
Шуба 
 

  Шубу носили и для тепла, и для похвальбы: меха в доме – признак довольства 

и зажиточности. 

Сейчас шубы шьют мехом наружу. Сего щегольства не поняли бы наши 

предки. Во-первых, мехом внутрь – гораздо теплее. Во-вторых, доведись им увидеть 

своих потомков в таком наряде, пожалели бы горемык: то ли денег не хватило, - 

подумали бы, - чтобы купить ткани на покрышку (а крылись шубы материей – не 

дешевле меха), то ли недотёпы какие: сказано же – «Купи шубку крытую, а одёжу 

шитую». 

На испод шубы употребляли меха: беличий, песцовый, рысий, заячий, лисий, 

куний, соболий, бобровый, горностаевый. 

  В старинных рукописях встречаются выражения: «сторожковый мех», 

«сторожковая шуба». Что же за зверь такой – сторожок? А это – всего-

навсего…собака! С долей юмора так называли пёсий мех. Понятной становится и 

поговорка – «Шуба дом стережёт». Конечно, не князья её носили, хотя согревала 

она не хуже собольей. 

 

 

 

 
На покрышку брали всё те же заморские ткани – бархат, атлас, объярь, камку, 

тафту и сукно. Украшали кружевом, нашивками. Застёгивались шубы пуговицами 

или кляпышами с петлями, иногда – шнурами с кистями. У царя Бориса Годунова 

была «шуба горлатная лисья, на ней сукно вишнёво лундыш; на вороту 9 кляпышов 

сажены жемчугом и канителью; 24 петли золота и с прорешными концы обнизаны 

жемчугом; на прорехах по пуговке по канительной». 

Были шубы столовые, панихидные, ездовые, санные. По покрою различались 

шубы русские, турские и польские. 

Русская шуба, массивная и длинная, почти до пола, расширялась книзу (в 

подоле -  до трёх с половиной метров). Длинные рукава спускались, как и у охабней, 

почти до земли; имели спереди до локтя прорезы для продевания рук. Широкий 

отложной воротник и обшлага – меховые. Русская шуба походила на охабень и 

однорядку, но отложной воротник начинался от груди. Запахивалась она, как и 

прочие одежды, правой полой на левую. По обеим сторонам подола делалось по 



одной прорехе, частию для удобства в ходьбе, частию для того, чтобы видны были 

украшения сапогов. 

При описи одного крестьянского имущества оказались «в чулане… шуба 

овчинная, крыта крашениной, у нея 12 пугвиц медных». Простой народ выручала 

овца. В ходу был и заячий мех. В ненастную погоду шубы носили вывернутыми 

наизнанку – с шерсти капли дождя скатывались. Нагольный овчинный тулуп, 

нагольная шуба – это не те, которые надевают на голое тело,  а те, кои сами голые: 

выделав шкуру. Шили шубу голой кожей вверх, мехом – внутрь. Богатые с 

пренебрежением звали крестьян в таких шубах «нагольщиной». Хотя, случалось, и 

цари в них ходили, полагая что достоинство меха только скрывается посторонними 

прикрасами. Так, однажды государь Михаил Феодорович сидел за парадным столом 

«в нагольной шубе». 

Турские или турецкие шубы отличались от русских только 

широкими рукавами, которые делались иногда одинокие, а иногда 

двойные; первые простирались до кистей рук; из двойных же – 

одни, не доходившие до локтей, были собственно для рук, а другие, 

очень длинные, висели сзади и служили только для украшения. 

Турская шуба – парадная одежда, носили ее обычно внакидку. 

Польские шубы имели, вместо отложного, узенький воротник 

и, вместо петлиц, шнуров и пуговиц, застегивались только у шеи 

запоною; они делались с просторными, хотя и не слишком 

широкими рукавами, простиравшимися до оконечностей рук и имевшими меховые 

обшлага. 

Отличались шубы и тем, какие шли на них части меха: шубы делались из 

одних пупков, или из одних черевов (животов), или одних хребтов, соответственно и 

назывались: пупковая шуба, черевая, хребтовая, горлатная и т.п. 

Изготовлением шуб славились целые уезды, такие, как Пошехонский 

Ярославской губернии. Ф.М. Пармон в книге «Русский народный костюм…» пишет: 

«Особой известностью пользовался романовский овчинно-шубный промысел 

(Ярославская губерния). Считают, что начало промыслу было положено около 300 

лет назад, в годы правления Петра I. Благодаря ценным качествам овчины город 

Романов стал центром шубного производства России. Создавались целые поколения 

кустарей, живших «от иглы» и насчитывавших в своей родословной не одно 

поколение шубников».   
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