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ВВЕДЕНІЕ.

Покойный Степанъ Степановичъ Стрекаловъ предпринялъ составить художественное описаніе русскихъ уборовъ въ ихъ историческомъ порядкѣ, отъ древнѣйшихъ до позднѣйшихъ временъ, съ цѣлью облегчить нашимъ художникамъ воспроизведеніе вѣрной исторической обстановки и тѣмъ способствовать внесенію болѣе научнаго элемента въ наши художественно-историческія произведенія. Мыслію г. Стрекалова было внести въ русскую литературу сборникъ всевозможныхъ образцовъ для всѣхъ, имѣющихъ нужду и желаніе воспроизвести художественнымъ образомъ старинныя убранства. Такой сборникъ можетъ служить съ пользою какъ для историческихъ живописцевъ, такъ и для вѣрной постановки па сценѣ драматическихъ піесъ историческаго содержанія, наконецъ и для литераторовъ, избравшихъ себѣ задачею изображеніе прошедшаго быта съ его вещественными признаками. Но артистическое значеніе издаваемыхъ изображеній вполнѣ можетъ быть достигнуто только тогда, когда изображенія эти равномѣрно удовлетворяютъ научнымъ требованіямъ археологіи и исторіи. Въ этихъ видахъ г. Стрекаловъ, составивъ художественные рисунки русскихъ уборовъ, присоединилъ къ нимъ снимки съ различныхъ старинныхъ изображеній, могущихъ вообще служить источниками для узнанія русскихъ уборовъ и для ихъ воспроизведенія. Вездѣ, гдѣ наши представленія о старыхъ уборахъ основаны па старинныхъ изображеніяхъ, прилагаются въ настоящемъ сборникѣ съ возможною вѣрностью исполненные снимки съ этихъ изображеній, съ обозначеніемъ, откуда они почерпнуты, и гдѣ находятся самыя изображенія. Тамъ, гдѣ старинныхъ изображеній нѣтъ, а свѣдѣнія объ уборахъ основаны па словесныхъ описаніяхъ, приводятся свидѣтельства и указанія на источники, какъ русскіе, такъ и иностранные. Сборникъ г. Стрекалова будетъ издаваться выпусками, изъ которыхъ каждый будетъ заключать въ себѣ рядъ рисунковъ, примѣнительно къ періодамъ русской исторіи. Нынѣ издаваемый первый выпускъ заключаетъ въ себѣ 27 рисунковъ, изображающихъ русскія одежды и уборы отъ X до копца XIII вѣка.Можно надѣяться, что независимо отъ той пользы, какую это изданіе, сообразно своей цѣли, должно принести искусству, оно окажетъ услугу и вообще всѣмъ изучающимъ русскую старину въ вещественныхъ памятникахъ ея быта.
Н. Костомаровъ.
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Русские Историческія Одежды

1

ОТЪ X до конуд XIII КѢКЛ.

ИСунОКЪ І-1”166 снятъ съ изображенія божка, найденнаго при раскопкахъ кургана въ Полтав
ской губерніи, на берегахъ рѣки Хоровы, и хранящагося въ Археологическомъ музеѣ Кіевскаго

® Университета.
Праздничная одежда князя X вѣка. См. записки Ибнъ-Фадлана X вѣка: 

описаніе церемоніи погребенія:

гисѵнокъ Г' кі

1) «Ему надѣли шаровары, носки ),  сапоги, куртку и кафтанъ изъ дибаджа )  съ золотыми * **
пуговицами, надѣли ему на голову калансуву ***)  изъ дибаджа съ соболемъ». 
Писат. о славянахъ и русскихъ съ половины VII до конца X в.).

(Гаркави. Сказанія Мус.

*) Башмаки, штиблеты, въ текстѣ верхніе штани (Гаркави. Сказ. Мус. Писат.).
**) Греческая парча (Гарк. Сказ. Мус. Лис.).

***) Шапка (С. М. II. изд. Гаркави).
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2) Аль-Истахри „Книга Климатовъ" «Одежды ихъ—короткія куртки». (Сказ. М. П. изд.
Гаркави).

3) Ибнъ-Хаукалъ „Книга путей И государствъ": «Одежда ихъ—малыя куртки, одежда же 
Хозаръ и Булгаръ—цѣлыя куртки». (Гаркави. Сказ. М. П.).

«Одежда Хозаръ, Булгаръ и Печенѣговъ—совершенная куртка, тканая изъ шелку, хлопчатой бу
маги, льну или шерсти». (Макушевъ. Сказ. Иностр, о бытѣ и нрав. Слав., 152).

4) О шароварахъ находимъ еще сказаніе у Ибнъ-Даста въ „Книгѣ драгоцѣнныхъ Сокро
вищъ": „Шаровары они носятъ широкія: сто локтей матеріи идетъ на каждыя. Надѣвая такія ша
ровары, собираютъ ихъ въ сборки у колѣнъ, къ которымъ затѣмъ и привязываютъ". (Гарк. Сказ.
Мус. П. о В.).

5) 0 шапкахъ у Ибнъ-Фадлана: «Когда царь ихъ приходитъ па рынокъ, то каждый встаетъ, 
снимаетъ калансуву съ головы и беретъ ее подъ мышку, а когда онъ проходитъ, они надѣваютъ ка- 
лансувы на головы. Также всѣ, кто входитъ къ царю, снимаютъ калансуву и берутъ ее подъ мышку. 
Каждый, кто садится передъ нимъ, садится на колѣни, не вынимаетъ кзлансувы своей и не показываетъ 
ее, пока пе выходитъ отъ царя; тогда надѣваетъ ее». (Гарк. Ск. М. П.).

6) О мечахъ находимъ у Ибнъ-Фадлана: «Каждый изъ нихъ имѣетъ при- себѣ неразлучно менъ, 
ножъ и сѣкиру; мечи же ихъ суть широкіе, волнообразные клинки франкской работы. Начиная отъ 
конца ногтя каждаго изъ нихъ до его шеи (видны) зеленыя деревья, изображенія и другія вещи». (Гарк. 
Сказ. М. П.).

7) Въ „Книгѣ драгоцѣнныхъ сокровищъ". «Когда у кого изъ нихъ родится сынъ, 
то онъ беретъ обнаженный мечъ, кладетъ его передъ новорожденнымъ и говоритъ: не оставлю тебѣ въ 
наслѣдство никакого имущества, а будешь имѣть только то, что пріобрѣтешь себѣ этимъ мечемъ». (Гарк- 
Ск. М. И.).

Далѣе: «Мечи у нихъ Салаймановы».
8) Въ „Кингѣ лучшаго раздѣленія въ познаніи климатовъ", Аль-Мукадесси: «Что 

касается купеческихъ товаровъ, то изъ Ховарезма вывозятся: мѣха собольи, бѣличьи, горностаевые...
мечи, кольчуги и пр.». (Сказан. М. П. Гаркави).

9) Въ лѣтописи по Лаврент. списку, за 6360 годъ: „И рѣша Ковари: «платите вамъ дань», 
въдумавше полдне и вдаша отъ дыма мечь.... и рѣша старци Козарьстіи: «не добра дань, княже! мысд.„^ 
доискахомъ оружьемъ одиною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюдоостро, рекше мечь»;^ ~

10) 0 поясѣ находимъ указаніе у Ибнъ-Даста, въ „Книгѣ драгоцѣнныхъ Сокровищъ":
«Единственный промыселъ ихъ—торговля собольими, бѣличьими и другими мѣхами, которые и продаютъ 

они желающимъ; плату же, получаемую деньгами, завязываютъ на-крѣпко въ пояса свои».
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Рисунокъ 2'йа составленъ по описаніямъ Арабскихъ писателей; шлемъ же и кольчуга срисованы 
съ хранящихся въ Археологическомъ Музеѣ Кіевскаго Университета.

одеждл русскаго воина х кика.
1) Ивнъ-Дастъ, „Книга драгоцѣнныхъ сокровищъ": «Они имѣютъ лошадей, кольчуги 

и полное вооруженіе».
«Вооруженіе ихъ состоитъ изъ дротиковъ, щитовъ и копій... Царь ихъ имѣетъ также прекрасныя 

прочныя кольчуги». (Гарк. Ск. М. П.).
2) Въ „Словъ о.Полку Игоревъ": «А мои ти Куряне свѣдоми къмети, подъ трубами повити, 

подъ шеломы възлелѣяни, копецъ копія въскрмлени, пути имъ вѣдоми, яруги имъ знаеми, луци у нихъ 
напряжени, тули )  отворени, сабли изъострени, сами скачютъ аки сѣрый влъци въ полѣ, ищуще себе чти, 
а князю славѣ».

*

\ , Рисунокъ 2“

. , 3)^Й^іъ-Фадланъ: «Мущины пришли со щитами и палками». (Гарк. Ск. М. П ).
О платьѣ см. выше рис. 1'йа, ММ 2, 3 и 4.
4) О браслетахъ находимъ указаніе у Ибнъ-Даста: «Мущины у нихъ носятъ золотые браслеты». 

(Гарк. Ск. М. П.).
5) Въ „Книгѣ путей II государствъ" Ибвъ-Хаукалъ говоритъ о Руссахъ: «Нѣкоторые 

брѣютъ бороду, нѣкоторые же изъ нихъ свиваютъ ее на подобіе громадной гривы и окрашиваютъ ее 
желтой или черной краской». (Гаркави. Сказ. Мус. Писат.).

*) Колчаны.
2
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6) Аль-Балм въ „Книгѣ видовъ земли”: «Иные изъ Руссовъ брѣютъ бороды, другіе же 
изъ нихъ закручиваютъ ихъ на подобіе кудрей». (Гарк. Ск. Мус. Писат.).

Рисунокъ 3-е® составленъ по описаніямъ арабскихъ писателей.

одежда русской женфііны х къкд.

1) „Записки” Ибнъ-Фадлана: «Каждая же ихъ женщина имѣетъ на груди прикрѣпленную ко
робочку, изъ желѣза-ли, изъ мѣди-ли, изъ серебра, либо изъ золота, смотря по состоянію мужа и по 
его имуществу; въ каждой же коробочкѣ есть кольцо, къ коему прикрѣпленъ ножъ, также на груди.

На шеѣ опѣ имѣютъ золотыя и серебряныя цѣпи, ибо, когда мужъ имѣетъ 10,000 диргемовъ, 
дѣлаетъ онъ женѣ цѣпь, когда имѣетъ 20,000 диргемовъ дѣлаетъ онъ ей двѣ цѣпи; подобнымъ обра
зомъ каждый разъ, когда у него прибавляется 10,000 диргемовъ, прибавляетъ онъ другую цѣпь своей 
женѣ, такъ что часто одна изъ нихъ имѣетъ много цѣпей на шеѣ.

Лучшее украшеніе у нихъ зеленыя бусы, изъ тѣхъ бусъ, которыя бываютъ на корабляхъ; они на
низываютъ ими ожерелье своихъ женъ».. (Гарк. Ск. М. и.).

2) О женскомъ платьѣ находимъ указаніе у Ибнъ-Фадлана: «Мы же вынули подарки и отдали ему; 
затѣмъ мы надѣли на его супругу жалованную хилу» ).*

3) Далѣе, описывая церемонію убіенія дѣвушки, онъ говоритъ: „Ее повели къ судну, она сняла 
запястья ),  бывшія на ней, и подала ихъ старой женщинѣ, называемой ангеломъ смерти. Затѣмъ сняла 
она пряжки ),  бывшія на ея ногахъ, и отдала ихъ двумъ дѣвушкамъ». (Гарк. Ск. М. П.).

**
***

4) По словамъ Казвини: «Дѣвицы у Славянъ ходили съ непокрытою головою, такъ что всякій могъ 
ихъ видѣть кто чувствовалъ наклонность къ какой-либо изъ нихъ, тотъ бросалъ ей покрывало на го
лову и она становилась его женою безъ всякаго прекословія». (Макушевъ. Сказанія иностранцевъ о бытѣ 
и нравахъ славянъ).

Рисунокъ I'* 1 составленъ по описаніямъ Арабскихъ и Византійскихъ писателей до XI вѣка.

одежда русскихъ отъ ѵі до х къкд.
1) Прокопій. „Исторія своего времени”. «Многіе идутъ на враговъ пѣшіе, имѣя въ ру

кахъ щиты и дротики; панцырей не носятъ».
Далѣе, о вооруженіи славянъ, IV часть:

*) Халатъ, почетное платье (Гарк. Ск. М. П.).
**) Браслеты.

***) Ножныя кольца, обручи (Гарк. Ск. М. II.).
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«Нѣкоторые же выходятъ въ сраженіе безъ нижней и верхней одежды, въ однихъ коротенькихъ 
портахъ» (Макуш. Ск. Ин.). *).

2) Ибнъ-Фадланъ: «Они не надѣваютъ ни куртокъ, ни кафтановъ, но у нихъ мужчины надѣваютъ 
кису ),  которою они обвиваютъ одинъ изъ боковъ и одну руку выпускаютъ изъ-подъ пея». (Гаркави. 
Ск. М. П.).

**

3) Далѣе, описывая церемонію погребенія: «Послѣ того, какъ они пришли къ могилѣ его, они 
сняли землю съ дерева и вынули мертвеца въ покрывалѣ» ).***

Объ оружіи смотрите выше: рис. Гй®, 6, 7 и 8.

Рисунокъ 2‘й составленъ по описанію Льва діакона.

окыкнокеннад одежда х вѣка.
„Исторія" Льва діакона: «Святославъ шелъ на обычномъ скиѳскомъ суденышкѣ, переплывая 

рѣку, держалъ весло и съ дружиною гребъ, какъ и всѣ прочіе; видомъ же онъ былъ таковъ: роста 
средняго, не выше обыкновеннаго и не слишкомъ малъ, брови имѣлъ густыя, голубоватые глаза, носъ плоской, 
бороду оголенную и съ верхней губы вдоль висѣли густыя, большія пряди волосъ; голова же была вся ого
ленная, только сверху оной въ сторону развѣвалась кудря (оселедецъ), означающая благородное его проис
хожденіе. Шею онъ имѣлъ плотную, грудь широкую и прочію стать во всѣхъ членахъ весьма складную; видъ 
лица его былъ мрачный и звѣрскій; въ одномъ изъ ушей висѣла золотая серьга, двумя жемчужинами укра
шенная, между коими вставленъ былъ червчатый ****)  яхонтъ; одежда его была бѣлая и ничѣмъ отъ прочихъ 
не отличалась, кромѣ чистоты».

(Погодинъ. Исторія домонгольскаго ига).
Для подробностей одежды смотрите рис. Г1'1®, №№ 2, 3 и 4.

Рисунокъ 3'“ и 4'“ взяты съ заглавнаго листа харатейнаго изборника Святослава 1073 года, 
изображающаго вел. кн. Святослава Ярославича и его семейство. (Хранится въ Московской сѵнодальной 
библіотекѣ). (Древности Россійскаго государства, отд. IV, №2).

одежда кндзей и зажиточныхъ людей хі къка.
1) Общеупотребительное слово для одежды было порты (одежда, платье). (Погодинъ. Ист. до- 

монг. ига, томъ II, стр. 880).

*) Одежда, платье.
**) Простое одѣяніе, собственно покрывало (Гарк. Ск. М. П.).

*♦*)  Изаръ родъ плаща безъ рукавовъ, епанча, что соотвѣтствуетъ вышеупомянутой кисѣ, которую носили Руссы 
(Гарк. Ск. М. П.).

♦***)  Красный.
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2) Въ Русской правдѣ: «Аче кто конь погубитъ, или оружья или порты...»
3) «Аже кто познаетъ свое или конь... или портъ.»
4) Лѣтопись по Ипатьевскому списку: 6420 г. стр. 20. «Аще ли будетъ .пеимовать, тако ство- 

ривый, да вдастъ, елико можетъ и да сопметъ съ себе и ты самыя порты своя, внихъ же ходитъ.»
5) Далѣе: 6691 г. стр. 426. «И тако загорѣся сверху и что бяше внѣ и вну узорчий и 

паникатила и портъ, шитыя золотомъ и жемчюгомъ, яже вѣшали па праздникъ, въ двѣ верви, отъ 
золотыхъ воротъ до Богородицы.»

Свита, свитка, нижнее' платье.
6) Лѣтоп. по Ипат. списку: 6655 г. стр. 248, въ описаніи убіенія в. к. Игоря: «И тако 

изъ свитки изволокша».

7) Кіево-печерскій патерикъ въ разсказѣ «О живописцахъ», стр. 95: «Свиты ихъ и нынѣ 
лежали па полатяхъ».

8) Далѣе, въ разсказѣ о свят, и препод, отцахъ Ѳеодорѣ и Василіѣ, стр. 145: «Спиридонъ 
завязалъ рукава у своей свитки».

Корзно, верхнее накидное платье, плащъ, епанча, верхняя одежда. (Погодинъ. Ист. домонг. 
ига, т. III, стр. 882).

9) Лѣт. по Ипат. си. 6523 г., стр. 98: «Святополкъ же окаянный нача княжити въ Кыевѣ 
и созвавъ люди нача даяти овѣмь корьзна и другимъ кунами».

https://RodnoVery.ru



7

10) Далѣе въ описаніи убіенія Андрея Боголюбскаго, 6683 г. стр. 400. «Помнишь ли, жидовпне, 
въ которыхъ портѣхъ пришелъ бяшешъ, ты нынѣ въ оскамитѣ )  стоити,. а князь нагъ лежитъ, но 
молютйся, сверзп ми что любо и сверже коверъ и корьзно и обѣртевъ и, и несе и въ церьковь... и 
тако положивъ и въ притворѣ у божницы, прикрывъ и корьзномъ».

*

11) О сапогахъ находимъ мы указаніе: ,,Но поне мало мудрости усрѣтохъ во вратехъ разумныхъ 
мужъ сапози носилъ есмь» (Въ Мол. Д. 3.).

12) Въ „Моленіи Даніила Заточника къ Ярославу Всеволодович у «Любе
мп видеть нога своя в лычницы **)  въ дому твоея въ червлени сапозѣ».

13) Въ лѣтоп. по Ипат. списку, 6586 г'., стр. 140, въ описаніи одежды князя Даніила: 
«И сапози зеленаго хъза )  шиты золотомъ».***

14) О шапкахъ въ лѣт. по Ипат. списку, 6660 г., 319 стр.: «И види Ярослава, сѣ- 
дяща на отпи мѣстѣ в чернѣ мятли и въ клобуцѣ».

15) Въ житіи Ѳеодосіевомъ: «копытци )  плетуще и клобуки.»****

одежда зажиточныхъ людей хі къка.

Рисунокъ 4’“ Кожухъ — верхняя одежда.
1) Въ Словѣ о полку Игор. «Ортьмами )  и япончицами )  и кожухи начата мосты мостити по 

болотамъ и грязнымъ мѣстамъ».
**** *****

2) Въ лѣт. по Ипат. списку, за 6586 г., стр. 140: «Нѣмцы же дпвящеся оружью Татарскому: 
бѣша бо конп въ личинахъ- и въ коярѣхъ кожаныхъ и людье во ярыцѣхъ. Самъ же (Да
ніилъ) ѣха подлѣ царя по обычаю Руску, бѣ бо конь подъ нимъ дпвленпю подобенъ и сѣдло отъ 
злата жъжена и стрѣлы, и сабля златомъ украшены, иными хитростями якоже дивитися, кожюхъ же 
оловира )  Грѣцькаго п круживы златымп плоскими ошптъ и сапозп зеленаго хъза шиты золотомъ.» 
О шапкахъ смотрите выше. Рис. 3, №№ 14 и 15.

*

3) О поясахъ въ Кіево-Печерскомъ патерикѣ, въ разсказѣ о созданіи Печерской церкви 
Богородицы, стр. 161. «Воздавая честь изображенію этому, отецъ мой положилъ на чресла его 
поясъ».

4) Въ лѣт. но Ипат. списку за 6796 г., стр. 601. «И разда убогимъ имѣніе свое все: золото 
п серебро и камение дорогое, и поясы золотые отца своего и серебрянные.»

*) Дорогая золотная ткань (Древности, т. IV, стр. 63).
**) Лапти изъ лыкъ. (Погодинъ. Ист. до лонг, ига; т. II, стр. 883).

***) Сафьянъ.
***) Родъ стелекъ, подкладка подъ подошвы. (Погодинъ. Ист. до лонг, ига; т. II, стр. 883).

♦***)  Шубы. (Переводъ Гербеля).
*****) Епанча, плащъ, накидное платье.

♦♦**♦*)  Бархатная парча.
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5) Въ пергаменной рукописи 1263 г. — Шесто дпевѣ Іоанна, экзарха болгарскаго: «Аще 
се при доучить могу и кнеза видѣти, сѣдеща въ срацѣ бисромь покыданѣ, гривноу цетавоу на выи но
сища и оброучи на роукоу, поясомъ вълръмитомъ поясана и мьчь злата при бедрѣ висѣщь и оба полы 
его болѣры сѣдеще въ златыхъ гривнахъ и поясахъ».

Рисунокъ 5'й и 6’и сняты съ фресокъ на южной лѣстницѣ Кіево-Софійскаго собора, изображаю
щихъ княжескій судъ. (Прохоровъ. Христіанскія древности).

торжественно одежда кндзей хі кжкд.
Риза, хитонъ—нижняя одежда.
1) Лѣтои, но Ипат. списку 6770 г., стр. 565. «Поидопіа же бояре и боярыне изрядившеся во 

•брачные порты и ризы, слугы же боярскы несяху передъ ними и дѣти ихъ».

2) Далѣе: по Ипат. списку, за 6654 г. стр. 233: «И внидоіна противу ему множества народа 
Киева въ ризахъ».

3) Въ вопросахъ черноризца Кирика новгородскому епископу Нифонту: «И облеченіе и въ порты 
чисты или самъ ся и надежещп ризы крестныя и вѣнечь. (Калайдовичъ. Памятники Росс. слов. ХП в.)

4) 0 вѣнцѣ упоминается еще въ патерикѣ Кіево-Печерскомъ, въ разсказѣ «о созданіи Печерской 
церкви.» Стр. 61. «Воздавая честь изображенію этолу, отецъ мой положилъ на чресла его поясъ, вѣсомъ 
въ 50 гривенъ золота и на голову вѣнецъ золотой».
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5) Въ лѣт. по Ипат. списку, за 6655 г., стр. 249. «И съвлекся ризы тлѣннаго человѣка и 
въ нетлѣнную и многострастную ризу оболкъся Христа, отъ него-же и вѣнцася, въснриемъ мучении 
нетлѣнный вѣнечь».

Еще у Ибнъ Даста находимъ указаніе на обычай носить вѣнцы: «Глава ихъ коронуется.» (Гаркави. 
Сказ. Мус. писат.)

6) Лѣтон. по Лаврент. списку за 1168 годъ:
«Снялъ быхъ вѣнецъ и багряницу *)»  говоритъ умирающій Ростиславъ.
Корьзно смотр, рис. 3. Л? № 9, 10.
ОпяСТЬе, нарукавники.
7) Изъ «Вопросовъ черноризца Кирика Епископу Нифонту: «Попови достоитъ, хотяче погружати въ 

воду руцѣ собѣ завить, ать не омочиться опястье, такоже и пелена.» (Калайдовичъ Пам. Росс. Слов. XII в.).
8) Вошвы—вшитыя мѣста изъ другихъ матерій на одеждахъ (Древности, изд. Арх. Моск. 

О.бщ. матеріалы для археологическаго словаря, стр. 30).
Оплечье—круглый воротникъ изъ дорогой ткани, вышитый жемчугомъ, золотомъ и драгоцѣнными 

камнями.
9) Въ Лѣтоп. за 1216 годъ, Ярославъ Всеволодовичъ говоритъ предъ Липецкой битвой: «Се 

пришелъ бы товаръ въ рукы, вамъ же буди кони, брони, порты; а человѣка оже кто иметь живаго, 
то самъ будетъ убитъ, аще и золотомъ шито облечье будетъ, убій, да не оставимъ ни единаго же живаго».

10) Оплечье носилось только извѣстными лицами знатнаго рода, или знатныхъ должностей, или, 
вѣроятно, лицами княжескаго рода. (Древности, изд. Моск. Археологии. Обществомъ, въ приложеніи стр. 13).

11) 0 престолѣ или СТОЛѢ находимъ указаніе у Ибнъ Фадлана, въ описаніи царскаго двора: 
«Эти 400 человѣкъ, храбрыхъ сподвижниковъ и вѣрныхъ ему людей, сидятъ подъ его престоломъ; пре

столъ же его великъ и весь украшенъ драгоцѣнными камнями» (Гаркави. Ск. Мус. пис.).
12) Далѣе: «Дѣти его сидятъ передъ нимъ, а опъ одинъ на престолѣ, покрытомъ румскимъ ди- 

баджемъ (Гарк. С. М. п.)

одежда дружины хі къка.
Рисунокъ 6'®. Риза смотр, выше рис. 5-й № 1, 2, 3.
Корзно „ „ рис. 3-й № 9 и 10.
Сулица, родъ копья, острое оружіе, съ острыми оконечностями внизу и вверху.
.1) Лѣтон. по Ипат. списку за 6739 годъ, стр. 512. «Потомъ же видивъ брата добрѣ борющася 

и сулици его кровавѣ сущи и оскѣпиіцю ).' изсѣчену отъ ударенья мечеваго».**
'2) Далѣе, за 6761 годъ, стр. 543: «Наутрия же выѣхаша Нѣмцы, со самострѣлами и ѣхаша 

на нѣ Русь со Половци и стрѣлами и Ятвязи со сулицами.»
*) Пурпуровое одѣяніе. Лѣт. по Ипат. списку, стр. 54: «Сугубо одѣянье створить мужю своему, очерьвлепа и 

багряна себѣ одѣянья.»
**) Или оскѣпъ, проскѣпъ—острое оружіе, алебарда съ копьемъ на верхнемъ концѣ. (Древности изд. Моск. 

Археологии. Общ. Мат. для Арх. Сл.).
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3) Далѣе, за 6770 годъ стр. 667: «Борисъ же приѣха и приведе сайгатъ королеви, копѣ и во 
сѣдлѣхъ, щиты, сулици, шеломы».

4) 0 щитѣ еще находимъ въ лѣтоп. по Ипат. списку: за 6452 годъ, стр. 33: «Некрещении 
Русь да полагаютъ щиты своя и мечи своя нагы и обручи )  свои и прочая оружія».*

5) Далѣе за 6659 годъ, стр. 303: «Апдрѣй же Дюргевичь възля копье и ѣха напередъ и 
съѣхася... и изломи копье свое и шеломъ спаде съ него и щитъ на немъ оторгоша.»

Рисунокъ 7'“ составленъ по фрескѣ на лѣстницѣ Кіево-Софійскаго собора, изображающей плясуна 
ио знаку зодіака, изображающаго стрѣльца, въ Изборникѣ Святослава. (Прохоровъ, Христ. древности).

ОІЖІКНОКвННЛА ДОМДШНАА ОДвЖДЛ XI КѢКД.

Сорочка, срачица, нижнее платье.

1) Лѣтоп. по Ипат. списку 6605 года, стр. 170: «И 
вземше и на коврѣ узложипіа и па кола яко мертва и по- 
везоша и Володимерю. И пришедшѳ статна с пимъ, і сволъкша 
с него сорочьку кроваву и даша попадьи опрати...

II испп воды и вступп душа и помянуся, и пощюпа. 
сорочки и рече; «чему есте сняли с мене? да быхъ въ сѣй 
сорочицѣ смерть лриялъ и сталъ предъ Богомъ въ кровавѣ 
сорочицѣ.»-

2) Далѣе за 6748 годъ, стр. 5,25. «Свадивьпіеся сами 
и прмѣхаша с великою гордынею, ѣдучю Доброславу во единен 
сърочьцѣ, гордящу ни на землю смотрящу Галичаномъ же те
кущимъ у стремени его.»

3) 1216 г. «Князь ІОрьи прнбѣже въ Володимерь о 
полуднѣ, на четвертый кони, а трехъ удушилъ, въ первой 
сорочицѣ подкладъ и той вывергъ.»
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Рисунокъ 8'а взятъ съ фресокъ на южной лѣстницѣ Кіево-Софійскаго Собора.

ОЕЫКНОЕеННДА ОД€/КДЛ ХІ ВѢКА.

Рисунокъ 8“

Сорочка — СМ. рисунокъ 7-й А» А» 1 и 2

Сапоги » » 3-й № А» 11 и 12

Клобукъ » » 3-й А» А» 13 и 14

Шаровары » *» 1-й« А» 4.

Поясъ » 4-й А» А» 3 и 4

Вошвы » » 5-й А» 8.

Тула, мѣховая оторочка шапки. Лѣтопись по Плат, 

списку 6750 г., стр. 528: «Слуги же его разграби гордые и 

тулы ихъ бобровые раздра, и прилбице ихъ волъчье и бар

суковые раздрани быша.

Рисунокъ 9'й снятъ съ заглавнаго листа въ Изборникѣ Святослава.

одеждд замужней женірины хі вѣка.

1) Сорочка—нижнее домашнее платье (Забѣлинъ. Бытъ Русск. Цар. стр. 628).
Риза верхнее платье.
2) Лѣтоп. по Ип. списку. 6770 годъ, стр. 565. «Поидоіпа же бояре и боярыне, пзрядпвшеся 

въ брачныя порты и ризы.»
3) Лѣтоп. ио Лавр, списку 6390 годъ: «Тоже божественную святы Богородица ризу съ пѣсьпяи 

изнесъше.»
4) Убрусъ или налитка—головная повязка замужнихъ женщинъ.
Оплечье — см. выше рис. 5-ый К 9.
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5) За неимѣніемъ современныхъ источниковъ, о женскомъ костюмѣ относимся къ Забѣлину, выби
рая у него тѣ мѣста, гдѣ онъ говоритъ о болѣе отдаленномъ времени; такъ папр., при описаніи пояса, 
какъ необходимой принадлежности сорочки, мы находимъ у Забѣлина слѣд.:

„Появляться въ какихъ либо случаяхъ безъ по

яса на сорочкѣ, значило обнаруживать свой развратъ. 

Такъ могла поступать только одна Марина Игнать

евна: она, призывая въ свой теремъ Змѣя Горыныча, 

высовывалась по поясъ въ окно въ одной рубашкѣ безъ 

пояса. Такъ бѣгала по широкому двору Настасья Ко

ролевнина, во единой рубашечкѣ, безъ пояса. “ (Забѣ

линъ, Бытъ Рус. цар. стр. 565).

6) Чеботы—родъ сапогъ (тамъ же стр. 650).

Рисунокъ 10 й взятъ въ Изборникѣ Святослава съ изображенія дѣвы въ знакахъ Зодіака.

ДѢВИЦА XI ВѢКА.

Сорочка и риза см. рис. 9-й ИГ: 1, 2, 3, 4 и 5.
Оплечье „ „ „ 5-й № 9.
Челка или повязка—дѣвичій головной уборъ.
1) Въ словацкомъ сказаніи о Господинѣ или Властителѣ металловъ (АѴепгі§, АѴееІзіахѵівсІіег 

Магс1іеп8с1іаІ2, 1850, стр. 10 и слѣд.) упоминается о повязкѣ. Дѣвушкѣ спится сопъ, какъ пріѣзжаетъ 
къ ней гость въ серебряной колесницѣ, который даетъ ей золотую повязку. (Лѣтоп. Русск. Литера?, и 
и Древност. изд. Тихонравовымъ, Т. I, стр. 17, поэзія XI и начала XII в.)

Запястье или опястье см. рис. 5-ый № 7.
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Рисунки 11 И 12‘а, сняты съ фрески на лЬстницѣ Кіево-Софійскаго собора, изображающей 
княжну съ ея прислужницами (Прохоровъ. Христ. Древности).

домдшнаа одежда хі кш.

Сорочка и Убрусъ смотр, рис. 9-ый №№ 1, 2, 3, 6 и 7.

1) Серьги, ОДИНЦЫ, одиначки. (Заб. стр. 619). Обыкновенная, наиболѣе употребительная и, 
вѣроятно, самая древнѣйшая форма серегъ состояла изъ кольца, вдѣваемаго въ ухо, къ которому прикрѣпля
лась висящая булавка или Сііень съ надѣтымъ па нее дорогимъ камнемъ, всегда просверленнымъ для этой 
Цѣли, ибо въ древности иначе не умѣли укрѣплять камни въ подобныхъ случаяхъ. Конецъ спня, оставшійся 
ниже камня, украшался кромѣ того двумя большими жемчужными зернами, точно также надѣтыми на спень, 
одно къ другому. Взамѣнъ зеренъ ставились золотые бубенчики (бусы дутыя), а также и каточки (бусы литыя). 
Это были серьги одинцы, одиначки. Иногда такимъ же образомъ укрѣплялись два камня на двухъ синяхъ: 
тогда серьги назывались двойчатыми, если три—тройчатыми.
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торжественно одежда кнджны хі въкл.
Рис. 12 й. Сорочка и*  риза, смотр, выше рис. 9-й.
1) Приволокл или подволока—мантія, изъ шелковой матеріи, носимая женщинами поверхъ одежды; 

она украшалась золотымъ шитьемъ, жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Подволока надѣвалась въ тор
жественныхъ случаяхъ. (Древности, изд. Моск. Археол. Общ. Матеріалы для Арх. словаря). Вѣнецъ дѣ
вичій, преимущественно княжескій головный уборъ. (Заб. Б. Р. Ц. стр. 590).

Вошвы—смотр, выше рис. 5. Лг 8.

Рисунокъ 13'Г(. Снятъ съ фрески на южной лѣстницѣ Кіево-Софійскаго Собора.

Рисунокъ 13й

ЗДМуЖНАА ЖеНфИНД XI КІіКА.
Риза и убрусъ—смотр, выше рис. 9.

1) Серьги- кольты, серьги — колодкою, состояли 

изъ ушнаго кольца, которое въ нижней части оканчива

лось различной величины и формы бляхою, что соб

ственно и называлось колтомъ. Къ этому колту снизу 

прикрѣплялись подвѣски изъ жемчужныхъ зеренъ, а 

самый колтъ украшался финифтью или каменьями. У 

древнѣйшихъ серегъ на такихъ колтахъ изображались 

финифтью птицы, звѣри и т. п. (Забѣлинъ. Бытъ Рус. 

Цар., стр. 619).
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Рис. 14 й взятъ изъ рукописи Ипполита XII в., хранящейся въ Пудовомъ монастырѣ въ Москвѣ. 
(Прохоровъ. Христ. древности).

одежда зажиточныхъ людей хи вжка.

Риза или хитонъ смотр, рис. 6-й 1 и 2.
Корзно „ „ 6-й №№ 9, 10 и 11. )
Клобукъ „ „ 3-й №№ 15 и 16.
Гривна, родъ ожерелья, носимаго мужчинами, первоначально дѣлалась изъ серебра, впослѣдствіи 

изъ золота; она имѣла тоже значеніе монеты.
1) Въ рукописи XII вѣка «Слово о богачѣ и 

Лазарѣ»: «Раби его предътекоуще мнози, въ брачинѣ 

и въ гривнахъ златахъ; а дроузии съ зада оброучи и 

мониста носящс».

2) Лѣтоп. по Ин. списку 6452 г. стран. 33. 

«Борисъ бѣ бо възложи иань гривну злату въ ней же пред

стоите ему; избита же отроки много Борисовы. Георге- 

ви же не могуще сняти вборзи гривны съ іпѣи и усѣк- 

нупіа главу его и тако снята гривну ту».

3) Кіево-печерскій патерикъ въ разсказѣ «О соз

даніи Печерской церкви Богородицы» стр. 67. «Симоно

вичъ же Георгій тысяцкій, ко многому своему подаянію 

еще гривну шейную».
Ри сунокъ 14й

4) 0 шейныхъ цѣпяхъ находимъ указаніе въ лѣтоп. по Ип. сп. 6721 годъ, стран. 490: «Мн- 
халка же убиша, а главу его сосѣкоша, трои чепи снята золоты.

5) Бъ Кіево-печерскомъ патерикѣ, въ разсказѣ «О смерьти вора, предсказанной ему св. Гри- 
горьемъ»: «И ве имѣя помощи задушися ожерельемъ».

Круживо золотое и серебряное—родъ галуна.
6) Лѣтоп. по Ип. сп. 6586 годъ, стран. 140: «Кожгохъ же круживы златыми плоскими ошитъ». 
Паволоки—шелковая ткань съ разводами.
7) Лѣтоп. по Ипат. сп. 6416 годъ, стр. 18: «И рече Олегъ: Ишийте препаволочити Руси, а Словѣ- 

номъ кропиипныя )  и быстьтако».*

*) Пеньковыя.
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8) Далѣе: «И приде Олегъ къ Киеву, неся золото и наволоки».
9) 6420 годъ, стран. 23. «Царь же Леонъ послы Рускыя почтивъ дарми, золотомъ и наволоками и 

фофудьями ).  И повелѣ Володимеръ рѣжюче наволоки, орниче ),  бѣль розметати».* **

Рисунокъ^5 й снятъ съ фрески XII вѣка, изображающей князя Ярослава Димитріевича новгород
скаго, на южной стѣнѣ Сласо-Нередицкой церкви, близь Новгорода. (Прохоровъ. Христ. древности).

одежда зажиточныхъ людей хп и хш къкд.

Свитка и корзно смотр, выше рис. 3-й 6, 7 и 8; 9, 10, 11. Паволоки рис. 14. АШ 6, 7 и 8.

РисунОКЪІб” взятъ съ финифтянаго изображенія Бориса и Глѣба на Евангеліи, писан, въ 
началѣ XII вѣка и хранящемся въ Императ. Публики. Библіотекѣ въ Петербургѣ. (Прохоровъ. Хри
стіанскія древности).

♦) Княжескій, шитый золотомъ, кафтанъ (рукой, житіе св. Алексѣя).
*♦) Опушка (Погодинъ, Ист. до монг. ига, т. II, стр. 881).
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одежда зажиточныхъ люден хп и хін въка.
Риза, корзно, клобукъ, мечъ и гривна.

Рисунокъ 17" взятъ къ фрески XII в., изображающей св. Варвару, въ церкви Спаса въ Не- 
редицахъ, близь Новгорода (Прох. Христ. древн.).

одежда хн и хш вѣковъ.
Сорочка, приволока, убрусъ или памитка.

Рисунокъ 18" снятъ съ изображенія св. Варвары на серебрянной братинѣ XV в. (см. Древн. 
Россійск. Гос. отд. I, рис. 45).

Рисунокъ 11

одежда замужней женфнны отъ хш до хѵ въка.
Сорочка, приволока съ вошвамп и убрусъ пли налитка.
Монисто, женское ожерелье.
1) Лѣтоп. по Ипат. списку за 6726 годъ, стр. 601. «И розда убогимъ имѣнье свое все.... и мо

нисто великая золотая бабы своей и матери своей». 2) Далѣе: «Икону же списа па золотѣ намѣстную 
св. Георгія и гривну злату възложи навь съ желчюгомъ и святую Богородицю списа на золотѣ же на
мѣстную и възложи па ню монисто золотое съ каменіемъ дорогимъ».
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Рисунокъ 19 й взятъ съ фресокъ ХШ вѣка въ церкви св. Николая ва Липни, близь Новгорода, 
се изображенія Бориса и Глѣба (Прох. Христ. древн.).

одеждд зажиточныхъ людей, хш вика.

Корзно, свита, клобукъ и мечъ.
1) Черевья, черевики, родъ обуви. Несторова лѣтопись въ Житіи Исаакія: «Егда же прис- 

пѣяпіе зима и мрази лютіе стояніе въ пробоіпняхъ 
въ черевьяхъ протоптанныхъ, яко примерзнешеша 
нога его къ камени».

Оксамитъ —дорогая шелковая тканъ.

2) Лѣтоп. по Ипат. списку 6671 г., 357 
стр. «И приела царь дары многы Ростиславу, ок
самиты и паволоки, и вся узорочья».

3) За 6683 г., стр. 400 Лѣт. по Ипат. 
списку: «Помнитъ ли, жидовпне, въ которыхъ пор
тахъ пришелъ бяшешъ? ты нынѣ въ оксамиты 
стоити».

4) Бармы сняты съ суздальскихъ бармъ 
ХПІ вѣка, найденныхъ въ раскопкахъ въ 
скомъ уѣздѣ и помѣщенныхъ въ приложеніи къ 
древностямъ за 1865 годъ (изд. Моск. Археолог. 
Общ.).

О золоченномъ мечѣ см. рис. 4, № 5.
Рисунокъ 19й

Рисунокъ 20 и 2ГЙ взяты изъ рукописнаго Пантелеймоаовскаго Евангелія XIII в., хранящагося въ 
Спб духовной академіи; съ изображенія великомученика Пантелеймона вмѣстѣ съ великомученицей Екатериной.

одежда хш кжкд.

Риза или хитонъ, смотр, рис. 1, 2 и 3. Мятель, мятлъ—широкая верхняя одежда, похожая на 
плащь - пли мантію. Они бывали разныхъ цвѣтовъ: черные надѣвались монахами и іи свѣтскими лицами во 
время траура (Древн. изд. Моск. Арх. Общ. Мат. для Арх. Слов., стр. 66).
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1) Лѣтопись по Ипат. списку, 6660 г., стр. 319. «Петръ же приѣха на княжъ дворъ и ту снпдоша 
противу ему съ сѣвѣй слугы кнлжи вси въ черныхъ мятлихъ и видивъ се Петръ и подивися, что се есть; и 
яже взиде иа сѣни и вида Ярослава сѣдяща на отни мѣстѣ въ черни мятли и въ клобуцѣ».

2) 6769 годъ, стр. 564. «Нѣкто же отъ ляховъ не бояринъ, пи добраго роду, но простъ сый чело
вѣкъ, ни въ доспѣсѣ за однимъ мятлемъ со сулицею, защитився отчаяньемъ, аки твердымъ щитомъ».

■горжестнндд одежда замужней женщины хш вда.

Рис. 21й. Сорочка, риза, приволоки, 

вошвы, оплечье, убрусъ или намитка.

1) Кика—головный уборъ замужней женщи

ны, носимый въ торжественныхъ случаяхъ; но словамъ 

Забѣлина, весьма древняго происхожденія: «Точно 

такой головной уборъ существовалъ еще раньше въ 

греческихъ черноморскихъ колоніяхъ, именно въ 

странѣ Киммерійскаго Босфора, гдѣ на Таманскомъ 

полуостровѣ, въ древнемъ царствѣ Фанагорійскомъ, 

въ 1864 году былъ открытъ подобный уборъ въ 

гробницѣ тамошней царицы IV в. до Р. X. Онъ со

стоялъ изъ золотой кики, золотаго начельника, въ 

видѣ волнистыхъ волосъ и золотыхъ же рясъ, въ

видѣ большихъ бляхъ съ сѣтчатымъ длиннымъ подвѣсомъ, тоже золотымъ.... Это указываетъ вообще на глу
бокую древность этого убора и можетъ отдалять его происхожденіе даже за эпоху нашихъ сношеній съ Визан
тіей» (Заб. Б. Р. Ц., стр. 583).
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Рисунокъ 22 И 23 й взяты изъ славянскаго псалтыря конца ХШ вѣка, принадлежащаго 
А. И. Хлудову.Съ изображеніемъ царя Давида и Соломона. (Прохоровъ. Христ. древности).

’і'ОРжес’гкеннлА одежда кндзд хш ккка.
Хигонъ, риза—весьма похожіе на болѣе позднее платно.
Мятель, смотр, рис. 20. №№ 1 и 2.
Коруна Византійскаго происхожденія.

Рисунокъ 22й и 23й

окыкнокеннад одежда хш вѣка.
Рис. 23 й. Сорочка и корзно.
1) 0 музыкальныхъ инструментахъ у Русскихъ находимъ указаніе у Ибнъ Даста: «Есть у 

нихъ разнаго рода лютни, гусли и свирѣли.
Ихъ свирѣли длиною въ два локтя, лютня же ихъ осмиструнная.»
2) Въ «Моленіи» Даніила Заточника: «гусли строятся персты, а градъ нашъ твоею дръжавою.»
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3) Карамзинъ въ «Исторіи Госуд. Россійск.» т. I. гл. 1. приводитъ изъ Бизант, историковъ слѣдую
щее свидѣтельство: «Греки взяли въ плѣнъ трехъ чужеземцевъ, имѣвшихъ, вмѣсто оружія, киѳары пли 
гусли. Императоръ спросилъ: кто они? Мы Славяне, отвѣтствовали чужеземцы, и живемъ на отдаленнѣйшемъ 
концѣ западнаго океана (моря Балтійскаго).

Рисунокъ 24'й снятъ съ заглавной буквы въ Евангеліи XIII вѣка, хранящемся въ Румянцев
скомъ музеѣ. (Прохоровъ. Хр. Др.).

одежды КНАЖНЫ ИЛИ ДѢВИЦЫ XIII КѢКЛ.
Тѣлогрѣя
Вѣнецъ смотр, рис. 12. № 2.
Ожерелье и монисто.

Рису но къ 2 4* Рисуно къ 2 5й

Рисунокъ 25’“ снятъ съ заглавной буквы Евангелія XIII вѣка, хранящагося въ Румянцевскомъ музеѣ 
(Прохоровъ. Христ. древности).

окыкновенндА одежда хш вѣка.
Сорочка, клобукъ, сапоги п поясъ.
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ЕЕ С08ТЕМЕ ІІІ8Т0КЮІІЕ ВЕ88Е

СОМРЕЕКАКТ ЕЕ8 1ІОПЕ8 В1ѴЕЕ8 О’НАВІЫЕНЕА'Т РОКТЁ8

ЕН В Ц 8 8IЕ

Рериіз Іе /-те ]и8$и’а Іа Гіп ди /III зіёсіе,

Ріапсііе 1. Созіите де сёгетопіе (Гии ргіпсе аи Х-те зіёсіе, (І’аргёз ипе реШе ідоіс <Іе 
Іа тёте ёроцие. Сеііе ідоіе зе ігоиѵе аи тизёе агсЬёоІо^ие (Іе ГСпіѵегзііё де КіеГГ. V. 1е іехіе 
гиззе (Іи деззіп А» 1.

Ріапсііе 2. Созіите (Іе §иеггіег (X-то, ХІ-те, ХП-те еі ХІІІ-те зіёсіез). Иіѵегзез дезсгір- 
ііопз (Гаиіеигз агаЬез (Іе Іа тёте ёроцие опі зегѵі де Ьазо к се дёззіп; поиз ігоиѵопз ё^аіетепі 
ип созіите де се §епге дапз ип Ьаз-геІіеГ ди XIII зіёсіе, сопзегѵё а КісіГ. V. дапз Іе ісхіе 
гиззе іе (Іеззіп А° 2.

Ріапсііе 3. Созіите де Гетте тагіёе (Іи Х-те зіёсіе Гаіі д’аргёз Іез (Іізсгірііопз без аиіеигз 
агаЬез (Іи тёте зіёсіе.

Ріапсііе 1. Созіите іоигпаііег дез Киззез ди IX еі Х-те зіёсіе Гаіі д’аргёз іез (Іізсгірііопз 
(Гаиіеигз Ьуиапііпз еі агаЬез де Гёро^ие.

Ріапсііе 2. Созіите іоигпаііег д’ип ргіпсе ди Х-те зіёсіе. Ипе дезсгірііоп де Ьёоп Іе йіасге 
а зегѵі роиг Гаіге се (іеззіп.

Ріапсііе 3. Созіите д’ип ргіпсе ои д’ип котте гіске ди XI зіёсіе д’аргёз ипе тіпіаіиге 
сопіетрогаіпе (ціі гергёзепіе ип ргіпсе аѵес за Гатіііе. V. дапз Іе іехіе гиззе Іе деззіп № 3.

Ріапсііе 4. Созіите д’котте аізё, ди ХІ-те зіёсіе, д’аргёз Іа тёте тіпіаіиге.
Ріапсііе 5. Созіите д’ип ргіпсе ди ХІ-те зіёсіе. Се созіите д’огі§іпе Ьугапііпе а ёіё 

Гаіі д’аргёз ипе Ггезцие де Іа Саікёдгаіе де 8-іе Зоркіе а КіеІГ. Сеііе Ггеэдие поиз гергёзепіе 
ип ]ир;етепі к Іа соиг д’ип ргіпсе. V. дапз Іе іехіе гиззе Іе деззіп Л? 5.

РІапсЬе 6. Созіите д’ип ^иеггіег ди ХІ-те зіёсіе. Се созіите ёіапі іігё де Іа тёте зоигсе 
<іие сеііе де Іа ріапсііе 5 езі ё^аіетепі д’огі^іпе Ьугапііпе.

Ріапсііе 7. Созіите іоигпаііег ди ХІ-те зіёсіе рогіё ё^аіетёпі раг іоиіез Іез сіаззез. 
П’аргёз ипе тіпіаіиге сопіетрогаіпе. V. дапз Іе іехіе гиззе Іе деззіп А» 7.,

https://RodnoVery.ru



24

Ріапсііе 8. Созіите б’іпіегіеиг би ХІ-те зіёсіе. Се созіите езі сотте сеих без рІапсЬез 
5 еі 6 іігё б’ипе Ггездие бе Іа СаіЬёбгаІе бе 8-іе Зоркіе Ь КіеІТ. Ѵоуег бапз Іе іехіе гиззе Іе 
беззіп № 8.

Ріапсііе 9. Созіите бе Гетте тагіёе бе XI зіёсіе, ргіз зиг ипе тіпіаіиге бе Гёроцие. 
V. бапз 1е іехіе гиззе Іе беззіп Л? 3.

Ріаіісііе 10. беи не Й11ё би XI зіёсіе. Се созіите езі іігё б’ипе тіпіаіиге би тёте зіёсіе 
диі гергёзепіе Іез зі&пез би Хобіадие. Ѵоуег бапз Іе іехіе гиззе Іе беззіп № 10.

Ріапсііе 11. Созіите б’іпіегіеиг б’ипе Гетте тагіёе би ХІ-те зіёсіе. І)’аргёз Іез Ггез- 
диез бе ГезсаІіег бе Іа Саіііёбгаіе бе 8аіпіе 8ор1ііе а КіеІТ; Іа Ггездие гергёзепіе ипе іеипе 
ргіпсеззе ассотра§пёе бе за зиііе. V. бапз Іе Іехіе гиззе Іе беззіп № И. Ее созіите езі 
(ГогіеДпе Ьугапііпе.

Ріапсііе 12. Созіите бе сегётопіе б’ипе іеипе ргіпсеззе би XI зіёсіе. Ье созіите ёіапі 
іігё сотте сеіиі бе Іа ріапсііе 11, без Ггездиез бе 8-іе Зоркіе, езі б’огфпе Ьугапііпе.

Ріапсііе 13. Ретте тагіёе би XI зіёсіе. Се созіите б Іа тёте зоигсе дне себх без 
ріапсііез И еі 12.

Ріапсііе 14. Созіите б’ип ргіпсе ои б’ип іютте гісііе би XII зіёсіе Гаіі б’аргёз ипе ті
піаіиге бе Гёродие. V. бапз Іе іехіе гиззе Іе беззіп Л? 12.

Ріапсііе 15. Созіите б’ип ргіпсе би ХП-те аи XIII зіёсіе Гаіі б’аргёз ипе Ггездие бе 
Гее,1ізе бе 81. 8аиѵеиг а Коѵрргоб, бе Іа тёте ёродие. V бапз Іе іехіе гиззе Іе беззіп М 13.

Ріапсііе 16. Созіите б’ип ргіпсе ои б’ип Іютте гісііе би XIII зіёсіе б’аргёз ипе іта§е 
ётаіПёе зиг Іа геііиге б’ип Еѵап§і1е бе Іа тёте ёродие. У. бапз Іе іехіе гиззе би беззіп А1? 16.

Ріапсііе 17. Созіите бе Гетте тагіёе би XII зіёсіе б’аргёз ипе іта^е бе 8аіпіе ВагЬе, 
Ь Ге^іізе бе 81. 8аиѵеиг а Хоѵ§огоб. V. бапз Іе іехіе гиззе Іе беззіп Л? 17.

Ріапсііе 18. Созіите би Гетте тагіёе би XII аи XV зіёсіе б’аргёз Іе Ьаз-геІіеГ б’ипе 
соире еп агоепі зспіріёе, сопзегѵёе б Коѵ§огоб. V бапз Іе іехіе гиззе Іе беззіп Л? 18.

Ріапсііе 19. Созіите б’ип ргіпсе би ХШ-те зіёсіе б’аргёз ипе ігаа§е бе Іа Саіііёбгаіе 
бе 8і. №со1аз к Коѵ§;огоб. Ѵоуег бапз Іе іехіе гиззе Іе беззіп № 19.

Ріапсііе 20. Созіите б’іютте аізё би XIII зіёсіе іігё б’ипе тіпіаіиге бе Гёродие. V. 
бапз 1с іехіе гиззе Іе беззіп Л? 20.

Ріапсііе 21. Созіите бе Гетте тагіёе би XIII зіёсіе Іа тёте тіпіаіиге (б’аргёз).

Ріапсііе 22. Созіите бе сегетопіе б’ип ргіпсе а и XIII зіёсіе, б’аргёз ипе тіпіаіиге бе 
Гёродие. Ѵоуег бапз Іе іехіе гиззе Іе беззіп Л? 22. Ье Созіите езі б’огі§іпе Ьугапііпе.

Ріапсііе 23. Созіите б’іпіегіеиг би XIII зіёсіе, іігё бе Іа тёте тіпіаіиге дие Іе созіите 
бе Іа ріапсііе 22.
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Ріапсііе 24. Зеппе йііе йп ХПІ зіёсіе. Се созіише езі Гаіі й’аргёз ипе Іеііге опіёе 
<1’ип Еѵап^ііе йе Гёродие. V. Йапз 1е іехіе гиззе 1е йеззіп № 24.

Ріапсііе 25. Созіише іоигпаііег йи ХПІ зіёсіе й’аргёз ипе Іеііге огпёе йи тёте 
Еѵап§і1е дне 1е ргёсёйепі. Ѵоуег йапз 1е іехіе гиззе 1е йеззіп № 25.

Ріапсііе 26. ВЦоих ЙЪоттез еі йе Гепппез (Х-те, ХІ-те, XII, ХПІ зіёсіез) іігёз 
йез ГоиіІІез йапз Іез аіепіоигз йе КіеГГ еі сопзегѵёз ан тизёе агсігёоіо^ідие Йе Гипіѵегзііё Йе 
КіеГГ.

Л? 1, 2 еі 3. СоПіегз й’Іюттез еп аг^епі. Се соШег зегѵаіі іоиг-Мопг сотте огпетспі 
еі сотте топпаіе.

№ 4, 5 еі 6. Воисіез й’огеіііез еп аг§епі. Сез Ьоисіез ёіаіепі аиззі Ьіеп рогіёез раг Іез 
Іюттез дие раг Іез Гепппез; зеиіетепі Іез Іюттез п’еп рогіаіепі ди’ипе еі а ГогеіІІе &аис1іе.

№ 7. бгапй соіііег еп ог еі ётаіііе, рогіё ёхсіизіѵетепі раг Іез ргіисез ои раг Іез тетЬгез 
Йе Іеиг (атіііе.

№ 8 еі 9. Мейаіііоп йе Гетте еп ог, ётаіііе.
№ 11 еі 12. ВгасеІеіз й’ог еі й’агоепі рогіёз ё§а1ешепі раг Іез Іюттез еі Іез Геттез.

/ № 13. Ріадпез еп аг^епі, топіёез еп соШег, рогіёез раг Іез Геттез.
Ріапсііе 27. Агтпгез (X, XI, XII еі ХПІ зіёсіез), ігоііѵёез йапз йез Гопіііез еі сопзег- 

ѵёез ан тизёе агсііёоіо^ідие Йе Гипіѵегзііё йе КіеГГ.
Л? 1, 2 еі 3. Саздиез еп Гег,
Ла 4. Ерёе еп Гег.
№ Сбііе йе таіііез еп Гег йогё.
№ 6. Аге.
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ОДЕЖДА РУССКИХЪX ВІЪКА
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1а

Литографія Ленерсм. и I™въ Парижъ

ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДАX ВІЬКА
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.Литографія Лемерсье и К*въ Паринаь

ОДЕЖДА СВЯТОСЛАВАВІЬКА
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2а

Литографія Ле мерсье и К’ въ ТГлрижіь

ОДЕЖДА ЗОИНА

X ВIЬ КА
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3

ѵ’лтог?;.».?. Лехерсье и К*ат> Г:л-?ч

ВДЕ» КНЯЗЕЙ И ЗАЖИТОЧНЫХЪ ЛЮДЕЙXI ВІЬКА
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за

Литограрія Лемерсье и К* вь Парижіь

ОДЕЖДА ЖЕНЩИНЫX ВІЬКА
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4

Литографія Лемерсье и К0 въ ТГлрижп»

ОДЕЖДА XI ВШСА
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5

1011 Л»І ". Лгмі .1 К" ■ V і

КНЯ КАЯ ОДЕЖДА XI ІЯЬКЛПО ВИЗАНТІЙСКИМЪ ИСТОПНИКАМЪ
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О РУЖ ЕНОСЕМЪ Х2 ВІЬКЛПО ВИЗАНТІЙСКИМЪ.ИСТОЧНИКАМЪ
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«Литографія .Лемерсье и К* нт» Паиижіь

ОДЕЖДА Ю'ЕЮІМ 7'1 ВІЬК.Л

ПО ВИЗАНТІЙСКИМЪ ИСТОЧНИКАМЪ
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8

ЛпТЛ!’|’Л*ІЯ Лі МЕРСЬЕ и К’въ Плрижтъ

ОДЕЖДА ХІВІЬКАПО ВИЗАНТІЙСКИМЪ ИСТОЧНИКАМЪ
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9

>итиггл*іи ЛгмерсЬг. и К’вь Плніжіь

ОДЕЖДА ЖЕШЦШІІЫІXI ВІЬКА
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10.

ЛиТОП’ЛѵІЛ ЛиМЕРСЬК И К* В*!: ІІАРИЖІЬ

ОДУ.ЖДЛ-ДПІЫВО.Е111>ІІ

хі шька
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11

Литогтлт Лг мерсье -и К' въ Пари ж іъ

ЗАМУЖНЯЯ. ЖЕНЩИНА л ВМА ПО'ВИЗАНТІЙСКИМЪ ИСТОЧНИКАМЪ
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12'

■Литоітляя Лемегсі.к и К" ВІ> ІІЛРНЖІЬ

ОДЕЖДА КНЯЖНЫ Я ІІЯІЬКЛПО ВИЗАНТІЙСКИМЪ ИСТОЧНИКАМЪ

https://RodnoVery.ru



13

Литографія Лемерсы и К* въ Парижъ

ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА XII ВІЬКА
ПО ВИЗАНТІЙСКИМЪ источникамъ
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Липографія Демерсье и К* въ Парижіь

ОДЕЖДА КНЯЗЕЙ И ЗАЖИТОЧНЫХЪ ЛЮДЕЙXII ВІЬКА
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ЖДЛ ЗА‘®ТОЧГн>ХП В'іЬКА
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Литографія Лембрсъе и К* въ Парижіь

ОДЕЖДА ЗАЖИТОЧНЫХЪ ЛЮДЕЙ. ■ ХІІВІЬКА
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ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНАХПВІЬКА '
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Литогрліія Лемегсьи и К’въ Плѵижіъ

ЗАМУЖН5Ш ЖЕШЦІІІІЛXIIВІЬКА
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4нтогрл*ія ІЕМГ.І’СІ.Ь II К" ВЪ ІІЛРНЯ.11.

ОДЕЖДА КНЯЗЕЙ И ЗАЖИТОЧНЫХЪ ЛЮДЕЙXIII ВІЬКА
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Литографія Лемерськ и К? нь Парось

ОДЕЖДА КИШЕЙ И ЗАЖИТОЧНЫХЪ ЛЮДЕЙХПІ ВІЬКА
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Лі<ТО(ТЛ*ІЯ Лемерсье и К’В'Ь іілрижіъ

ЗАМУЖНЯЯ ЖЕШЦІИІНЛХШ ВІЬКА
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ОДЕЖДА КНЯЗЯХШ ВіЬКА
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ЛИТОІ НЛФІЯ Лг.МЕРСЬЕ И I? ІѴЬ ПЛІ’ИХІЬ

ГУСЛЯРЪ XIII ВІЬКЛ
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и.

Литографія Леме.рсье и К." в ъ Нарижіъ

ОДЕЖДА ДІЬВИЦЫ
XIII ВІЬКА
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Литорлфія Демерсы: и К*въ іілі'ижп-

ОДЕЖДА ЯП ВІЬКА
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26.

СЕРЕЕРЯНМЫЯ М ЗОЛОТЫЯ УКРАШЕНІЯ ОТЪ X ДО ХШ ШМАоНАЙДЕННЫЯ ВЪ ГОР. КІЕВЪ И ВЪ ВОЛЫНСКОЙ ГУБ.
ХРАНЯЩІЕСЯ ВЪ АРХ. МУЗ. КІЕВ.УН.

Литографія Демерсье и К° въ Ларижть
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2.7

ШЛЕМЪ XIV В ШЛЕМЪ отьХдо XIII в.
НАЙДЕННЫЙ ВЪ КІЕВГЬ НА БЕР. ДНІЪПРА. МИСЮРКА XIII В.

НАЙДЕННАЯ ВЪ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ .

ЛУКЪ ОТЪ X ДО XIV ВМЕЧЬХ ВІЬКА.

СУЛИЦА отъ XII до XIV віъка ..

НАЙДЕННАЯ ВЪ ОКРЕСНОСТЯХЪ КІЕВА

МШІ.СЯЕ досшыи
ОТЪ X АО XIV ВІЬКА

ХРАНЯЩІЕСЯ ВЪ АРХ.МУЗ. КІЕВ. УНИВЕР.

Литограш Лемы сые и К' въ Яарнжіъ
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