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Презентация предназначена для детей категории 10+, учителей начальных
классов, изобразительной деятельности, мировой художественной культуры,

истории, педагогов дополнительного образования художественно – эстетического
цикла и краеведения. Презентация выполнена в форме интерактивного плаката, 

поэтому обращайте внимание на появляющиеся кнопки. 

- перейти по гиперссылке - вернуться на предыдущую страницу
Кнопочки на плакате активны, нажав на них вы попадете на страницы 
с информацией о деталях костюма.

Учебный материал предлагает исторические справки и познавательный материал
о деталях костюма, а так же раскрывает особенности и своеобразие белгородского костюма.

Свойства интерактивного плаката позволяют разбить учебный материал на несколько
частей. Например один урок посвятить мужскому костюму, а другой урок женскому. 
В дополнительном образовании можно раздробить на большее количество занятий, 

сочетая их с практическими заданиями. Например познакомились с рубахой, сделали
эскизы, зарисовали фрагменты вышивки и т.д. Каждый раз открывая презентацию 

вам не придётся возвращаться на знакомые страницы  или искать новые презентации.
Информация о рубахе, поясе и грибатке одинакова для мужского и женского костюма. 
Не стоит их открывать дважды. Также одинакова информация по лаптям и поршням.

Поэтому если Вы изучаете мужской костюм нажмите          для возврата, а если женский 
Желаю успехов в работе, надеюсь Вам будет интересно!

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



В Белгородской области можно наблюдать практически весь спектр видов костюма, 
сложившегося в России, обусловленный, прежде всего историческими 

особенностями заселения края. 
Заселению края способствовало стремление Русского государства обезопасить 

южные и юго-восточные границы от набегов степных кочевников путем 
строительства укрепленной линии, состоящей из городов-крепостей. Города-

крепости, составляющие Белгородскую засечную черту, становились центрами, 
вокруг которых возникали села. В течение всего XVI века наш край заселялся и 

осваивался русскими служилыми людьми и переселенцами.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



В белгородском костюме присутствуют 
сходные черты, характерные для 

общеславянской культуры: рубахи с 
поликами, клетчатая набедренная 

одежда, «рогатость» головных уборов, 
украшения в виде лент. А также черты 

присущие южнорусской культуре: 
преобладание черного цвета в понёвах и 

сарафанах, их яркое декорирование 
ярусами лент и ковровой вышивкой, 

многосоставные головные уборы. 
Сказалось в белгородском костюме 

также и украинское влияние, 
обусловленное большим количеством 
украинских сел на территории области. 

Русские крестьянки перенимали 
отдельные детали одежды, вышивку, 

украшения.

Полики

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Белгородский народный костюм представлен мужским костюмом и двумя 
видами женского костюма – это понёвный комплекс и сарафанный



Вы уже познакомились с  мужским костюмом и 
понёвным комплексом белгородского женского костюма?
Предлагаем Вам узнать о сарафане – элементе сарафанного
комплекса, в который входят другие уже Вам 

знакомые детали одежды.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Слово «рубаха» происходит от слова «руб», 
«рубить» что означало «делить на части, 
или резать с размаху». Ткань, или полотно, 
из которого делали рубаху, не выкраивали, 
а просто резали ровно вдоль поперечной 
нити, то есть «рубили».
Далее эти полотнища сшивали, и получали 
шов, или рубец. Впоследствии этот корень 
послужил основой для названия предмета 
одежды. Мужская рубаха древних славян 
была примерно по колено длиной. Её всегда 
подпоясывали, при этом поддёргивая, так 
что получалось нечто вроде мешка для 
необходимых предметов.



Детей до пяти-семи лет обычно 
одевали одинаково. Мальчики и 

девочки ходили в рубахах, сшитых из 
родительской одежды (как правило, 
отцовской: таким образом малышу 

обеспечивалась отцовская любовь и 
привязанность), или донашивали 
одежду старших братьев и сестер. 

Объяснялось это тем, что такая 
одежда мягче новой. Кроме этого, 
считалось, что вместе с одеждой 
ребенку передаются все лучшие 

качества его родственников. 



Только в возрасте пяти-семи лет у 
ребенка появлялась одежда, 

указывавшая на пол. У мальчиков 
рубаха дополнялась штанами. Обряд 
облачения первых штанов (юбки), как 

правило, был обставлен очень 
торжественно. Причем чем больше 

дети проявят упорства, не желая 
надевать обнову, тем, по поверью, 

дольше будут жить на свете. Первые 
изношенные юбку и штаны не 

выбрасывали, не использовали на 
тряпки, не сдавали тряпичникам, а 

сжигали в печи.



У мужчин и женщин - горожан и крестьян  основной частью одежды была рубаха, 
или сорочка. Но если для богатых она служила нижним бельём, то для бедных 

могла быть единственной одеждой. Словами "нет и рубахи на теле" определяли 
предел нищеты. В наше время про человека, который в делах потерпел неудачу, 

тоже иногда говорят, что он "без рубахи остался". 



Косоворо́тка — рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку.  Разрез сбоку 
на косоворотке, по версии академика Лихачёва, создавался специально для того, 
чтобы нательный крестик не выпадал во время работы. У русской традиционной 
косоворотки разрез с застёжкой был, как правило, смещён влево, реже вправо. 



Покосница
Убивальница

Свадебная рубаха 

Виды рубах по назначению 

Покосница или 
«пожнивная» 

рубаха
одевалась, в  
первый день 

жаты

Убивальница —
рубаха с длинным 

рукавом, её одевали 
девушке, перед 

венчанием, в ней 
она неделю 

оплакивала свою 
юность «убивалась», 
готовилась к новой 
замужней жизни в 

чужой семье

Свадебная рубаха её 
расшивали 

сложными узорами. 
После свадьбы 

рубаха не 
утрачивала своего 

значения. Её 
надевали на 
праздники и 

обряды, по обычаям 
бережно хранили.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



туникообразные с прямыми поликами. 

Туникообразная рубаха состояла из 
центрального перегнутого пополам 
полотнища, к которому пришивались узкие, 
иногда скошенные к запястью рукава, и двух 
боковых полотнищ, которые часто заменялись 
четырьмя косыми клиньями. Подобные 
рубахи имели косой разрез у ворота 
(косоворотки) с застежкой на пуговицу, однако 
встречались и прямые разрезы.

Рубахи с прямыми поликами у женщин 
состояла из стана — верхней части, и 
нижней — подставы, пришиваемой и 
отпарываемой по мере надобности, а у 
мужчин были цельными. Широкие рукава в 
полтора полотна собирались на узкую 
обшивку, ворот с прямым разрезом 
посередине груди завязывался лентой, 
продетой в прорезные петли. 

Обязательным элементом рубах 
были ластовицы —
ромбообразные или 
прямоугольные вставки из 
кумача или набивного ситца, 
вшитых в рукав и боковые 
полотнища рубахи.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он 
расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирается в 
мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую 

фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению 
или уменьшению объема рубахи; также полик создает направление рукаву, 

обеспечивает его поворот и динамичность.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Украшение рубахи  выполняло не только эстетическую, но прежде всего 
сакральную, оберегающую функцию. Декор в рубахе располагался на вороте, 
подоле, у запястий - там, где есть отверстия, в которые способна проникнуть 

«нечистая сила». Использовались символы-обереги, среди которых преобладали 
солярные знаки. Орнаментику предплечий связывают с магией, пробуждающей и 
укрепляющей жизненную силу, необходимую земледельческому народу. Помимо 

солярных знаков на предплечьях размещались символы плодородия и древо 
жизни. 

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Пояс был обязательной деталью одежды и 
женской, и мужской, и детской. У пояса очень 

давняя и богатая история. Пояс, как часть 
одежды человека, принимающая форму круга, 

часто употреблялся в качестве оберега, 
магического объекта, способствующего 

благополучию и удаче того, кто его носит. "Без 
пояса ходить грех", - говорилось в народе. 

Снятие пояса означало приобщение к 
потустороннему миру, нечистой силе. Слово 
"распоясаться" означает  утратить приличие 

поведения. Каждый уважающий себя русский 
человек не позволял себе ходить распоясанным 

даже в избе. На Руси пояс служил и 
родительским благословением, и передавался 

по наследству из поколения в поколение.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Ременные пояса с древней поры были важнейшим знаком мужской чести —
женщины не носили их никогда. «Опояска» или «поясница» считалась едва ли не 

главным знаком воинского достоинства. Мужской кожаный пояс был в ширину 1,5-
2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали 

узорными бляшками.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Носили пояса знать и крестьяне, но от состояния, звания и положения хозяина 
зависел материал и техника, в которой был изготовлена «поясница». С 

расширением торговых связей, с Востока стали появляться великолепные 
восточные пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. 
Полуметровая ширина пояса и длина до 4,5 м позволяли сложить его вдвое, 
дважды обернуть вокруг талии поверх кафтана и завязать чуть ниже живота, 

спустив концы. Так носили пояса именитые шляхтичи в Польше и бояре на Руси.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



И поневы, и сарафаны дополняли поясом, 
который наряду с выполнением сакральной 

функции оживлял красочность костюма.
На Белгородчине его называли подпояска. 

Самый распространенный вид пояса — длинный 
полосатый кушак. Его изготавливали на стане, на 
бедрышке, на дощечках, на пальцах, на вилочке, 

на спицах.
В курской части губернии носили полосатые, так 

называемые корейские, пояса, купленные на 
Курской ярмарке близ Корейского монастыря. Их 

делали из домотканой мягкой и тонкой пряжи 
приглушенных цветов.

За исключением Приосколья, на всей 
Белгородчине носили фабричные пояса из 

однотонной материи с цветными полосками по 
краям. Женщины украшали их вышивкой, 

блестками, бисером и кружевом.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



До конца XVII века в портах не было карманов – все необходимые мелкие 
вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной 

сумке – калите.
Калита Иван Данилович князь Московский свое прозвище получил скорее всего 

от привычки носить с собой постоянно кошелек ("калиту"), чтобы раздавать 
милостыню бедным, а также за огромные богатства, которые он использовал для 

расширения своей территории покупкой чужих княжеств.



Замечательным дополнением к поясу 
на сарафане  являлся расшитый яркой 

шерстью карман - «лакомник». На 
внутренней стороне в верхней части 
нашивались три поперечные полоски 
тесьмы, в которые продевается пояс, 
фиксируя карман чуть выше талии. 

Карман украшали многоцветной 
вышивкой в виде разновеликих цветов-

розеток. Такие карманы не только 
являлись украшением наряда, но и 

использовались как кошелек для денег, 
лакомств, мелких предметов. 



Грибатка — женское и мужское нагрудное и наспинное украшение.
Грибатка в XIX—начале XX века служила обязательной принадлежностью 

праздничного костюма молодых замужних женщин и мужчин Воронежской 
губернии и надевалась с рубахой, имевшей на плечах черную вышивку. На 

большие праздники надевали сразу несколько грибаток, как на грудь, так и на 
спину. На свадьбе это был непременный атрибут. Считалось, что сколько на 
шнурах розеток- «ярил» (солнышек) - столько у молодых родится детишек.

Грибатка

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Выделяют два вида грибаток.
1) Грибатка выполнялась из двух полос преимущественно черной тесьмы, 

соединенных в середине и обнизанных по краям бисером. Часто поверхность 
тесьмы зашивалась дополнительно блестками по всей длине. На каждой 

половине грибатки в нижней части одна на другой прикреплялось несколько 
(до четырех) небольших круглых розеток на некотором расстоянии друг от 
друга. На женских грибатках розетки делались в виде картонных кружков, 

зашитых радиально с лицевой стороны золотыми и серебряными нитями и 
цветным гарусом. Внизу женская грибатку соединяли тесемкой на которую 

вешали образок или крестик.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



2) Грибатка, служившая только наспинным украшением, выполнялась из 
аналогичной тесьмы, также расшитой бисером и блестками. Она украшалась 

множеством небольших розеток одинакового или разного размера или только 
двумя большими. Нижние концы тесьмы соединялись очень крупными 

розетками, сплошь зашитыми стеклярусом, от которых спускались одиночные, 
обнизанные бисером шнуры с розетками или кистями из разноцветного гаруса 

на концах. Обычно таких подвесок прикреплялось четыре. 

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



На мужских грибатках розетки  выполнялись из разноцветных  гарусных  нитей 
без твердой основы. В центр розетки вшивалась пуговица или блестка, а по 
краю — блестки и нанизанный на нить разноцветный бисер. Внизу мужская 
грибатка завершалась полурозеткой, концы ее соединялись сплетенными из 

шерстяных или шелковых нитей шнурком. 

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Гайтан украшение для женщин, выполняемый из бисера и бусин с обережной
символикой.
Монисто — шейное украшение, состоявшее из цепочки или шнура с крестами и 

монетами, разноцветными камнями в роде ожерелья.

Ожерелье нагрудное женское украшение из стеклянных бус.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Портки - верхние мужские штаны,
неширокие, длинные, сужающиеся к низу и не
доходящие до щиколотки, элемент славянского
народного костюма. Богатые люди носили суконные
и даже шелковые порты, а бедные - холщовые.

Кроили их из прямых полотнищ, а между
штанинами («в шаге») вставляли ластовицу – для
удобства ходьбы. Разреза порты не имели, а на
бёдрах держались с помощью шнурка – «гашника»,
вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую
верхнюю кромку.

«Гачами» или «гащами» древние славяне называли сначала
собственно ноги, потом кожу с задних ног животного, а
затем и штаны. Становится понятен смысл выражения
«держать в загашнике», то есть в самом укромном
тайнике.



Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. 
Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани –

«портянки».





В начале XX века Россию еще нередко называли страной «лапотной», вкладывая в это 
понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти традиционно считали обувью 

беднейшей части населения, один из самых древних видов обуви. По археологическим 
находкам можно предположить, что уже в каменном веке люди, возможно, плели 

обувь из растительных волокон.



Широкое распространение плетеной обуви 
породило невероятное разнообразие ее 

сортов и фасонов, зависящих, прежде всего, 
от сырья, использованного в работе. А плели 

лапти из коры и подкорья многих 
лиственных деревьев: липы, березы, вяза, 

дуба, ракиты и т.д. В зависимости от 
материала и плетеная обувь называлась по-
разному: берестяники, вязовики, дубовики, 
ракитники … Самыми прочными и мягкими 

в этом ряду считались лыковые лапти, 
изготовленные из липового лыка, а самыми 

плохими – ивовые коверзни и мочалыжники, 
которые делали из мочала. Обувь плели не 

только из древесной коры, в дело шли и 
тонкие корни, а потому и сплетенные из них 
лапти прозывались коренниками. Модели, 

изготавливаемые из полосок ткани и 
суконных покромок, называли плетешками. 



Лыкодеры отправлялись в лес целыми артелями. 
За десятину липового леса, арендованного у 

помещика, они платили до ста рублей. Снимали 
лыко специальным деревянным пырком, оставляя 
совершенно голый ствол. Тщательно снятые лыки 
затем завязывали по сотням в пучки и хранили в 
сенях или на чердаке. Перед плетением лаптей 
лыко в течение суток обязательно отмачивали в 
теплой воде. Для плетения лаптя нужна была 

деревянная колодка и, как уже говорилось, 
костяной или железный крючок – кочедык. О 

скорости плетения лаптей различные источники 
говорят по-разному: от двух до десяти пар в день. 

О недолговечности плетеной обуви 
свидетельствует поговорка: «В дорогу идти, 

пятеры лапти сплести». Зимой мужик носил одни 
лапти не более десяти дней, а летом в рабочую 

пору стаптывал их в четыре дня.



Поршни — обувь в виде лаптя, изготавливалась из одного куска кожи, 
сшиваемого сыромятным ремнем, иногда пришивалась нетолстая подошва и 

самые низкие каблуки. Носилась охотниками, надевалась на длинные 
шерстяные чулки.



Сапоги́ — вид обуви с высокими голенищами. Получили распространение 
на Руси и Ближнем Востоке от тюркских кочевников, для которых 

мягкие сапоги были удобной обувью для верховой езды. На Руси первое время 
считались обувью для знати (простолюдины носили поршни или лапти). 

Сафьяновые сапоги упоминаются в русских былинах.
Сафья́н — кожа козы, выкрашенная в какой-нибудь из ярких цветов.



Картуз - мужской головной убор с козырьком. Картуз был известен с XIX века. Картуз 
приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на 

принадлежность к тому или иному ведомству. Шились они с плоским круглым верхом на 
высоком стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть 
полукруглыми, наклонными или длинными прямыми. Их обтягивали кожей или той тканью, 

из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей 
украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными 

подвесками, искусственными и живыми цветами. Существовала особая, картузная, ткань, но 
её применяли не для головных уборов, а для запалов в артиллерийских снарядах.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Коты

Женская праздничная обувь именовалась «штиблетами» – это были 
ботинки на шнурках с голенищем до середины голени, на небольшом 
каблуке. Такие черные, коричневые штиблеты и фабричные чулки 
любой жених был обязан подарить своей невесте в знак своей любви 
и финансовой состоятельности.

Поршни

Лапти

Штиблеты

Разновидностью кожаных башмаков или полусапожек, иногда с опушкой, были 
коты, порой имеющие и голенища. Вначале коты носили мужчины, а в конце 

XVII в. на среднерусской территории и даже на юге они становятся 
преимущественно женскими. В словарях XVIII в. котами называют уже 

крестьянскую обувь — тип башмаков с высокими передками, обтянутыми 
ремнями. 



Обувь белгородских крестьян служила показателем не только благосостояния 
семьи, но и ее этнической принадлежности. Так, в русских деревнях носили в 

основном московские лапти косого плетения с круглым мысом.
Праздничный вариант их в белгородских селениях называли по-разному: писаные, 

с гарусом, с венчиками, дробненькие. Их делали из мелкого лыка, выплетая на 
мыске затейливые узоры.

Летом во многих деревнях носили чуни — разновидность лаптей, сплетенных из 
конопляных веревок.

Чуни

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Кожаная обувь у русских крестьян была редкостью. В украинских селах, 
напротив, носили сапоги, башмаки и черевики — открытые туфли с 

закругленным мыском и наборным каблуком. Их изготавливали из кожи 
грубой выделки.

В начале XX века по всей Белгородчине распространилась мода на городскую 
обувь — щиблеты, гусары и особенно румынки — высокие кожаные ботинки 

на шнуровке. Зажиточные крестьяне носили их в будни. 

РумынкиГусары Черевики

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Сарафан (др.- рус. сарафанъ через тюркские языки из персидского sеrāрā) —
народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафан 

как одежда была заимствована у народов востока. Сарафан - в переводе с иранского 
«одетый полностью». В санскрите «сари» – просто «кусок ткани». 



Первое упоминание о сарафане, как виде одежды можно встретить в Нико-
новской летописи от 1376 года.  На Руси одеяние похожее на сарафан до 17 века 

носили исключительно мужчины. Причем это была одежда знатных людей воевод 
и великих московских князей и называлась она «ферезея» или «ферязь». Этот 

своеобразного вида длиннополый кафтан украшался соответственно рангу 
носящего. 



В 17 веке ферезея поднялась на высшую 
ступеньку: ее стали носить русские цари. И 

царицам она тоже приглянулась. Таким 
образом, этот вид одежды стал 

одновременно мужским и женским. Шили 
такие наряды из дорогих заморских тканей: 
шелка, бархата, парчи. Наряду с отделкой 

золотом и кружевом, тесьмой, пуговицами, 
шнурами вышивка была одним из основных 
способов украшения сарафанов. На Руси в 

то время тканей с рисунком еще не 
производили, а покупать было дорого, и был 

найден способ, придать обычной ткани 
роскошный вид. Так появилась техника 

золотого шитья: когда при помощи вышивки 
воспроизводились узоры дорогих тканей. 



В русском светском сарафане, рукава могли 
быть съемной деталью - они временно 

привязывались, пристегивались или 
пришивались к плечевой части, при этом 
пройма под рукой оставалась несшитой. 
Туда и продевались руки, а сами рукава, 
будучи не только очень длинными, но и 
предельно узкими, оказывались чисто 

декоративным элементом и обычно 
завязывались сзади. Но постепенно фасон 
сарафана из царских палат вышел в народ. 

Там его преобразили и упростили. Реже 
стали дополнять его съемными рукавами, 
ткани использовали обычные и украшали 

лентами, а не золотой вышивкой. Но 
комплект сарафан с длинной рубахой так 

полюбился, что очень быстро стал 
национальной одеждой.



Туникообразный «Косоклинник» «Московец» 

Основной 
признак -
цельные 
прямые 

полотнища, 
собранные 

вверху в 
мелкие складки 

или сборки.

«Полуплатье»

Под сарафан 
было принято 
надевать по 
несколько 

юбок, которые 
зрительно 

увеличивали 
полноту 

девушки, а 
также служили 

ей нижним 
бельем.

Сарафан с лифом

Основной признак 
- наличие лифа, 

облегающего грудь 
и спину или только 

спину.

Основной признак 
- цельные 

передние и задние 
полотнища.

Основным 
признаком его 
являются два 
полотнища 

спереди 
(распашные или 
со швом) и одно 
цельное сзади, 

по бокам - косые 
клинья, не 

доходящие до 
проймы.



На территории Белгородской области 
существовали практически все типы 
сарафанов: глухой туникообразный, 

косоклинный во множестве 
разновидностей, прямой (круглый), а также 

сарафан-платье из фабричной ткани, 
который обычно называли «саяном». 
Туникообразный сарафан в качестве 

девичьей одежды бытовал в воронежских 
селах с поневным комплексом.

Косоклинные и туникообразные сарафаны 
на Белгородчине шили из черной 

домотканой «волосени». Их редко 
украшали вышивкой, основными 

элементами декора были атласные и 
тканые узорчатые ленты, позумент, парча, 

тесьма. В некоторых селах на сарафан 
надевался передник, короткий или 

длинный.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



По мнению историков, слово 
«понёва» (или «понява») 

первоначально означало «кусок 
ткани», «полотенце», «пелена», 
«завеса». Полагают, что древние 

славяне называли так не само 
одеяние, а материю, из которой его 

делали, – разновидность 
полушерстяной ткани, как правило, 

клетчатого рисунка. Историки 
именно этим словом обозначают 
набедренную одежду, которую 
получали девушки, достигшие 
возраста невест. Понёва кое-где 
превратилась в принадлежность 

просватанной девушки, а то и 
замужней женщины. 



распашные  - имеющие разрез
глухие - полностью 

сшитые наподобие юбки



В глухих понёвах к трём 
традиционным полотнищам 

добавлялось четвёртое – «прошва». 
Его делали из другой материи, оно 

делалось короче, и снизу его 
надставляли «подподольником» из 

куска той ткани, из которой кроились 
остальные. Внешне получалось нечто 
вроде передничка. Прошву  украшали 
вышивкой, характер которой зависел 

от возраста женщины – самые 
нарядные носили, конечно, 

незамужние девушки и молодицы, 
пожилые ограничивались полоской 

цветной тесьмы по краю подола. Белая 
с белой вышивкой прошва считалась 
верным признаком траурного наряда. 



На Белгородчину понёву попала вместе с 
тульскими, орловскими, рязанскими 

переселенцами, а также понёву носили потомки 
коренного населения края. Декор подчеркивал 

магическую функцию данного вида одежды. 
Наиболее пышно украшались понёвы женщин 

детородного возраста, среди элементов 
орнамента преобладали символы плодородия.

В понёвах конца XIX — начала XX веков в 
качестве декора использовались тканые и 
вышитые узоры, аппликация из покупных 
тканей, лент и тесьмы. Одними из самых 

красивых по праву считаются поневы, расшитые 
гарусом сочных, контрастных цветов, 
бытовавшие в селах Алексеевского, 

Красненского и Красногвардейского районов 
Белгородской области в комплекте с 

черноузорной рубахой.
Символы плодородия

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Завеска – часть женского костюма. Одевалась спереди, поверх сарафана или 
поневы, позже – поверх юбки. Завеска могла одеваться сразу от груди, так и от 

пояса. Праздничные завески украшались лентами, вышивкой, кружевом, 
отделочными вставками и т.д.

Выступающий
Заметки для презентации
Косовороток по назначению было несколько: 



Сорока/ кичка, рога/ - головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких 
не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно. 

Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были 
кичка, собственно сорока, повойник, позатыльник, платок. Иногда он включал в 

себя до двенадцати частей. Вес такого головного убора достигал пяти килограммов. 

кичкасобственно сорокаповойник с позатыльникомплаток
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http://www.livemaster.ru/bloodhelga
http://fammeo.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=868.ipTsnDl4bkxm7ytvLiIfRcXsK5EZeBspO73w0mQR8yPbHpAN-aob7D35fKoLo3cF.e190f09fce2e111e9ba3c9a4a659393115c34505&url=http://fammeo.ru/articles.php?article_id=404&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ4s+k4ou9ZBQhXTNbXW1CEZvYbTEEvqFT&data=&b64e=3&sign=2b6aecf656eff8569de81f1ef54047ad&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNPnE1dlvdNRJzwfXZyEVKDcpXtxhicWDTTUyrAZOok3x_W6o768foT6w4ou6x5UiBn8bR_BR1BC_HnFWxx59jIkFNvtIhmDSx2xbvdyZdwe6GvUF-mBEHlYAnRGH3qxAD8tSaB31CuIm0Lh0XCNlaHJu3SgxxEWMd0QE9LlJnCH5re99i-wqk0w9CYT7iXSdLhASxk-_zeSJrmhx-IquzELEvHwWh_sp_gWrul0tm-kV6VSwFPTAu2-2J_yGeaMEDA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29Lcl5AYAilNvENXOY7T6JPcrK40mtL6LeJcx-jxx4oAXKWZpj5SUZ1G-vR53h51pd17z_v_1uXewihm81vV2EMlb3T21k3cz_tf4xcol0pGgX035sP1irVU0ft&l10n=ru&cts=1447169906485&mc=4.917855511345994
http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/
http://afield.org.ua/
http://narodko.ru/
http://starove.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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