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Цель 
 
Выявить характерные особенности женского костюма Воронежской области. 

Задачи 
1. Выявить исторические и культурные факты формирования народного 

костюма Воронежской губернии;  
2. Узнать, какие материалы использовались для изготовления народной 

одежды;  
3. Изучить, из каких элементов состоит женский народный костюм и какую 

тайну хранит его нарядное узорочье;  
4. Расширить знания о традициях, обычаях и истории родного края; 

Исторический фактор формирования народной одежды 
 
 Своеобразные черты воронежского народного костюма связаны с 

историей заселения края и многонациональностью проживавших здесь народов. 
 В разных уездах, селах, а иногда и в одном селе можно было увидеть 

различные костюмы. 
 Самые ранние сведения об одежде 

Воронежского края относятся к 17-18 векам. 
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Изготовление одежды 
 
Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, 

шерстяных и крапивных 
тканей. Конопля являлась 
широко распространенной 
культурой в черноземной зоне 
России. Конопляное масло 
употреблялось в пищу и было 
известно намного раньше 
подсолнечного.  

 
 
 
 

 
Ключевые цвета и элементы народного костюма Воронежской 

области 
 

Природа никогда не признавала бесцветья, и это качество она заложила в душу 
русского народа. Для создательниц русской народной одежды Воронежского края 
характерно было дробление украшений, которое ни в коем случае не нарушало 
цельности ансамбля, наоборот, делало его более многокрасочным, живописным и 
сочным. Цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, 
контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. 
Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием 
окружающей природы с её ярким и радостным многоцветьем. 

 
Самым любимым цветом в русском народном искусстве и особенно в одежде 

был красный. Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели 
одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же 
«прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его 
красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, 
у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что 
соответствовало понятию «прекрасный человек». 

Красно-оранжевый цвет назывался «жёлто-горячим», цветом солнечного света 
и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад понёвы внизу 
окаймлялся оранжевой полосой-поясом. 

 
Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы 

солнца. Эти цвета ставили рядом с зелёным или синим, ультрамариновым цветом или 
же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», напоминая закаты и 
восходы солнца. 
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Зелёный цвет символизировал растительный мир: зелёные посевы на 
крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный 
растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также 
изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся 
несколько меньше, чем красный. 

 
Жёлтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый - 

воды и неба, а также целомудрия, верности, белый - горя и смерти. Голубой цвет 
применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и 
нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание 
окружающего красного цвета, и означал бескровность, холод, ненастье, страх. 

 
Чёрный цвет - излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и 

вечный покой. Чёрный цвет квадратов понёвы уравновешивает многоцветность 
узорных украшений, подчёркивает ритмическое повторение каждого цвета, создаёт 
определённый своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В 
этой одежде чувствуется природный вкус её создателей, глубокое внутреннее 
стремление к красоте. Чёрными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, 
мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков. 

 
 

Понёва 
 

Понева (или панева) — характерная одежда для юга, одна из древнейших одежд 
восточных славян — набедренная одежда, первоначально сшитая из трех прямых 
продольных полотнищ шерстяной домоткани (саму ткань делали на специальном 
станке, ширина которого была около 35 см). 

 
Этот термин встречается на страницах русских летописей, изображение ее 

угадывается в одежде женщины, помешенной на створчатом серебряном браслете XII 
в., найденном археологами в Старой Рязани. Специальным шнуром из шерсти — 
гашником, юбка укреплялась. В зависимости от покроя поневы могли быть 
«открытыми» или «глухими». Первые — распахивались, а вторые — нет. 

 
Распашные поневы называли еще «разнополками». В этом случае три куска 

ткани сшивались в одно прямоугольное полотно. Носились эти поневы разрезом на 
боку или спереди. 

У глухой поневы три куска материи сшивались «глухо», то есть понева 
превращалась в обычную юбку. 
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Вариант глухой поневы — понева с прошвой — четвертым куском ткани, 
обычно, из другого материала и другого цвета. Прошва вставлялась в переднюю часть 
поневы, делалась короче и украшалась тесьмой или кружевом. Иногда прошву 
покрывали вышивкой.  
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Рубаха 
 
Рубаха была основой женского костюма, во многих местах называлась 

«станушкой». Со временем домотканая холстина стала заменяться на покупную 
ткань. 

Рукава рубахи замужней женщины были украшены намного богаче, чем 
девичьей. 

 
Отрывки из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...» 
 
«..Цуканские женские рубашки с «ташками» — длинными клиньями в рукавах 

— строченые, с красными вставками, вышитыми золотыми блестками — 
необыкновенно красивы. Девушки носят их с черными сарафанами, бабы — с темно-
синими поневами с тонкой зеленой или красной клеткой без вышивки. 

 
....К ним мы поехали через украинское село Урыв на Сторожевое — до Борщева, 

оттуда повернули к югу на Хворостань и обратно на Коротояк. Красавицы хохлушки 
Коротоякского уезда не сохранили своего украинского костюма, но все же их наряд 
своеобразен. Тонкие талии перетянуты черными «корсетками» — безрукавками 
полукафтаньями, из-под которых горят красные юбки. Белые открытые рубахи 
украшены лентами у ворота, но нет ни строчки, ни вышивок. На головах девушек — 
цветы и ленты, у женщин — платки. Великолепные же «очипки», вышитые золотом, 
хранятся старухами в сундуках и продаются проезжим скупщикам-тряпичникам. 
Прелестное золотое шитье «очипков» так свежо и ярко, точно только что вышло из 
рук мастерицы. «Очипки» стоили довольно дорого, по довоенной цене рублей 15 — 
20...» 
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Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными 
нитями. Рубах было около одиннадцати видов — с мушками, с поликами, с 
перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные из конопли, позже ситцевые и 
сатиновые. Основные цвета — белый и красный. 

 
Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, 

а будничные выбеливали не до конца и мало украшали. 
 
Самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. 

Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и 
блестками. 

 
Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха «дурочка» — 

была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были 
удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи «блошницы» — это 
длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили 
днем и ночью. 

 
По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной 

тесьмой и блестками, не приталенная кофта «кундя». По фасону она напоминает 
жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также 
перетканочками, красными полосочками вдоль рукава. 
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Передник 
 
Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, 

иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник щедро украшали, его узор 
отличался многокрасочностью. 

 
Передник-запон, занавеска или завеска — носили крестьянки всех центральных 

и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и 
Воронежской — служил для защиты одежды и дополнял ее, создавая цельный 
ансамбль. 

 
Передники были различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми 

по краю, с кружевами и могли меняться каждый день. 
 
По длине передники были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они 

на поясе. 
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Обувь 
 

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...» 
«На ногах у баб и у девок толстые „пятиугольные, ковыляные“ узорами ногавки 

(чулки) и чеботы. Чем толще нога, тем считается элегантнее. » 
Чуники, чеботы — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. 

К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. 
Эти чуни — празничная кожаная обувь с. Клеповка Павловского уезда 

Воронежской губернии, начало XX века. 

Воспоминание современника: 
 
«Особенно дорогими были женские сапоги, надевались несколько раз в жизни 

и передавались от матери к дочери. Заведующая отделом и моя провожатая ударились 
в воспоминания, как они как-то целый месяц жили в деревне, и каждый день ходили 
за десять верст на соседний хутор, уговаривали одну бабку продать такие сапоги для 
музея. Та поначалу воспринимала эти уговоры как предложение продать душу. Но к 
концу месяца остыла, прикинула, что ее внучкам такие ботфорты ни к чему — 
выбросят, скорее всего, на помойку. И отдала задаром...» 
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Головные уборы 
 
Без головного убора комплекс 

одежды был бы неполным и согласно 
обычаю древних восточных славян даже и 
не мыслился. С непокрытой головой, 
«простоволосой», женщина не 
показывалась ни на людях, ни на улице, ни 
даже дома. Кички, или сороки, 
представляли собой сборный комплекс из 
нижней твёрдой прочной основы, которая 
придавала всему головному убору 
устойчивую и удобно сидящую на голове 
форму, и верхней части, состоящей из 
ярких обряженных тканей различной 
формы. Красивейшим женским головным 
убором был кокошник.  

Шился он мастерицами из золотого 
галуна, реже из парчи и украшался 
цветными узорчатыми лентами, 
вышивкой, золотым шитьем, жемчугом, 
бисером, блёстками, павлиньими 
перьями. Обычай, запрещающий 
женщинам ходить и работать с 
непокрытой головой, к девушкам был 
менее строг. Девушки носили венцы - 
повязки из легких тканей с твердым 
парчовым налобником, сложенные в 
форме обруча платки.  
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Пояс 
 
Поясу придавалось особое значение в 

традиционном народном костюме. Помимо утилитарного 
назначения, по мнению ряда учёных, на ранней стадии 
развития человеческого общества пояс имел магический 
смысл - служил оберегом, способствующим 
благополучию и приносящим удачу. Функция 
магического знака у пояса долгое время сохранялась не 
только в обрядах, но и в повседневной жизни. Ходить без 
пояса считалось грехом. Традиция ношения пояса 
особенно долго соблюдалась старообрядцами. Так, в 
сёлах Каширского района женщины-старообрядки в 
середине XX в. подпоясывали не только верхнюю 
одежду, но и ночную нательную рубашку. В 
этнографической литературе описывается традиция 
опоясывания в свадебном обряде и запрете на 
опоясывание в погребальном обряде. В селе Платава 
Репьёвского района долго сохранялся обычай, согласно 
которому невеста, недавно похоронившая мать, должна 
была надевать к венцу только неукрашенный пояс -
подпояску горючую, означавший, что она не радуется 
замужеству. Пояс мог символизировать принадлежность 
к определённому социальному статусу: в 
Нижнедевицком районе существовал особый девичий 
пояс, который носили только девушки до замужества, 
после замужества вместе с понёвой надевали покромку.  

Украшения 
 

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные 
года...» 

Красоту же женских костюмов сел 
Ссыльного, Лесного Уколова, Росховецкого, 
Красного и близлежащих деревень я вспоминаю как 
сон. Бабы и девки все свободное время сидят и 
усердно строчат свои домотканые холсты 
красивейшими, тончайшими черными узорами и 
расшивают синие поневы цветными шерстями. 
Крошечные девчонки нижут бисер в ожерелья в 
«зажельники» и «гребатки». И всякий-то узор, 
всякое плетенье носит здесь особое название. Вот 
на старухе рубаха «рукодельная с ляховками», с 
краю узор «стеклушками с ферботами», а в 
середине «скатертный». Вот белокурая молодайка в 

рубахе, расшитой «коростой с подузорьем». В руках у нее мужская рубаха, которую 
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она принесла менять. По вороту «бабочки кустастые», а средний узор по подолу 
выведен в «две гребенки с подузорьем», нижний же край узора «с рукавицы». 

На платки и мануфактуру здесь удалось выменять три прекрасные поневы, 
вышитые «пальчиками с ядреным подзубчиком в шесть головок», «с репеюшком» 
внизу и красивую, радужно-пеструю «сученую» девичью юбку. Там же были 
получены «покромки» — шерстяные тканые пояса с расшитыми концами, и 
«заметки» — низаные украшения, свешивающиеся на спину.  

Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером 
и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса 
покромками. Покромка — это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно 
покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по 
бокам или сзади. На месте, где покромка завязывалась, вниз спускались две широкие 
ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке 
означали величину земельного надела крестьян. 

Как уже упоминалось выше, среди украшений на территории Воронежского 
края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные. 

Монисто и стеклянные бусы, низанные из бисера «ожерелья», «нарушники» — 
нечто вроде браслетов и самодельные «серьги с кругами», «гребатки» — род 
ожерелья. 
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Одним из самых распространенных нагрудных украшений был гайтан. 
 
Гайтаном называли два вида украшений из бисера. Одно представляло собой 

две сплетенные из разноцветного бисера полосы шириной от полутора до пяти 
сантиметров, украшенные бисерными подвесками и соединенные в нижней части. 
Второй вид гайтана — это длинный, унизанный бисером, плетеный черный шнур, на 
который прикрепляли крестик или иконку. 

Был обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла: считалось, что 
она оберегает от несчастий и помогает вставать рано утром. 
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