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ХРОНИКА ПРОЕКТА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА: 

 Авторы Инициативы: 

Ассоциация производителей и продавцов предметов русского народного быта и национальной одежды 
«Русский Домострой» 

лого 

Межрегиональный общественный фонд содействия формированию русского исторического сознания 
«Связь поколений» 

Лого 

Дата и место инициации: 12 ноября 2019 г., Москва 

Формат Инициативы: совместное обращение правлений Авторов Инициативы 

Суть Инициативы:  

• введение в России народного праздника «День Косоворотки»;

• дата Праздника: 12 июля,  День апостолов Петра и Павла, день начала на Руси сенокоса. В этот день в русских семьях родители дарили
молодым сыновьям новые косоворотки, отмечая тем самым их вступление в пору взросления и приобщения к полноценному
крестьянскому труду.
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ХРОНИКА ПРОЕКТА   

МИССИЯ ПРОЕКТА: Миссия народного праздника «День Косоворотки»: укрепление национального единства русского народа и всех коренных 
народов Российской Федерации, продвижение положительного образа русской культуры и русского образа жизни за рубежом.  

Дата празднования «Дня Косоворотки» — 12 июля: День апостолов Петра и Павла, день начала на Руси сезона сенокоса. В этот день в русских 
семьях родители дарили молодым сыновьям новые косоворотки, отмечая тем самым их вступление в пору взросления и приобщения к 
полноценному крестьянскому труду. 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА: общественная инициатива получила поддержку в Администрации Президента РФ, Совете Федерации ФС РФ. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА: Празднование Дня косоворотки — это событие, которое должно затрагивать все слои российского общества, все 
поколения. Праздник должен носить неофициальный (на бытовом уровне) и официальный характер. Важно заложить долгосрочные традиции 
празднования Дня косоворотки уже сегодня. Главная задача в том, чтобы со временем российский праздник занял своё, уникальное место в 
сознании российского народа, особенно молодёжи, потеснив чуждые иноплеменные аналоги.  

Неофициальная часть празднования может заключаться в следующем: 

• Ношение косоворотки в течение всего дня (и в рабочее, и в нерабочее время);

• Дарение косоворотки родителями своим сыновьям с пожеланиями хранить национальные традиции и быть настоящим тружеником;

• Семейные обеды.

Официальное празднование Дня косоворотки имеет целью представить обществу примеры приверженности государственных служащих 
национальным традициям ношения народного костюма. Официальное празднование могло бы состоять из следующих событий: 

• Ношение косоворотки депутатами законодательных и исполнительных органов власти федерального, регионального и местного уровней в
рабочее и вне рабочее временя.
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• Проведение мероприятий по празднованию Дня косоворотки во всех регионах России, где косоворотка является народной одеждой
большинства населения региона.

В этот день должны состояться массовые семейные праздники, фестивали, конкурсы. Главной темой массовых мероприятий должна стать 
косоворотка как традиционная народная одежда русского народа. Главными действующими лицами должны стать родители и их сыновья, 
скрепляющие через ритуал дарения косоворотки семейную преемственность и приверженность к национальным символам. 

СИМВОЛ ПРАЗДНИКА: Символ праздника Дня косоворотки — ее логотип. В основе логотипа заложена идея благодатного триединства 
«Солнца Светилы», дарящего с лазурной высоты мирозданию свое тепло и энергию – «Матери Земли» как матери-кормилицы русского 
народа – «Косоворотки», как символа мужественности и трудолюбия. Эта идея описывает одну древнейших скреп архетипа Русского Человека 
как великого труженика, преданного своей исторической судьбе созидателя, труженика и защитника Российской Державы.  

Возможные варианты использования символа «Косоворотка» в неофициальном и официальном праздновании: 

• Петлички в виде логотипа Дня косоворотки у официальных лиц в этот день;

• Оформление городов, сел и мест проведения торжеств логотипа Дня косоворотки;

• Открытки и продукция в виде логотипа Дня косоворотки для поздравлений и т.д.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАЗДНИКА
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
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КОСОВОРОТКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Алая Косоворотка 

Алого цвета рубаха, 
Стильная, ворот косой. 
Мыла старинная пряха 

Нить свою чистой росой. 

Красила нить кошенилью, 
После ткачихе несла. 

Скрыты под древнею былью 
Их колдовские дела. 

Прадед мой эту рубаху 
В жаркие битвы носил. 

В ней не испытывал страху, 
Только прилив светлых сил. 

Не был ни разу он ранен 
Сталью, стрелой иль копьём. 
Этим врагам он был странен, 

Слухи ходили о нём. 

Дед под солдатской шинелью 
В ней и в окопах не мёрз, 
Не продуваем метелью 

В самый жестокий мороз. 

Батя мой под гимнастёрку 
Часто её надевал. 

Худенький, быстрый и вёрткий, 
Вынес губительный шквал. 

Нет сейчас войн, слава Богу, 
Только рубашка цела. 
Я, собираясь в дорогу, 

С нею решаю дела. 

Старая косоворотка, 
Мой оберег, талисман, 

Зло отведёшь. Знаю чётко. 
И не пропустишь обман. 

           Автор: Светлана Юлина, 2017. 
Произведение взято с сайта: http://parnasse.ru/poetry/lyrics/mysticism/alaja-kosovorotka.html 
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 «Виртуоз», 1891. Художник: Богданов-Бельский Н.П. 

Отрывок из книги Мануйлова В. «Жернова» 

«- Спиридон Акимович, — говорила Ксения Капитоновна, глядя на мужа, повязывающего галстук. – Может быть, ты обойдешься без галстука? Может косоворотку? А? 
Не хорошо, если мы с тобой будем выглядеть там этакими белыми воронами. Подумают, что мы ведем себя вызывающе. 

Спиридон Акимович стащил галстук и с сомнением оглядел в большое зеркало свою плоскую и долговязую фигуру. То, что жена обратилась к нему по имени-отчеству, 
говорило о значении, которое она придавала предстоящему событию. Он и сам понимал, что это событие не рядовое, знал, что нынче всякое слово и поступок – и 
даже выбор галстука – имеют политическую окраску, но именно это знание и заставляло его поступать наперекор некоему общему установлению. Он всю жизнь вел 
себя на манер ежа, выпускающего колючки при всяком мнимом или действительном посягательстве на его внутреннюю свободу. И сейчас, даже против своей воли, 
Спиридон Акимович выпустил все свои невидимые, но хорошо ощущаемые его женой колючки: поджал губы, насупил лохматые брови и, запрокинув назад голову, 
надменно глянул вниз с высоты своей долговязости. 

— Косоворотку? Почему же только косоворотку? А лаптей к косоворотке у тебя не найдется, душа моя? – язвительно спросил он, скептически оглядывая теперь уже 
свою жену. – По-моему, радость моя, тебе бы пошел сарафан твоей бабушки. И кокошник. Тем более если учесть, что власть после стольких лет гонений на истинно 
русскую культуру и историю все более поворачивается лицом к этой великой культуре и к великой же истории государства Российского. Она даже казакам разрешила 
носить лампасы и старорежимные фуражки и папахи. Так что кокошник был бы вполне современен, оценен по достоинству и очень тебе к лицу, — заключил Спиридон 
Акимович ворчливым голосом. 

— Ах, боже мой! – воскликнула Ксения Капитоновна и всплеснула руками. – Ты вечно язвишь, а я тебе дело говорю. Ты посмотри, в чем ходят сегодня люди! Вспомни 
наконец: Киров носил косоворотку, Бухарин носит косоворотку, даже твой обожаемый Орджоникидзе носит все ту же русскую косоворотку…» 

Автор: Мануйлов В. 
«Жернова». 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия. 
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«Молодость», первая четверть ХХ века. Художник Моравов А.В. 
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КОСОВОРОТКА В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
Косоворотка в произведениях Н.П. Богданова-Бельского (1868-1945), выдающегося русского живописца, портретиста, жанриста, мастера пейзажа, 
действительного члена Российской Академии художеств. 

Николай Петрович Богданов-Бельский: «Брод» Николай Петрович Богданов-Бельский: «Гусляр», 1903. 

Николай Богданов-Бельский: «Воскресное чтение в сельской школе» Николай Петрович Богданов-Бельский: «Два мальчика». 
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КОСОВОРОТКА В РУССКОЙ ФОТОГРАФИИ 
Косоворотка в объективе С.М. Прокудина-Горского (1863-1944), русского фотографа, химика (ученика Менделеева), изобретателя, издателя, педагога и 
общественного деятеля, члена Императорского Русского географического, Императорского Русского технического и Русского фотографического обществ. 

«Новгородская губерния. На жнитве». «Пермская губерния. Крестьянка мнет лен». 

«Крестьянские девушки», 1909 «Новгородская губерния. На жнитве». 
Работы фотохудожника размещены: Библиотека Конгресса США, отдел эстампов и фотографий, Общественное достояние. 
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