
Проект «По одёжке встречают». Выпуск 3. 

 
Организаторы, постоянные участники и гости народного форума «Тамбовская 

канарейка» 2013 года сразу заметили, как заметно вырос уровень подготовки конкурсантов 

во всех традиционных номинациях фестиваля. В полной мере это можно отнести и к 

сценическим костюмам. 

В 2013 году мы еще наблюдали прежде широко распространенный подход к решению 

сценического образа. Единый для всех вариант: в крое, в цвете, в составе, номенклатуре и 

аксессуарах. Но и в этом случае артисты из народа самой манерой исполнения преодолевали 

статичное однообразие динамикой жеста, мимики, интонации. Например, ансамбль 

«Вольницы» (с. Алгасово Моршанского района Тамбовской области): в центре Нина 

Косачёва – в красной душегрее, по низу которой бежит золотая бахрома, на голове – яркий 

платок, повязанный концами на лоб, в роде боевого гребня; из-под душегреи по полотнищу 

черной в красную клетку понёвы выглядывает пояс-покромка – всё правильно, по-

тамбовски. Вокруг гармонистки– участницы в одинаковых стилизованных костюмах 

образуют рамку, замыкая картину деревенской гулянки с частушками, прибасками, 

знаменитыми «алгасовскими переборами». Это было одно из самых удачных выступлений 

коллектива. 

 

 
Ансамбль «Вольницы», с. Алгасово Моршанского района Тамбовской области 

 

«Сицевой фантазией» можно назвать решение сценических костюмов образцового 

фольклорного ансамбля «Жаворонушки». Настоящие тверичанки: девичий сарафан, 

перехваченный тканым поясом с длинными концами, зрительно увеличивающим высоту, что 

немаловажно на большой сцене; украшенная вышивкой, либо из наивного и 

«белоземельного» ситца рубаха, с пышными рукавами; разноцветные ленточки в косе; нитка 

бус на шее – вот и всё. «Кисея» тверских народных песен парит над этой святой простотой, 

как жаворонок в небе … Всё продумано. Можно заметить, что в такого рода костюмном 

ансамбле самое сложное – добиться гармонии в сочетании рвущегося наружу разнообразия 

рисунков ситца. Очень непросто найти решение занавесок. Самое опасное - взять полотенце 

и приспособить его под передник, так можно нарушить гармонию и саму традицию, где 

каждый орнамент имеет смысл. 

Говоря о девичьих занавесках, не умолчим, что это очень выразительный элемент 

костюма. Например, «высокие» («оплечные») занавески: они могут иметь кокетку спереди и 

сзади, они могут иметь рукава. Но всегда надо помнить, что занавеска должна 

соответствовать степени зрелости тела. При отсутствии зрительно воспринимаемой груди – 

кокетки над грудью и под грудью достоинств фигуры не подчеркивают. Помним, что 



льняная ткань жестче ситца, а если на неё настрочить тесьму, да еще парчовую, то можно 

уничтожить пластику движения, важную не только для танца, но и для пения. 
 

 
Образцовый фольклорный ансамбль «Жаворонушки», г. Тверь 

 

Вновь радовались зрители, без объявления ведущего, узнавая курян, с их пестрядевыми 

рубахами и великолепными соломенными мужскими шляпами, украшенными цветами, как 

это показал коллектив «Лапоточки» из города Железногорска Курской области. 
 

 
Ансамбль «Лапоточки», г.Железногорск Курской области 



 

Ладно смотрелся ансамбль «Отрада» (г. Тамбов). Крупная белая клетка по 

«черноземельному» полотну понёв и сарафанов, разнообразный, но сохраняющий связь с 

традицией, крой рубах, тамбовская манера повязки кушаков и платков – все это 

соответствовало стараниям приблизиться к утраченной тамбовской манере пения. 
 

 
Фольклорный ансамбль «Отрада», г.Тамбов 

 

В целом, анализ подходов участников фестиваля к решению образа сценического 

костюма показал, что фольклорный коллектив вовсе не должен демонстрировать один 

единственный костюмный образ, и эта мысль доминировала. Даже когда использован один 

вариант, традиция дает возможность сделать костюм разнообразным, таким, который можно 

воспринимать как зрелище. Например, замечательные средне-поволжские сарафаны 

коллектива «Крупинка» (г. Пенза): один крой и одно цветовое решение, НО –нет ни одного 

повтора в ритмике продольных низовых прошв и тесьмы, атласные рубахи – разного цвета… 

Используются различные манеры ношения: подобранный или выдвинутый кружевной фриз 

нижней рубахи, длина подола – «по лапти», или до щиколотки, из-под которой видны 

рисунком вязаные носки.  



 
Фольклорный ансамбль «Крупинка», г. Пенза 

 

Все, кто связан с организацией фольклорных коллективов, знает, что сценический 

образ одежды не всегда определен волей руководителя, или принятой в коллективе 

концепцией. Очень часто – это проблема материальная: на добротный костюм нет 

достаточных средств. Но и в этом случае находится выход. Например, замечательный, в 2013 

году еще малоизвестный, детский коллектив «Праздник», достиг разнообразия за счет 

использования тех материалов, которые у него были под рукой. И сарафаны, и юбки, и 

рубахи – все стилизация, все вне традиционного кроя и шитья, но движение к правде есть! 
 

 
Детский фольклорный ансамбль «Праздник», г.Тамбов 

 

То же движение к правде всегда демонстрирует фольклорный ансамбль «Пчелка» (с. 

Платоновка Рассказовского района Тамбовской области). Сразу видно, что участники этого 

коллектива не только любят петь народные песни, они живут в мире традиции и создают 

народную среду. Нет ни одного буквального повтора в костюмах. Замечательно подобраны 

ткани для юбки-однодворки, так эмблематично представляющей тамбовскую традицию.  



 
Фольклорный ансамбль «Пчелка», с. Платоновка Рассказовского района Тамбовской области 

 

Много впечатлений оставляет сценический образ ансамбля народной песни «Традиция» 

(г. Елец Липецкой области). Здесь традиция и новация соединились в единый поток 

преемственного народного искусства. Обратим внимание – желаемое достигнуто, прежде 

всего, путем внимательного отбора традиционного материала по женским навершникам и 

занавескам. Две занавески в пол с длинным рукавом, богато украшенным традиционной 

вышивкой. Это не «бабушкино» полотенце, а своеручная работа! Белый бумажный передник, 

украшенный скромной вышивкой и цветной тесьмой; его спокойствие уравновешивает алые 

прямые поляки и низ рукавов, зашитых красным гарусом, имитирующим тканую прошву. 

Пестрядевая занавеска на кокетке «от груди», на лямках. Красный «насов», украшенный 

золотой тесьмой, пайетками, бусинами… Настоящая энциклопедия липецких занавесок «на 

новый лад».  
 

 
Ансамбль народной песни «Традиция», г. Елец Липецкой области 

 

Ну и конечно, «ходячий мастер-класс» липецкого женского народного костюма – это 

почетные гости фестиваля, ансамбль «ВЕРА» (г.Липецк). Здесь всё продумано в 

соответствии с народным искусством. Все знают, что использование любимого в народе 



красного цвета в создании костюмов для фольклорных коллективов часто приводит к 

курьёзам: возникает не радостное ощущение праздника, а вспоминается печально 

знаменитая народная поговорка про дурачка. А здесь! Какой великолепный красный цвет! 

Как умело он оттеняется проблесками розового, голубого, желтого! Каждая солистка 

фольклорного квартета – личность, которая открывается только в кругу единомышленников. 

Такое же и пение! 

 

 
Ансамбль «ВЕРА», г. Липецк 

 

 

Можно ли этому предъявить что-либо соответствующее? Об этом читайте в 

следующем выпуске проекта.  

 

 


