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Введение 

  Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений, сделанное их 

руками, созданное их гением и талантами. Громадно, обширно наследство 

русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не 

только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. 

Уходило и терялось многое – время не щадило человека и его творения, но то, что 

сохранилось, что дошло до нас, открывает нам неповторимый, дивный лик народа 

– творца, очищенный от всего случайного, наносного, способного исказить 

истинный смысл созданного им. 

  Русский национальный костюм – своеобразная летопись исторического 

развития и художественного творчества народа. У русской национальной 

одежды – многовековая история. Одежда несет в себе информацию о людях 

ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике. Будучи одним из 

устойчивых элементов материальной культуры, она издавна отражала не только 

этническую принадлежность и географическую среду: в ней сказывался 

уровень экономического развития, социальное и имущественное положение, 

религиозная принадлежность. 

   Черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко 

проявляются в народном костюме – наиболее массовом виде народного 

творчества. Народный костюм являет собой синтез различных видов 

декоративного творчества: искусство вышивки, народного ткачества, 

кружевоплетения, вязания и другие виды прикладного искусства. 

Русский народный костюм – это произведение искусства, образец 

гармонии цвета и линии. Соединив в себе множество видов ремесел и 

рукоделия, доведенных до совершенства, он стал своеобразным памятником 

художественному гению русского народа. Актуальность данной работы 

заключается в том, что мы должны изучать  наследие наших предков и сохранять 

самобытность русской культуры 

      Цели: 

1. Изучить историю и  особенности народного  костюма Прохоровского  

района  Белгородской области. 

2.  Выявить элементы, наиболее характерные  для исследуемого региона. 



 

3.  Выявить композиционно-конструктивные особенности для использования 

первоисточника в творческой деятельности при создании современного 

народного костюма. 

    Задачи: 

1. Собрать теоретический материал (литературные источники, поисковый 

материал в результате посещения музеев, использование Интернет 

ресурсов). 

2. Привлечь внимание как можно большего числа детей и взрослых к 

изучению истории возникновения русского народного костюма и вызвать  

интерес к народному искусств и традиционным народным промыслам 

Белгородской 

3. Вовлечь родителей в воспитательный процесс через совместную 

деятельность с ребенком по созданию коллективного проекта    

4.  Через участие в создании проекта способствовать воспитанию 

патриотических качеств, чувство гордости за талант своего народа, который 

дарит нам познание красоты и добра 

5. Изучить технологию кроя элементов костюма. 

6.  Создать  эскизы народного костюма     

7. Создать  эскизы вышивки для декора рубахи и сарафана, опираясь на 

народные источники. 

8.  Выполнить практическую работу: изготовить стилизованный русский 

костюм Прохоровского района. 

Объект исследования: 

  народный  костюм сел Призначное и Красное Прохоровского  района 

Белгородской области. 

Предмет исследования: 

юбочный , сарафанный и поневный комплексы женской одежды Прохоровского 

района Белгородской области. 

 Гипотеза исследования: 

Национальная  одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, 

можно много узнать о традициях, обычаях  и истории своего народа. 

Методы исследования: 



 

- сбор информации из научной литературы, 

- поиск информации в  сети Интернет, 

- беседа, наблюдение, опрос, анализ. 

Основная часть 

2.1 Исторические предпосылки и формирование костюмного комплекса 

  Исторически сложилось, что  Белгородская область всегда была полем 

активных этнических контактов, что конечно же, отражалось на быте, культуре 

и образе жизни населения того времени. Уже в XIII веке, после завоевания 

Белгородской области половцами, по каменным половецким изваяниям этого 

времени, разбросанным по степям, мы можем судить о костюме женщины того 

времени. Здесь можно провести параллель от костюма этой половецкой «бабы» 

и крестьянки Воронежской губернии. Головной убор здесь близок к бытующим 

в тех местах «сороке». Оформление плечевой части рукавов кафтана 

половчанки соответствует системе орнаментации рубах. Нижняя часть кафтана 

по крою напоминает поневу. Таким образом, можно сказать, что разнообразные 

влияния на костюм были чрезвычайно велики. Это, в дальнейшем, обусловило 

разнообразие комплексов одежды в Белгородской области. 

Долгое время костюм практически не менялся. И только с появлением 

фабричного производства в XVIII – XIX в. костюм претерпел значительные 

изменения. Появляется деревянная набойка и ткани приобретают необычайную 

цветность и разнообразие. С расслоением общества связано и возрастающие 

различия в народной одежде. В XIX веке в пограничных районах русские 

крестьянки охотно перенимали украинский обычай украшать одежду 

реалистичными изображениями цветов роз, васильков, ромашек, сплетенных в 

гирлянды, и даже вазонов с букетами. В то время на обёртках популярного в 

народе брокаровского мыла печатались образцы узоров для вышивок в русском 

стиле, которые разрабатывали профессиональные художники. 



 

  Народный традиционный костюм Белгородской области – один из 

самых интересных и разнообразных в России. Аграрная ориентированность 

экономики, характерная для всех южнорусских губерний вплоть до XX века, 

послужила причиной долгого бытования старинных форм одежды. В 

Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной 

части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, 

оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. 

Здесь четко просматриваются ареалы бытования сарафанного комплекса 

(западные районы), юбочного комплекса (центральные районы), понёвного 

комплекса (восточные районы). Во многих районах области, заселенных когда-

то малороссами, бытовал украинский костюм. 

В одежде Белгородского края при всем ее разнообразии и уникальности 

проявлялись черты, свойственные общерусской и южнорусской культуре. 

Общие элементы костюма — рубаха с плечевыми вставками, набедренная 

одежда из клетчатой материи, рогатые головные уборы, украшения лентами. К 

типично южнорусским чертам относятся сложносоставные головные уборы, 

темный цвет понев, яркий декор чередующихся полос вышивки, лент и 

аппликаций. 

2.1 Традиционная одежда Белгородской области как 

региональный компонент традиционной русской одежды 

   Белгородские женщины носили рубахи с прямыми поликами (редко с 
трапециевидными, бытовавшими на юге России). Рубаха состояла из верхней 

части — стана, сшитого из тонкой материи, и нижней — подставы из грубого 
полотна, которую по мере изношенности отпарывали и пришивали новую. 

  Самый распространенный материал для рубах — замашка — конопляная 

материя домашнего производства. В селах с развитым искусством ткачества 
мастерицы изготавливали узорные полотна в технике белым по белому) с 

рельефными геометрическими орнаментами. С середины XIX века для верхней 
части рубах стали использовать хлопчатобумажные ткани: ситец, сатин, кисею 

и миткаль, а в самых богатых семьях их шили целиком из атласа. 

  Рубаха — один из древних предметов одежды, с которым связано немало 
традиций и ритуалов. Особая тема — украшение рубах вышивкой. Это было 



 

чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на 
вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и 

сакрально-защитную функцию. Кроме того, белгородские женщины украшали 
специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не 
уходила сила, так необходимая для работы на земле. 

  В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и 
растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В 

цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного 
и черного. 

  На востоке края по одной из древних традиций Белгородчины вышивку 

делали только черными шерстяными нитками в технике набор. В местах ее 
бытования лучше всего сохранились архаичные линейно-геометрические 

орнаменты. 

  Функциональность белгородского народного костюма, как любого другого 
национального костюма, состоит в многообразии ее видов: сезонная, будничная 

или повседневная, праздничная, приспособленность к климату, хозяйственному 
укладу, семейному быту. Добротность, удобство и красота наиболее полно 

соответствует требованиям края. Другая характерная черта традиционной 
одежды – ее конструктивность, предельная простота, доступность в 
изготовлении, экономичность в расходовании сырья. Непревзойденная 

декоративность народной одежды – третья характерная ее особенность. Она 
достигалась путем комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия 

вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Декорация одежды имеет и 
функциональное назначение, напрямую связанное с верованиями предков, их 

мировоззрением. Четвертый, определяющий признак русского народного 
костюма – его комплексность, отраженная во всех регионах, в частности в 

Белгородском это комплексы поневный,  сарафанный и  юбочный. 

Понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой 

подкладке. Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, 

красная, с клетчатым или полосатым узором. 

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась 

понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. 

Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с 

клетчатым или полосатым узором. Будничные поневы отделывались скромно 

шерстяной домотканой узорной тесьмой по низу. Праздничные понёвы богато 

украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, 

мишурным кружевом, блёстками. Широкая горизонтальная полоса подола 



 

сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое 

решение понёв было особенно ярким и красочным благодаря их тёмному фону. 

По конструкции понёва представляет собой три- пять полотнищ ткани, 

сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка 

(гашника), укрепляемого на талии. Понёва могла быть глухой и распашной. 

Распашные понёвы иногда носили с подтыком подола. В этом случае понёву 

орнаментировали с изнанки. 

В понёве женская фигура утрачивала величавую стройность, 

придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно 

маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи или 

передника надевали нагрудник-накладная или распашная одежда из шерсти или 

холста. Нагрудник отделывали тканой или плетёной тесьмой по горловине, 

борту, низу изделия и низу рукавов. 

Комплекс с поневой – наиболее древний. Упоминание о поневе находят в 

древних памятниках еще домонгольского периода. Разные села в деревне имели 

в поневе отличия - в цвете, в размере клетки, в вышивке. Если молодая 

выходила замуж в другую деревню, то ей приходилось полностью менять свой 

«обряд». 

В XIX веке поневу в основном продолжали носить в южнорусских 

губерниях. Основой поневного комплекса (как и всей народной одежды) 

является рубаха. Шилась она из конопляной ткани - верх («стан») из тонкой, 

нижняя часть - из более грубой. Преобладающий цвет вышивки - черный. 

Техника вышивки - наборные швы удивительно тонкой работы. Архаичный 

южнорусский геометрический орнамент черного цвета - это экзотический для 

Руси тип вышивки, связанный с бытованием понев. 

«Завеска» (фартук, передник) повязывался на талии и закрывал верхнюю 

часть поневы, оставляя открытой нижнюю часть, более богат вышитую. 

Завески всевозможных цветов готовились на мануфактурах из шерстяных, 

хлопчатобумажных набивных тканей, из домотканого полотна. 



 

Дополнением костюма могла быть жилетка. На ноги женщины надевали 

белые вязаные чулки либо «онучи», представлявшие собой узкие полоски 

домотканины, обертывающие ноги. По праздникам вместо лаптей надевали на 

ноги «коты» - кожаные туфли с оторочкой. К этой одежде обязательной для 

женщин была «сорока». 

Однодворцы занимали промежуточное положение между дворянами и 

крестьянами. В прошлом однодворцы держались обособленно от крестьян, 

избегали жениться на крестьянках и долгое время сохраняли своеобразие в 

быту. Характерные особенности сохранял и женский костюм однодворцев - т.н. 

комплекс с юбкой, распространенный на Белгородчине. 

Появление у русского населения полосатой юбки (местное название 

«андарак») относится к периоду не ранее XV века, связано с бытом военно-

служилого сословия. «От пояса до ног - 77 дорог», - так звучит загадка об 

однодворческой юбке. Цвет полос был преимущественно красным или черным. 

Поневный комплекс состоял из: 

1. рубахи, 

2. поневы-юбки, 

3. запона – передника, 

4. украшений, пояса, 

5. кички и сороки, платка, 

6. лаптей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

  В результате  исследования  выяснили: 

   Шили народную одежду самостоятельно, основным материалом была 

домотканая ткань (льняная ткань полотняного переплетения из нитей 

двух и более цветов, обычно в клетку или продольную полоску). Иногда 

отдельные детали (рукава, передник) были из покупной фабричной 

ткани, которая считалась более престижной.   

   Чаще всего новую вещь шили по образцу старой, изношенной, не внося 

никаких изменений, что создавало благоприятные условия для 

сохранения определенной традиции в течение многих десятилетий.  

   Индивидуальность костюму придавали мелкие детали и отделки: 

складочки, манчеты, брыжжи,  тесьма и ленты, вышивки, а также 

цветовая гамма и рисунок. 

   Народную одежду делили на два пласта: одежда праздничная, 

повседневная. 

   Праздничная одежда – предмет особого внимания и заботы, ее 

приобретение или приготовление требовало дополнительных расходов 

и труда, поэтому отношение к ней было бережное, хранилась она 

особенно тщательно, надевалась редко, особенно ценные передавались 

по наследству. 

   Мерцалова М.Н. пишет, что "колдовская сила народного костюма 

велика: однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с 

обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, уже 

не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский 

народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в 

нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших 

предков, которые языком цвета, формы, орнамента раскрывали нам 

многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. 

Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, 



 

которое связывает художественное прошлое нашего народа с его 

настоящим и будущим". 

  Таким образом, я убедилась, что история костюма c. Тростенец – это 

часть истории народа, отражающая общую картину народной жизни на 

самом близком, бытовом уровне. Вещи уходят вместе с поколениями, 

которым принадлежат. Поэтому я считаю, что для нашего поколения, 

просто необходимо возможно более подробное и полное описание и 

изучение всех доступных образцов, выявление места и времени их 

бытования, особенностей местных традиций. 

   Народная одежда села Тростенец является нашим богатейшим достоя-                 

нием, частью нашей духовной культуры, неисчерпаемым источником 

изучения исторического прошлого населения нашего  края, его 

мировоззрения, национального самосознания, а также художественно-

эстетических взглядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература 

1. А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. 

Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г  

2.Л. В. Ефимова  Русский народный костюм (18-20вв.),1989  

3. Б. Д. Греков, М. И. Артамонов - История культуры древней Руси,1951  

4. С. В. Горожанина, Л. М. Зайцева. Русский народный костюм, 2003  

5. А. Лебедева, кандидат историчеких наук -Русский народный костюм 

/ Юный художник. №10, 1983 год / / 

6. Толкачева С. Народный костюм Воронежской губернии конца ХIХ- начала 

ХХ в., 2007. 

7.Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г. 

Исторический и культурологический портал Family-History.ru   

8.Т. П. Беликова, М.И. Емельянова «Живые родники Староосколья» Народная 

национальная культура. Старый Оскол, 2004 г. 

 9.М. Н.Мерцалова «Поэзия народного костюма» Москва, 1988 г. 

10.С. И. Ботова,   Т.А.Приставкина, А. В. Рябчиков « Рукотворная краса земли 

Белгородской» Белгород, 2000 г. 

 

 

 

 

 

 


