
Будничная одежда русских крестьян начала XX века 

 

      И все – таки главное в отношении крестьянина к одежде – это бережливость, 

бережливость и еще раз бережливость. Будничная одежда, как правило, неоднократно 

чинилась. Донашивали порой до того, что заплат было больше, чем целой ткани. 

      «Одеты очень просто были. Бабы ходили в юбках, на голове – платок, зимой – 

шаль. И шали ткали – клетками всякими сделаешь, красиво. Раньше все делали сами. 

И починяли не раз, и не считали тот дом богатым, в котором не починяли. Бывало, 

пойдешь куда поутру, так подогнешь юбку, чтобы не замочить – все ведь пасли, 

берегли». 

       

Эта же крестьянка – ровесница века, 

рассказывая о нижней одежде, подчеркивает, 

что очевидным мерилом богатства семьи была 

одежда: «Пряли сами, ткали сами, шили сами 

– и было из чего. Шили польта, пиджаки, 

платья носили холщовые (ткали в клетку). 

Мужикам шили кальсоны, а женщина не 

носила штаны – и моды не было или сообраза 

не хватало. Если и носил кто из баб штаны, 

дак смеялись над тем, пальцем тыкали. И 

взамуж выходили без штанов» 

(А. А. Пырегова, 1900). 

     Естественно, всякая одежда различалась в 

зависимости от времени года. 

 

       «Интересна, удобна и практична была крестьянская одежда. Зимой мужики 

носили борчатку, тулуп, а весной и осенью – гапан (сплетенный ватой, покрыт 

сукном), для теплой погоды шили азям. Кто побогаче – шил азям из сукна, кто беднее 

– самотканый, покрытый холстом». 

     Огромен разнобой в названиях различных вещей в одежде. Даже в соседних 

деревнях одни и те же одеяния порой называли по-разному. 

     Одежда соответствовала погоде, времени года, климату, который – это, кстати, 

отмечают многие – был гораздо здоровее. 

     «Лето тогда было очень жаркое. У мужиков не было никаких пиджаков, все лето 

ходили в одних штанах да рубахе, босиком. Было очень жарко. Бабы всегда жали в 

одних рубахах. Ветров сильных летом не было. Спали все на улицах. Стелили прямо 

под окном, комары нас тогда и не видели: ложились поздно, а вставали чуть свет. 

    Зимы были морозны. Мужики едут в тулупах, а у лошадей свесились сосульки под 

губой. Вся зима была морозна, без скачков: мороз дак мороз, тепло дак тепло» (М. В. 

Пикова, 1914). 



     Соответствовала одежда и характеру крестьянского труда. Там тоже было много 

своих хитростей и небольших секретов. «Хлеб жали мы вручную, ночью. Днем колос 

крошится, да и жарко. В три часа ночи бабы соберутся – да на поле. А стерня колется. 

В баню придешь – все ноги исколоты. Вот мы и носили поголешники. У чулков низ 

износится, обрежем его; да эти чулки и оденешь. И обуви никакой не надо, и солома 

уж так не колется» (А. П. Бабкина, 1923). 

      

 Основная крестьянская обувь в 

Северной и Центральной России – это, 

конечно же, лапти. Чаще всего их носили 

круглый год (и зимой, и летом). В 

некоторых местах летом мужики и бабы 

ходили босиком, многие зимой носили 

валенки. Но сапоги – это, безусловно, 

праздничная обувь. Нередко люди 

вспоминают, что «отец за всю жизнь 

одних сапогов не износил. Одевал их 

только по праздникам. Берег». 

     Беречь, «пасти» одежду, обувь – это 

ведь не только их редко надевать, это и 

хорошо ее хранить, тщательно следить за 

ней во время ношения. Нередко старики в 

праздник шли в церковь в лаптях, а сапоги 

несли до села на палке за спиной. 

Переобувались, входя в село. И снова 

снимали сапоги на выходе из села — шли 

в родную деревню снова в лаптях. В XX веке появились новые разновидности лаптей. 

А. Д. Бякова (1924) их хорошо помнит: «В будничные дни не искались, в чем 

придется, в том и ходили. В будничные дни мало людей ходили в сапогах или в 

валенках, большей частью носили лапти, да еще подбитые или кожей от голенищев 

сапог, или брезентом. Лапоть надевали на колодку, накладывали брезент по размеру, 

обрезали, накалывали шилом дырки и забивали в эти дырки деревянные гвозди, их 

готовили из березы. Носили эти лапти долго, а неподбитые мало служили, быстро 

расплетались. Любили навертеть белые онучи, то есть портянки, это считалось 

красиво и хорошо». 

     Изготовление лаптей – дело довольно длительное. Ведь лыко надо с липы надрать, 

высушить, вымочить. У мастеров были колодки всех размеров, так что лапти они 

плели для любого возраста. Плести лапти умели многие, но занимались всерьез этим 

промыслом не все, а лишь умелые мастера. Вывозили на базар для продажи сразу 

много сотен пар лаптей, кои были очень дешевы. Носить лапти, кстати, тоже надо 

уметь. А если человек еще не научился этому искусству – ему ходить в лаптях и 



тяжело, и неудобно. Хотя это, пожалуй, – самая гигиеническая форма обуви. 

     Россия – страна лапотная, это не только символ. Это было реальностью. Немало 

было сложено частушек про лапти. А. А. Феофилактова (1918) вспоминает: «Весной в 

марте месяце старики плели лапти. Их надо было на лето несколько пар. А нам, 

ребятам, делали строченые – носок в елочку – это к Пасхе. Портянки самотканые, их 

отбелят в хлорке или на солнышке. У некоторых еще чулки черные самотканые были. 

За лыком ездили в Колобовщину. У нас липа не растет, так там они лыко покупали 

целыми возами». 

 

Частушки про лапти парни пели: 

 

Эх, лапти мои, 

Новые обутки. 

То ли дома ночевать. 

То ли у Анютки. 

 

А девки пели: 

 

Лапти по миру ходили, 

Распиналися носки. 

Эх, лешачая котомка, 

Проиграла все куски. 

 

Эх, лапти мои, 

Носки выстрочены, 

Не хотела я плясать – 

Сами выскочили. 

 

       

     Возвращаясь к крестьянской одежде, хочу подчеркнуть, что если в труде люди 

хотели выделиться (сделать побольше, побыстрее, чем соседи), то в одежде, у 

некоторых крестьян, такого стремления не было. Е.Ф. Филимонова (1914): «Но вот 

одеться лучше всех у меня желания не было. Все думала, что не дай Бог чем – нибудь 

выделиться. Я и у Бога просила здоровья детям да себе самой». 

       

     Ткали полотно для одежды, часто в клетку или в полоску. А сколько труда надо 

было приложить, чтобы холст стал хотя бы белого цвета! Ведь чтобы отбелить холст, 

его замачивали весной в золу. Все лето с утра расстилали на траву на солнышко, а 

зимой клали на наст. Полотно получалось пусть и грубоватое, но очень прочное. Так 

что вещи неоднократно перешивали, чинили. Таисья Петровна Шихова (1923): 

«Многое для ребят перешивали из одежды взрослых, помню в школе училась, еще в 



первом классе, забралась на парту и кричу: «У меня юбка из Колиных штанов!». Когда 

больше стали, сами начали перешивать. В девках, помню, на себя перешивала на 

вечерки бегать мамину атласную кофту и гарусову юбку. Ходили большинство 

босиком, в лаптях и босяках, зимой портянки наворачивали. Чтобы ноги не 

промокали, поверх портянок – брюшину и мочевой пузырь животных. Кожаная обувь 

только по праздникам. Нам, ребятам, купят ботинки и говорят: «Ребенки, глядите, в 

куриный помет не ступайте». Больше все покупали навырост, так носишь, носишь, 

износишь, а так и не дорастешь. Про одежду часто говорили: «Нет хозяев, все одни 

квартиранты (то есть заплаты)”. Одежду жалели.  Шла я как-то из школы весной, лога 

разлились, жалко стало сапоги братовы (ему малы стали, я носила), сняла и пошла 

босиком, ноги ледяной водой так и ожгло. Еще не раз так переходила, с тех пор, поди, 

ноги – то и болят». 

     

     В некоторых вятских деревнях зимнюю 

верхнюю одежду – тяжелко (или чажелко), 

что – то вроде пальто из тканого холста, 

стеженное куделей, – носили и мужики, и 

бабы. Были в тех же деревнях верхние 

одеяния и из шерстяной пряжи домашней 

выработки – шабуры. Из шерсти вязали 

чулки и носки, катали валенки. 

      При обилии детей в семье младшие 

донашивали одежду старших. Татьяна 

Ивановна Умрилова (1910) помнит это по 

себе: «У нас в семье было семь детей. Пять 

дочерей и два сына. Жили мы бедно. 

Одевались очень плохо. Ходили в 

самотканой одежде. Ткали лен и сами 

пряли. Старую одежду платили. Младшим 

приходилось донашивать обноски 

старших. И если приходилось одевать что 

– нибудь новое, что еще никто не носил, то 

считали это за большую радость. 

      Приходилось и так: в бане вымоешься, 

с себя все выстираешь, за ночь высохнет, а утром снова все на себя одеваешь». 

       Конечно, женская одежда была более сложна, красива, разнообразна, 

многоцветна. Ведь у многих мужчин для повседневной носки были лишь холщовые 

штаны с рубахой. Одежду и обувь легко приспосабливали ко времени года, игре, 

работе. Анна Гавриловна Посохина (1907): «Одевались раньше просто. Я носила 

синюю шубу портяную самотканую, черное пальто из материи. Юбки носили длинные 

до пят, рейтузы не носили, носили чулки. Из старых голенищев сапог шили туфли. 



Еще туфли шили из холста, тапочки вязали из конопли. Коноплю ломали, колотили, 

пряли и вязали крючком тапочки.  Подошву тапочек смолили и носили в сенокос. 

Юбки носили самотканые, бористые из 15 полотен, со складками и тремя пуговицами. 

Кофты носили белые из холста с напуском. Чулки вязали сами из льняных ниток. 

Носили лапти с портянками. В Масленицу катались на шестах в лаптях, смоченных по 

средине подошвы водой. Осенью носили короткие холщовые портяные жакеты, зимой 

эти жакеты стежили и носили». 

      Деление одежды на будничную и праздничную определяло отношение к ней. 

Вторая мировая война, разрушив русскую деревню, уничтожила такое разделение. 

Одновременно был разрушен и веками складывавшийся ритуал изготовления и 

ношения одежды. Новые стереотипы нарядной одежды для праздника, появившиеся в 

1950-е годы, шли только из города. Так в чем же была красота русской крестьянской 

праздничной одежды? 
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