
Б А Б У Ш К И Н Ы
Н А Р Я Д Ы

и
А  А  ачало коллекции 
народного костюма зало
жено еще Симбирской 
ученой архивной комис
сией. Коллекция про
должает пополняться по 
настоящее время. Она 
дает представление о пе
строте национального 
состава населения Улья
новской области.

Наиболее многочис
ленная этническая груп
па — русские, составля
ющая 72,8 процента всех 
жителей.

У русских женщин в 
прошлом распространен 
был комплекс одежды с 
сарафаном. В XVIII веке 
носили распашной ко
сок л инный сарафан, в де
вятнадцатом — прямой, 
московского типа, на 
лямках, шестиклинный. 
В коллекции музея име
ются прекрасные образ
цы ситцевых «кубовых» 
сарафанов, а также домо
тканые; один из них — 
пестрядинный из «пром- 
зинки», тканой в селе 
Промзино (ныне рабо
чий поселок Сурское). 
Эта ткань широко прода
валась на ярмарках и не 
только в Симбирской гу
бернии. На сарафаны, 
как правило, шла «клет
ка», а на мужские руба

Ольга Туркина

Кокошники
владимиро-ярославского типа 

широко бытовали 
в восемнадцатом веке

Кокошник-шапочку 
надевали во многих русских 

селениях в девятнадцатом веке

хи и порты — ткань в 
полоску. Под сарафаном 
носили рубаху — «рука
ва». Из головных уборов 
широко бытовали в 
XVIII веке кокошники 
владимиро-ярославского 
типа, богато декориро
ванные, из бархата. В 
коллекции музея — во
семь таких кокошников. 
Также встречались ко
кошники-шапочки, ко
торые стали преобладать 
в XIX веке. В коллекции 
музея два таких кокош
ника. Позднее кокош
ники были вытеснены 
праздничными платка
ми. Мужское население 
носило рубахи и пестря
динные порты. Из верх
ней одежды распростра
нены были стеганые под
девки, кафтаны, зипуны, 
армяки, чапаны, щубня- 
ки, шубы, тулупы.

Одной из основных эт
нических групп области 
являются — татары, со
ставляющие 11,4 про
цента населения облас
ти. Преимущественно 
это татары-мишари — 
особая этнически-языко- 
вая группа татарского на
рода. Коллекция татар
ской одежды в музее, к 
сожалению, не достаточ
но полная. Это камзолы,
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Праздничная одежда Чувашка в праздничном костюме
симбирской татарки с сурпаном в руках

калфаки, ичиги, нагруд
ные украшения — «кук- 
ракчи», а так же юве
лирные украшения.

Чуваши — третья по 
численности этническая 
группа Ульяновской об
ласти. Она составляет 8,3 
процента ко всему насе
лению. На территории 
Ульяновской области 
проживают преимущест
венно чуваши анатри. В 
этнографической кол
лекции музея комплекс 
чувашской одежды пред
ставлен наиболее полно. 
Это богато украшенные 
головные полотенца — 
сурпаны, поясные укра
шения, нагрудные укра
шения, головные уборы,

Мордовка-эрзянка 
в головном уборе «панго»

рубахи женские и деви
чьи. Лапти детские и 
взрослые.

Мордва в Ульяновской 
области составляет 5,1 
процента населения. 
Проживают преимущест
венно мордва — эрзя.

Мордовские женщины 
в праздничные дни оде
вали рубахи «панар», 
распашную одежду «ру- 
ца», пояс «пулай». Все 
богато украшено бисе
ром, монетами, шерстя
ными кистями, вышив
кой. Головные уборы — 
«панго» (на твердой ос
нове) и мягкие шапочки 
«сорока» — украшались 
вышивкой — эрзянской 
звездочкой.
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Распятие из села Оськино 
XVIII век

Богоматерь
XVIII век
Фрагмент

«Никола». Из села Оськино
XIX век

Распятие из церкви в селе Засарье
Около 1763 года

Фрагмент

Распятие с предстоящими
Церковная

собственность
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