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Введение 
 

На границе с Курской областью в Троснянском районе находятся сёла 
Никольское, деревни Красавка, Берёзовка, Гнилец. Народная культура этого 
региона изучается специалистами Орловского областного центра народного 
творчества достаточно долго - уже более тридцати лет. В деревне Красавка 
была зафиксирована архаичная песенная традиция и интересный женский 
костюм.  

Песни Красавки описаны в научных трудах, так же из экспедиций были 
привезены местные костюмы. 

Костюм отражает отношения человека и эпохи, человека и социального 
окружения, человека и природной среды. Теснее всего наши представления об 
облике людей далёкого либо недавнего прошлого связаны именно с костюмом 
того или иного времени и социальной группы. Он отображает реалии жизни и 
является общепринятым обозначением исторической эпохи и национальной 
принадлежности. Подобно хорошей книге или живописному полотну он 
формирует наши представления как о конкретном человеке, так и о целом 
этносе в определённый период истории. Сотрудники центра народного 
творчества занимаются реконструкцией деталей костюма Красавки. Большое 
количество предметов из деревни Красавка собрано этномузыкологом Л.И. 
Паненковой. 

Мы живём в эпоху глобализации, и соответственно, засилья массовой 
культуры, поэтому важно развить интерес к старине, поддержать деятельность 
творческих объединений народной направленности, а традиционная одежда 
представляет огромный интерес. Есть смысл зафиксировать ее и полностью 
подробно описать технологию и последовательность изготовления, чтобы 
любой человек, интересующийся народной культурой и традициями мог 
сделать подобную. Это послужит сохранению народной культуры. Данное 
пособие предназначено для широкого круга людей чтобы они имели 
возможность близко к подлинному реконструировать предметы и 
использовать их в составе народного костюма на разных мероприятиях.  

Традиционный народный женский праздничный костюм деревни 
Красавка конца IX – начала XX вв. представлял собой сарафанный комплекс 
и состоял из короткой рубахи, косоклинного сарафана из фабричной ткани, 
фартука и головного убора – кички, шейного украшения жерёлка, параллельно 
бытовал вариант с юбкой.  
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Богатый праздничный костюм в сельском обществе был свидетельством 
благополучия, обеспеченности и трудоспособности, это играло важную роль 
при формировании семей. Важной составляющей женского образа были 
шейные, нагрудные, головные и ушные украшения, которые являлись 
неотъемлемой частью каждого комплекса, в то время как ушные, нагрудные, 
головные элементы могут отсутствовать. 

Бисерные украшения крестьянки в основном изготавливали 
самостоятельно, серьги заказывали мастерицам, специализировавшимся на 
отдельных видах рукоделия, бусы и ленты, материалы покупали на ярмарках 
и у разъезжих торговцев. Характер местных украшений определялся как 
сложившимися традициями, так и доступностью новых материалов и 
образцов. Сам костюм включал не только домашнего изготовления предметы 
и ткани, но и фабричные – тесьму, ленты, золотое шитьё, бисер, бусы и другие.   

Украшения, имеющие основу в форме текстильного ошейника с 
пришитыми к нему рядами бус или бисерных нитей, носили название 
ожерелья. Число нитей бус могло достигать 20. Нити бус могли быть 
однородными из одинаковых бусинок, или пестрыми, с перемежением бусин 
разной величины. Подобные украшения носили или как самостоятельные 
украшения и с другими украшениями – бусами, шейными лентами. Часто на 
старых фото конца 19-начала 20 вв. видно, что шейные украшения полностью 
закрывают область горла и солнечного сплетения. 

В 1920-х гг. в период дефицита бисера и другой фурнитуры практически 
повсеместно на смену описанным украшениями пришли шелковые ленты и 
бусы из дутого стекла, а в 40 - 50 гг. стали использовать елочные бусы в 
качестве шейного украшения. 

Варианты украшений имеют названия: ожерелье, ожерЕлок, жерЁлок, 
жерелОк, нашейник, ожерелье с поджЁрелком, ошейник, подошейник, борода, 
язык. Большинство названий отражает назначение этого типа украшения - 
закрывать "жерло" - горло. Основной деталью любого ожерелья является 
воротник-ошейник - узкая полоса ткани 1-4 см высотой, которая застегивается 
или завязывается плотно вокруг шеи. Ошейник может быть изготовлен на 
жесткой основе из луба, бересты или бумаги, холста. Ошейник украшали 
вышивкой нитками, бисером, бусинами и стеклярусом, пайетками, нашивали 
поверх плетеную из бисера сетку. К ошейнику пришивали бахрому, 
кружевные или тканевые рюши, бисерные поднизи, матерчатые 
декорированные полосы. 
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Народное орловское шейное украшение «жерёлок» было распространено 
в Троснянском районе Орловской области. Конкретная вещь была по 
рассказам старожилов зафиксирована в деревне Красавка.  
Она органично дополняла вместе с многосоставным головным убором 
комплексы одежды с сарафанами зияткой и шугаем.  

Одежда с шейным украшением и кичкой считалась особенно нарядной и 
красивой. Это был обязательный атрибут праздников. У крестьян эти 
украшения носили высокую эстетическую ценность. 

По рассказам старожилов и воспоминаниям, были зафиксированы два 
основных вида жерёлка: с ленточками и бисером. Сами украшения не 
сохранились. 

Оба они были сделаны на основе ошейника из бархатной ленты. 

На бархатную ленту с пришитыми сзади завязками из шелковой ленты 
нашивались различные декоративные элементы. В одном случае это были 
декоративные цветы из шелковых лент, закрепленные маленькими 
блестящими пуговицами, внизу висели петли из более широких лент. В другом 
случае тоже были цветы. И вниз висели уже петли из набранного бисера. 
 Рис.1-2. 

Бисер нанизывался на нитки. Они подвешивались аналогично петлям из 
лент. Эти украшения не сохранились. По рассказам видевших одно подобное 
украшение людей бисер был зеленых оттенков. 
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Технология изготовления народного орловского шейного 
украшения «жерёлок» деревни Красавка 

 
 
 

Общий вид жерёлка. 
 
 
 

 

Рис. 1-2. 

 

Материалы. 

Из современных материалов можно изготовить точную копию 
украшения. Нам понадобятся следующие материалы: 

1) Бархатная черная лента шириной 3см. длиной 25-30см. 
2) Атласная лента для цветочков и завязок шириной 1.2см. -2м. 
3) Пуговицы 0,5 -0,7см. -7шт. 
4) Широкие цветные ленты (красная, желтая, оранжевая) шириной 2.5см 

длиной 30-70см.- 5м. 
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5) Бисер 50гр. Основной цвет – зеленый, добавляется примесь других 
цветов. 

6) Нитки армированные бежевые 45ЛЛ 1 катушка, 
7) Линейка, 
8) Угольник, 
9) Ножницы, 
10) Иглы, 
11) Напёрсток. 

Последовательность изготовления. 

1) Отрезать бархатную ленту шириной 2-3 пальца. Её длина должна быть 
немного меньше длины окружности шеи – 30 - 35см. На концы пришить 
завязки из узкой шелковой красной ленты. 

2) Для цветов взять узкую шелковую красную ленту. Из маленьких 
кусочков ленты, собранных на нитку, сделать цветочки, которые прикрепить 
сверху пуговицей на бархатную ленту. Рис. 3-8 
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Рис.3-8 

3) Далее отрезать несколько кусков широких шелковых лент обычно они 
были красного цвета, но могли быть кроме красного еще и оранжевые, желтые 
и зеленые. Эти отрезки были не одной длины, а все более увеличивались и 
сшивались вместе по концам и пришивались концами к бархатной полосе. Они 
свисали на грудь все более увеличивающимися петлями, доходили почти до 
пояса. Петли лент примеряются на человеке, который будет носить украшение 
их длина 40-60см., количество 3-6шт. Ленты сшить вместе концами на кусочек 
ткани и пришить к бархатному ошейнику на концы. Рис.9 

 Рис.9 

4) Если изделие хочется сделать из бисера, тогда бисер надо смешивать: 
к основному цвету добавить другие на свой вкус. Из смеси бисера на 
сложенную вдвое армированную нитку 45ЛЛ или 45ЛХ снизать нити длиной 
50-60см., прикрепить их сразу на кусочки ткани. Ленты в этом случае не 
нужны.  
Рис.10-13. 
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Рис.10-13. 

5) Собранные нити бисера прикрепить за кусочки ткани на ошейник из 
бархата на изнанку под пуговицы возле завязок. 

Получается такое оригинальное украшение! Рис. 14-15. 
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Рис. 14-15. 

Оно ценно тем, что его можно самому изготовить человеку с 
минимальными навыками шитья и рукоделия, не очень трудоемко по 
сравнению с другими народными бисерными украшениями, при этом 
достаточно яркое, нарядное, этнографическое. 

Несмотря на то, что изделие этнографическое, его можно сочетать не 
только с народными костюмами, копиями и сценическими костюмами, его 
можно носить в качестве дополнения к современной одежде в стиле этно и 
бохо. 
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