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Аннотация 

ЗахароваНадеждаАлександровна 

МБОУ «Новомитропольская СШ», 7 класс 

 «Одежда старожилов Сибири XIX века» 

Руководитель: Бауточко Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания.  

Цель научной работы: выяснить особенности  и изменения, которые произошли и 

изменения произошли в одежде старожилов Сибири XIX века. 

Методы: поиск информации; ее анализ и систематизацию. 

Основные результаты: обобщение материала об особенностях одежды и изменениях в 

одежде старожилов Сибири  XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

       Известный краевед Сибири Г. Виноградов писал, что Сибирь - это живой гигантский 

этнографический музей. Как в Грецию, Италию ездят изучать античность, так должны, 

ехать в Сибирь для изучения этнографии. Он справедливо ставил вопрос: «...можно ли 

считать среднее образование сибиряка завершенным без знаний материальной и духовной 

культуры этнических групп Сибири?» Безусловно, что  должен быть только 

отрицательный ответ.    Материальная  и духовная культура русского населения Сибири 

развивалась как своеобразная часть общерусской культуры. Выходцы из всех районов 

страны стремились  возродить на новом месте свой привычный хозяйственно бытовой 

уклад жизни. Сибирские  условия и время отобрали самое полезное и нужное. Одним из 

основных элементов материальной культуры была одежда старожилов Сибири. Одежда 

является ценным источником для изучения этнической истории народа, поэтому важность 

изучения этой темы несомненна.  

       Традиционная одежда русского населения Сибири весьма скупо характеризуется 

источниками, мало сохранилась до настоящего времени.  Основные источники по теме в 

основном были написаны в 60-70 годы XX века. Источниками для написания реферата 

стали научные статьи Е.Ф.Фурсовой и Ю.Ю.Афанасьевой, П.Е.Бардиной, Б.Е.Андюсева, а 

также материалы, представленные на сайтах «Быт Енисейской губернии XIX- XX веков», 

«Сибирское краеведение». В них собран богатый материал, который рассказывает не 

только об одежде старожилов Сибири, но и о быте, жилищах, праздниках и традициях. Он 

будет полезен не только тем, кто изучает краеведение, но и просто любознательным 

людям, желающим узнать о прошлом своего родного края. Важнейшим критерием анализа 

традиционной одежды является крой, особенности материалов, из которых изготовлены 

изучаемые вещи, и элементы украшения. В своей работе мы  попытались проследить  

изменения, происходившие с одеждой старожилов Сибири в процессе освоения ими 

новых территорий.  

       Цель: выяснить особенности характерные для одежды старожилов Сибири XIX века. 

       Задачи: 

1)изучить имеющуюся литературу и источники; 

2) выяснить особенности мужской и женской одежды старожилов Сибири в XIX веке; 

3) определить какие изменения произошли в одежде старожилов Сибири в процессе 

освоения ими новых территорий. 

       Для решения поставленных задач я использовала следующие методы: поиск 

информации; ее анализ и систематизацию. 

     



 

Одежда как фактор адаптации. 

       Сибиряки как часть русского народа формировались из вольных переселенцев и 

землепроходцев. В большинстве своем это были люди смелые, предприимчивые, 

энергичные и любознательные. Русское старожильческое население принесло с собой 

традиционную одежду, традиции и обычаи, существовавшие в Европейской России. 

Одежда более других элементов материальной культуры приобрела свойство знака, 

отличающего одну группу от другой, выявляющего сословную принадлежность, 

характеризующего социальное положение. Отношение к ней было разное: одни группы 

стремились сохранить возможно дольше свой костюм неизменным, другие - скорее 

принять новый. Одежда во все времена была важнейшим адаптивным элементом, 

помогавшим осваиваться в новых условиях. В силу определенных условий природы, 

климата, отношений с местным населением в Сибири сложились комплексы одежды, 

обуви, головных уборов. Влияние на одежду сибиряков оказывала территориальная 

отдаленность и замкнутость от европейской России, взаимосвязь с другими 

государствами. В Сибири люди предъявляли к одежде высокие требования. Она должна 

быть теплой и легкой, не стеснять движений, хорошо защищать от ветра и снега. Не 

смотря на изменения и дополнения, одежда старожилов Сибири сохранила названия, 

технологию пошива и украшений. 

      Традиционная одежда крестьян старожилов имела много общего с костюмом 

населения северной и средней полосы европейской части страны, но были и отличия в 

деталях и в материалах. Для изготовления одежды крестьяне Сибири использовали ткани, 

сделанные в хозяйстве – «своедельщина» и покупной материал, который покупали на 

ярмарках, вразнос по деревням или на обмен. Покупали в основном ткани из Средней 

Азии и Китая, которые использовали для пошива праздничной одежды. Это были 

кашемир, сатин, тафта, атлас бумажная даба, бархат, замшу и другие. [2] 

       Для повседневной одежды материал изготовляли сами, используя волокна льна и 

конопли, шерсть и шкуры животных. Из льна и конопли ткали холст, из шкур животных 

выделывали меха и кожу. Из шерсти овец готовили сукно, которое было толстым, грубым 

и использовалось для изготовления верхней одежды. Вся «своедельщина» шла на 

изготовление домашней, рабочей одежды, верхнего платья и обуви. Почти все операции по 

ее изготовлению производились в семье: обработка льна, тканье, плетение, шитье, 

вышивание были уделом женщин, обработка кож и войлоков, шитье обуви - мужчин. Весь 

уклад жизни требовал того, чтобы детей начинали приучать к рукоделию очень рано. В 6 - 

7 лет девочки, а в иных семьях и мальчики умели уже прясть пряжу. Даже играть на улицу 

с подружками мать отпускала дочь "с куделькой", т.е. пучком шерсти или льна, который 



 

она должна была спрясть за это время. К 10 - 12-ти годам, когда требовалось начинать 

готовить приданое, девочки умели ткать, используя различные техники, кроить и шить 

одежду, вышивать. Общественная оценка труда являлась очень значимой, особенно для 

молодой мастерицы. Народный обычай требовал тщательного приготовления любого вида 

одежды. Небрежность резко осуждалась, осмеивалась - неумелую, "худую" невесту никто 

не хотел брать замуж. Мастерски же выполненные рукоделия, особенно украшенные 

узорами, были предметами гордости. Особого внимания заслуживает факт крайне 

бережного отношения к одежде, даже многолетней давности, сохранившейся от дедов. 

Эти предметы штопали, подновляли и передавали по наследству детям и внукам, что 

способствовало сохранению традиционных форм. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Женская одежда. 

         Женская одежда состояла из рубашки, сарафана, поверх которого надевался 

передник, и головного убора. Женскую рубашку сшивали из двух частей: нижняя, от 

пояса, шилась из грубой ткани, верхняя - из тонкого льна или покупного материала. В 

повседневном обиходе носили полотняную рубашку. Женщины носили длинную рубаху. 

Рубаха повседневная была более простой, без лишних элементов, украшений и отделки. 

По вырезу горловину и, часто, по обшлагам рукавов рубаху украшали вышивкой. 

(приложение №6) 

        Поверх рубахи надевали сарафан (термин «сарафан» появился на Руси в XIV веке).  

Были сарафаны двух типов: застегивающиеся сверху вниз спереди и сшитые с длинной 

полоской - украшением. Сарафаны украшались лентами, вышивкой, пояском, пуговицами. 

Иногда их шили из полотна различных цветов. Часто верхняя часть рубахи и сарафана 

шилась из тонкого привозного полотна, а нижняя - из домотканого, более грубого и 

дешевого. Рубаха и сарафан составляли основные элементы женского костюма. На работу 

и в будни носили "холщовое". Для праздничного наряда верх рубахи и сарафан шили из 

одинаковой покупной ткани. Такой костюм составлял "пару", "парочку". Делали также 

запасные "рукава" из покупного материала. Они кроились как верх рубахи и надевались 

под сарафан в праздничные дни, на холщовую рубаху. Поверх рубахи сибирячки надевали 

поневу - своеобразную юбку, состоящую из двух-трех полотен, не сшитых, а укрепленных 

на поясе. Общераспространенной были телогрея - длинная, распашная, с широкими 

косыми клиньями в подоле верхняя одежда, которая имела длинные рукава и множество 

оловянных или медных пуговиц. Из-за довольно прохладного климата женщины носили 

поверх рубахи «душегрею» - короткую одежду на лямках, раскошенную, со складками. 

Вариантов кроя и цвета душегрей было великое множество. [1] (приложение №4) 

        На голову сибирячки чаще всего повязывали платки. При этом платки были как 

треугольные, так и четырехугольные: косынки из шелка или ситца, кокетки - шелковые 

шейные платки. Множество видов платков вязали из шерсти: файшонка - вязанная 

косынка, подшалок - платок из «гарусной шерсти», шаль шейная шерстяная, шаль, 

шаленка и др. В зависимости от сезона шали и шаленки носили шерстяные, ситцевые, 

шелковые, холщовые. Платок часто повязывали, складывая его полосой: такие уборы 

назывались безументом, или подвязальником. Существовало и множество других уборов: 

капор - шелковый убор, на меху, красота - полоса шелка на каркасе, кругляш, малахай - 

повседневная меховая шапка, наколка - убор из шелка на каркасе, чебак - парчовая 



 

шапочка на меху.  Некоторые головные уборы вязались из нитей ажурной вязкой: колпак 

«белевый», сетка - убор, из цветных ниток, назатыльник и др. [1] 

        По свидетельству Е.А. Авдеевой, многие, сибирячки покрывали голову «наметкой» - 

куском полотна из дорогой, завозной ткани, украшенной цветным шитьем. Девушки во 

многих местах носили праздничное украшение - «ленты», этот убор состоял он из пучка 

20-30 разноцветных лент. Конечно, женщины, придерживаясь традиций, принесенных в 

Сибирь, изредка носили и русские старинные головные уборы - кички, кокошники, 

повойники, которые надевались более на свадебные торжества, иногда по праздникам. 

Невозможно было представить себе женщину без головного убора, с непокрытыми 

волосами - это считалось позором и верхом неприличия. [7] (приложение №1) 

        Женский сибирский костюм в XVIII – XIX веках был представлен двумя наиболее 

распространенными костюмными комплексами. Повсеместное распространение в Сибири 

имел комплекс, состоящий из рубахи и сарафана (сарафанный комплекс), который носила 

большая часть переселенцев из европейской части России. 

Среди русских старожилов Сибири – чалдонов, был распространен женский костюмный 

комплекс, состоявший из рубахи и юбки (комплекс с юбкой, сибирская пара). В Сибири 

для изготовления повседневных и праздничных юбок наряду с домоткаными 

использовались и покупные хлопчатобумажные ткани – миткаль, коленкор, ситец. 

Праздничные юбки сибирячки старались шить из дорогих китайских тканей – тафты, голи, 

парчи. [1] Поясной передник или фартук являлся неотъемлемой частью «сибирской 

пары».  Повседневные передники шились из холста или дешевых хлопчатобумажных 

тканей. Праздничные фартуки делались из белого холста, ярких покупных тканей.  

Повседневные передники не украшались. Праздничные передники из отбеленного холста 

и хлопчатобумажных тканей украшались пришивным вязанным кружевом, оборками и 

вышивкой по канве или счету нитей, нашивками и оборками из дорогих ярких тканей. [4]  

Как женщины, так и мужчины носили чулки суконные, шерстяные, сермяжные. В зимнее 

время не обходились без меховых чулок: «кулемишки» чулки из собачьей шкуры, 

«лосинки» - промысловые лосиные чулки, «пупыри» - чулки из телячьей или овечьей 

шкуры. Из шерсти, шкур лося, собаки, изюбря, конской кожи, овчины вязали самые 

разнообразные рукавицы: вареги, верхницы, верхоньки, волосянки, вязанки, высподки, 

голицы, исподки, лохматей, шубенки. Шились и вязались рукавицы как мехом внутрь, так 

и наружу. [5] 

 

 



 

Мужская одежда. 

       Мужской костюм, в отличие от женского, был более универсальным для разных 

местностей. Он состоит из рубахи, портов и, обязательно, тканого, плетеного или 

кожаного пояса. Мужские рубахи, распространенные в Сибири, были менее разнообразны, 

чем женские. Обычно мужская одежда состояла из рубахи и штанов-портов. В отдельных 

местах штаны назывались «чембары». [7] Рубахи были длинными, до колен, и 

подвязывались поясом. При шитье рубахи бралось прямое полотнище, перегибалось 

пополам, вырезался ворот. Затем по прямой кромке вшивались рукава, а от рукава до 

подола вшивалась прямая вставка. Боковая вставка делалась потому, что ширина 

«самотканого» полотна была недостаточна для рубахи на взрослого человека. Рубахи 

позднего времени уже шились без вставок. Вырезные вороты были округлыми или 

прямоугольными; воротники появились только в последней четверти XIX века. Более 

ранними считаются вырезы ворота по середине груди, более поздними - сбоку. [4] Ворот 

соединялся тесемками или металлическими застежками - «схватцами». [7] Значительно 

позднее вошли в употребление бронзовые, медные, костяные пуговицы с «воздушными» 

петлями. В верхней части рубахи, с изнанки, для прочности подшивали ткань - 

«подоплеку». С этой же целью под рукава подшивали «ластовицы». По подолам, рукавам 

и вороту рубахи украшались вышивками. Это было не только украшением, но и 

магическим «оберегом» от зла, болезней, «нечистой силы». [5] Украшения обычно 

располагались там, где открывался свободный доступ к телу. Наряду с вышивкой, 

сибиряки применяли для обшивания повседневной одежды цветную кайму. (приложение 

№3) 

      Мужские штаны носили несколько названий, в зависимости от предназначения, 

материала и способа ношения. У сибиряков наиболее употребляемыми были названия 

порты, штаны, шаровары. Порты – чаще всего нательная поясная одежда, которая шилась 

из домотканого простого, отбеленного или крашеного холста. Порты являлись основной 

набедренной одеждой. Сшитые из белого льняного полотна они являлись праздничными и 

погребальными штанами. В случае ношения под верхними штанами они назывались 

подштанниками. Крашеный вариант портов использовался как рабочая и повседневная 

одежда. Порты из пестрядинной ткани использовались как праздничная одежда. 

Шаровары использовались в качестве верхней одежды и шились из плиса, сукна, 

покупных тканей. Шаровары служили теплыми и праздничными штанами в холодный 

период времени. (приложение №2) 

       В зависимости от времени года и характере работ на рубаху сверху надевали одежду 

из холста, сукна, овчины.  Во время летних работ в прохладную погоду или в ночное 



 

время мужчины чаще всего носили шабуры, зипуны, серьмяги, полукафтаны. Они были 

как из холста, так и из сукна, укороченные и более удобные в движении. Шабур — вид 

верхней одежды из полушерстяной ткани, домашнего изготовления. Шабуры шили 

длиною до колен, они были без застежки, только подпоясывались. Шили их и взрослым и 

детям. Носили шабуры не только летом, но и зимой под шубу. Повсеместно были 

распространены балахоны - одежда широкая, часто большого размера, надевавшаяся 

поверх всего в сырую и дождливую погоду. [5] Шились балахоны из самого грубого 

плотного. С наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчины, 

телятины, толстого сукна. Зимние виды одежды имели большой ворот и большую длину.    

Многие носили в морозы «снизку» - сшитые вместе две верхние одежды. Из более 

плотного сукна шили "зипун" и "азям", которые отличались от сермяги и шибура более 

широкими полами под запах и большим воротником. Зипун был широко 

распространенной дорожной одеждой. В холода его иногда надевали под тулуп, иногда 

поверх платья и даже шубы. Термин "зипун" известен у русских повсюду, а "азям" - на 

востоке: в Приуралье, Поволжье, Сибири. Азямы шили из армячины - верблюжьего сукна.  

Этот вид одежды был чрезвычайно популярен и его носили и простолюдины и воеводы. 

Например, в отдаленном от торговых среднеазиатских путей Красноярске среди одежды 

местного горожанина значились "азям лазоревый новый на бумаге" и "азям кумашной 

поношеный". В гардеробе томского воеводы Н.А. Ржевского отмечены "азям лисий 

красный", "азям атласный китайский". [2] Но все же наиболее оригинальной и теплой 

была «даха» (доха). Шилась она чаще всего из шкур собак или диких коз, длиной до пят и 

более, с объемным воротом, длинными рукавами и широким запахом. [3] По документам 

XVIII-XIX вв., отмечены довольно редкие случаи гибели сибиряков от морозов в дороге, 

во время «ямщины», в лесу. Это объясняется, естественно, тем, что старожилы-сибиряки 

тепло одевались, заранее просчитывали свои возможности в пути, думали о 

дополнительных гарантиях выживания в самых суровых условиях. [5] (приложение №2) 

       Головные уборы сибиряков были также многообразны и рассчитаны как на «свою» 

погоду, время года, так и определенные занятия людей. Летом носили картузы, катанушки 

- шерстяные шляпы, малахаи из сукна, самокатки - катаные из шерсти шляпы, татарки - 

четырехклинные тканевые шляпы, суконные фуражки. Зимой носили меховые головные 

уборы - барловы, бобровые шапки, малахаи из меха, «монгольские» меховые шапки, 

папахи, татарки, прошитые мехом, треухи меховые, чебаны с меховой опушкой, шапки 

«стяжные» и «верверетовые». Особенным видам головных уборов мужчин-сибиряков 

были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Данные 

уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самокатанной шерсти, меха. 



 

[7] Для защиты от снега сзади часто пришивали холщовую лопасть. Летом во время 

сенокоса мужчины повязывали головы платками или куском холста. Важнейшим 

элементов головного убора в Приенисейском крае были личинки (из холста и конского 

волоса), сетошники (сетки), служившие для защиты от мошки и комаров. [3] 

       Одним из важнейших элементов народного костюма был пояс – от слова «поюсати», 

то есть опоясывать. Широкие пояса для подпоясывания верхней одежды назывались в 

Сибири «опоясками» или кушаками. Причем кушаками в Сибири называли длинные 

отрезы ткани, подвязываемые по талии с подтыканием концов. В Сибири считалось, что 

ходить без пояса так же грешно, как и без креста. Пояса считались ценными подарками, 

как и полотенца, их дарили родственникам по особым праздникам. Пояса умели ткать все 

крестьянки, но узоры со словами посвящения выполняли мастерицы по заказу или для 

продажи. Пояса украшались узорами, ромбами словесами, фигурами и кругами. Для 

каждого вида одежды предусматривался свой особый вид пояса. Например, узкие 

надевали для подпоясывания нательной одежды (рубахи), широкие – для верхней одежды 

(шабуры, зипуны, шубы), новые – по праздникам, старые – в рабочие дни. Женские пояса 

отличались от мужских пышностью украшений: блестками, кистями, пуговицами и 

булавочками. Для жениха сибирячка ткала узорчатый пояс "со словами", словами 

молитвы, именем жениха, самой мастерицы. [6] (приложение №7) 

       Порты заправлялись в сапоги. По документам, в XVII-XIX вв. сапоги делили на 

телятинные, конинные, бараньи, сафьяновые. Были еще коты телятинные, конинные; 

башмаки телятинные, ичетоги кожаные, ступни и пр. Если для крестьян Европейской 

России основной обувью были лапти из лыка, конопли или бересты, то сибиряки носили 

кожаную обувь. Видов ее было множество: неговани, бродни, чижи, бутылы, чарки 

(чирки), бахилы, торбоза (торбаса), поршни и пр. Самыми простыми по изготовлению и 

наиболее распространенными видами как мужской, так и женской обуви, были чирки и 

поршни. Изготавливались они из цельного куска кожи, по верхней кромке был продет 

стяжной сыромятный ремешок. Русское население Сибири сравнительно мало восприняло 

из костюма местных жителей, однако теплая меховая обувь использовалась почти 

повсеместно. Все сибирское население без исключения, взрослые и дети, мужчины и 

женщины, носили валенки, по-сибирски - «пимы», «катанки». Повседневные пимы делали 

черными, детские и женские праздничные - белыми с красным узором. Повседневные 

пимы катали мужчины сами, праздничные заказывали мастерам или покупали на 

ярмарках. Кожаная обувь традиционного севернорусского покроя, распространившаяся 

повсюду в Сибири, у мужчин и женщин была одинакова. Домашней обувью служили 

мягкие "черки" и "коты", по форме сходные с головками сапог, укреплявшиеся на ногах 



 

завязками. На улицу мужчины надевали "бутылы", или "бродни", - выворотные сапоги с 

мягкой подошвой. Сапоги с пришитой дополнительной подошвой называли "каныши". 

Голенища сапог были мягкими. Их подвязывали у колен и вокруг щиколоток. Внутри 

сапог стелили мягкую прокладку из сена, а зимой из собачьей или овечьей шерсти. [7] 

(приложение №1) 

 

  

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

       В своей работе мы  попытались проследить  изменения, происходившие с одеждой 

старожилов Сибири в процессе освоения ими новых территорий. Исследование одежды, 

распространенной в Сибири конце XIX — начале XX века, показывает, что русским 

сибирякам было известно более 250 терминов для одежды, не менее 40 вариантов кроя 

разнообразной одежды из ткани. Важнейшим критерием анализа традиционной одежды 

является крой, особенности материалов, из которых изготовлены изучаемые вещи, и 

элементы украшения.  

       В силу определенных условий природы, климата, отношений с местным населением в 

Сибири сложились комплексы одежды, обуви, головных уборов.  В Сибири люди 

предъявляли к одежде высокие требования. Она должна быть теплой и легкой, не стеснять 

движений, хорошо защищать от ветра и снега. Не смотря на изменения и дополнения, 

одежда старожилов Сибири сохранила названия, технологию пошива и украшений. 

       Традиционная одежда крестьян старожилов имела много общего с костюмом 

населения северной и средней полосы европейской части страны, но были и отличия в 

деталях и в материалах. Для изготовления одежды крестьяне Сибири использовали ткани, 

сделанные в хозяйстве – «своедельщина» и покупной материал. 

        Женский сибирский костюм в XVIII – XIX веках был представлен двумя наиболее 

распространенными костюмными комплексами. Повсеместное распространение в Сибири 

имел комплекс, состоящий из рубахи и сарафана (сарафанный комплекс), который носила 

большая часть переселенцев из европейской части России. Среди русских старожилов 

Сибири – чалдонов, был распространен женский костюмный комплекс, состоявший из 

рубахи и юбки (комплекс с юбкой, сибирская пара).  

         Мужской костюм, в отличие от женского, был более универсальным для разных 

местностей. Он состоит из рубахи, портов и, обязательно, тканого, плетеного или 

кожаного пояса. Мужские рубахи, распространенные в Сибири, были менее 

разнообразны, чем женские. Со второй половины XIX в. сибиряки-мужчины начинают 

повсеместно носить рубахи-косоворотки, пиджаки. Одним из важнейших элементов 

костюма был пояс. Широкие пояса для подпоясывания верхней одежды назывались в 

Сибири «опоясками» или кушаками. В Сибири считалось, что ходить без пояса так же 

грешно, как и без креста. Пояса считались ценными подарками, как и полотенца, их 

дарили родственникам по особым праздникам. Для каждого вида одежды 

предусматривался свой особый вид пояса. Женские пояса отличались от мужских 

пышностью украшений: блестками, кистями, пуговицами и булавочками.  



 

        Русское население Сибири сравнительно мало восприняло из костюма местных 

жителей, однако теплая меховая обувь использовалась почти повсеместно. Все сибирское 

население без исключения, взрослые и дети, мужчины и женщины, носили валенки, по-

сибирски - «пимы», «катанки». С наступлением зимы мужчины носили разнообразную 

одежду из овчины, телятины, толстого сукна. Зимние виды одежды имели большой ворот 

и большую длину.  Заимствованы были армяки и доха. 

        Таким образом, можно отметить, что костюмы сибирских старожилов XIX века носят 

все признаки смешанной культуры, так как представлены комплексами из различных 

регионов России. Одежда в Сибири во многом сохранила традиционные названия, 

технологию пошива и украшений, но многое со временем в ней изменялось и заменялось 

как более рациональное и необходимое. 
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Приложение №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

 

 

 

 

а)кофта;  

б)подволока;  

в)"шубка"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7. 



 

 

 

 

Рис. 1. Пояса и опояски из с. Маслянино Новосибирской 

области (бывшей Николаевской волости Барнаульского уез- 

да Томской губернии). Конец XIX – начало ХХ в. Полевые 

материалы Е.Ф. Фурсовой, 1989 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


