
Праздничная одежда русских крестьян начала XX века 
 

     Конечно, и в праздники люди одевались по достатку – кто побогаче, кто победнее. 

Но, даже оглядываясь из нашего времени, старики вздыхают: «До войны одевались 

нарядно. Парни носили расшитые косоворотки, девушки красивые сарафаны, белые 

кофточки, пышные юбки – в праздник. После войны молодежь и на работу, и на 

вечерку ходили в фуфайках, валенках, тяжелых сапогах» (А. О. Вершинина, 1915). 

     В одежде любили яркие цвета, розовый – самый праздничный. «Очень ценилось все 

цветное. Вся наша одежда была длинной, сейчас такую не носят. Праздничную одежду 

украшала вышивка, и после праздников ее убирали в сундук» (И. И. Федорова). 

     Нередко свою праздничную одежду бабушки в целости и сохранности передавали 

внучкам. Наряднее всех, конечно, одевали девушек-невест. Во что же? Мария 

Ивановна Носкова (1902) рассказывает о своем девичестве: «А меня хорошо одевали, 

шуба была с воротником из кошки, валенки, ботиночки со скрипом были. Одежда 

всяких цветов была: красная, сиреневая, малиновая, голубая, зеленая, синяя, 

коричневая, бордовая, белая, кремовая. И в цветочек, и в полоску, и в горошки. Мне 

особенно розовое нарядным казалось». 

 

     Ох уж эти женские ботиночки! – 

предел мечтаний крестьянских девушек 

в начале прошлого века. Трудности, 

которые они преодолевали на пути к 

обладанию ими, невероятны для нас 

сегодня. Так, одна рассказчица 

вспоминает, как всю зиму сшивала 

беличьи шкурки в бунты и на 

заработанные деньги смогла купить 

себе ботинки с высокой шнуровкой.  

 

 

     Другая рассказывает: «На сплав ходила, дрова заготовляли для производства. А мне 

восемнадцать лет было. Сорок километров обратно пешком шли – и хлеб кончился. 

Ходила я со взрослыми, потому что думала — не сплаваю, тогда тятя мне ботинки с 

галошами не купит. Тогда модно было. Купил он мне их. Помню, жара стояла, а я в 

ботинках с галошами разгуливаю. Что ты – мода!» У парней и мужиков представления 

о богатстве были свои.  «Роскошно было иметь хромовые сапоги и суконный 

пиджак, – вспоминает о двадцатых годах один вятчанин и добавляет: – У моего отца 

хромовых сапог хватало на пятнадцать лет». 

      Свою праздничную одежду люди носили в соответствии со своими привычками, 

особенностями, характером. Крестьянин, входя душой в каждую мелочь своего бытия, 

трепетно относился к праздничной одежде прежде всего из-за бережливости или 

малого достатка. «Помню ель у дороги, возле которой мой дед обувал сапоги, входя в 

село, когда шел в церковь, а на обратном пути у этой ели разувался» (А. Ф. Иванов, 

1908). А Зоя Сергеевна Медведева (1914) вспоминает случай уже из своей жизни: «Я 

как – то на исповедь в церковь шла – в узле чулки, а иду босиком. И вся обморозилась. 

В церкви вода с меня бежит, а домой дак насилу пришла. Жалко чулок-то, бумажные, 

больше не купят, а я пойду и изорву. Долго потом пузыри с ног обрезала. Вот как все 



берегли. На ярмарку тоже все босиком – туфли несешь и платье. Хорошо жилось: и 

ткали, и все делали, и весело было на сердце!» 

 

                                                                                                                                                                                                

    Ткани, из которых шили одежду, 

чаще всего были однотонные. Но верх и 

низ (штаны и рубашка, блузка и юбка) 

чаще всего были разных цветов. «В 

праздники носили одежду бумажную: 

из ситца, сатина. Вот эта одежда 

отличалась ярким цветом.  

     Помню, на игрища девушки 

приходили вот в таком наряде: розовая 

юбка, белая кофточка; розовая юбка, 

зеленая кофточка; зеленая юбка, белая 

кофточка или красная юбка, розовая 

кофточка. Материал: сатин. А если 

материал со цветками, то эти цветки 

мелкие. У многих мужчин были 

рубашки-косоворотки цвета черного, 

белого, а то и красного» (Т. С. 

Ситчихина, 1917). Некоторые бабушки 

еще помнят свои любимые блузки в 

мелкий цветочек или горошек.  

     Крупного рисунка на одежде 

практически не было. Но и однотонную 

ткань украшали очень умело – 

вышивкой, строчкой. Каждая вещь в 

одежде была индивидуальна и не 

похожа на другие.  

Труда, сил для украшения одежды – не 

жалели. А при том уровне трудолюбия… когда воистину горы сдвинуть могли. 

       

      Послушаем рассказ об украшении одежды Марии Яковлевны Хариной (1905): «В 

праздники все стремились одеться получше. Были нарядные льняные юбки, штаны, 

пестряки. Знатные люди ходили в борчатках, тулупах, кофтах. В каждом доме, где 

жила трудолюбивая семья, можно было увидеть самотканые скатерти, вытканные 

половики, вышитые полотенца. Особое место занимала «строчка» – выстроченные 

вещи смотрелись очень нарядно; вышивка – тоже всегда украшала наряд. На ноги 

надевали онучи с лаптями. У добротной хозяйки имелся вывязанный полушалок. От 

красивых вещей было глаз не оторвешь; каждый шил и вышивал по – своему, большая 

была выдумка у народа и терпение. Порой сидишь – вышиваешь что-либо, если что не 

получается – переделаешь. Стремились сделать лучше, чем у соседки». 

      На русском Севере женщины одевались зачастую богаче, чем в центре России. 

Мария Николаевна Шадрина (1905), родом из Архангельской губернии, вспоминает: 

«Очень красивой была у нас праздничная одежда. Носили атласники, кошемирники 

(делались из тонкой шерсти разных цветов), сарафаны, казачки (это кофта с 



оборками). На базаре покупали платки с наугольниками. На головы надевали 

кокошники, которые вышивались бисером. Носили красивые бусы и ленты». 

       

       Даже в 20–е годы прошлого века калоши в отдаленных деревнях производили 

фурор. «А галоши сосед привез, вся деревня сбежалась смотреть. Чудо ведь – 

блестящие, одевали на хромовые сапоги. Говорили –самый богатый парень». Надевали 

их не только на сапоги, но и на валенки. Мечтали о них и девушки. Немало 

складывалось об этом частушек: 

 

Купи, тятенька, калоши, 

Я хоть раз потопаю! 

Неужели на калоши 

Я не заработаю?! 

 

      Цветастый полушалок, валенки с калошами – это был полный праздничный набор, 

самый шик! Молодежь, уже в начале века, легко подхватывала новые веяния в одежде, 

прическе (впрочем, основ крестьянской одежды они не затрагивали). Вот рассказ 

одной модницы 1920–х годов: «Косы плели всяко – и вокруг головы, и кругом, и на 

узел. Плели кружевную сетку. Это позднее стали ленты в косы вплетать. Краситься – 

Боже сохрани, не было у нас такого! Потом стали на щипцы кудри завивать. Раскалят 

металлические щипцы на плите, да и жгут волосы – то». 

     

       Анна Трофимовна Чекмарева (1912) из деревни Рыбная Ватага помнит себя 

молодой – празднично одетой: «У меня косы-то длиннющие были, так я их вокруг 

головы укладывала. Никуда простоволосой – от не ходила. По праздникам надевала 

шелкову шаль с кистями. Ходили тогда ешо в лаптях. В косу вплетала ленты, то синю, 

то красну. Петя мне на свадьбу бусики подарил, так я уж их берегла. Надевала их 

только по праздникам. А мужики все ходили в кортузах. По праздникам надевали 

вышитые косоворотки. Я сама вышивала мужу – то. Многие ходили в лаптях, но у 

моего – то сапоги были. Он их по праздникам надевал, берег. Вместо румян 

пользовались мы соком свеклы, сурьмой. А летом, после полей на головы одевали 

венки из цветов, веток берез». 

      

         О городской одежде, несравненно более многообразной, я говорить не 

собираюсь. Это — особая тема. Хотя вот любопытное впечатление мальчика из 

уездного города Слободского о 20-х годах (А. Я. Распопов, 1907): «Рабочие люди в 

годы моей юности носили: брюки, на них сапоги кожаные, ситцевая рубаха-

косоворотка подпоясана поясом с кистями, фуражка темного цвета с большим 

козырьком и высоким верхом. В холодную погоду надевали черное полупальто из 

суконной ткани. Женщины носили длинные юбки, обувь на низком каблуке, кофта 

заправлена под юбку. На голове платок, завязанный узлом. Зимой носили шубы.  

 



 

     Мужчины – овчинные полушубки.  

Богатые люди носили богатые шубы: 

хорьковые, лисьи, а воротники – 

выхухоль, выдра, соболь. Верх у шуб 

было сукно или драп. Было морское 

сукно необычайной прочности, с 

трудом протыкалось иголкой. У 

женщин были распространены меха: 

кенгуровый, обезьяний, кошачий, 

беличий.  

    Воротники были в основном из 

лис. Верх у шуб был из сукна. В моде 

были муфты. Они были из такого же 

меха. Головные уборы были весьма 

разнообразны. Летом – роскошные 

шляпы разных фасонов, зимой 

носили меховые шапки. Крестьяне, 

что приезжали в город, были сплошь 

в лаптях.  Одежда у всех домотканая 

из холста. Зимой — тоже в лаптях и в 

овчинных полушубках, а шапки тоже 

в основном из овчины». 

    Земля, хозяйство, пища, одежда – 

вот, пожалуй, главные материальные  

 

ценности крестьянского мира. 

Праздничная одежда давала 

возможность наглядно продемонстрировать всем окружающим уровень благополучия 

своей семьи, занять определенное место в сложной внутридеревенской иерархии. 
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