


- верхнее, долгополое мужское платье

разного покроя, запашное с косым

воротом (синонимы: чапан, сермяга,

суконник, армяк)

кафтан 

боярский



- рубаха с косым воротом, то есть с

разрезом сбоку, а не посередине, как у

обычных рубашек.



- старинная русская верхняя мужская и

женская одежда из сукна домашней

выработки или камлота; аналог зипуна и

жупана на западе Руси.



-любимая и распространённая нательная

одежда древних славян.

Языковеды пишут, что её название
происходит от корня «руб» — «кусок, отрез,
обрывок ткани» — и родственно слову
«рубить», имевшему когда-то ещё и
значение «резать». Надо думать, история
славянской рубахи действительно началась
в глубине веков с простого куска ткани,
перегнутого пополам, снабжённого
отверстием для головы и скреплённого
поясом.



- старинная женская одежда в виде

короткой сборчатой кофты без рукавов.



- старинный русский головной убор в

виде гребня (опахала, полумесяца или

округлого щита) вокруг головы, символ

русского традиционного костюма



Кика (кичка) — древнерусский женский

головной убор с рогами, род повойника

(сорока — без рогов, кокошник — с

высоким передом)



1. Колты (колтуши, колтки) — литые

подвески из золота или серебра на лентах

у височной части головного убора,

заменяющие серьги, служили и оберегами.



2.Пясы – примерно с XIV в.,

представляют собой массивные подвески

на кольце-швензе с колокольчиками по

нижнему краю. Кольцо-швенза либо

крепилась к лентам головного убора, либо

крепилась к уху. Позже их делали из

бисера.



3. Одинцы, двойчатки, тройчатки -

появились примерно в XV в., висячие

серьги с 1, 2 или 3 стержнями с сердо-

ликовыми, костяными, перламутровыми

шариками или цилиндриками, бусинами,

речным жемчугом. Были широко рас-

пространены в Калуге, северных и

центральных районах Европейской

России.



4. Голубцы (орлики), XVI–XVII век, -

массивные серьги напоминали по силуэту

стилизованные фигурки одной или двух

птиц, обращенных друг к другу спинами.



5.Бабочки — представляют собой метал-

лический стержень с двумя лопастями,

ажурно-оплетенные жемчугом в форме

крыльев бабочки, нанизанного на конский

волос или тонкую проволоку, и прикреп-

ленной к низу каплевидной подвески или

колокольчика.



Шуба (шубейка) прерогатива зажиточных барышень из
состоятельных семей высшего сословия.Шилась шубейка из
парчи, утеплялась ватином и оторачивалась меховым
воротником. Самые богатые могли позволить себе и
меховую подкладку для шубейки. Обязательно расшивалась
пестрыми узорами, в основном цветочными. Шубейка была
короткой, до пояса, но богато украшалась, поэтому
считалась нарядом для особых случаев.

шуба

боярская



Обувь простого народа была — лапти из древесной коры. Кроме

лаптей из коры, носили башмаки, сплетенные из прутьев, лозы,

некоторые же носили подошвы из кожи и подвязывали их

ремнями, обмотанными вокруг ноги.

Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки

и четыги. Все эти виды делались из телячьей кожи, из юфти, у

богатых из персидского и турецкого сафьяна


