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Русский народный костюм села Кинель-Черкассы начала XX века. 

Автор: Казакова Екатерина 

Листая страницы нашего семейного альбома, мое внимание, в который раз, 

привлекает старая черно-белая фотография небольшого размера, с пожелтевшими, 

выцветшими краями. На ней моя прапрабабушка Старкова Марфа Порфирьевна. На ней 

необычный для нашего времени костюм: женская шерстяная юбка из чёрной ткани с 

богато украшенным подолом и красивой кофтой с расшитым на ней узором.  

Из прочитанных книг, статей, музейных материалов я узнала, что сведений о 

русской национальной одежде нашей местности меньше, чем по другим народам. Правда, 

сохранились некоторые архивные и другие данные, по которым можно представить: во 

что одевались женщины нашего села, в начале прошлого века. Знаменитый 

путешественник, ученый, исследователь Петр Симон Паллас, посетивший Кинель-

Черкассы в 1769 году в своей научной работе «Путешествие по разным провинциям 

Российского государства» так описывает быт сельчан и стиль женской одежды того 

времени: «Они живут по старинному своему обыкновению, имеют чистые дворы, белые 

избы с хорошими печами и трубами, по большей части стараются в тамошних садах и 

скотоводстве, и препровождают жизнь веселую и непринужденную. Бабы летом ничего 

больше не носят, как одну только рубаху с вышитым воротом и вместо юбки обертывают 

около себя клетчатую пеструю каразею, которую они сами ткут. Ее одеяние у них 

называется «плахта»... Черкасские жены носят на голове небольшие шапочки из пестрой 

материи и повязывают сверх оных повязку, у которой позади у узла вышитые лапасти. 

Девки плетут свои волосы не так, как российские, не в одну, но в две косы, 

обвивают вокруг головы и повязывают пестрою повязкою, которая вынизана бисером…»1 

К началу XX века, как видно из старинных фотографий и воспоминаний бабушек, 

стиль женской одежды несколько изменился. Эти изменения, я полагаю, связаны с 

историческими процессами, происходящими в Кинель - Черкассах. Несмотря на то, что 

село исторически имело украинские корни, к началу прошлого века село стало 

многонациональным. В русской женской одежде появились новые элементы, 

заимствованные у переселенцев, приехавших из многих губерний России. Кроме того, 

изменились политические и экономические условия в селе. С развитием торговли 

появилась возможность покупать готовые ткани и обувь. 

Основной частью женского костюма на протяжении XIX и начала XX вв., 

оставалась длинная рубаха, которая одевалась непосредственно на тело. Несмотря на то, 

что рубахи несколько отличались по своему крою, внешне они были похожи друг на друга 

и были сшиты из домашнего холста. 

В начале XX века рубаха стала в основном домашней одеждой. При выходе из дома 

на рубаху было принято надевать юбку. На рубеже веков такие юбки часто шили еще из 

домашнего холста. Она была достаточно широкой, т.к. на ее пошив уходило от 4 до 6 

точей домотканины. «Насбаривалась» она почти по всему периметру и пришивалась к 

поясу. Низ такой юбки, обычно, украшался какими-нибудь декоративными деталями: 

воланами - "уборочками" или нашивными лентами, или полосками ткани каких-нибудь 

контрастных цветов. 

Очень интересна праздничная одежда того времени. Она, как видно из фотографий, 

состояла из панёвы, кофты и запона (Приложение5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://www.uic.ssu.samara.ru/povolzje/russkie_odejda_sam_bibl.htm
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По своему крою понёвы делились на распашные и глухие. Распашная понёва не 

сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой понёвы подтыкали 

за пояс. Глухая понёва - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани 

черного или синего цвета. Именно этот тип был зафиксирован в пос. Зеленка с. Кинель - 

Черкассы Кинель - Черкасского района. Эта понёва была изготовлена в 1918 году и 

похожа она уже больше на юбку со сборами, только вместо них были заложены складки.4 

Панёва, которая имеется в фондах Кинель - Черкасского краеведческого музея, 

изготовлена из домашнего холста чёрного цвета и очень похожа на широкую юбку. 

Она имеет разрез спереди, по линии талии заложены складки по всему периметру, кроме 

передней части. (Приложение 1) 

Кофты по покрою были с разрезом спереди, сбоку, а также – «нераспашные», с 

застежкой на спине, с глухим стоячим воротником, которые надевали через голову. Грудь 

и рукава обычно отделывались полосками разнообразной ткани. Как видно на 

фотографиях, (Приложение 2) рукав заложен в мелкую складку при вшивании в пройму 

(бабушкин рукав). Обычно, кофты были прямого покроя и носили их в нашем селе 

навыпуск. 

На кофту, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался на талии и 

спускался ниже колен. Запон обязательно входил в понёвный комплект. Запоны вначале 

шили из двух точей холста, позднее - из ситца и коленкора, а богатые - из шелка 

разнообразных расцветок. Запон был своеобразным документом женщин: по крою, 

элементам вышивки можно узнать, из какой она деревни, замужем или просватана, есть 

дети или нет.  

Праздничный наряд девушки и женщины дополнялся различными украшениями.3 

Их можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и 

одежды. Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько 

рядов. Богатые крестьянки носили ожерелья из янтаря, жемчуга, граната. Большое 

внимание придавали украшению спины: использовались бисерные нитки, шнурки из 

шелка или гаруса, разноцветные шерстяные кисточки и шитье золотой ниткой, блестками, 

бусинками. Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. 

В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески 

разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги 

носили лишь богатые крестьянки. 

Волосы, по-прежнему, зачёсывали на прямой рядок, заплетали в две косы, в 

которые обычно вплетали «косоплётку» и укладывали на затылке «в корзинку». Вместе с 

тем, в это время в быт широко входят платки и шали. Было несколько способов 

завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его складывали на угол и двумя 

свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных случаях под 

подбородком платок закалывали булавкой, т.е. "носили под булавочку". Это хорошо 

видно на фотографии моей прабабушки. Во время сельскохозяйственных работ платок для 

удобства завязывали двумя концами сзади. 

Со второй половины XIX века в праздничные дни женщины надевали 

"полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же они были с 

застежками или на шнурках, то назывались «гусарики». Однако, в целом, несмотря на 

весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной 
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обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о 

приобретении кожаных сапог или ботинок.4 

Из книг, статей интернета и небольшого количества музейных экспонатов, которые 

имеются в местных музеях, мне было трудно представить русский народный женский 

костюм Кинель - Черкасс в начале прошлого века в целом. Кроме того, русская одежда 

нашей местности начала ХХ века в литературе описана отдельными фразами. 

Восполнить этот пробел мне удалось после бесед с моими бабушками и их 

знакомыми, а также из анализа фотографий 1910-1930 годов, которые имелись в семейных 

альбомах моих информаторов (Приложение 2). Мне, вместе с моей бабушкой, удалось 

побеседовать с 9 представителями из разных семей и проанализировать фотографии из их 

альбомов. 

В процессе моих исследований мне удалось составить полное представление о 

стиле женской одежды и условиях быта того времени, позволило понять, что на 

формирование народного костюма нашей местности оказали влияния русские 

национальные традиции и исторические процессы происходящие на территории Кинель – 

Черкасс. 

Описание костюма моей прапрабабушки. 

Комплект одежды для моей куклы разработан и изготовлен мной, с помощью 

мамы, в стиле русской народной одежды, которую носили женщины нашего села в начале 

прошлого века. 

Комплект состоит из юбки - панёвы, нижней юбки, которую носили «чтобы толще 

казаться», кофты, запона, большого кружевного платка, ботинок со шнурками, 

стеклянных бус. 

Глухая панёва - женская поясная одежда, похожая на широкую юбку из тёмно- 

синей шерстяной ткани, разработана по аналогии с музейного экспоната (Приложение 1). 

Она имеет разрез спереди, по линии талии заложены складки по всему периметру кроме 

её передней части. 

Нижняя юбка, которую носили «чтобы толще казаться», разработана на основе 

воспоминаний информаторов и по аналогии с музейного экспоната (Приложение 1), 

изготовлена из светлой ткани, по линии низа обработана шитьём. 

Кофта прямого покроя, которую носили в нашем селе навыпуск. По покрою – 

«нераспашная» с застежкой на спине, с глухим стоячим воротником, её надевали через 

голову. Рукав заложен в мелкую складку при вшивании в пройму (бабушкин рукав). Грудь 

и рукава обычно отделывались полосками разнообразной ткани или кружевом. Кофта 

куклы разработана на основе фотографии Булкиной Марфы Порфирьевны (моей 

прапрабабушки). (Приложение 2) 

Платки и шали, по словам бабушек и на основе фотографий (Приложение 2), в 

начале прошлого века широко вошли в быт в нашем селе. Обычно, при повседневной 

носке, их складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. 

В более торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, т.е. 

"носили под булавочку". Верхний уголок платка, «для красоты», плотно прилегал к голове 

и закладывался в складку.  
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Волосы, как видно на фотографиях (Приложение 2) по-прежнему, зачёсывали на 

прямой рядок, заплетали в две косы, в которые обычно вплетали «косоплётку» и 

укладывали на затылке «в корзинку». 

На семейных фотографиях моих информаторов (Приложение 2) видно, что 

праздничный наряд девушки и женщины дополнялся различными украшениями: бусами, 

серьгами разнообразной формы. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что мне удалось выяснить 

особенности русского народного костюма нашей местности начала ХХ века и составить 

полное представление о стиле женской одежды того времени. Я полагаю, что на 

формирование народного костюма нашей местности оказали влияния русские 

национальные традиции и исторические процессы происходящие на территории Кинель –

Черкасс.  

Основная часть одежды русской женщины длинная рубаха, сшитая из домашнего 

холста, к началу XX века стала платьем для дома. Одежда на выход, к этому времени, 

изменилась.  

Мне, с помощью мамы, удалось разработать и изготовить праздничный русский 

народный костюм для моей куклы, в стиле одежды того времени. 

В процессе разработки костюма мы опирались на старинные фотографии, 

воспоминания моих бабушек и описание русской одежды в различных публикациях, 

материалы Кинель - Черкасского историко - краеведческого музея. 

Я смотрю на мою куклу, и мне кажется, что вижу тех русских женщин нашего села, 

глубже понимаю их жизнь и быт. Я горжусь тем, что родилась и живу в таком прекрасном 

селе, богатом своей славной историей, своими национальными традициями, своей 

культурой. Мне хочется, чтобы наше село стало ещё богаче и красивее, а её жители 

ценили и приумножали эту красоту. 
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Приложение 1 

Фотографии музейных экспонатов 

МБУ муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области «Историко – 

краеведческий музей»

 

Юбка панёва из самотканой ткани. Антоновой О.П. 

 

Нижняя юбка. Антоновой О.П. 
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Запон. 

 

Рубаха 

Краеведческого музея ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы. 
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Приложение 2 

Фотографии из семейных альбомов 

 

Семья Булкиных, 1919г.                               Семья Паниных, 1920г. 

 

Семья Федоровых , 1918г.                       Семья Паниных, 1933г. 
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Приложение 3 

Эскиз куклы в женском костюме села Кинель-Черкассы начала XX вв. 
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