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Выпуск посвящен народной художественной культуре Новооскольского 

района. Здесь представлены материалы фольклорно-этнографичкской экспе-

диции Центра исследования традиционной культуры БГЦНТ 1997 года, а 

также из фонда отдела культуры местного самоуправления Новооскольского 

района. Обследованы села: Солонец-Поляна, Васильдол, Макешкино, Боровое, 

Тростенец и хутора: Лягушевка, Большая Ивановка, Колодезное. 

Сборник содержит информацию о состоянии народной художественной  

традиции в Новооскольском районе.. 
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         Н.Солодовникова, 
              старший научный сотрудник БГЦНТ 
 

Из истории района 

 

 Новооскольский район расположен на северо-востоке Белгородской об-

ласти. 

 В давние времена на территории Приосколья жили славянские и аланские 

племена. Славяне занимались скотоводством, бортничеством, земледелием. Ис-

следователи предполагают, что славянские поселения края принадлежали к 

племенам северян, пришедших на Оскол с запада. Это были мирные племена. 

Но их жизнь постоянно нарушалась опустошительными набегами кочевников. 

 В 1647 году был основан город Царев-Алексеев, названный в честь царя 

Алексея Михайловича Романова. Он входил в сторожевую линию укреплений, 

созданную против набегов татар. 

 В связи с усилением его роли в оборонительном отношении город стал 

расширяться. Сюда потекли беженцы, которые начали расселяться в округе. 

Образовались села, где люди преимущественно говорили им на русском или на 

украинском языках. (В это время левобережная Украина присоединилась к Рос-

сии). 

 Память о прежних поселенцах осталась и в названиях пригородных улиц: 

Ливенская, где жили переселенцы из г. Ливны (отсюда название фамилии Ли-

венцовы); Драгунская - от драгун, конных воинов, Стрелецкая - от стрельцов. 

 Для служилых людей отводилась земля. Выросли целые слободы: Ми-

хайловская, Голубинская, Серебрянская, Слоновская и другие. 

 Основным занятием первых поселенцев было земледелие и скотоводство. 

Орудия труда применялись простейшие: соха, деревянная борона, литовка, 

серп, цеп, вилы, грабли, лопата. Высевались главным образом рожь, овес, яч-

мень, позже пшеница, гречиха, просо, фасоль, чечевица. Из овощных культур - 

репа, огурцы, тыква, картофель, капуста. Пастбищами, сенокосами и лесными 

угодьями пользовались сообща, общинно. 

 В 1779 г.  Царев-Алексеев был переименован в город Новый Оскол. Он 

стал уездным городом Курского наместничества. 

 В 1780 г., в феврале императрица Екатерина II утвердила городу уездный 

герб с изображением на нем трех рыб, называемых "вырезуб". 

 В городе в то время проживало всего 1484 человека, было два винокурен-

ных завода, работало несколько кустарей-ремесленников. Шла торговля вос-

ком, рыбой, лесом, мехами, хлебом, медом. 

 В 1897 году в Новом Осколе по переписи населения насчитывалось 2700 

человек. 

 В уезде стали широко распространяться (особенно среди выходцев с Ук-

раины) кустарные промыслы. Характерно, что промыслы привились главным 

образом в малороссийском населении уезда. Среди великороссов промыслы 

были мало распространены и не охватывали целых селений как у малороссов, а 

были разбросаны по уезду. 
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 Малороссы в Новооскольском уезде селились большими слободами. Пло-

хая почва и малые наделы заставили их обратиться к промыслам, так как зем-

леделие здесь являлось только подспорьем. 

 Крупных слобод, в которых развились кустарные промыслы, пять, а 

именно: Велико-Михайловка, Халань, Чернянка
1
, Слоновка и Ольшанка. Для 

каждой из этих слобод характерен известный промысел. Для В.Михайловки - 

сапожный, для Чернянки - ситный, для Халани - шубный, для Ольшанки - рабо-

та в земской сапожной мастерской, для Слоновки - деревовыделочный промы-

сел.  

 Всего в Новооскольском районе было развито 17 промыслов: сапожный , 

кожевенный, шубный, колесный, производство саней, бондарный, сундучный, 

производство сялок (сельскохозяйственных орудий труда), пряшный, столяр-

ный, кузнечный, гончарный, ситный, шапочный, портняжный, ткацкий, земская 

корзиночная мастерская. 

 В 1915 году здесь было шесть предприятий. В том числе два мыловарен-

ных завода, две крупные мельницы, завод масляных красок и мукомольная, 

ветряная мельница. Из учебных заведений были два городских училища и муж-

ская гимназия, в которой обучалось 189 детей дворян и чиновников. 

 
 

 
Н.Солодовникова, 
старший научный сотрудникБГЦНТ 
 

Календарные праздники и обряды 

 

 Традиционные народные обряды новооскольских крестьян складывались 

на протяжении многих и многих столетий. В них воплотились древние пред-

ставления о земле, ставшие укладом жизни, бытовой нормой. 

 

 

Рождество Христово 

 

 Этот праздник был одним из самых любимых. К нему готовились заранее. 

И прежде всего варили и пекли традиционные угощения - кутью, пироги с тво-

рогом, лепешки на конопляном масле, блины пшеничные и гречневые, медовый 

узвар (компот). В Сочельник, за день до Рождества, после семейного празднич-

ного ужина начинались самые интересные обрядовые действия. В каждом доме 

на окна ставили зажженные свечи. Приготовив рождественские подарки - пря-

ники, пироги, обновы, люди ожидали колядовщиков и христославцев. Дети 

обычно христославили и разносили своим крестным родителям кутью. 

 В селах Новооскольского района было широко распространено ряжение. 

Парни и девушки одевались в медведя, козла, цыгана, нищих. На лицах были  

маски, либо мазали щеки сажей, красным бураком (свеклой). Ряженые ходили 

от дома к дому и "кликали" коляду, то есть пели песни-колядки. 

                                                 
1
 Слобода Чернянка ранее входила в Новооскольский уезд. 
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с. Боровое 

 

                              Êîëèäà, êîëèäà ïðèøëà 

 

Êîëèäà, êîëèäà ïðèøëà, 
Êîëèäà, ðîæäåñòâî ïðèíåñëà. 
Êîëèäà, êàê íà óëèöå øàòåð 
Êîëèäà, ñîëîìêîþ çàùèòåí. 
Êîëèäà, òàì äâå áàðûøíè ñèäÿò, 
Êîëèäà, õðèñòî÷êè êóþòü, 
Êîëèäà, ó êîðîáî÷êó êëàäóòü. 
Êîëèäà, ïîäêðàëñÿ Ìàêàð 
Êîëèäà, âñå õðèñòî÷êè ïîêðàë. 
Êîëèäà, îíè åãî äîãîíÿòü, 
Êîëèäà, îíè åãî óìîëÿòü, 
Êîëèäà, òî ëû÷îê ïó÷îê, 
Êîëèäà, òî ðþìî÷êó êîíîïåëü. 
Êîëèäà, íå äàäèòå ïèðîãà, 
Êîëèäà, ñòÿíåì áûêà çà ðîãà. 
Êîëèäà, íå äàäèòå ïûøêó, 
Êîëèäà, ñòÿíåì ñâèíüþ ïîä ìûøêó. 
Êîëèäà, êòî ðóáü, êòî ïÿòàê, 
Êîëèäà, íå ïîéäåì èç õàòû òàê. 
Êîëèäà, íàêëàäèòå ó ñòàêàí, 
Êîëèäà, ÷òîá îò îêîøêà ïîñêàêàë.  

 

      (См. приложение) 
 

 В селе Боровое колядующие просили хорошей погоды и хорошего уро-

жая. 

 

Çèìà, çèìóøêà, 
Çèìà íåíàãëÿäíàÿ, 
Ïîãîñòè ó íàñ êîëÿäîé. 
Ñíåã, ñíåãîì ïîëþøêî ïîêðîé, 
Ïîïîé âåñíîé. 

 

 В 12 часов ночи девушки собирались в каком-нибудь доме гадать. Гадали 

обычно на суженого. 

 Утром рано на Рождество мальчики ходили по домам "посевать", то есть 

они разбрасывали зерно и желали хозяевам хорошего урожая. 

 Под Новый год щедровали. До захода солнца - дети, после захода - девча-

та и парни, а поздно вечером женатые мужчины. 

 

с. Солонец-Поляна 

 

Ùåäðîâêà 

 

Ìàòü ìîÿ ðîäíàÿ, 
Ðóêà çîëîòàÿ, 
Ïî ïîëþ ëåòàÿ, 
Ðîæü ðàññåâàÿ, 
Ðîæü è ïøåíèöó, 
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Ãîðîõ, ÷å÷åâèöó. 
Óðîäè, Ãîñïîäè, 
Íà êàæäîì ìåñòå  
Êîïåí ïî äâåñòè. 
Çäðàâñòâóéòå, õîçÿèí ñ õîçÿéêîé, 
Ñ íîâûì ãîäîì, 
Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì, 
Ñ ïðàçäíèêîì! 

 

 После колядок и щедровок ряженые всегда сходились в каком-нибудь 

доме и устраивали застолье. 

 Заканчивались рождественские святки праздником "Крещение""Крещение""Крещение""Крещение", основ-

ным ритуалом которого было водосвятие. В этот день во всех селах девушки 

наряжались в самые лучшие обновы и прогуливались с песнями вдоль улицы. 

Парни высматривали себе невест. По одежде они определяли достаток в семье 

избранницы. После Крещения всегда играли свадьбы. 

 В святые вечера, длившиеся от Рождества до Крещения, молодежь соби-

ралась в одном из домов на посиделки. Играли в различные игры, например, "Ó 
êóëþ÷êè".  Завязывали глаза водящему, он должен был ловить остальных уча-

стников игры. Еще играли "Ó áèòîê". Делали лодыжки и битком кидали. Ло-

дыжки - суставные кости свиньи, коровы, овцы. Они имели названия: "овечьи 

свинульки", "лошаки поросячьи", "коровки телячьи". Всего было 3 вида лоды-

жек. Игра в лодыжки считалась зимней игрой. 

 Девушки делали кукол "из хлопьев", обряжали в одежду. У кукол было 

лицо - глаза, рот, нос. 

 Женщины и мужчины из окрестных сел собирались в карагоды (хутор 

Лягушевка, хутор Колодезное, село Боровое). Женщины становились в боль-

шой круг, а мужчины танцевали внутри. 

 

 

Масленица 

 

 Масленица праздновалась широко, раздольно и весело. К первому дню 

делали снежные горки, качели, балаганы для скоморохов. В понедельник 

встречу Масленицы начинали с посещения родственников. 

 Во вторник - парни приглашали девушек покататься с гор на санях, заиг-

рывали с ними, выбирали себе невест. 

 В среду тещи приглашали зятьев "на блины". 

 Четверг назывался в народе "широким четвергом""широким четвергом""широким четвергом""широким четвергом", так как с этого дня 

повсеместно начинали особенно разгульно праздновать Масленицу. В этот день 

устраивали катание на "тройках" по селу, мужчины "бились на кулачках". 

 Пятница и суббота были гостевыми днями. 

 В воскресенье прощались с Масленицей. Устанавливали в центре села 

чучело Масленицы из соломы и тряпок, наряжали в женскую одежду, а затем 

его сжигали. 
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 Воскресенье называлось прощенымпрощенымпрощенымпрощеным, так как в этот день люди просили 

друг у друга прощения, посещали кладбище и "прощались" с умершими. 

 Прощание с Масленицей заканчивалось в понедельник, который имел на-

звание "чистый понедельник""чистый понедельник""чистый понедельник""чистый понедельник". Его считали днем очищения от грехов и ско-

ромной пищи. В чистый понедельник мылись в бане. Женщины мыли посуду, 

очищали ее от жира и остатков скоромного. 

 Всю масленичную неделю пели песни:   "Óæ, òû Ãðóíÿ,  óâîéìèñü",  "Íå 
ñêó÷àé" и др.  (См. приложение). 

 

 

Сороки  
(Праздник Сорока святых) 

 

 В селе Васильдол был обычай - печь жаворонков из теста не только для 

детей, но и для взрослых. В этот день взрослые и дети, взяв жаворонков, шли 

"на надерни" (снопы). Возле снопов все вместе устраивали игры. 

 
 

Благовещенье 

 

 В селе Боровое в этот день пекли просвиры. Запекали в них копейки. 

Просвиры раздавали только мужчинам и мальчикам. Кому доставалась просви-

ра с деньгами, того брали в поле засевать. Первый раз шли в поле с мотыгами и 

пели песню "Ïîäíÿëîñÿ ïîëå, ïîëå ñòîëáîâîå". 

 
 

Егорий 

 

 В селе Тростенец рано утром выгоняли на пастбище домашний скот, что-

бы он съел траву с росою (от этого скот должен был быть здоровым). 

 
 

Троица 

 

 В селе Яковлевка ходили в церковь. После этого плели венки из травы и 

цветов. Венки освящали в церкви, а затем весь год хранили дома. Когда болела 

голова, их одевали или отваривали в воде и мыли голову. 

 В селе Тростенец в этот день взрослые стращали детей русалками. Они 

говорили: "Не ходите купаться, русавка
1
 утащит". Было поверье, что все три 

дня на Троицу русалки в лесу качались на ветвях. Похожи они были на девушек 

с длинными волосами. Жители села собирались на поляне, жарили яичницу и 

варили кулеш (кашу) из пшена, яиц, картошки, масла и жареного сала. 

 В селе С.-Безгинка ходили на кладбище, носили туда поминальную еду. 

После этого собирались в лесу или на поляне. Там варили на костре пшенную 

кашу с петухом (петух должен был быть очень старым, со шпорами - это сим-

волизировало богатство).  

                                                 
1
 Русавка - русалка. 
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 До обеда праздник считался поминальным, только после обеда разреша-

лось веселиться, петь и танцевать. 

 В селе Васильдол обливались водой - "выгоняли русалок из села". 

 В Новооскольском районе не было обычая на Троицу наряжать березку и 

делать кукушку. 

 

 

 

Иван Купала 

 

 В селе Немцево под Ивана Купалу (6 июля) на поляне ставили большой 

куст малины, украшали его цветами, вили венки и на него их вешали. Моло-

дежь охраняла малину до утра. Утром собирались жители села по возрастам. 

Парни, девушки и дети жарили яичницу. 

 Возле куста малины водили хороводы и пели песни. Вечером относили 

куст в "ставок" (воду), то есть бросали его в реку. 

 В селе Боровое в этот день варили обрядовую кашу и пели песню: 

 

Èâàí Êóïàëà 
Ïî ãîðàì ñêèòàë. 
Îí äåâîê ñêëèêàë 
Êàøó âàðèòü. 

 

 В селе Тростенец существовало поверье о цветке папоротника, который в 

ночь на Ивана Купалу искали на Кувиной поляне. Старожилы утверждают, что, 

найдя его, нужно сорвать и приложить к сердцу, чтобы было богатство, радость 

и долгая жизнь. 

 Другое поверье было о том, что в эту ночь можно клад с золотыми моне-

тами найти. Якобы, на том месте, где клад находится, огонь горит. 

 В селе Богдановка девушки плели венки из соцветий картофеля и одевали 

их на голову. Парни на горе заготавливали кучи колючек, вечером они вместе с 

девушками через них прыгали. 

 

 

 

Жатвенные обряды 

 

 В селе Васильдол после жатвы оставляли на поле несжатый клочок ко-

лосьев - "Илье на бороду". 

 После сбора свеклы (по-местному "бурака") собирались в чьем-нибудь 

доме и "обмували бармаки"
1
. 

 Гуляли в складчину: "сносимся кто чё и начинаем обмувать бармаки", - 

рассказывают старожилы села. 

 
 

 
 

                                                 
1
 Бармаки - орудие труда, похожее на вилы, но с тупыми концами и в отличие от вил,  в нем было до десяти 

зубьев. 
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Ильин день 

 

 В селе Боровки жители вместе со священником устраивали крестный ход 

с духовным пением вокруг каждого дома и огорода, окропляли домашний скот 

святой водой. Затем уже без церковнослужителей обходили опять дома и ого-

роды с пением специальной песни, посвященной Илье пророку: 

 

Âûõîäèëà òó÷à 

 

Âûõîäèëà òó÷à 
Èç-ïîä íàä ëåñîì. 
Î, Èëèà, Èëèà, Èëèà! 
Ïî íàä òåìíûì ëåñîì, 
Íàä ñàäîì çåëåíûì 
Åùå ãðîçíà òó÷à, 
Òåìíà ãðîìîâàÿ. 
Òó÷à ñ ãðîìàìè ãðåìó÷èìè, 
Ñ ìîëíèÿìè òó÷à êîëþ÷èìè, 
Ñ ãðîìîâûìè ñòðåëàìè ñ ìîãó÷èìè. 
Íå áåé ãðàäîì, Áîæå, 
Íè ðîæü, íè ïøåíèöó. 
Íå áåé ãðàäîì ñêîòèíó, 
Íè Áîæüþ ëûäèíó. 
Íå æãè îãíåì â ëåñó äåðåâÿíó, 
Â äåðåâíÿõ äîìèíó. 

 
 
 

Покров 

 

 Перед этим праздником заканчивались полевые работы. Наступала пора 

свадеб. Незамужние девушки ходили в церковь, ставили свечи перед образом 

Покрова Пресвятой Богородицы и говорили: "Áàòþøêà Ïîêðîâ, ìîþ ãîëîâó 
ïîêðîé". Перед сном девушки молились: "Ïîêðîâ-ïðàçäíè÷åê, ïîêðîé çåì-
ëþ ñíåæêîì, à ìîþ ãîëîâó âåíêîì". 
 В этот день устраивали посиделки, на которых пели свадебные песни: 

"Áåðåçíè÷åê ëèñòîâîé", "Õâàòèò, ïòàøå÷êà, íàä îçåðîì ëåòàòü", "Íå ðàñòè, 
âåðáà, âî ðæè". 
 Девушки и парни играли в "целовальные" игры. 
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Н.Солодовникова, 
старший научный сотрудник БГЦНТ 
 

Свадебный обряд села Васильдол 

 
 

Ñâàòîâñòâî 
 

 Сватать невесту ходили родители жениха и брат отца. Самого жениха не 

брали. В дом избранной ими девушки они входили со словами: "Åñòü ó âàñ 
ïðîäàæíàÿ îâå÷êà?" Если родители невесты отвечали "Да", тогда сватов при-

глашали к столу. 

 На сватовстве песен не пели, договаривались о предстоящей свадьбе. 

 
 

Çàïèòóøêè 
 

 Через три дня после сватовства в доме невесты собирались родственники, 

подруги, близкие друзья жениха. Перед началом застолья девушки выстраива-

лись посреди комнаты в ряд, напротив них становились также в ряд парни. Ме-

жду ними в центр ставили невесту и жениха. У них в руках поднос с бутылкой 

и стаканом. Парни и девушки пели песню "Áûëêà ìîÿ", а будущие молодожены 

подносили каждому присутствующему выпивку, начиная с отца и матери. 

 

Áûëêà ìîÿ 

 

1.    Áûëêà ìîÿ, áûëêà, 
   Áûëêà, æè ÷åðíà áûëêà, 
   Áûëêà âî ïîëå ñòîÿëà. 
   Ëåëè, ëåëè1

 

 

2.    Âî ïîëþ ñòîÿëà, 
   Âåòðó äîæèäàëà. 

 

3.    Âåòðó, âåòåðî÷êþ, 
   Äðîáíîãî äîæäî÷êþ. 

 

4.    Äðîáíîãî, çåëåíîãî, 
   Ìîðîçà ëþòîãî. 

 

5.    Ìîðîçà ëþòîãî, 
   Ñíåãà ãëóáîêîãî. 

 

6.    Ïüÿíèöà, ïðîïîéíèöà 
   Ìàðüèí áàòþøêà. 

 

7.    Ïðîïèë Ìàðüþøêó, 
   Ïðîãóëÿë Èâàíîâíó. 

 

8.    Çà âèííóþ ÷àðó. 
   Çà ñëàäêîå åñòâî. 

 

9.    Çà õîðîøåå ïðèâåòñòâî 
   È çà õîðîøåãî Èâàíà. 

                                                 
1
 Лели повторяются в каждом куплете 
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10. Èâàíóøêà õîðîø óðîäèëñè, 
Ìàðüþøêå ïîëþáèëñè. 

11. Óìîì è ñâîåþ õâàòêîþ 
È ãîëîâêîþ ãëàäêîþ. 

 

 Затем начиналось застолье, во время которого "запивали" невесту, то есть 

пили за нее. От этого и пошло название дня "запитушки". 

 

 

Девичник 

 

 Через неделю после "запитушек" невеста собирала в своем доме подруг, 

также она приглашала жениха с другом. 

 На девичнике невеста плакала и причитала, прося прощения у подруг. 

Подруги пели песни. Если у невесты были родители, пелась песня "Ýé, ïðè âå-
÷åðó", если сирота - "Ãðóøèöà, ìàêóøèöà". 

 

Ýé, ïðè âå÷åðó 

 

1.    Ýé, ïðè âå÷åðó, âå÷åðó, 
   Ïðè ïîñëåäíåì ÷àñó âå÷åðó. 

 

2.    Âîò ïðè Ìàðüèíîì äåâèøíè÷êþ, 
   Äåâèøíè÷êþ, âå÷îðèøíè÷êþ, 
   Äåâèøíè÷êþ, âå÷îðèøíè÷êþ. 

 

3.    Ïðèëåòàë âñå ÿñíàé ñîêîë, 
   ßñíàé ñîêîë çàëåòûâàë, 
   Îí çàëåòóøåê, îí çàïîðõóøåê. 

 

4.    Îí çàëåòûâàë, çàïîðõîâàë 
   Âûøà ëåñà, âûøà òåìíîãî, 
   Âûøà ñàäèêà çåëåíàãî. 

 

5.    Îí ñàäèëñÿ íà îêîíóøêî, 
   Íà õðóñòàëüíîå ñòåêîëóøêî. 

 

6.    À Ìàðüèíà ìàìóøêà, 
   Îíà ïî òåðåìó ïîõàæèâàëà, 
   Ñâîþ äèòÿòêó ïîáóæèâàëà. 

 

7.    Íå ñïè, ìîÿ ìèëàÿ Ìàðüþøêà, 
   Âñòàíü, ïðîñíèñü, 
   Âçîéäè, âûéäè ñ âûñîêîãî òåðåìà. 

 

8.    Ïðèìè ÿñíîãî ñîêîëà, 
   ßñíîãî ñîêîëà çàëåòóøêó, 
   Äîáðîãî ìîëîäöà Èâàíóøêó. 

 

9.    Ðîäèìàÿ ìàìóøêà, 
   Ìîè íîæêè ñïîäëîìèëèñÿ, 
   Áåëû ðó÷êè îïóñòèëèñÿ. 
 

10. Ñ ïëå÷ ãîëîâóøêà ñâàëèëàñü, 
Èç ãëàç ñëåçû êîòÿòñÿ, 
Èç òåðåìà èäòèòü íå õî÷åòñÿ. 

 

 Во время песни невеста плакала. 
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 Ãðóøèöà, ìàêóøèöà 

 

1.  Ãðóøèöà, ìàêóøèöà, 
 Ãðóøèöà, ìàêóøèöà. 

 

2.  ßáëîíüêà â ñàäó æè, 
 ßáëîíüêà â ñàäó. 

 

3.  Ñëàäêàÿ, ìåäîâàÿ, 
 Ñëàäêàÿ, ìåäîâàÿ. 

 

4.  Ó ñàäó çåëåíà ñòîèòü, 
 Ó ñàäó çåëåíà ñòîèòü. 

 

5.  Ñ âåòâÿìè, ñ êîðåíüÿìè, 
 Ñ âåòâÿìè, ñ êîðåíüÿìè. 

 

6.  Ñ ìîëîäûìè îòðîñòêàìè, 
 Ñ ìîëîäûìè îòðîñòêàìè. 

 

7.  Äåâóøêà âîò Ìàðüþøêà, 
 Äåâóøêà âîò Ìàðüþøêà. 

 

8.  Êðàñíàÿ Èâàíîâíà, 
 Êðàñíàÿ Èâàíîâíà. 

 

9.  Âñÿ òâîÿ ðîäåíþøêà, 
 Âñÿ òâîÿ ðîäåíþøêà. 

 

10. Ïîñîøëàñÿ, ïîñúåõàëàñÿ, 
Ïîñîøëàñÿ, ïîñúåõàëàñÿ. 

 

11. Òîëüêî íåòó ðîäåíþøêè, 
Äà ðîäèìîé ìàìóøêè. 

 

12. Ìàìóøêà ðîäèìàÿ, 
Âñêèíüñÿ òû ãîëóáêîþ. /2 ðàçà/ 
 

13. Ïðèëåòè íà ðîäèìîå 
Ïîäâîðüþøêî.  /2 ðàçà/ 
 

14. Íà õðóñòàëüíîå îêîíóøêî.  /2 ðàçà/ 
 

15. È ñÿäü ïîñëóøàé.  /2 ðàçà/ 

16. Êàê òâîÿ ÷àäà ïëà÷à.  /2 ðàçà/ 

17. È ðûäàÿ.  /2 ðàçà/ 

 

Заканчивался девичник застольем. 

 

 
 

 

Сговор 

 

 Сговор устраивали за неделю до свадьбы. Приглашали всех родственни-

ков со стороны жениха и невесты. 

 На "сговоре" вели речь о том, как проводить свадьбу, что готовит сторона 

жениха и что - невесты, распределяли обязанности. Заканчивался сговор боль-

шим застольем, во время которого пели песни. 
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Ó íàñ ïî Äîíó  /ïëÿñîâàÿ/ 

 

1.    Ó íàñ ïî Äîíó, Äîíó. 
   Â íàñ ïî òèõîìó Äîíó. 
   Ëåëè, ëåëè. 

 

2.    Â íàñ ïî òèõîìó Äîíàþ 
   Ïî áîëüøîìó ðàçëèâàíüþ. 

 

3.    Òàì ïëûëè, ïðîïëûâàëè, 
   Òàì ÷àòûðå óòåíà. 

 

4.    Òàì ÷àòûðå óòåíà, 
   ×àòûðå ìîëîäûå. 

 

5.    À ïÿòàÿ êîñìàòàÿ, 
   Ðÿáàÿ, õîõëàòàÿ. 

 

6.    Ðÿáàÿ, êîñìàòàÿ 
   Îíà íàçàä ïîâåðíóëà, 
   Îíà â òåðåì çàãëÿíóëà. 

 

7.    Â òîì òåðåìå áàþò, 
   Ó ïî âûñîêîìó ãóòàðÿò. 

 

8.    Äåâêè ïåñåíêè èãðàþò 
   È Ìàðüþøêó âåëè÷àþò. 

 

9.    Ìàðüþøêà áûëà ìîëîäàÿ, 
   Ïî êîíåö ñòîëà ñòîÿëà. 

 

10. È îäíî ïëàêàëà, ðûäàëà, 
Ïîëîòåíöà êàòàëà. 

 

11. Ñóíäóê íîâûé íàêëàäàëà, 
Ñóíäóê íîâàé, ìåëîâàé. 

 

12. À íà ¸ì ñêîáû, ñêîáû çîëîòûå, 
Ïåòåëè ëîâÿíûå. 

 

13. À çàìî÷êè çîëîòûå, 
À õîëñòî÷êè ëüíÿíûå. 

 

14. Âû, õîëñòû ìîè, õîëñòî÷êè, 
ß íå ãîä âàñ ïðÿëà. 

 

15. À íå äâà âàñ ñîáèðàëà. 
ß ïî õîëñòî÷êþ ñêëàäàëà. 

 

16. À ïîäîøëà ãîäèíóøêà, 
Âåñåëàÿ âå÷åðèíóøêà. 

 

17. À ÿ âñòàëà, ïîñòîÿëà 
È âñå õîëñòî÷êè ðàñêàòàëà. 
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Первый день свадьбы 

 

 Утром рано девушки-подружки приходили к невесте. Одев, они выводили 

ее к родителям. 

 С утра невеста находилась в повседневном платье, в нем она была до вы-

купа. До приезда свадебного поезда от жениха родители благословляли свою 

дочь. Невеста причитала: 

 

Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìóøêà, 
Íàðÿêè ìíå äîëþøêó 
Ó ÷óæèå ëþäè èäèòü. 

 

 Плакала и голосила невеста, стоя на коленях. Подруги под руки поднима-

ли ее с пола. 

 Родители говорили: 

 

Áîã áëàãîñëîâèë, 
È ìû áëàãîñëîâëÿåì. 

 

 Невеста целовала икону, отца и мать и крестилась.  

 Приехавший жених с дружками входил в дом. Но невесту ему сразу не 

отдавали, требовали за нее выкуп. Ее сажали за стол, рядом вокруг стола сади-

лись подруги. Вместе с невестой продавали ее приданое. Девушки на стол кла-

ли подушку и пели: 

 

Äðóæêî áîãàòèíà 

 

1. Îé, äðóæêî, áîãàòèíà, 
Äðóæêî, áîãàòèíà, 
Áîãàòèíà, òîðãàòèíà, 
Áîãàòèíà, òîðãàòèíà. 

 

2. Óêóïè â íàñ ïÿðèíû, 
Êóïè â íàñ ïÿðèíû, 
Ïÿðèíû ïóõîâûå, 
Ïÿðèíû ïóõîâûå. 

 

3. Îõ ïÿðèíû ïóõîâûå, 
Íàâîëêè øåëêîâûå, 
Íàâîëêè øåëêîâûå. 

 

4. Ìû ïî ïåðóøêó áðàëè, 
Ìû ïî ïåðóøêó áðàëè, 
Ó ïÿðèíóøêè êëàëè, 
Ó ïÿðèíóøêè êëàëè. 

 

5. Ó ïÿðèíóøêè êëàëè, 
Ó ïÿðèíóøêè êëàëè. 

 

6. Äðóæêó ïðîäàâàëè, 
Äðóæêó ïðîäàâàëè. 
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 Если дружко не платил или платил мало, девушки продолжали его ко-

рить: 

7. Ó äðóæêà äåíåã íåòó, 
Ó äðóæêà äåíåã íåòó, 
Çàéìè ó ñîñåäà, 
Çàéìè ó ñîñåäà. 

 

 Продав приданое невесты, девушки начинали продавать косу невесты. 

Они пели: 

1. Äðóæêî, áîãàòèíà, 
Òîðãàòèíà, 
Êóïè ó íàñ êîñóøêó, 
Êóïè ó íàñ ðóñóþ. 

 

2. Ìàðüèíó äðîáíóþ. 
Ìû çà íåþ õîäèëè, 
Ìû åå ÷åñàëè. 

 

3. ×åñàëè, ãëàäèëè, 
Äðîáíî çàïëåòàëè, 
Äðóæêó ïðîäàâàëè. 

 

4. Ìû íå äîðîãî ïðîñèì 
Äåñÿòî÷åê âîñåìü. 
À öåëêîâíè÷åê íà ñòîë. 

 

5. À Ìàðüþøêó çà ñòîë, 
À Èâàíóøêó ñ áîêó, 
Ïî ïðàâóþ ðóêó. 

 

 Если плата, которую давал дружко, девушек не устраивала, они пели: 

 

6. Ó äðóæêà äåíåã íåòó, 
Ó ïîäðóæüÿ áîëå. 

 

7. Äðóæêî çàéìè 
Ó ñîñåäà. 

 

8. Òåáå ëþäè íå çíàþò, 
Çàéìà íå äàâàþò. 

 

9. Âîðîòà çàòâîðÿþò 
È ñîáàêàìè òðàâÿò. 

 

 Дружко опять платил, а девушки опять пели: 

 

1. Îõ, è ñòîé, äðóæêî,  
Íå ãíèñÿ. 
Ðþìêà ìàëåíüêÿ, 
Ðþìêà ìàëåíüêÿ, 
Âèíî çåëåíåíüêÿ. 

 

2. Îõ, è âèíî çåëåíåíüêÿ, 
Äà íå ïîäíîñþò, 
Äà íå ïîäíîñþò. 

 

3. Îí ïîäíîñÿ ãîëîñÿ, 
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Îí ïîäíîñÿ ãîëîñÿ. 
Íàëèâàÿ, âîçðûäàÿ. 

4. Îõ, è ñòîé, äðóæêî, 
Íå ëåíèñÿ. 
Âîò òàáå ëàâêà, ñàäèñÿ. 

 

 Расплатившись, дружко подносил девушкам по чарке водки. Девушки за-

бирали деньги и выходили из-за стола. Идущая последней брала скатерть за 

угол и за собой волокла. При этом они пели: 

 

Îé, íà ïîëå ëåí, ëåí 

 

1. Îé, íà ïîëå ëåí, ëåí. 
Âûãîíÿëè äåâîê âîí, âîí. 
Ëåëè, ëåëè. 

 
 

2. Èç ñòîëà äåâîê âîí, âîí. 
Íà ÷òî áûëî çâàòè - 
×òîáû âûãîíÿòè. 
Ëåëè, ëåëè, ëåëè. 

 

 Невеста оставалась сидеть за столом. К ней подсаживались с обеих сто-

рон ее два брата. У одного в руках рубель, у другого скало. Они тоже требовали 

за невесту выкуп. 

 После выкупа невеста, голося и причитая, выходила из-за стола. Она 

прощалась со всеми присутствующими. Девушки брали ее под руки и вели со-

бирать к венчанию. На нее одевали сатиновую юбку, корсет, платок шелковый, 

сверху накидывали большой шерстяной платок. Приданое укладывали на воз. 

Невесту сажали на него и везли в церковь. Очень часто приданое отвозили на 

другой день. Жених ехал в другой повозке. По дороге пели песню: 

 

Âîðîòû, âîðîòû 

 

1. Âîðîòû, âîðîòû, 
Áåëà áåðåçà ñòîÿëà, 
Îé, ëåëè æè ëåëè, 
Îé, ëåëè ñòîÿëà. 

 

2. Îõ, ñ ïîäâîðüèöà 
Âîò Ìàðüþøêà ñúåçæàëà. 

 

3. Îõ, çëàòûå âåðõè 
Ñ áåëîé áåðåçû ñëîìàëà. 

 

4. Îõ, ñòîèòü, ñòîèòü 
Áåëà áåðåçà áåç âåðõó. 

 

5. Æèâè, æèâè, 
Ìîé áàòþøêà, áåç ìåíå. 

 

6. Áåç ìåíå, 
Áåç óäàëîé ãîëîâå. 

 

7. Îñòàëèñü ó áàòþøêè 
Òðè ñàäèêà. 
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8. Òðè ñàäèêà, òðè çåëåíàè, 
 È âñå öâåòóò. 

 
 
 

9.  Îíè öâåòóò âñå àëàìè öâåòàìè. 
 

10. Îñûïàþòñÿ âñå ðàííèìè çîðÿìè. 
 

11. Õîäè, õîäè, ìîé áàòþøêà, 
Âî çåëåíàé ñàä. 

 

12. Ïîëèâàé, ïîëèâàé 
Àëû öâåòû ìîêðåíüêÿ. 

 

13. Êëþ÷åâîþ âîäîþ. 
Íå õâàòÿ âîäû, 
Ïëàêó÷àìè, ãîðþ÷àìè 
Ñëåçàìè. 

 

 После венчания молодожены садились в одну повозку и ехали в дом же-

ниха. Его родители встречали их возле ворот с хлебом-солью. 

 От повозки до дома перед женихом и невестой дорогу разметал веником 

дружко. Родители благословляли молодых и приглашали в дом. Перед началом 

застолья невесту повивали, то есть покрывали ее женским головным убором. 

Повивала специально приглашенная женщина, так как это могла делать не каж-

дая. Таких в селе было всего несколько, а иногда вообще одна. 

 Невесту усаживали на лавку. Девушки брали платок за два конца и заго-

раживали от людей молодую. В руках они держали зажженные свечи. Повитуха 

расплетала косу и заплетала две косы. Затем, уложив волосы на голове, она по-

вязывала невесте платок по-бабьи. 

 

 
 

Второй день свадьбы "На ранне" 

 

 Утром рано, у дома жениха на ворота ставили бутылку водки и кружку с 

веточками калины. 

 Затем родственники жениха ехали в дом родителей невесты за приданым. 

 Привезя сундук с вещами, они требовали у жениха выкуп. Сундук вноси-

ли в дом и ставили посреди избы. Рядом просили встать молодоженов. Родст-

венники усаживались за стол. 

 Свекровь преподносила невесте подарок на подносе и рюмку водки. Не-

веста выпивала, брала подарок и клала на поднос "отдарок". После невесту на-

чинали одаривать все близкие родственники жениха, а она им также дарила ве-

щи, сшитые своими руками. 

 Во время повивания присутствующие женщины пели песню. К сожале-

нию, слова песни старожилы уже не помнят.  
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И.Карачаров, 
старший научный сотрудник БГЦНТ 
 

Народные песни 

 

 Песни, представленные в данном сборнике,  записаны работником 
БГЦНТ Е.В. Кротовой в результате экспедиции 1997 года. Характер получен-
ных звукозаписей позволяет нам в целом выявить современное состояние  пев-
ческой традиции сел Солонец - Поляны, Макешкина и Борового Новоосколь-
ского района. Однако, следует иметь в виду, что в некоторых случаях  состав 
исполнителей (а он чаще всего формировался работниками местных клубных 
учреждений) и способ записи (запись производилась на четыре канала при лю-
бом количестве участников) могут искажать действительное положение вещей. 
Нам кажется, что более кропотливая работа по поиску действительно талантли-
вых исполнителей могла бы выявить другую картину. Но даже, несмотря на все 
перечисленные недостатки, данные записи содержат много интересного.   
 В сборник вошли песни,  представляющие различные жанры местного 
музыкального фольклора. Из обрядовых жанров  в селах Новооскольского рай-
она были, очевидно, довольно распространены календарные и свадебные. Ка-
лендарные песни, в данных звукозаписях представлены новогодними поздрави-
тельными (колядки, щедровки) и масленичными песнями. 
 Имеющиеся у нас новогодние поздравительные песни  Новооскольского 
района выделяются различными типами рефренов, которые определяют их раз-
личные разновидности: колядки - с рефреном "êîëÿäà", щедровки - с рефреном 
"ùåäðûé âå÷èðà, äîáðûé âå÷èðà". Так же есть пример с рефреном "ñâÿò âå-
÷åð". Как и все песни данного жанра местные колядки и щедровки построены 
на постоянном повторении одной интонации, имеющей в каждом конкретном 
случае свой мелодический контур.  
 Очень интересным является  развитый религиозный сюжет одной из щед-
ровок села Макешкино. К довольно распространенному тексту из первой части 
(см. "Народные песни с.Купино и Большое Городище Шебекинского р-на Бел-
городской обл.", сост. И. Карачаров) добавлена вторая часть:  

 

 Êàê Èèñóñ  Õðèñòîñ ñåë çà âå÷åðó. 
 Ïðèøëà ê íåìó áîæüÿ ìàòóøêà. 
 Îòäàé Èèñóñ çîëîòûå êëþ÷è. 
 Îòîìêíó ÿ àëû ïåêëû 
 Óñå äóøè ïîâûïóùó. 
 Îäíó íå âûïóùó,  
 Êîòîðàÿ ïîäóìàëà  
 Îòöà, ìàòåðÿ áðàíèòü. 

 

Масленичные песни, помещенные в сборнике не являются обрядовыми, а 
лишь  календарно приурочены к этому празднику. Песня "Óæ òû, Ãðóíÿ, óâîé-
ìèñü"  по темпу, характеру мелодии, ритма вероятнее всего исполнялась с 
хороводным движением или пляской. Несколько иными чертами обладает  дру-
гая масленичная песня "Íå ñêó÷àé, íå ñêó÷àé, ìîëîäåö" из с. Борового. Инте-
ресен запев песни. Начинаясь со звуков трезвучия  А -moll , он как бы настраи-
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вает нас на эту тональность. Но в конце запева появляется "до-диез" и утвер-
ждается основной устой песни - "си". Звук "ля" появляется еще несколько раз 
на протяжении строфы, чаще в начале построений, которые неизменно завер-
шаются основным устоем. Такое противопоставление смежных ступеней и дает 
импульс к развитию мелодии, делая это движение бесконечным. Переменный 
метр (6/4, 4/4) песни вряд ли предполагал ее исполнение с каким-либо хоровод-
ным движением.  
 Интересными являются песни Новооскольского района, сопровождавшие 

некогда местную свадьбу. В селе Солонец-Поляна были записаны три  свадеб-

ные песни, исполнявшиеся на типовой формульный напев. Подобное явление 

нередкое в южнорусской свадьбе и говорит о довольно глубоких корнях мест-

ной традиции. Наличие трех песен с одинаковыми напевами позволило нам  

выявить некоторые отклонения от нормативной строфы в  песне "Îõ, è ÷åé ýòî 
êîíü?" Две первые строфы исполнители  удлинили, добавив еще одну фразу 

текста, что затрудняло правильное восприятие песенной формы. Исходная 

форма      а+а+б- напев 
       а+б+в - текст,      
которая соответствует одиннадцатисложному стиху с двумя цезурами (4+4+3), 

приобрела такие очертания а+а+а+б - напев 
     а+б+в+г - текст. 
Наличие же двух других песен с тем же напевом и нормативным построением 

строфы убедило нас в том, что данный пример является случайностью.  

 Хочется обратить особое внимание на моторную импульсивную ритмику 

данных песен.  Частое  использование  активных  ритмических фигур  таких как  

ES AZA X  ES XA Z   EAAAAAA AES X  
очевидно,  предполагает использование в них пляски.  

 Другой по настроению является свадебная песня из Солонец-Поляны "Ó 
âîðîò ñîñåíóøêà". Спокойное, умиротворенное настроение с некоторым от-

тенком грусти в ней создает мелодия, интонации которой построены на опева-

нии малой и большой терций. Постоянное применение восходящего хода на 

малую терцию и затем следующее нисходящее движение  мелодии напоминают 

чем-то колыбельные песни.  

 Мотив прощания невесты с родным домом, девичьей вольной жизнью пе-

редает  свадебная песня села Макешкино "Ñåðà óòóøêà íàêóïàëàñÿ". Интона-

ционная сфера песни пронизана нисходящими малотерцовыми "плачущими" 

попевками. Основная суть песни как бы заключена в следующих словах: 

 

Íå äèâóéòåñÿ, îõ, âû ñåðàè, íå çàâèäóéòå. 
   Íå çàâèäóéòå. Îõ, êî ìíå íûí÷å ñåëåçåíü áóäÿ. 

 

Записанная в данной экспедиции группа лирических протяжных песен 

представлена в основном поздними по происхождению образцами. Так, песня 

"Ý, äà ó íàñ âî ñàäå" села Борового - это лишь вариант широко распростра-

ненной песни "Ýõ, â Òàãàíðîãå".  Необычно построение строфы в  примере 

поздней лирики из села Макешкино "Ãîðÿò, ãîðÿò ëàìïàäî÷êè".  После соль-

ного запева следует хоровой подхват, дважды повторяющий текстовой и музы-
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кальный материал запева. Такая форма построения строфы уже давно известна 

и названа  В.М. Щуровым формой с повторением запева. Однако в нашем слу-

чае строфа завершается сольным повторением второй стиховой строки и соот-

ветствующего ей музыкального материала.  

 

Запев:    Ãîðÿò, ãîðÿò ëàìïàäî÷êè, 
           Êðóãîì çäåñü òèøèíà. 

 

   Хор:      Ãîðÿò, ãîðÿò ëàìïàäî÷êè, 
           Êðóãîì çäåñü òèøèíà. 
          Ãîðÿò, ãîðÿò ëàìïàäî÷êè, 
           Êðóãîì çäåñü òèøèíà. 

 

 Соло:     Êðóãîì çäåñü òèøèíà. 

 

 Хор:  2. Óâåñü íàðîä ñïîêîéíî ñïèò, 
       Íå ñïëþ ëèøü ÿ îäíà.  

 

       Óâåñü íàðîä ñïîêîéíî ñïèò, 
       Íå ñïëþ ëèøü ÿ îäíà. 

 

Возможно, что данный сольный эпизод можно трактовать и как запев 

следующего куплета, однако в нем повторяется каденционный материал пре-

дыдущего предложения, который воспринимается не иначе как полное завер-

шение и не требует дальнейшего продолжения. 

 Более традиционным является построение музыкальной строфы в сле-

дующей протяжной песне,  записанной в Солонец-Поляне. Она состоит из двух 

предложений (А + В ), которые в свою очередь можно разделить на более мел-

кие построения А (а + а1) + В (с + d). В данном случае каждой музыкальной 

фразе соответствует стиховая фраза, в результате чего общая структура строфы 

выглядит таким образом: 
    А (а +б) + Б (в + г) - текст 
    А (а + а1)+ В (с+d) - напев 
Довольно типичной является остановка части "с" на седьмой натуральной сту-

пени лада и возвращение к основному устою в финальной части "d". 

 Интересной является песня "Вы не вейтеся, черные кудри" села Солонец-

Поляна. Использование в напеве песни мелодического  хода по звукам полного 

доминантсептаккорда, четкая  гармоническая функциональность, остановка в 

конце строфы на терцовом созвучии  сразу говорят нам о том, что данный при-

мер скорее всего пришел в село из городской среды. Как правило, пополнение 

традиционного сельского репертуара этими песнями происходило как следст-

вие работы мужчин на отхожих промыслах в городе. 

 Особенности музыкальной фактуры новооскольских песен тесно связаны 

с жанром песен. Так, преобладающее большинство календарных, свадебных, а 

также хороводных песен имеют гетерофонный тип многоголосия. В песнях 

поздних жанров, в основном встречается двухголосие с терцовой второй. Во-

кальные партии  мужчин в наших примерах дублировали на октаву ниже один 

из голосов песни. 

 Звучание записанных ансамблей - яркое, открытое, преобладает энергич-

ная подача звука в удобном грудном регистре 
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                    Г. Анищенко, 

              старший научный сотрудник БГЦНТ 

 

Инструментальная музыка 

 

Проводя планомерные фольклорные экспедиции по районам области, мы 

стараемся охватить все жанры народной культуры - песенной, обрядовой, при-

кладного творчества, инструментальной. 

Инструментальная музыка - это неотъемлемая часть богатой народной 

культуры бесписьменной традиции, которая ведет свою историю еще со времен 

язычества. 

Исследование сел Новооскольского района Солонец-Поляна, Макешкино, 

Боровое, Васильдол, Тростенец, хуторов Лягушевка, Большая Ивановка - пока-

зало, что наиболее утерянной здесь является традиция исполнительства на ду-

ховых народных инструментах, носителями которой в основном являлись пас-

тухи. 

Практически исполнительство на духовых народных инструментах из по-

вседневного быта ушло. Но остались воспоминания жителей сел о том, как эти 

инструменты выглядели, из какого материала изготавливались, кто и как на них 

играл. 

 

Ïàñòóøèé  ðîæîêÏàñòóøèé  ðîæîêÏàñòóøèé  ðîæîêÏàñòóøèé  ðîæîê    - местное название (рис. 1)  инструмент бытовал 

в селе Макешкино. Для его изготовления брали коровий рог, отпиливали его 

острый конец, получалось отверстие, в которое вставлялся пищикпищикпищикпищик. Пищик де-

лали из куска ветки красной вербы. Размеры пищика были: длина 2,5-3 см, 

диаметр 25-30 мм. В пищике делали сквозное отверстие по всей длине. С одно-

го конца отверстие делилось пополам тоненькой узенькой резиночкой, другой 

стороной вставлялось в рог. 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

Позже вместо пищика, изготовленного из дерева, в рог вставлялась обык-

новенная деревянная катушка из-под ниток. Одну сторону отпиливали. Спи-

ленным концом вставляли в рог, а другой конец перетягивали тоненькой натя-

нутой резинкой, которую затягивали нитками. Резинку брали со старой велоси-

педной камеры. Резинка являлась прерывателем воздушной струи, подобно 

язычку жалейки (рис. 2).     

Рис. 1.  Пастуший рожок Рис. 2.  Пищик, изготовленный 
     из  катушки  для ниток 
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ÑâèñòóíÑâèñòóíÑâèñòóíÑâèñòóí - инструмент, который также бытовал в селе Макешкино. Из-

готавливался он ранней весной из веток молодой вербы. Диаметр инструмента 

30-40 мм, длина 20-30 см. 

Сырую вербу парят в кипятке до тех пор, пока с нее, не срезая, осторож-

но, не повредя, можно снять кору. Заготовки под дудочки должны быть ровны-

ми, без сучков. После парения в кипятке вербы и снятия с нее коры получается 

две детали инструмента - трубочка и голая чурочка. В трубочке из коры делали 

три, а иногда и пять игровых отверстий для пальцев. Игровые отверстия дела-

лись на определенном расстоянии друг от друга - приблизительно 2-2,5 см. В 

голой чурочке делали ложбинку по всей ее длине. Чурочку с ложбинкой встав-

ляли назад в трубочку из коры (уже с дырочками). Получалась дудочка-

свистулька или свистунысвистунысвистунысвистуны - местное название инструмента. Использовался ин-

струмент на гуляньях, под него плясали. 
 

ÏèùàëüÏèùàëüÏèùàëüÏèùàëü  (рис. 3) также относится к числу инструментов, бытовавших в 

селе Макешкино. Изготавливался он осенью из хорошо высушенного камыша. 

Диаметр соответствовал диаметру камыша, выбранного для изготовления инст-

румента. Длина равнялась одному колену камыша - приблизительно 20-25 см. 

Камышину прочищали изнутри, освобождая от пробок. 

Во внутреннее отверстие с одной стороны, перегораживая его горизон-

тально пополам, вставлялся кусочек стебля соломы, позже кусочек спички, ко-

торый исполнял роль "пищика". Боковых игровых отверстий для пальцев в ка-

мышине не делалось. Получалась своеобразная пищаль с красивым звонким 

звуком. 
 

 

    
    
    
    
Ñâåð÷îêÑâåð÷îêÑâåð÷îêÑâåð÷îê - местное название инструмента, встречавшегося на хуторе 

Большая Ивановка. Делали его весной из липы, когда начиналось сокодвиже-

ние у деревьев. 

Для изготовления брали ровный кусочек ветки липы длиной 5 см, диа-

метром 16 мм. По заготовке осторожно стучали молоточком, чтобы снять, не 

повредив, трубочку из коры. На оставшейся голой чурочке делали надрез и на 

нее опять одевали трубочку. В отверстие, которое образуется между стенками 

трубочки и надрезом чурочки, при вдувании попадает столб воздуха, который, 

рассекаясь, издает звук. 

Делались ли боковые игровые отверстия для пальцев, жители хутора не 

помнят. 

 

Äóäî÷êàÄóäî÷êàÄóäî÷êàÄóäî÷êà----ïèùàëêàïèùàëêàïèùàëêàïèùàëêà    бытовала в селе Васильдол. Местное название 

инструмента "пищалка". Инструмент делали из хорошо вызревшего камыша, 

который срезали поздней осенью. Бралась только средняя часть камыша. В ка-

Рис. 3.  Пищаль 
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мышине делались игровые отверстия для пальцев. Сколько их было, жители се-

ла не помнят. Также не помнят, вставлялся ли "пищик" внутрь инструмента или 

его роль играл язычок, который вырезался непосредственно на камышине. Ин-

струменты делали и детские и взрослые. Взрослая пищалка имела 40 см длины, 

детская 10-15 см. Взрослую пищалку украшали красной ленточкой. 

 

ÏèùàêèÏèùàêèÏèùàêèÏèùàêè - местное название инструмента, распространенного некогда в 

селах Боровое, Тростенец. По технологии изготовления, внешнему виду, звуко-

извлечению он идентичен двойным жалейкам пищикам, бытовавшим в Алексе-

евском, Красногвардейском районах. Для изготовления инструмента берут хо-

рошо высушенный камыш. Вырезают две фаланги равной длины, прочищают 

середину камышинок от пробок. На самих камышинах вырезается язычок, иг-

ровые отверстия для пальцев. На одной камышине - пять, иногда шесть, на дру-

гой - три. Готовые пищаки вставляются в раструб из коровьего или бычьего ро-

га. 

 

ÁàëàëàéêàÁàëàëàéêàÁàëàëàéêàÁàëàëàéêà является одним из инструментов, получивших широкое 

распространение в среде сельских музыкантов практически на всей территории 

России. Новооскольский район не является исключением. Также как и в других 

районах области наиболее известными и популярными у сельских балалаечни-

ков являются мажорный мажорный мажорный мажорный или гитарныйгитарныйгитарныйгитарный, минорныйминорныйминорныйминорный, реже балалаечный балалаечный балалаечный балалаечный строй. 

                                       

Ìàæîðíûé (ãèòàðíûé) ñòðîé                    Ìèíîðíûé ñòðîé 
 

Существовала традиция ансамблевого исполнительства на балалайке. К 

сожалению, сегодня эта традиция уже не встречается. Балалайки в селах были и 

фабричными, и самодельными, с тремя и шестью струнами. Самодельные бала-

лайки по размеру были чуть меньше фабричных, с деревянными колками, дела-

лись из сосны или ели. Самодельные балалайки имели на два лада меньше, чем 

фабричные. Делал такие балалайки Петр Максимович Горбатовский 1930 года 

рождения - житель хутора Лягушевка. 

В селе Макешкино мандолину использовали вместо балалайки. На ман-

долине оставляли три струны, настраивали "под балалайку" на гитарный строй 

и играли. 

 

ÌàíäîëèíàÌàíäîëèíàÌàíäîëèíàÌàíäîëèíà    - это итальянский инструмент, который попал в Россию в 

конце XIX - начале XX веков. Мандолина имеет четыре парные струны, звук 

извлекается медиатором. Парные струны придают тембру инструмента особую 

звонкость и резкость. 

Проникновение городской культуры в сельский быт способствовало тому, 

что здесь стали появляться мандолины, семиструнные гитары. 

В 30-40 годах XX века на территории России широкое распространение 

получили смешанные ансамбли, в состав которых входили мандолина, гитара, 

балалайка, позже и гармошка. Существовали  такие ансамбли и в Новоосколь-
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ском районе в селах Макешкино, Боровое, Тростенец. Сегодня в  полном соста-

ве таких ансамблей нет, остались только отдельные исполнители на гитаре, 

мандолине. 

 

ÃàðìîøêàÃàðìîøêàÃàðìîøêàÃàðìîøêà - наравне с балалайкой сегодня чаще других встречается в 

сельском быту. Она потеснила все другие инструменты благодаря своим пре-

имуществам. Гармошка - инструмент многоголосный, имеет готовый аккомпа-

немент к мелодии. Инструмент пригоден как к сольной игре, так и к аккомпа-

нементу певцам и плясунам. 

До войны в селах Солонец-Поляна, Васильдол, хуторе Большая Ивановка 

бытовали гармошки с венским строем, где на разжим звучат одни звуки, на 

сжим другие. Сейчас такие гармошки из повседневного быта вышли, уступив 

место современным промышленным. 

 

*** 

 

 Работа построена на обработке материала, собранного в фольклорной 

экспедиции у жителей сел Новооскольского района Солонец-Поляна, Макеш-

кино, Боровое, Васильдол, Тростенец, хуторов Большая Ивановка, Лягушевка.  

 В их числе - Потапов Григорий Яковлевич 1930 г. р., Потапова Мария 

Тимофеевна, Чужиков Федор Яковлевич 1937 г. р., Чужиков Николай Панте-

леймонович 1921 г. р., Горбатовский Николай Акимович 1929 г.р., Козлитина 

Екатерина Александровна 1921 г. р., Бондаренко Наталья Алексеевна, Вендера 

Федор Иванович, Пахомов Григорий Сергеевич 1929 г. р., Иваненко Алексей 

Федорович 1938 г. р., Горбатовский Петр Максимович 1930 г. р. 

 

 

         И.Зотова, 

              старший научный сотрудник БГЦНТ 

 

Традиционный крестьянский костюм 

 

Обследование сел Новооскольского района, в которых сохранились об-

разцы традиционной крестьянской одежды, показало определенную однород-

ность женского костюма на этой территории. Преобладающим является юбоч-

ный комплекс с жилеткой, распространенный в районах, прилегающих к реке 

Оскол. Исключение составляют некоторые села, расположенные рядом с быв-

шим Бирюченским уездом Воронежской губернии, ныне - Красногвардейский 

район Белгородской области, где распространен поневный  комплекс, харак-

терный для Воронежского региона. 

К началу XX века из домотканой одежды в быту крестьянок осталась 

только рубаха, лишь в некоторых селах еще носили воскресные суконные юб-

ки. Преобладала одежда из фабричных тканей, головным убором был преиму-

щественно платок. 
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Практически половину населения Новооскольского уезда составляли ук-

раинцы, и это сказалось в одежде бытованием такой детали, как корсет, исполь-

зованием цветочных узоров в вышивках рубах. 

При неизменности основных элементов костюма (рубаха, юбка, жилетка, 

платок) крой и оформление деталей одежды отличались значительным разно-

образием. 

Рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, и отложным воротни-

ком преобладала на территории Новооскольского уезда. Однако если в одних 

селах рукав был прямой (Васильдол, Яковлевка, Макешкино), то в других он 

был собран возле полика в мелкую складку (Солонец-Поляна, Ольховатка). 

Зигзагообразную сборку рукава возле полика и манжет в селе Солонец-Поляна 

старожилы называют "дульками""дульками""дульками""дульками". 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Рукав рубахи   
               (с. Солонец-Поляна) 
 

 

Узоры вышивки, а также расположение орнамента на деталях рубахи 

также имели отличия. 

В рубахе с "дульками" из села Солонец-Поляна орнамент обрамлял полик 

по периметру, шел по краю воротника и в центре рукава в виде прямоугольной 

полосы. 

Орнамент использовался либо растительный, либо в комбинации с гео-

метрическим (например, манжеты и полики оформлялись геометрическим узо-

ром, воротник и рукава вышивались цветами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Тип  рубахи,   распространенный  на 
    территории Новооскольского района 
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В Васильдоле господствовал геометрический орнамент в вышивке, он ук-

рашал край полика и значительную часть рукава, реже - манжеты (порой вместо 

манжет была узкая обшивка). Вышивка была красной, черно-красной и черно-

узорной - последняя считалась очень богатой и ее одевали на годовые праздни-

ки. Существовала и вышивка белыми нитками, так называемая "бель""бель""бель""бель". Укра-

шались рукава также "тканьками" "тканьками" "тканьками" "тканьками" - вставками из кружева вроде мережки, ко-

торое в селе называли "строчёное""строчёное""строчёное""строчёное". 

Рубахи в Васильдоле вышивали техникой "в настил" "в настил" "в настил" "в настил" и крестиком - "гр"гр"гр"гре-е-е-е-
чишкою"чишкою"чишкою"чишкою". Каждая деталь орнамента имела свое название - "крюки", "отрос"крюки", "отрос"крюки", "отрос"крюки", "отрост-т-т-т-
ки", "балаванчки", "балаванчки", "балаванчки", "балаванчиииики", "пампушечки".ки", "пампушечки".ки", "пампушечки".ки", "пампушечки".    

    
 

 

 

"крюки"        "балаванчик"         "пампушечки" 

 

 
 

Здесь не существовало традиции украшать подставу рубахи вышивкой 

или кружевом, да и саму подставу подшивали лишь к будничным рубахам. 

Юбки в новооскольских селах были практически однотипными. Они ши-

лись из покупных фабричных тканей. Считалось, что их привозили из-за грани-

цы (в Васильдоле кашемировые юбки так и назывались - "заграничные"), хотя 

все ткани производились на российских фабриках. В зависимости от достатка 

их шили из шерсти или ситца, домотканину практически не использовали. 

Весьма вероятно, что до подобных юбок в селе Солонец-Поляна носили, так на-

зываемый "андарак""андарак""андарак""андарак" - полосатую домотканую юбку. На эту гипотезу наталки-

вают исследования этнографов, встречающих рубаху с отложным воротником 

только в паре с полосатой юбкой. Однако в нашей области есть примеры соче-

тания подобной рубахи с клетчатой юбкой (Губкинский, Чернянский районы), 

поэтому вопрос о первооснове остается открытым. Тем не менее можно считать 

рубаху с отложным воротником результатом польско-литовского влияния (как 

в целом весь юбочный комплекс)
1
. 

В Васильдоле сосуществовали наряду с юбками из покупных тканей и су-

конные. Они считались менее праздничными, хотя и украшались дорогой золо-

той или серебряной плетеной тесьмой - "плетеньками""плетеньками""плетеньками""плетеньками". Иногда на такие юбки 

даже нашивали заплиссированную кисею. Домотканое сукно окрашивалось в 

красный, вишневый, черный цвета. Если не было возможности купить краску, 

то использовали кору ольхи, которая давала темно-коричневый цвет. 

Юбки из фабричных тканей шились и украшались довольно однотипно. 

Низ отделывался полосой черного бархата ("плиса""плиса""плиса""плиса"), расстроченного цветными 

нитками в виде лепестков или завитков. Чуть выше края юбки пришивался во-

                                                 
1
 Н.И. Лебедева "Народный быт в верховьях Десны и в верховьях Оки" - Научные труды, т.1.  Рязань 1996 г. 

"Крюки" "Балаванчик" "Пампушечки" 

Рис. 3.  Мотивы орнамента на рубахах в  с. Васильдол 
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лан - либо сосборенный, иногда с белым кружевом по краю (Солонец-Поляна, 

Макешкино, Яковлевка, Ольховатка), либо заплиссированный в мелкую склад-

ку (Васильдол, Голубино) - так называемые "манчеты" "манчеты" "манчеты" "манчеты" (с. Васильдол). Для ус-

тойчивости иногда по краю складки были укреплены мелкими стежками. 

Поверх юбок обязательно носили фартук-завеску. Праздничные завески 

шились из дорогих тканей - кашемира, атласа, будничные - из сатина и ситца. 

Обычно оформление завесок перекликалось с оформлением юбок - те же "вола-

ны" и "манчеты", черный бархат по низу, ленты и тесьма. Однако были и до-

полнительные украшения в виде черного кружева, а также разноцветных "зуб-

чиков" из ткани, выглядывающих из-под ленты. У женщин пожилого возраста 

преобладали черные завески с черным кружевом. 

Немаловажной деталью новооскольского юбочного комплекса был жи-

лет. 

 

Жилет имел порой существенные  отличия в зависимости от места быто-

вания. В Солонец-Поляне это обычный прямой, чуть зауженный к талии корот-

кий жилет, который в селе шили из тканей разных цветов, обычно ярких - ма-

линовых, красных, зеленых. Планки застежки и низ обшивали черным барха-

том, расстроченным цветными нитками, рядом с этой обшивкой укладывались 

в три ряда шелковые ленты. Последний ряд мог быть также из бархата, им же 

обшивались и проймы. Подобные жилеты носили также в селах Яковлевка и 

Макешкино. 

В Васильдоле жилетка отличалась и кроем, и тканью. Шили ее из черного 

сатина с украшениями в виде заплиссированных полос ткани по бортам и низу. 

Вдоль этих "манчет""манчет""манчет""манчет" прокладывались полосы бархата, им же обшивались края 

полочек и низ. Несмотря на то, что жилетка была короткой, до талии, сзади 

конструировались фалды. Она напоминает урезанную безрукавку - так называ-

ли другой тип жилетки, похожий на украинский корсет. Тот же крой с фалдами 

сзади, длина - до середины бедер. 

 

 

Рис. 4.  Жилетка  (с. Солонец-Поляна) 
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Тот же крой, но с рукавами, на утепленной подкладке - кофта, которую 

носили в прохладное время. 

Все эти виды одежды шились из черного сатина и были идентичны в 

оформлении. 

Подлинным украшением костюма являлся пояс. В Солонец-Поляне пояс 

ткали на "бердышках""бердышках""бердышках""бердышках" геометрическим ромбовидным узором белыми, красны-

ми и желтыми нитями (шленкой). Конец пояса оформлялся расходящимся вее-

ром лопастями с длинной бахромой. Боковые стороны концов украшены пуч-

ками разноцветной шленки. 

В Васильдоле ткали пояс-покромку из черной шерсти, 6-7 см шириной. 

Концы покромки украшались парчовыми вставками, либо вышивались золотой 

или серебряной нитью и по периметру вставки "кистили" "кистили" "кистили" "кистили" разноцветной шлен-

кой. 

К началу XX века преобладающим типом головного убора в комплексе 

одежды с юбкой был, конечно, платок. Однако в селах Васильдол и Солонец-

Поляна еще сохранился к тому времени головной убор, хоть и сделанный из 

платка (или квадратного куска ткани), но явно по аналогии с каким-то более 

древним убором. 

В Васильдоле, отправляясь на "вечерушки", девушки повязывали "ко"ко"ко"кол-л-л-л-
пак" пак" пак" пак" - убор из алого жесткого шелкового платка с бахромой. Такой головной 

убор было непросто соорудить на голове, требовался опыт и сноровка. Обычно 

в селах для этого существовали мастерицы, к ним и обращались за помощью. 

При повязывании "колпака" платок складывали в широкую полосу, которую 

обертывали вокруг головы. Концы платка тщательно прятали - "чтоб к девчон-

ке сплетни не приставали". Внутрь такого кольца из платка вставляли две па-

лочки-распорки, располагавшиеся параллельно лицу, для придания убору жест-

кости и устойчивости. Спереди эта своеобразная корона украшалась двумя 

Рис. 5.  Украинский корсет, легший в основу многих видов 
     верхней одежды в Новооскольском районе 
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"кустиками" "кустиками" "кустиками" "кустиками" ----    кружочками из шленки с бисером и блестками. Их еще называ-

ли "булавочк"булавочк"булавочк"булавочкаааами" ми" ми" ми" и крепили к убору иглами. 

Короткая бахрома, которую "накистивали" "накистивали" "накистивали" "накистивали" из шленки, тоже служила ук-

рашением в этом уборе. Ее располагали кистями вверх. 

Женским головным убором был повойник - "повоник""повоник""повоник""повоник", по местному 

произношению, шапочка из куска цветного материала квадратной формы. 

Ткань скручивали, замыкали в кольцо, сверху обшивали тканью. Узел распола-

гался впереди, его тщательно прятали под украшением - блестками и бусинами. 

Сзади к повойнику подшивались две полосы ткани вроде воротничков - так на-

зываемые "косячки""косячки""косячки""косячки", которые опускались на шею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В селе Солонец-Поляна головной убор назывался "повязка""повязка""повязка""повязка". Хотя обыч-

но повязкой называли девичий головной убор, здесь это предмет именно жен-

ского убранства. Его одевали невесте после повивания. Он представлял из себя 

повязку типа короны из картона (в старину, вероятно, из луба), на которую оде-

вался белый платок. Сверху натягивалась шапочка из красного платка. Спереди 

этот платок сосборивался так, чтобы сборочки лучами разбегались в разные 

стороны. Эту середину скалывали брошью. Такой головной убор тоже был де-

лом рук мастериц. В холодное время года повязку покрывали шерстяным плат-

ком - "туре"туре"туре"туреццццким"ким"ким"ким" или "барашковым""барашковым""барашковым""барашковым"1
 и скалывали его под подбородком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 "Турецкий" - платок из тонкой шерсти с набивным рисунком - по черному полю яркие букеты цветов 

   "Барашковый" - платок из тонкой шерсти с выпуклым цветочным рисунком 

"Колпак" "Повойник" 

Рис. 6.  Головные уборы  с. Васильдол 

Рис. 7.  Повязка и шаль  с. Солонец-Поляна 
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Свадебная одежда, как правило, не являла из себя нечто особое, отличное 

от просто праздничной одежды - тот же комплекс с юбкой и жилеткой. 

На девичник в селе Васильдол невеста надевала темную кубовуюкубовуюкубовуюкубовую2    юбку с 

набивным рисунком и черную сатиновую кофту поверх рубахи. Старожилы ут-

верждают, что это делалось в знак скорби - невесте на девичнике положено го-

ревать. Правда, на голове невесты белый платок - "кругляк" "кругляк" "кругляк" "кругляк" из миткаля, по 

краям "кищёный бумагой""кищёный бумагой""кищёный бумагой""кищёный бумагой", то есть обшитый петлеобразной бахромой из 

хлопчатобумажных нитей. 

Праздничной обувью крестьянок были ботинки, сапоги. В Солонец-

Поляне они назывались "с"с"с"сапоги на байках" апоги на байках" апоги на байках" апоги на байках" - голенище гармошкой, внутри 

проложены полотном. Праздничной обувью были и валенки. В Васильдоле на 

карагоды надевали черевики, вязаные из черной шерсти крючком или спицами. 

Они имитировали туфли - сверху вывязывалась перемычка с пуговкой, вместо 

подошв подшивали кожу - "от сапог халявы" "от сапог халявы" "от сапог халявы" "от сапог халявы" (голенища). Зимой под обувь на-

девались белые вязаные чулки. 

Верхняя одежда новооскольских крестьянок была достаточно традицион-

ной по крою и оформлению. В различных селах было больше или меньше раз-

новидностей подобной одежды, порой различались названия одного и того же 

вида, но в целом можно говорить об однотипности верхней одежды данного ре-

гиона  (см. рис. 5). 

Самым популярным видом одежды была кофта (Васильдол) или корсет 

(Солонец-Поляна) из черного сатина, подбитая изнутри холстом. Приталенные, 

с фалдами сзади от талии они отделывались по краю полочек, низа и краю ру-

кавов черным бархатом, а иногда еще и яркими шелковыми лентами (села 

Яковлевка, Ольховатка). Шились подобные кофты и из бархата.  

Близка этому виду одежды и поддевка (село Солонец-Поляна). Тот же 

фасон, только поддевка более теплая - она подбита ватой. Некоторые различия 

проявлялись и в подборе цветовой гаммы. Если в Васильдоле черную верхнюю 

одежду надевали женщины всех возрастов, то, скажем, в Солонец-Поляне чер-

ный цвет был принадлежностью лишь пожилых женщин, а молодые предпочи-

тали другие цвета - темно-синие, голубые и "казинетовые""казинетовые""казинетовые""казинетовые" (бордовые). 

Одежда того же покроя, но из домотканого сукна называлась уже по-

другому. В Солонец-Поляне это куцинакуцинакуцинакуцина. 

Зимней одеждой была "красная" шуба, названная так за кирпичный цвет, 

в который окрашивалась овчина. Она тоже шилась с фалдами сзади и украша-

лась либо тесьмой, нашиваемой в три ряда (Васильдол), либо расшивалась га-

русом (Солонец-Поляна). 

Особняком в прослеженной нами довольно однородной картине стоит 

костюм села Боровое и хутора Колодезное. Территориальная близость этого 

района к Красногвардейскому району, в частности, к селу Большебыково и 

большое сходство костюмов этих двух сел наводит на мысль о переселенцах из 

Большебыково (точнее об этом узнать не удалось). 

                                                 
2
  Кубовая - ткань с мелким рисунком на темно-синем фоне 
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Костюм села Боровое представляет собой поневный комплекс с сорокой. 

К сожалению, ни одной подлинной старинной сороки здесь не сохранилось, о 

ней можно судить по копиям, которые являются лишь имитацией этого голов-

ного убора, не повторяя в точности его конструктивных особенностей. Когда-то 

в старину в селе сорока одевалась на кичку, состоящую из твердого основания 

и повязки, называемой "чупок""чупок""чупок""чупок", которая скрывала волосы. Теперь же кичка от-

сутствует. В селе  бытовал тип сороки, широко распространенной в Красно-

гвардейском и Алексеевском районах. 

Единственная деталь, отличающая сороку села Боровое - наличие шелко-

вых лент, прикрепленных к задней части убора. Причем не удалось выяснить, 

были ли такие ленты деталью старинного убора, либо их "придумали" для ук-

рашения позже. 

Здесь был распространен традиционный тип рубахи с прямыми поликами, 

пришитыми по утку ткани. Ворот представлял собой узкую обшивку, украшен-

ную, как и разрез, тонкой мелкой вышивкой. Низ рукавов праздничной рубахи 

украшался ярко вышитыми полосатыми манжетами с "брыжжами""брыжжами""брыжжами""брыжжами" - складча-

той рюшью из темно-красной ткани. Оформление поликов и рукавов представ-

ляет собой сочетание черноузорной, красноузорной вышивок и кружевных 

вставок - хворботхворботхворботхворбот, вывязанных на коклюшках либо белыми, либо белыми и 

красными нитями. Излюбленным мотивом орнамента были "тропки""тропки""тропки""тропки" в виде 

перевернутых галочек с косым крестом внутри; часто встречались также "гр"гр"гр"гре-е-е-е-
бенки"бенки"бенки"бенки" и "сосе"сосе"сосе"сосеннннки"ки"ки"ки".  

"У тропки"        "У гребенку"        "У сосенку" 

 

 

 

Девушки в праздники надевали алые рубахи из дорогих тканей - атласа, 

кашемира. Полики вместо вышивки оформлялись цветной тесьмой - традиция, 

появившаяся с проникновением фабричных тканей в село. Вероятнее всего, та-

кие рубахи могли себе позволить лишь состоятельные крестьянки, остальные 

же по-прежнему носили рубахи из домотканого холста. 

Поневы в селе были черными, клетки в праздничых поневах прошивались 

белой шерстью, что делало клетку очень яркой. Самой праздничной поневой 

была "колодовая""колодовая""колодовая""колодовая", все поле которой было вышито шленкой (мягкой шерстью). 

Понева "в 50 ниток" имела по низу широкую вышитую красной шерстью поло-

су. Были и поневы "с рубцом""с рубцом""с рубцом""с рубцом", здесь вышивались лишь рубцы - "свозки""свозки""свозки""свозки". 

Для молодых девушек существовал особый праздничный наряд. Помимо 

уже упомянутой красной рубахи это домотканая полосатая юбка, которую в се-

ле называли по-разному - "сучаная""сучаная""сучаная""сучаная", "мягкая" "мягкая" "мягкая" "мягкая" или даже "московская""московская""московская""московская". 

Рис. 8.  Узоры на рубахах  (с. Боровое) 
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Поверх такой юбки в разноцветную яркую полоску надевали завеску из 

красного кашемира с разноцветными лентами и тесьмой. Почти в тон юбке бы-

ла и широкая подпояска с бахромой на концах. 

Завершением этого живописного праздничного наряда (одевавшегося 

также и невестой), был головной убор, состоящий из "шлычка""шлычка""шлычка""шлычка" и платка. 

Шлычок - это тип девичьей повязки из белой ткани. Его украшали вышивкой, 

бисером, блестками, повязывали вокруг головы, а сверху надевали платок "з"з"з"за-а-а-а-
граничный"граничный"граничный"граничный", по двум углам украшенный атласными лентами. Иногда повязы-

вали только платок, без "шлычка". 

В более прохладное время года к такому наряду добавляли черную кофту, 

перед которой был "раскладен" "раскладен" "раскладен" "раскладен" разноцветными полосами ткани. Крой - 

традиционный, с фалдами от спинки. 

Завески из кашемира, упомянутые выше - это также более поздняя тради-

ция. Старинный тип завески - из двух полотнищ белого холста, вышитых по ни-

зу черноузорным орнаментом. Часть соединительного шва (примерно до сере-

дины завески) также оформлялась черной вышивкой. Узор на завеске местные 

жительницы называют "быковским" "быковским" "быковским" "быковским" - видимо, имеется в виду село Большебы-

ково, в котором так вышивали завески. 

 "По-быковски"          "Лапочки"     "Головки" 

 

   Рис. 9.  Узоры на завеске       Рис. 10.  Узоры на поневе 
 

Женщины поверх завески повязывали черную шерстяную покромку. По 

сравнению с подпояской она была неширокой, примерно 7 сантиметров. Концы 

покромки обрабатывали "пряжкой" "пряжкой" "пряжкой" "пряжкой" - разноцветными шерстяными нитями вы-

шивали полосы на концах, торец "кистили" "кистили" "кистили" "кистили" шленкой. 

Повседневной одеждой была черная домотканая юбка из шерсти, обши-

тая по низу лентой с выстроченным узором "ковылюшки""ковылюшки""ковылюшки""ковылюшки". В холодное время 

одевались зипуны из домотканого сукна. 

В селе носили "рядистые" "рядистые" "рядистые" "рядистые" чулки, которые вязали "цыганской" иглой. В 

иглу вдевалась шерстяная нить и вывязывались 5 петель белой нитью, 5 петель 

- черной и т.д. К сожалению, более подробно рассказать об этой технике старо-

жилы не смогли. На эти чулки в праздники надевали кожаные башмаки, укра-

шенные металлическими, похожими на золотистые, гвоздиками. В будни носи-

ли лыковые лапти, валенки же никто из сельчан не помнит. 

Разнообразным платкам, которые носили в селе, давались меткие назва-

ния: "беше"беше"беше"бешеные" ные" ные" ные" - ярко-красные с узором, "гребешистые" "гребешистые" "гребешистые" "гребешистые" - с узором, напоми-

нающем гребешки, "золотая макушка" "золотая макушка" "золотая макушка" "золотая макушка" - красный шерстяной платок с как бы 

вышитым золотым узором и бахромой по краям. Самотканые шали в разно-

цветную клетку, с бахромой по краям (в которую иногда вплеталась золотистая 
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нить) называли "шлёнскими""шлёнскими""шлёнскими""шлёнскими", так как, вероятно, ткали их из мягкой шерстяной 

шленки. "Полотнушка" "Полотнушка" "Полотнушка" "Полотнушка" - так ласково называли белый полотняной платок (в 

более позднее время - из хлопчатобумажных тканей), два противоположных 

края которого оформлялись "хворботами""хворботами""хворботами""хворботами", а углы - "кустами""кустами""кустами""кустами", то есть кисточ-

ками из шленки. 

 
  Рис. 11.  Платок  "полотнушка" (с. Боровое) 

 

О костюме хутора Колодезное известно мало - никто из старожилов не 

смог о нем рассказать. Но известно, что заселили хутор переселенцы из Крас-

ногвардейского района
1
. У одной из жительниц сохранилась понева, по своему 

оформлению петлями шерстяных нитей напоминающая верхососенскую. 

Мужской костюм, раньше женского вышедший из употребления, можно 

воссоздать лишь в общих чертах. В Боровом вспоминают костюм жениха: ру-

баха с расшитой грудью - "манишкой" "манишкой" "манишкой" "манишкой" (такая вышивка еще называлась 

"грудь""грудь""грудь""грудь"), вышитыми "вошивками" "вошивками" "вошивками" "вошивками" - манжетами, тонкой обшивкой ворота, на-

зываемой "ожерелок""ожерелок""ожерелок""ожерелок". Пояс у жениха был тонким, сантиметра 3-4. Его "дерга-

ли" на четырех досках, а концы украшали "кустиками" "кустиками" "кустиками" "кустиками" - кружками, обшитыми 

разноцветной шерстью. 

В Васильдоле была распространена рубаха - косоворотка, расшитая по 

вороту и планке. Низ рубахи расшивали редко. Здесь мужские пояса также тка-

ли на "бердычках" "бердычках" "бердычках" "бердычках" из разноцветных нитей полосатым узором. Концы оформ-

лялись "высыпкой" "высыпкой" "высыпкой" "высыпкой" - из продольных нитей основы получалось что-то вроде 

бахромы. Летние пояса были уже, зимние, для подпоясывания шуб - шире. 

Особая тема в народном костюме - украшения. Здесь, как и в вышивке, 

русская женщина проявила массу выдумки и художественного вкуса. Кроме 

снизок бисера, монист и бус женский костюм украшали такие детали, как "з"з"з"за-а-а-а-
стежка"стежка"стежка"стежка" (село Васильдол) - сшитая из материала любого цвета своеобразная 

прямоугольная "манишка", украшенная по периметру шлёнкой, блестками. Ве-

шались такие застежки на черную кофту или безрукавку, закреплялись на шее с 

помощью ленточки. Поверх "застежки" надевали бусы. В этом же селе носили 

"хрёст" "хрёст" "хрёст" "хрёст" - на шнур, плетеный из трех снизок бисера в виде косы, крепился 

крест. Такое украшение надевали лишь в праздничные дни, в будни носили на-

                                                 
1
 Бывший Бирюченский уезд Воронежской губернии 
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тельный крест. Девушки здесь щеголяли в праздники некрашенными перьями 

селезня ("косицы")("косицы")("косицы")("косицы"). Они втыкались под головной убор у висков и были закреп-

лены "патрубкой""патрубкой""патрубкой""патрубкой" из шлёнки. 

 
 "Застежка"    "Косица"           "Хрёст" 

     

Рис. 12.  Украшения  (с.Васильдол) 

   

В селе Боровое праздничным украшением был "поддушник" "поддушник" "поддушник" "поддушник" из "ож"ож"ож"оже-е-е-е-
рельиц" рельиц" рельиц" рельиц" (так назывался бисер). Он вывязывался рядами - каждый ряд припле-

тался к предыдущему в виде ромбов. Получалось бисерное оплечье с разно-

цветными узорами. Кроме бус ("ожарелье""ожарелье""ожарелье""ожарелье") носили также "чепок" "чепок" "чепок" "чепок" - бусы с 

крестом или иконкой. Распространенным украшением были "грибатки" "грибатки" "грибатки" "грибатки" - в се-

ле они носили название "хрёст", а также "косники" "косники" "косники" "косники" в виде нитяных шнуров с 

"кустиками" "кустиками" "кустиками" "кустиками" из шленки на концах. "Кусты" "Кусты" "Кусты" "Кусты" украшали бисером и блестками. 

Большие кусты, особо красиво расшитые, служили предметом гордости. Носи-

ли "косники" либо просто свисающими на спину, либо вплетали в косы. 

Завершая обзор традиционной крестьянской одежды Новооскольского 

района, следует отметить, что наиболее распространенный в этом районе ком-

плекс одежды с юбкой и жилеткой является все же более модернизированной 

формой юбочного комплекса, так как многие детали этого костюма шились уже 

из фабричных тканей. Ранее на этой территории, по всей видимости, бытовала 

домотканая юбка (полосатая, клетчатая или однотонная), а также разнообраз-

ные виды кокошников. Есть сведения, что в некоторых селах бывшего Новоос-

кольского уезда носили сарафан. Но в рамках экспедиции подтвердить это не 

удалось. 

В некоторых селах и хуторах (Боровое, Колодезное) сохранился более 

древний тип одежды с поневой и сорокой, что было, вероятно, результатом ми-

грации населения из соседней Воронежской губернии. 
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