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Добрый день!
С вами рубрика « Одежда 20х годов в Тамбовской губернии »
Наша передача посвящена одежде 20х – 30х годов XXвека. Это очень
интересный период в истории: Гражданская война, НЭП, коллективизация.
Каждый период оставил свой след в фасоне одежды. Как говориться, лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте уделим наше
внимание просмотру одежды.

1.В Тамбовской губернии широко бытовал костюм из кофты и сарафана.
Сарафан в XIX началеXXявлялся основной одеждой крестьян. Надевался он
поверх рубахи дома и при выходе на улицу. Поверху сарафан имел узенькие
лямки. Их предпочитали девушки и молодые женщины, так как лямки
больше открывали парадную рубаху.Обратите внимание на белую рубаху с
пышными рукавами, передняя часть которой вышита тонким узором.
Зачастую сарафан шился на подкладке, низ ее выглядывал из – под него и
служил как бы продолжением. Талантливые русские мастерицы создавали

необыкновенные узоры по низу сарафана. Он подпоясывался тонким
пояском или кушаком.

2.Женский обыденный костюм состоял из юбки и рубахи.Рубаха являлась
основной частью любого костюма.Она выполнялась из льняного или
конопляного

(как

тогда

говорили,

посконного)

холста

домашнего

изготовления,чаще всего белого. Такая рубаха украшалась красиво, но не
ярко.Считалось, что девушку украшает ее молодость. Нужно отметить,
чтотакую рубаху девушки и женщины одевали в первый день уборки сена
(бралась лучшая, как правило, рубаха, сделанная своими руками для
приданого).Обратите внимание на добротность холста.Темно – коричневая
юбка, сшитая вручную из грубого холста, контрастирует с рубахой. Это
одежда для тяжелого каждодневного труда. На плечи обычно накидывали
шаль, если выходили на улицу в холодную погоду.

3.Мужская одежда по сравнению с женской отличалась простотой и
однородностью. Ее частями служили рубаха и штаны или иначе порты,
которые заправлялись в яловые сапоги.. Будничная одежда выполнялась из
льняного или конопляного холста. Рубаху носили навыпуск, поверх
штанов.Длина ее обычно доходила до колен.Ее перехватывали узким или
широким пояском ручного изготовления.Рубаха была с косым разрезом на
груди, воротник стойка. У зажиточных крестьян рукава, верхняя и нижняя
части рубахи имели декоративную отделку, где преимущество отдавалось

тонкому узору из геометрических мотивов.Яркий пояс вносит цветовой
акцент в скромный костюм юноши. Такие рубахи назывались в народе

«косоворотки».
4.Для праздничных рубах нередко служили пестрядь, кумач или атлас.Такая
рубаха была с поличками (вставками на плечах).Рубахи обычно вышивали
гладью.Интересно подобран цвет, на фоне которого ярко выделяется тонкий
узор вышивки.Рубаха перехвачена ярким пояском или кушаком, косой ворот
небрежно распахнут,как зачастую поступали парни на посиделках.К такому
наряду надевали кепку или картуз с ярким цветком, сделанным руками

любушки, то есть любимой девушки. Штаны заправлялись в яловые сапоги
(кожаные).Естественно, что данная одежда выглядела ярче будничной.

5.Показанную вам одежду носили преимущественно в деревне.В городе
одевались иначе.Обратите внимание на данную девушку. На ней одето
платье из крепдешина, тонкого, легкого материала.Создается ощущение
легкости, воздушности.Платье приталенное, собранное на поясе в мелкую
сборку, перехвачено пояском.Ткань плавно струится вниз.Оно необычно по

цвету, гармонирует со сложным ритмом холодных и теплых тонов. Вырез
закрытый,

рукава

короткие,

присборенные.К

платью

подбирали

сумочку.Одевались белые носочки и туфельки. Примерно так выглядели
девушки 20х годов.Красиво, не правда ли?

6.Платья в городе в основном шились из кашемира, крепдешина, шифона.
Данное платье сшито из парчевого материала.Такой наряд одевали в особо

праздничных случаях. Носили его люди достаточно состоятельные, богатые,
в основном тогдашняя знать.Покрой

платья не сложен: приталенное,

присборенное на талии, книзу расширенное. Рукава удлиненные.Впереди
небольшой вырез.Золотые тона тогда были в моде.Блестящие золотые нити
интенсивно светятся на свету, придавая наряду особую выразительность и
праздничность.Удачно подобран радикюль. Смотря на данную модель, так и
хочется сказать тогдашними словами: «Экая краля прилетела!».

7.Осенью и весной одевали пальто прямого покроя с большими накладными
карманами.Такая одежда сидела на теле свободно, не облегая его.Пальто
могло быть до колен и ниже. Воротник сделан на английский манер.Рукав
широкий, не стесняющий движений.На ногах носили резиновые боты с
замочком или застежкой впереди, на небольшом устойчивом каблучке.На
голове черная балетка, небольшая шапочка, занимающая важное место среди
головных уборов того времени.Светлый шарф выделяется ярким пятном на
фоне плащ – пальто и создает ощущение праздничности.

Наша передача подошла к концу.Сегодня нам помогали: Коростелева
Светлана,Горелова

Диана,Баранчиков

Петр,

ЧукановАртем,Балабанова

Светлана, Серегина Ольга, Гавриленкова Жанна.

Одежду

для

показа

нам

предоставил

«

Музей

крестьянского

восстания».А мы прощаемся с вами: «До следующих встреч».

