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ВВЕДЕНИЕ 

«...Без  духовной  оседлости,  без  

ощущения корней, без любви, без 

интереса к собственной истории,  

дальней  и  близкой,  к  культуре  своей 

страны  не  может  быть  

полноценного человеческого 

счастья...» 

Д. С. Лихачев  

История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес 

объясняется естественной потребностью каждого человека знать историю своего 

народа. 

У русской национальной одежды многовековая история.  

Увидеть эту историю нам помогают этнографические музеи. Проходя по 

их залам, мы с восхищением смотрим на расписную посуду, резную мебель, 

кованные сундучки ... и буквально замираем перед великолепием народного 

костюма, который сохранило нам время. Кажется, все краски лесов, степей, 

неба слились в этом поистине чудном творении рук человеческих.  

Восхищаясь, творением женщин-крестьянок, мастериц далёкого 

прошлого, невольно задаешь себе вопросы: 

- Какой костюм могла носить моя прапрапрабабушка?  

- Как выглядели будничные и праздничные народные костюмы с моей 

малой родины? 

- Как, чем и зачем украшали их?  

Вглядываясь в костюмы, их дивное многоцветие, с волнением в душе 

понимаешь, что это русская женщина собрала краски с цветущих лугов, с синих 

рек, с огненных закатов и поместила их на одежду. Все в костюме напоминает о 

красоте родной земли, рождает ощущение праздника в душе! 
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Актуальность исследования  

В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались 

свои характерные особенности в одежде, и люди строго придерживались 

местных традиций. 

Для меня побудительным стимулом исследования народного костюма 

слободы Новая Калитва, стало посещение Воронежского областного 

краеведческого музея. Всматриваясь в экспонаты музея, я невольно задавала себе 

вопросы: 

- А почему нет в музее костюма из далёкой Воронежской глубинки. Из 

слободы Новая Калитва? 

- Исследовал ли кто-нибудь наш традиционный костюм? 

- Сохранились ли в наше время народные женские и мужские костюмы? 

Чтобы ответить на эти вопросы я решила провести исследовательскую 

работу по изучению народного костюма слободы Новая Калитва Воронежского 

уезда. 

Тема исследовательской работы: «Народный костюм слободы Новая 

Калитва Воронежского уезда» 

Населённый пункт: Воронежская область, Россошанский район, село 

Новая Калитва. 

Объект: Новокалитвенское сельское поседение. 

Учреждение: МКОУ Новокалитвенская СОШ Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

Период действия: сентябрь 2020 года – настоящее время. 

Координатор проекта: Ткаченко Елена Викторовна, учитель  технологии. 

Цель: исследовать народный костюм слободы Новая Калитва 

Воронежского уезда. 

Задачи: 

1) собрать материал о народном костюме слободы Новая Калитва; 

2) описать народный костюм, указать значение его деталей; 
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3) восстановить растительные орнаменты вышивки с помощью программы 

Pattern Maker for cross stitch v4; 

4) актуализировать мысль о том, что народный костюм является объектом 

материальной и духовной культуры народа. 

Методы исследования:  

1. Изучение книг, публикаций 

2. Наблюдение 

3. Опрос населения 

4. Оформление материала и представление их 
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НАРОДНЫЙ КОСТЮМ СЛОБОДЫ НОВАЯ КАЛИТВА 

 

1. Откуда пошла слобода Новая Калитва 

На юге Воронежской области есть селение Новая Калитва, которое 

расположено на правом отвесном берегу реки Дон, в том самом месте, где река 

Черная Калитва впадает в реку Дон. Учитель А. Хриновский писал в 

Воронежских епархиальных ведомостях за 1874 год,  так о нашем селе: «… 

Новая Калитва первоначально заселилась в 1748 году. Находится она в 200 

верстах от города Воронежа, а от Острогожского уезда в 110 верстах, при 

впадении реки Черной Калитвы в Дон, который течением с северо – востока на 

юго – восток образует правильную дугу, упирающуюся своим острым концом в 

самую слободу: происходящий от того глубокий залив сжат двумя высокими 

горами Лысой и Мироновой. Широта залива ровняется 840 саженям» 

А.В. Карпов писал в работе «Невыдуманные повести» о Новой Калитве 

следующее: «…  Уже много лет спустя в «Воронежских губернских ведомостях» 

1886 года я прочитал: «Жители Калитвы ведут свое происхождение от 

малороссийских казаков, вызванных царем Алексеем Михайловичем из-за 

Днепра в 1652 году охранять Московско- Сосенскую пограничную линию от 

набегов крымских и ногайских татар. В те годы на стыке Дона и реки Калитвы 

возникла пограничная застава. Служивые люди вели наблюдение за здешней 

«пустопорожней степью» и принимали на себя первый удар набегавших 

кочевников… Ещё в XVIII веке архиерей Митрофаний называл Воронежскую 

епархию «ссылочный край», а калитвянские предания указывают на следы 

однодворцев, бежавших сюда от русских бояр. И на казачьи юрты, прятавшиеся 

здесь по придонским лесам и буеракам после разгрома вольниц на Дону». 

Дату возникновения Новой Калитвы определяют по одному документу 

«Указу Петра I 1722 года, по которому первоначально большая часть 

Ендовищенской казачьей сотни во главе с сотником Василием Сиверским была 

переселена в том же году, в уже существовавшую в течение двух десятилетий, 
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Калитву. Спустя почти четыре года, остальная часть этой сотни была переселена 

на правый берег Дона, южнее устья Черной Калитвы. 

В соответствии с названным выше Указом полковник Острогожского 

слободского казачьего полка И.И. Тевяшов 13 апреля 1726 г. с общего согласия 

старшин полка, составил приговор, по которому сотнику бывшей 

Ендовищенской, к тому времени уже Калитвянской, сотки Василию Сиверскому 

было велено заселить, оставшимися на прежнем месте жительства, казаками 

землю «близ речки Черной Калитвы, над рекою Доном, в урочище Тупках, у 

Подгорного озера в защиту от неприятельских набегов». Приговор 

предшествовал переселению и послужил приказом на его осуществление. 

Именно в 1726 году калитвянскому сотнику В. Сиверскому давалось указание 

переселить в названное место «оставшихся» людей. 

«О слободе Новой Калитве имеются данные в описании Калитвянского 

уезда 1779 года. Тогда в ней было 245 дворов. Жители выращивали рожь, овёс, 

гречку, полбу, ездили в извоз за рыбой и солью. В слободе проживало много 

ремесленников, которые занимались сапожным, ткацким и «портным» 

мастерством». 

 В результате слобода Новая Калитва была заселена выходцами из 

различных мест России и Украины.  

Сложная история формирования населения отразилась во всех областях 

народной культуры слободы, и особенно в традиционном костюме, который 

сохранял самобытные черты вплоть до 30-х  XX века.  

Одной из характерных черт традиционной одежды является его 

художественное оформление, в котором долго сохранялись этнические 

особенности и следы этнокультурных взаимодействий народов. 

Традиционный костюм слободы Новая Калитва  имел свою, особенную 

выразительность, которая достигалась благодаря использованию различных в 

художественном отношении материалов, многообразию композиций нашивных 

и съемных украшений, технологических и художественных приемов, 

использованию цветовой гаммы. 
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«Стойко сохраняя древние элементы, декоративное убранство одежды 

вместе с тем отражало и новые веяния, связанные с изменениями в жизни 

крестьян. Проникновение в быт слободы промышленных товаров (фабричных 

тканей, лент), применение анилиновых красителей не могли не отразиться на 

одежде.  

Из фабричных тканей для пошива одежды использовались ситец, миткаль, 

кумач, кисея, парчовые ткани, позумент, различные ленты. Прочно вошли в быт 

крестьянок шелковые, ситцевые и шерстяные платки.  

Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя 

местные традиции в композиции и колорите костюма. Удачное применение 

фабричных материалов делало костюм еще более декоративным и живописным. 

Фактура ткани, ее цвет были как бы основой, фоном для различных вышивок и 

тканья. Приемы декорирования были различными: ткачество, вышивка, 

мережка, аппликация, строчевая вышивка»  

Распространенным видом украшений была вышивка. Растительные 

мотивы преобладали в украшении традиционного костюма, что очень 

характерно для костюма украинского населения. (Приложение 1) 

Для нашивных украшений использовались нитки, тесьма, кружево, шнуры, 

ленты. 

«Важными этническими показателями в художественном решении 

костюма являются форма, силуэт, сочетаемость отдельных элементов. Наиболее 

стойко сохранялось в народной одежде использование цветовых сочетаний. В 

традиционном костюме цвет подчеркивал будничность и праздничность, 

выделял обрядовые одежды, возрастные группы»  

Так главными цветами для традиционного костюма считались белый, 

черный и красный цвета. 

Белый цвет связан со светом, ощущением легкости, чистоты. Он как бы 

олицетворяет благородство, духовность, девственность, беспорочность. 

Черный цвет - цвет земли и покоя. 

Красный цвет - цвет плодородия, света, долголетия. 
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2. Женский народный костюм 

Рубаха 

«Основой женского костюма была рубаха (украинское - «сорочка»), 

которую использовали как нательную и выходную одежду. Рубаху обычно шили 

из двух частей: верхней - «станок» нижней «пiдтичка», что характерно для 

украинского народа. Обе части соединялись поперечным швом. Для пошива 

рубах чаще всего использовали конопляный холст. В зависимости от назначения 

конопляное полотно изготовляли из разных сортов пряжи. Для стана 

праздничных рубах из качественного конопляного волокна вырабатывали тонкое 

полотно. Будничные рубахи шили из более грубого холста.»  

Также шили рубаху с плечевыми вставками, прямыми «поликами» 

(украинское - «уставки», «полики») 

«Рубаху кроили из четырех полотнищ ткани: по два спереди и сзади. Швы 

располагались по середине груди, спины и по бокам. В верхней части к 

полотнищам стана параллельно уточной нити пришивали прямоугольные куски 

ткани - «полики». Края поликов и верхнюю часть полотнищ собирали в сборки.»  

Рубаху шили с длинными широкими прямыми рукавами, которые внизу 

собирали на манжет или тонкую обшивку. 

Горловину оформляли воротником в виде невысокой стойки, с отложными 

воротниками и обшивкой, узенькой полоской ткани. Наиболее 

распространенным способом отделки была невысокая стойка («ожерелок») из 

белой холстины или красного ситца, которую застегивали на пуговицу. 

Праздничные сорочки украшали вышивкой, тканьем. Орнаментировали 

обычно полики, манжеты, воротник, подол, рукава. Использовался растительный 

орнамент в технике «крест», выполненный красными и черными 

хлопчатобумажными нитями. В зависимости от назначения рубахи 

(праздничная, будничная) вышивали весь рукав или только его верхнюю часть.  

«В конце XIX  в женской (как впрочем и в мужской) одежде все чаще 

используется рубаха на кокетке. Шили ее из двух полотнищ. В верхней части 

полотнища присбаривали и пришивали к прямой кокетке. Горловину отделывали 
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небольшой стойкой или узкой обшивкой. Рубахи из холста чаще всего были с 

укороченными прямыми рукавами. Их украшали по низу кокетки и рукавам 

вышивкой красно-черными нитями растительным орнаментом.» (Приложение 2) 

Понева 

Для изготовления поневы использовали домотканые полотна из шерсти 

высшего качества - «волосень». Поневы различались по расцветке, украшению, 

крою. Преобладали поневы синего и черного цветов.  

Поневу шили из 4 полотнищ, вверху собирали на «вздержку» - плетеный 

шнурок из конопли. 

Также был распространен комплекс женской и девичьей одежды с юбкой. 

Выделяются два вида юбок, выполненных из разных материалов – домотканой 

шерсти и холста (Приложение 3) 

Сарафан 

Сарафан считался традиционной девичьей одеждой слобода Новая 

Калитва. Шили косоклинный распашной сарафан. «Передняя часть состояла из 

двух полотнищ, сшитых друг с другом или соединенных застежкой, заднее 

полотнище выкраивалось из цельного куска ткани. К переднему и заднему 

полотнищу пришивали клинья, сшитые последовательно друг с другом. При 

сшивании полотнищ боковые клинья сарафана образовывали как бы елочку. Для 

придания жесткой формы нижнюю часть сарафана нередко шили на холщевой 

подкладке.»  

Украшали сарафан вышивкой, лентами. 

Душегрея  

Душегрея (кафтан) были нескольких видов. Это распашные одежды, 

расширявшиеся к низу за счёт клиньев. Кафтаны обязательно закрывали 

колени, но были не длиннее , чем до щиколотки.(Приложение 4) 

Передник 

В традиционном костюме слободы были короткие передники. Шили их из 

одного или двух полотнищ ткани и укрепляли на талии при помощи завязок. 

Носили их как с юбкой и сарафаном, так и с поневой. Передники украшали по 
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нижнему краю вышивкой, узорным тканьем, мережкой,  лентами (Приложение 

5). 

Нагрудная одежда 

Нагрудную одежду – кофту использовали в праздничной одежде, надевая 

поверх рубахи. Шили ее из ситца, сатина, атласа, шерсти, шелка. Большое 

распространение получили легкие распашные кофты на подкладке из ситца – 

длиной до талии с пышными у плеча и зауженными к низу рукавами. Застежка  

располагалась по центру или с левой стороны, к нижнему краю изделия 

пришивали оборку. Горловину оформляли стоячим или отложным воротником. 

Украшали кофту лентами, тесьмой, мелкими складками, кружевом.(Приложение 

6) 

Еще одним из вариантов нагрудной одежды была жилетка, в виде короткой 

(до талии) распашной безрукавки с прямой спинкой и полочками, с небольшой 

горловиной и проймами. Ее шили из однотонной фабричной ткани на подкладке 

из холста, отделывали тесьмой, лентами, вышивкой. Жилетку носили с юбкой из 

фабричных тканей или с полосатой домотканой юбкой. 

Пояс 

Неотъемлемой частью традиционного костюма был пояс. Повсеместно 

бытовали тканые шерстяные пояса – кушаки с узором в полоску или однотонные, 

длиной до 3 м, шириной от 10 до 40 см. Пояс-покромку оборачивали несколько 

раз вокруг талии, переплетали и оставляли концы свободными. Женщины 

привязывали к поясу красиво украшенный матерчатый карман («лакомку») для 

различных мелких предметов. Мужчины носили на поясе кисет, кошелек. 

Помимо утилитарной, магической, обрядовой функции пояса играли важную 

эстетическую роль, расставляя красочные акценты в одежде, придавая всему 

комплексу  костюма завершенность и выразительность.  

Головной убор 

Традиционным головным убором слободы считался платок. Белые 

домотканые платки украшали вышивкой, лентами. Для изготовления платков 

покупали и фабричную ткань, которую отделывали лентами, шерстяной 
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бахромой. В праздники носили шелковые платки с жаккардовым узором и 

шерстяные шали с цветочным орнаментом. А также девушки любили себя 

украшать венком  из искусственных и живых цветов. 

Зимой крестьянки покрывали голову теплыми шалями из сукна или 

шерсти.  

Украшения 

Женщины в праздники надевали несколько нитей различных по форме бус 

из стекла, янтаря, смальты, граната. 
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3. Мужской народный костюм 

Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной. Она 

состояла из рубахи, штанов, пояса, головного убора, украшений. 

Рубаха 

В традиционном мужском костюме слободы можно выделить два типа 

мужских рубах: рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на 

кокетке.  

Рубахи шили из домотканого льняного или конопляного холста белого 

цвета. Различались они положением разреза горловины, оформлением ворота, 

украшением. Как правило, украшения располагали на подоле, по низу рукавов, 

иногда на плечах. Особенно красиво отделывали свадебные рубахи и 

праздничные - для молодых мужчин. (Приложение 7) 

Штаны 

«Мужскую поясную одежду - порты или штаны - шили из холста, пестряди 

или набойки. Порты состояли из двух штанин (русское -«колоши», украинское - 

«холошни»), между которыми вшивалась вставка (русское - «ширинка», 

украинское - «мотня»). Порты различались шириной и длиной штанин, формой 

вставки»  

Зимние штаны изготовляли из сукна. Праздничные штаны молодых 

мужчин шили из плиса или других фабричных тканей темных цветов.  

Головной убор 

Мужчины носили войлочные головные уборы, которые сами в домашних 

условиях валяли из шерсти тёмного цвета – шапку-валенок.   

«Уже в первой половине XIX века в слободе находит распространение 

картуз из фабричной ткани, чёрного  сукна,   с высокой  тульей  и  небольшим  

козырьком.   Женихи  и  ухажёры  в  тулью  картуза  по праздникам и на свадьбах 

вставляли цветок.  

В начале XX века в моду входит кепка, сменившая в обиходе картуз» 

Обувь 



 

14 

 

Обувь, которую носили в слободе, можно разделить на плетеную и шитую. 

(Приложение 8) 

Для изготовления плетеной обуви использовали древесную кору, 

конопляные веревки. Лапти делали из липовых лык техникой косого плетения. 

Праздничные лапти с окрашенными в разный цвет полосками, называли 

«писаными». Для прочности и утепления в подошвы вплетали веревки из 

конопли. Чтобы лапти не промокали, в сырую погоду к подошвам привязывали 

деревянные колодки, каждая из которых состояла из двух дощечек. 

Носили лапти с холщевыми или суконными онучами белого цвета, 

укрепляли на ноге при помощи обор из конопляных веревок, кожаного ремня. 

«Более дорогой и праздничной считалась кожаная обувь с подошвой и 

каблуком. Самыми распространенными были «коты» - глубокие туфли из черной 

кожи, с невысоким каблуком. Переднюю часть туфель расшивали бисером, 

прикрепляли розетки из лент, каблук подбивали медными подковками. К ноге 

туфли привязывали плетенными шерстяными шнурками с разноцветными 

розетками, черными шерстяными оборами или черными бархатными 

полосками»  

Широкое распространение получили сапоги, которые являлись как 

мужской, так и женской обувью.  Шили их с высокими голенищами и каблуком. 

Голенища в нижней части собирали в мелкие фигурные складки или закладывали 

«гармошкой» 

В зимнее время носили валенки.  

Верхняя одежда 

Для изготовления верхней одежды использовали домотканое сукно, мех, 

холст, ткани фабричного производства. Мужская и женская одежда почти не 

отличалась покроем. Половозрастная специфика определялась деталями, 

длиной, отделкой, украшениями.  

Традиционной верхней одежной слободы был «зипун». Шили его 

двубортным, с запахом справа налево, с застежкой на крючках или пуговицах. 

Праздничные зипуны изготовляли из шерсти черного цвета, спинку в местах 



 

15 

 

вшивания клиньев украшали розетками из шерсти, тесьмы, верхнюю часть 

полочки, низ рукавов отделывали лентами, тесьмой, кожей, кумачом.  

Женщины отдавали предпочтение «куценке». Шили её из домотканого 

сукна черного цвета или из фабричной шерстяной ткани. Верхняя часть 

«куцинки» плотно прилегала к туловищу, от талии закладывались клинья, 

которые расширяли низ изделия. В праздники носили «куцинки», украшенные 

плисом, лентами, тесьмой, с отделанными верхом полочки, края рукавов.  

В зимнее время носили нагольные и крытые тулупы из овчины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общий характер русского народного костюма, который сложился в быту 

на протяжении многих веков, всегда соответствовал и внешнему облику 

русского человека, и образу его жизни, труда, характеру и национальному идеалу 

красоты. Древние образы продолжают жить в творениях крестьянских мастеров, 

повествуя о круговороте солнца, о смене дня и ночи, о человеческой жизни, о 

вечном порядке и гармонии космоса. 

Поставив перед собой цель –  исследовать народный костюм слободы 

Новая Калитва, мне пришлось проделать огромную работу. Была собрана 

коллекцию вышивок с растительным и геометрическим орнаментом. Музей 

пополнился коллекцией рубах 19−20  вв. , которые были переданы в дар от 

жителей села во время исследования. Вместе с руководителем мы создали 

девичий народного костюма слободы Новая Калитва, состоящий из рубахи, 

сарафана, пояса-кушака и кокошника.   

В результате я могу сделать вывод: традиционный  костюм,  известный  

нам  по  памятникам  19−20  вв., представляет  собой  довольно  своеобразное  

явление  народной  культуры.  Несмотря  на стремительное  изменение  

современного  мира,  народный  костюм  продолжает  быть востребованным. 

Поиск своих корней побуждает молодое поколение изучать традиции своего 

народа. Поэтому не случайно во многих школах, вузах и даже детских садах в 

Воронежской области есть свои «уголки народного искусства», музейные 

экспозиции, где бережно хранятся поневы и  рубахи,  сарафаны,  платки,  

рушники,  «столешники»  и  многое  другое,  связанное  с традиционным  

искусством  родного  края, чтобы молодое поколение могло наглядно  увидеть 

те удивительные изделия народного творчества, которые  были сделаны руками 

наших предков.  

Ярким примером может служить этнографический зал краеведческого 

музея МКОУ Новокалитвенская СОШ, где собраны различные предметы 

старины: женские и мужские костюмы, рушники, скатерти, домашняя посуда, 

предметы обихода и т.д. (Приложение 9) 
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Работа по исследованию народного костюма будет продолжаться. 

Творческой группой нашей школы, будут созданы женский и мужской костюм 

слободы Новая Калитва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Растительный орнамент для украшения рубах 

    

   

 

Восстановленные орнаменты растительной вышивки для рубах  

с помощью программы Pattern Maker for cross stitch v4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Женская рубаха с прямыми «поликами» 

   

Женская рубаха на кокетке 

 

Девичья повседневная рубаха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Женская юбка 

 

Женский праздничный костюм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

   

Душегрея (вид спереди) 

 

   

Душегрея (вид сзади) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Передник  

 

Геометрический орнамент для украшения передника 

   

Восстановленные орнаменты вышивки для передника  

с помощью программы Pattern Maker for cross stitch v4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

   

Женская повседневная кофта 

 

 

Женская праздничная кофта 

 

 

 

 

 



 

25 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                    

Праздничная мужская рубаха 

 

             

Повседневная мужская рубаха 



 

26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Лапти из лыка  

 

   

Хромовые сапоги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

 

 
 

Этнографический зал  

краеведческого музея МКОУ Новокалитвенская СОШ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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