жизни. Красный цвет являлся знаковым для такого важного этапа 

обряда, как свадебный пир, и имел охранительное, а главное, продуцирующее 

значение. 

Подобным же сакральным смыслом наделена орнаментальная символика 

наряда новобрачной: женские фигуры, ромбы — знаки плодородия; кресты, 

свастики — солярные знаки; древа, олицетворяющие вечно живую природу. 

Орнаменты располагались, как правило, по краям одежды — по подолу, 

вороту, на концах рукавов, как бы защищая открытые части тела от 

воздействия злых сил. Закрывание головы невесты фатой или платком, кистей 

рук длинными рукавами рубахи в предсвадебное время и на венчании, 

опоясывание полотенцами было связано с верой древних славян в то, что 

таким образом можно защититься от ≪порчи, сглаза и лихих слов≫. К 

свадебной одежде относились очень бережно, ее хранили и использовали в 

течение всей жизни. Девичья одежда довенчального периода в отдельных 

местностях служила в дальнейшем поминальной и погребальной. Женщина, 

вышедшая из репродуктивного возраста, носила венчальную рубаху в качестве 

повседневной. Она же могла быть ей и погребальной одеждой. Замужняя 

женщина надевала костюм новобрачной по самым большим праздникам до 



рождения первого ребенка. Мужская венчальная рубаха часто использовалась 

в качестве крестильной пеленки, как бы защищая ребенка, передавая ему силу 

и здоровье отца. 

 

  


