
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Алтайский государственный университет» 

Институт искусств и дизайна 

Кафедра истории искусства, костюма и текстиля 

 

 

 

КОСТЮМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ КАК ИСТОЧНИК 

ВДОХНОВЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

                                                                       Выполнила: студентка  

                                                           2 курса группы 1383 М 

                                                             Кривенда Яна Сергеевна 

                                                                      _________________________ 
                                                              (подпись)                                

 

                                                            Научный руководитель: 

                                                                     канд. искусствоведения, доц. 

                                                                       Мелехова Ксения   

                                             Александровна 

                                                                       _________________________ 
                                                                          (подпись) 

 

Допустить к защите:                                               Выпускная 

зав. кафедрой,                                                          квалификационная работа                                                       

канд.искусствоведения, доц.                                  защищена 

Черняева Ирина Валерьевна                                 «___»    _____________2021 г.   

_________________                                                Оценка __________________          
(подпись) 

«___» _____________2021 г.                                 Председатель ГЭК: 

                                                                    Кропотина Маргарита                                          

                                          Анатольевна 

                                                                     ________________________ 
                                                              (подпись) 

 

 

Барнаул 2021 



2 
 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………. 3 

ГЛАВА I. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГУБЕРНИИ……………………………………………………………………. 11 

1.1 Особенности женского народного костюма Нижегородской 

губернии XVII – XVIII веков………………………………………………….17 

1.2 Виды женского народного костюма Нижегородской губернии XIX – 

начала XX веков ……………………………………………………………… 31 

1.3 Значение декоративных элементов вышивки в нижегородском 

традиционном костюме………………………………………………………. 45 

ГЛАВА II. НИЖЕГОРОДСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ И 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ………………………...58 

2.1 Русский традиционный костюм  как источник вдохновения в 

современном дизайне…………………………………………………………..58 

2.2 Разработка авторской коллекции «Душенька»……………………64 

Заключение………………………………………………………………69 

Список источников и литературы……………………………………...72 

Список иллюстрации…………………………………………………....79 

Иллюстрации…………………………………………………………….85 

Приложение 1…………………………………………………………..118 

Приложение 2…………………………………………………………..119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

Актуальность исследования 

Важность исследования традиционного женского костюма 

Нижегородской губернии обуславливается исключительной значимостью 

самого костюма во многих областях науки и модной индустрии. Русский 

национальный костюм XVII – начала XX  веков является особым объектом 

народного творчества, в котором соединились духовные и материальные 

ценности народной культуры. Данный факт в последние десятилетия 

обращает большое внимание к народному костюму как значимому источнику 

идей и вдохновения в различных видах и жанрах современного искусства. 

Основы кроя и шитья народного костюма на протяжении многих веков 

оставались неизменными. Сама традиция пошива костюма под действием 

многих факторов менялась, создавая на архаичной основе новые образы и 

формы. Такие изменения заложили необходимый базис для 

межрегиональных различий в русском национальном костюме. 

Нижегородский костюм на протяжении нескольких столетий развивался по 

определенному типу с целым рядом местных отличий, что делает такой 

костюм уникальным и самобытным, выделяя его из ряда других 

традиционных костюмов России. 

Следует отметить, что в начале XXI века многие именитые модельеры 

и дизайнеры в поисках вдохновения прибегают к русскому традиционному 

костюму как источнику современных и стильных идей. В русском стиле 

создают свои коллекции как отечественные модельеры, так и целый ряд 

западных дизайнеров. Наибольшей популярностью пользуются работы 

Вячеслава Зайцева, Валентины Аверьяновой, Ольги Вильшенко, Татьяны 

Домбровской, Константина Гайдая, а также европейских домов мод Шанель, 

Кензо, Диор, Валентино и многих других. 

Степень научной разработанности темы исследования: В ходе 

анализа литературы было выявлено, что работы по исследованию народного 
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костюма имеют в большей степени обзорный характер, а не научно-

прикладной. Так в своей книге «Русский народный костюм как 

художественно-конструкторский источник творчества» Ф.М. Пармон 

впервые дал оценку достоинствам народного костюма как целой системе – 

ансамбля. Он систематизировал фонды музейных коллекций народного 

костюма и создал методику для изучения данных подлинников. Ф.М. Пармон 

рассматривает костюм как средство эстетического формирования личности, 

где раскрывается творческий процесс художника – создателя. 

Н.В. Будур в книге «История костюма» проводит исторический анализ 

народного костюма с древнейших времен до конца XIX века, где определяет 

основные этапы развития и факторы, влияющие на формирование русского 

традиционного костюма. Особое внимание она уделяет народному костюму в 

период дореформаторских изменений Петра I в начале XVII века и 

культивирования европейской моды среди высших сословий общества.  

Е.О. Плеханова в своем труде «История костюма, текстильного и 

ювелирного искусства» исследует основные типы исторического костюма, 

изучает закономерность развития канона и стиля в создании определенных 

форм самого костюма. Также автор определяет основные факторы развития 

русского костюма, начиная с норманнского периода.  

Две исследовательницы русского костюма Н. Соснина и И. Шангина в 

своей работе «Русский традиционный костюм: иллюстрированная 

энциклопедия» собрали полный материал о русском народном костюме 

последней трети XVIII – первой четверти XX века как в отдельных регионах, 

так и на территории всего государства. В энциклопедии системно изложены 

данные об основных типах народной одежды с предметно-детальным 

описанием самих элементов одежды: рубахи, сорочки, сарафаны, запоны, 

поневы, кафтаны, шубы, головные уборы, обувь и многое другое. Подробно 

раскрывают тему фасонов, покроя, материала, декора костюма, его элементов 

и непосредственно назначение самого костюма, и его манеру ношения. 
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Особое место в ряду русских народных костюмов занимает 

нижегородский женский костюм, который представляет самобытную 

уникальную систему северорусского традиционного костюма. Исследованию 

традиционного костюма Нижегородской губернии XVII – начала XX веков 

посвятили свои труды Н.П. Грановская «Полуплатье», Т.В. Гусарова 

«Крестьянская одежда Нижегородской области (конец XIX – начало XX 

веков)», «Пояса крестьян Нижегородской губернии (конец XIX – начало XX 

веков)», Л. Калинина «Традиционный костюм Вознесенского района 

Нижегородской области: поневный комплекс», А. Саянова «Повойник (село 

Ильинское Краснобаковского уезда Нижегородской области)». В данных 

работах затрагиваются вопросы как более древних форм народного костюма  

(поневы, сарафаны), так и тема влияния городской моды (появление новых 

видов одежды: полуплатье, костюм-парочка). А также рассматриваются 

темы, посвященные приданию нового значения старым элементам одежды – 

повойника и сборника.   

Большую часть своих исследований традиционного нижегородского 

костюма посвящает Е.С. Шабалина. Данный автор посвящает целый цикл 

заметок ««Дивья обряда» села Чернуха Арзамасского уезда Нижегородской 

губернии» изучению отдельных элементов женского крестьянского костюма, 

где подробно описывает историю возникновения, развития и формирования 

канонов, по которым создавались эти элементы. В данных заметках большое 

внимание уделяется декору, материалам и крою отдельных предметов 

костюма, их значению и способам ношения.  

Многие исследователи особое значение придают вышивке. В 

нижегородском традиционном костюме существовало несколько видов 

вышивки и различных технических приемов ее исполнения для нанесения 

орнамента на ткань. Так И.Я. Богуславская в книге «Русская народная 

вышивка» рассматривает виды орнамента, его элементы, культурную 

семантику символов и технические приемы создания вышитых рисунков. 

Большое внимание уделяется северным регионам, в частности 
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Нижегородской области, где большой популярностью пользовались 

тамбурный и счетные швы, золотное шитье с растительным орнаментом.  

Вслед за И.Я. Богуславской Г.С. Маслова свой труд «Орнамент русской 

народной вышивки как историко-этнографический источник» посвящает 

вопросам территориальных особенностей и видовых различий в типах 

народной вышивки. Автор дополняет свое исследование богатыми 

иллюстрациями рисунков и отдельных сюжетов вышивки.  

Так же изучению нижегородской вышивки как способу декорирования 

костюма и виду народного искусства посвящают свои труды Н.Т. Климова и 

И.В. Маршева. Так Н.Т. Климова книгу «Народная вышивка Горьковской 

области: Рассказы о народном искусстве» посвятила исследованию 

старинным и современным видам вышивки (счетные швы, тамбур, цветная 

перевить, золотное шитье и гипюр) существующим на территории 

Нижегородской губернии. А И.В. Маршева в своем труде «Ткачество и 

вышивка Нижегородского края» исследует народные ремесла и способы 

художественной обработки тканей на территории Нижегородской губернии. 

Большое внимание И.В. Маршева уделяет праздничным комплексам 

традиционных костюмов и их способам декорирования, среди которых 

особое место занимает золотная вышивка.   

Для написания магистерской диссертации были использованы 

следующие источники: 

1. В отделе народного искусства Государственного Русского Музея 

хранится коллекция традиционных женских костюмов 

Нижегородской губернии XVIII -  начала XX веков. Данная 

коллекция представлена праздничными комплектами одежды с 

золотной вышивкой. Собранные в Русском Музее комплекты 

женской одежды дают хорошую возможность в полной мере 

оценить цветовую гамму элементов нижегородских костюмов, 

богатство материалов и отделки, а также проследить за отражением 

религиозно-мифологической картины мира нижегородского 
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крестьянина в композиционном построении сюжетов золотной 

вышивки. Коллекция представлена костюмами северных и южных 

районов Нижегородской губернии, в состав которых входят женские 

комплекты с сарафанами, различного вида верхней праздничной 

одеждой (кафтаны, понитки, шугаи, душегреи), золотными 

передниками – запонами, золотными нагрудными украшениями 

(борода, витейка), кокошниками, повойниками, сороками, а также 

девичьи праздничные комплекты с красными рубахами-

воротушками, нагрудной одеждой – епанечками, головными 

золотными уборами – ленками и повязками. 

2.  Традиционные женские костюмы из разных районов 

Нижегородской губернии находятся в собрании современного 

коллекционера русского народного костюма Сергея Анатольевича 

Глебушкина и представлены на его официальном сайте. В его 

коллекции находятся женские и девичьи праздничные костюмы 

XVII -  начала XX веков. В основу такой коллекции 

преимущественно входят старообрядческие костюмы в темных 

тонах с шерстяными и ситцевыми платками северных районов, 

арзамасский женский золотный костюм, вознесенский женский 

праздничный костюм с кружевным передником, с сорокой и 

налобником, комплекты с поневами, золотными косынками-

головками, костюм парочка и девичьи комплекты одежды с 

модными в конце XIX века моделями сарафанов, полуплатье и 

головным девичьим убором-повязка. 

3. Материалы с выставок Городецкого историко-художественного 

краеведческого музея позволяют в полной мере ознакомиться с 

редкими экземплярами золотошвейных платков XIX века. В 

коллекции музея хранятся шерстяные и шелковые платки с 

вышитым металлической нитью золотным растительным 

орнаментом. 
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4. В коллекции интернет музея графини С.В. Паниной находятся 

праздничные и нарядные повседневные комплексы одежды. В 

праздничных женских комплексах одежды содержится немало 

золотошвейных моделей верхней одежды – шугаи, душегреи, 

епанечки. Повседневные нарядные костюмы в основном 

представлены безполиковыми рубахами и косоклиными 

сарафанами. 

5. Часть экспозиции выставки «Текстиль и стиль» Нижегородского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника, 

проходившей в усадьбе Руковишниковых, была представлена 

женскими традиционными видами одежды крестьян Нижегородской 

губернии XVIII – XIX веков, среди которых можно встретить 

повседневные и праздничные комплекты одежды. Данные 

комплекты можно разделить на комплекты с поневами и комплекты 

с сарафанами. В целом экспозиция выставки дает хорошую 

возможность проследить за тем, как в течение времени под 

действием некоторых факторов менялся традиционный 

нижегородский костюм, и какое место занимали новомодные 

тенденции в традиции кроя и шитья в определенные промежутки 

времени. 

6. Историко-художественный музей города Арзамаса имеет большую 

коллекцию женского крестьянского костюма Нижегородской 

губернии XVIII –  начала XX веков. В ней представлено несколько 

сотен предметов и элементов традиционного костюма, среди 

которых богатой отделкой отличается золотный костюм 

Чернухинского района. Также коллекция музея широко 

представлена сарафанными комплексами (среди которых большее 

внимание уделялось изучению костюмам с косоклиными и прямыми 

сарафанами), костюмами – парочками, передниками, различными 
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поясами, женскими и девичьими головными уборами, платками и 

шалями. 

7. Для изучения нижегородского традиционного костюма автором 

данной работы были использованы публичные материалы, 

фотографии и реконструкции традиционного женского костюма из 

открытых источников архитектурно-этнографического музея-

заповедника деревянного зодчества «Щелковский хутор». Особое 

положение в изучении традиционного костюма занимали материалы 

о верхней одежде и обуви, а именно штофный пониток, лобан, 

чулки, носки, коты, вязанки и ботинки. 

Объектом исследования является традиционный костюм 

Нижегородской губернии, а предметом – традиционный женский костюм 

нижегородских крестьян. 

Целью магистерской диссертации является создание коллекции на 

основе анализа источников традиционного костюма Нижегородской 

губернии с сохранением и подчинением конструируемых моделей общей 

идеи женского нижегородского костюма, в соответствии с его 

мировоззренческими, символическими и стилевыми канонами. Достижение 

данной цели потребует решения следующих задач: 

1. Выявить этапы формирования традиционного костюма; 

2. Изучить региональные особенности традиционного женского 

костюма Нижегородской губернии; 

3. Обозначить роль декоративных элементов в женском 

нижегородском костюме; 

4. Изучить традиционные и современные методы проектирования 

нижегородского костюма и его декоративных элементов; 

5. На основе полученного материала в ходе исследования 

разработать модную коллекцию современной женской одежды; 

Методологическая основа исследования заимствована из трудов Ф.М. 

Пармона [18], А.М. Бланка [9], М.И. Васильева [11], И.В. Маршевой [17], 
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И.Т. Климовой [14], Т.В. Гусаровой [27], Е.С. Шабалиной [38], Н. Сосниной 

[20] и И. Шангиной [23]. 

Методы исследования 

В исследовании применялся семиотический метод, как метод, 

составляющий основу для рассмотрения знаковых средств культуры и 

понимания культурных феноменов, которые несут в себе важную 

информацию. Для полного обзора темы также был использован метод 

системного подхода, методы сравнения и аналогии, статистический метод 

сбора информации, искусствоведческий и стилистический анализы. Помимо 

прочего употреблены методы художественного проектирования костюма и 

фор-эскизов как составляющие базу для подготовки практической части 

магистерской диссертации. 

Хронологические рамки данного исследования охватывают период с 

начала XVII века до начала XX столетия. 

Территориальные рамки определяются рамками объекта 

исследования – территорией Нижегородской губернии Российской империи. 

Новизна данного исследования заключается в применении 

современных методов для создания традиционного нижегородского 

орнамента в художественном проектировании авторской коллекции 

«Душенька». 

Практическая значимость: материалы данного исследования могут 

быть использованы при составлении учебных курсов и пособий для учебных 

заведений и факультетов, специализирующихся на вопросах моды, истории 

костюма и искусствоведения, а также этнографии и культурологи. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, списка иллюстраций, 

иллюстраций. 
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Глава I. Русский народный женский костюм Нижегородской 

губернии 

 

Русский народный костюм представляет большой интерес для многих 

исследователей – искусствоведов, этнографов, а также дизайнеров и 

модельеров. В данной ситуации особым научным вниманием пользуется 

костюм Русского Севера. Это обусловлено большей сохранностью 

архаичных традиций создания самого костюма на данной территории. 

Русский народный костюм на долгом пути формирования прошел 

важные этапы. Данные этапы предопределяли некоторые изменения в 

костюме в соответствии с рядом причин. Наиболее важные причины 

касались природно-климатических, социально-экономических и религиозно-

политических условий. Так, например, с древних времен до XVII века 

география расселения славян значительно расширилась от юга к северу, от 

запада к востоку, от мягких природно-климатических условий к более 

суровым. 

Период становления русского народного костюма вплоть до 

петровской эпохи многие исследователи и этнографы делят на несколько 

этапов: скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский 

(татарский). В эти периоды изменения в канонах традиционного костюма 

славян были предопределены историческими событиями, под действием 

которых происходила корреляция русской культуры с культурой и бытом 

других народов. Так, например, под влиянием норманнской культуры у 

славян в одежде появляются украшения из металла, бус и камней. В 

византийский период (особенно после крещения Руси) в употребление 

активно входят женские головные уборы, различные виды покрывал и 

платков (непосредственно это продиктовано некоторыми аспектами 

религиозного мировоззрения). Во времена монголо-татарского ига костюм, 

как у мужчин, так и у женщин становится многослойным. Следует отметить, 

что в отдельных регионах татарская культура костюма практически 
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полностью вытеснила европейскую, в частности византийскую и греческую. 

Таким образом, в XVII веке каноны русского костюма окончательно 

установились, и наряд приобрел тот вид, из которого позднее сформируется 

традиционный народный комплекс одежды. [13, с. 349; 19, с. 148 - 151] 

Однако, несмотря на все культурно-исторические процессы, русский 

народный костюм сохраняет свою самобытность и уникальность. Все 

конструкторские изменения традиционного костюма, которые проходили под 

действием ретроспективных событий, вливались в славянскую культуру 

крайне медленно. Зачастую данные изменения касались только высших 

классов населения. Это обусловлено консервативной прослойкой в 

мировоззрении и в укладе жизни русского народа, жившего в описанные 

выше периоды.  

Следует отметить, что помимо внешнего влияния на формирование 

русского народного костюма большое воздействие оказывали и внутренние 

(локальные) факторы. К таким локальным факторам можно отнести 

территориальную принадлежность (юг, север, восток, запад); соседство с 

другими народами, их бытом, культурой и мировоззрением; накопленный 

исторический опыт; природно-климатические условия того или иного 

региона; складывающиеся социально-экономические условия (вид 

деятельности и материальное положение населения); религиозные 

представления и многое другое. Таким образом, традиционный костюм не 

только в разных частях одного государства имел ряд существенных отличий, 

но и в рамках одной области или губернии. [9, с. 15 - 30] 

В современной этнографии многие исследователи за основу русского 

костюма чаще всего берут традиционный комплекс одежды древних славян, 

населявших берега Черного моря. [13, с. 349] Однако, за столь длительный 

период каноны, по которым создавался народный костюм, периодически 

менялись под действием вышеописанных факторов. Вследствие большого 

территориального расселения славян в традиционном комплексе одежды 

возникают региональные различия. Так традиционный комплекс одежды 
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Нижегородской губернии в ряду сходств форм и образных характеристик 

народных костюмов среди регионов Русского Севера имеет ряд лишь ему 

присущих черт. Это объясняется особым географическим расположением и 

собственной обширной территорией Нижегородской губернии. [18, с. 43 - 52]  

Следует отметить, что все существующие стили и комплексы 

традиционного народного костюма Нижегородской губернии по 

территориальному признаку делят на несколько региональных типов: 

- северные районы области и Поветлужье с преобладанием домотканых 

изделий, пестряди
1
 (рис. 1.9), прямых круговых сарафанов (рис. 1.24); 

- лесное Заволжье, где на первый план выступают различные типы 

сарафанов-клинников (рис. 1.22), а вместо пестряди – крашенина
2
; 

- центральные регионы. В данных регионах преобладают шелковые или 

прямые сарафаны (рис. 1.23), а после XVIII века женский тип одежды – 

парочка
3
 (рис. 1.38); 

- южный регион представлен косоклиными сарафанами (рис. 1.15). 

Костюмы этих регионов различаются между собой в системе кроя и 

соединения деталей, в вариациях объема костюма, в способах и видах 

декорирования тканей. Данные различия (как на уровне государства, так и в 

рамках одной губернии) складывались под влиянием следующих факторов: 

взаимодействие с бытом, культурой и религиозным мировоззрением 

соседствующих этнических групп (татары, марийцы, мордва, чуваши и 

другие), влияние городской моды и социально-экономическое положение, 

как отдельного района, так и всей губернии в целом. Например, в Заволжье 

традиционный костюм формировался в условиях религиозной картины мира 

старообрядческой общины, поэтому основным тоном одежды был черный 

цвет. Все эти факторы с одной стороны размывали рамки традиций, а с 

другой – создавали особые условия для формирования местной традиции, 

                                                           
1
  Пестрядь – это ткань преимущественно из льна с клетчатым или полосатым рисунком. 

2
  Крашенина – это грубая крашеная ткань из шерсти 

3
 Парочка – комплект из широкой сборчатой юбки и кофты свободного силуэта разного кроя и 

длинны. 
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принадлежащей только конкретному региону. Именно эти аспекты 

формирования традиционного нижегородского костюма делают его 

уникальным, неповторимым и самобытным. [27] 

Следует отметить, что общим для всех региональных типов народной 

одежды является деление ее на три больших пласта: 

- праздничная одежда.  

Праздничные комплекты одежды заслуживали особого внимания, так 

как приобретение или приготовление такой одежды требовало 

дополнительных расходов и труда. Относились к такому виду костюма 

бережно: его тщательно хранили и редко надевали, а особенно ценные 

наряды или их детали передавались по наследству. Известны сарафанные 

комплексы с золотошвейными душегреями Лысковского, Кстовского, 

Горбатовского уездов (рис. 1.48), изумительные по красоте и роскоши 

шелковые сарафаны и рукава с богатейшей золотой вышивкой с. Чернуха 

Арзамасского района, косоклинники Заволжья с жемчужными или 

серебряными ажурными пуговками. (рис. 1.35) Изготовление таких нарядов 

было трудоемким и требовало особых умений и навыков. Вследствие чего 

сам процесс создания костюма обычно поручался мастерицам. Цена такой 

одежды была недоступно высока для человека среднего достатка. Поэтому 

крестьянский праздничный наряд отличался от повседневного большей 

тщательностью отделки. (рис. 1.1) Его украшали богатой вышивкой, шили из 

более ярких цветов ткани, украшали отдельными деталями – поясами, 

плашками, бусами и бисером. [27] 

-повседневная одежда.  

Вследствие быстрой изнашиваемости и плохой сохранности 

крестьянской будничной одежды, многие исследователи говорят об одежде, 

которая выделялась как «нарядная». Такой вид одежды не имел статуса 

праздничной и относился к будничному комплексу, но для особых случаев, 

например для посещения храма, церковной службы. К нарядной 
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повседневной одежде бережно относились, и поэтому она лучше 

сохранилась, а некоторые комплекты хранятся в музеях. (рис. 1.2) 

- обрядовая одежда.         

  Особое место в народной жизни занимала обрядовая одежда. Она 

носила, в известной степени, сакральный характер и практически не 

подвергалась никаким изменениям. Носили эту одежду либо по 

случаю/ситуации («молельные» сарафаны, покосные рубахи и т.п.), либо в 

ознаменование важнейших этапов в жизни человека - событиях (свадебная 

«сряда», «смертное» платье, крестильная рубашечка и пр.) (рис. 1.41). Как 

правило, обрядовая одежда соединяла в себе архаичные традиции, дошедшие 

от предков, и местное мировоззрение. Вследствие чего появляются 

региональные различия и особенности в костюме. [27] 

Для автора данной работы наибольший интерес представляют 

праздничные и повседневные (нарядные) комплексы одежды. Это 

объясняется рядом причин. Во-первых, данные виды одежды лучше других 

сохранились вследствие трепетного отношения и бережного хранения. 

Благодаря этому такая традиционная одежда широко представлена в 

государственных и частных коллекциях, что позволяет ее более подробно 

изучить. Во-вторых, данные формы народного костюма отражают 

мировоззрение и традиции крестьян, в соответствии с которыми 

формировались каноны женского костюма. Именно эти черты делают 

костюм особенным и выделяют нижегородский праздничный и 

повседневный наряд из ряда традиционных видов одежды других регионов. 

Следует отметить, что одежда для человека была своего рода 

социальным маркером. По покрою ткани, по наличию тех или иных узоров, 

вышивки и любых других украшений можно было судить о самом человеке - 

кто он, откуда, каково его социальное и имущественное положение. 

Имущественное неравенство особенно прослеживается в комплектах 

праздничной одежды. Бедный и средний класс крестьян не могли себе 

позволить дорогостоящие ткани и украшения в отличие от зажиточных 
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крестьянских семей. Вследствие чего наряду с сарафанами из доступных 

тканей ситца и пестряди можно встретить шелковые и парчовые богатые 

наряды.  

Таким образом, изучение традиционного народного костюма 

невозможно без его исторического контекста. Исторические события 

косвенно, а иногда и напрямую, влияли на мировоззрение, быт и устои 

народа. Вследствие данного факта русский традиционный костюм на 

протяжении длительного периода претерпевал некоторые изменения. Итогом 

таких изменений стало окончательное установление канонов самого 

костюма. По причине территориального расширения границ и культурных 

связей формируется основа для региональных различий в традиционном 

костюме. Данные обстоятельства сформировали местные традиции, 

присущие только конкретным регионам. Нижегородский традиционный 

костюм как вид русского народного костюма имеет ряд лишь ему присущих 

черт, что на общем фоне традиционного костюма государства делает его 

уникальным, неповторимым и самобытным. Однако, несмотря на выше 

описанные различия и аспекты формирования канонов создания 

традиционного костюма, в самом костюме сохраняется целый ряд общих 

черт, благодаря которым любой традиционный костюм, созданный в 

заданных рамках, мы можем идентифицировать как русский народный 

костюм. 
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1.1. Особенности женского народного костюма Нижегородской 

губернии XVII-XVIII веков 

 

В XVII веке заканчивается долгий период формирования русского 

традиционного костюма, который складывается под влиянием многих 

историко-культурных процессов. Однако каноны, согласно которым 

создается традиционный костюм Нижегородской губернии, окончательно 

устанавливаются лишь  в XVIII веке. Таким образом, костюм приобрел тот 

вид, в котором он дошел до наших дней. 

В начале XVIII века реформы Петра I оказали значительное влияние на 

взгляды русской моды. Изменения касались многих государственных сфер в 

политике, экономике, религии и других социальных областях. В 1701 году 

император издает указ об обязательном для всех, кроме духовенства и 

крестьянства, ношении костюма западноевропейского стиля. Таким образом, 

европейская одежда стала обязательной для чиновников, дворян, богатых 

купцов. Со временем новая мода захватила и провинциальные города. 

Крестьянство же становится единственным носителем русских традиций, 

стиля и канона. Крестьянский костюм сохраняет национальную основу, 

особенности кроя и декора вплоть до начала XX века, продолжая жить и 

видоизменяться по своим законам.   [11, с. 6] 

Традиционный костюм Нижегородской губернии как вид русского 

народного костюма сохраняет множество архаичных черт и, как уже 

отмечено выше, относится к северорусскому типу.  

В XVII веке для пошива такого типа одежды на территории 

Нижегородской губернии использовали преимущественно льняные и 

шерстяные ткани местного производства. Ткани изо льна обязательно 

выбеливали, а грубые ткани из сукна (сермяга) обычно сохраняли в 

натуральном цвете. Цветовая палитра сермяги имела белые, серые, 

коричневые и черные оттенки. Однако можно встретить единичные случаи 

окрашивания такого материала. Иногда ткани завозились из Западной 
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Европы (лучшее по окраске и качеству сукно) и из Азии (хлопковые и 

шелковые ткани). Восточные полотна отличались от европейских не только 

текстурой ткани, но и богатой цветовой гаммой, уникальными узорами. 

Данные виды тканей могли себе позволить только зажиточные семьи. Таким 

образом, вплоть до второй половины XVIII века традиционный 

нижегородский костюм в крестьянской среде практически полностью 

оставался домотканым. [18, с. 26-31] 

Некоторые этнографы отмечают, что крестьянская женская одежда 

представляет собой многослойный комплекс, где каждый элемент имеет свое 

особое значение. Так, например, праздничный женский костюм мог состоять 

из рубахи, сарафана, пояса-запона, многосоставного головного убора – 

сороки или кокошника, нагрудных украшений (бороды
4
, витейки

5
, ожерелки

6
, 

различные бусы). (рис 1.12) Такой костюм не только давал представление о 

самой женщине, ее статусе (имущественное положение, чем занимается 

семья, замужем или в девичестве, примерный возраст женщины, где 

проживает и многое другое), но и создавал целый мир вокруг самой 

женщины. Считалось, что женщина очень уязвима перед внешними 

факторами, она может заболеть или попасть в беду. Поэтому одежда 

женщины выступала ее персональной защитой, оберегом. В связи с данным 

аспектом мировоззрения считалось необходимым носить пояса не только 

поверх одежды, но и под ней (даже на голом теле), которые никогда не 

снимали и никому не показывали. Также на некоторых частях одежды (в 

видимых местах соприкосновения тела с тканью) при помощи вышивки 

наносился особый узор – оберег. Как правило, такие узоры располагали по 

краям одежды – по подолу, запястьям на рукавах и вороту, либо горловине. 

Опираясь на выше изложенный материал, мы можем сказать, что 

женский традиционный костюм является материальным воплощением 

                                                           
4
  Борода – женское украшение из металлизированной бахромы особым образом укладываемое на 

шее. 
5
  Витейка – украшение в виде длинного шнура обшитого бисером или стеклянными бусами. 

6
  Ожерелки – шейное украшение по типу бус из речного жемчуга. 
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духовной культуры нижегородских крестьян. Он характеризует одежду не 

просто как многослойную конструкцию, а несет нужную и важную 

информацию о женщине, ее семье и роде в целом. Такая одежда соединяла в 

себе сакральные и материальные представления о мире. В частности 

мифологические представления нашли отражение в женских головных 

уборах. В соответствии с данными представлениями элементы 

традиционного костюма, покрывающие голову,  были особым образом 

украшены и сконструированы. Так, например, кокошникам или кичкам 

зачастую придавали форму рогов. Считалось, что рога являются символом 

счастья и плодородия, а также уберегали от сглаза и злых духов. Важное 

место в таких типах женских головных уборах занимают вышитые обереги – 

узоры. Как правило, это было древо жизни, которое символизировало 

древний род, а его веточки новое поколение. Таким образом, по 

представлениям нижегородских крестьян, женщину можно было полностью 

защитить и уберечь от всего плохого и злого. [16, с. 123] 

Вплоть до конца XVIII века женский костюм преимущественно состоял 

из домотканых материалов. Повсеместно ткани изготавливали из шерсти, 

льна, конопли. Для пошива верхней одежды использовали мех и шкуры 

животных. Обработка материала, из которого изготавливали ткань, 

определяла качество получаемого полотна. В результате данной обработки 

тонкое полотно использовали для пошива праздничной одежды, а из грубого 

холста шили повседневную одежду. Основная цветовая гамма тканей не 

выходила за рамки естественных оттенков (белый, серый, черный, 

коричневый). Иногда использовали красители, вследствие чего появились 

ткани синих и красных тонов. [18, с. 41 - 45] 

В любом комплексе женской традиционной одежды в качестве 

основного элемента выступает рубаха. Ее, как правило, выкраивали с 

длинными рукавами из пестряди или ситцевой ткани. Длинная, иногда почти 

до щиколоток, холщевая (льняная или конопляная) нательная одежда 

входила в состав женского костюма как один из его элементов или выступала 
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как самостоятельный вид одежды, главным образом у девушек и пожилых 

женщин. Женщины среднего возраста надевали ее на сенокос, жатву и другие 

работы. Женские рубахи в Нижегородской губернии почти всегда были с 

длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась в сборки, которые 

закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Рубахи имели 

различные конструкторские решения. Шили их цельными или составными из 

двух частей: верхней части - «рукавов» и нижней части - «стана». Иногда 

рукава имели ряд характерных отличий, которые выделяли их на общем фоне 

костюма. Так как они были видны из-под сарафана, их старались сделать 

ярче, красочнее, поэтому выкраивали рукава из ткани лучшего качества, чем 

стан рубахи, который закрывался сарафаном. 

Следует отметить, что будничный вариант рубахи (рис. 1.2) всегда был 

скромнее праздничного (рис. 1.1). Рубаху, предназначенную для 

повседневного ношения, изготавливали из недорогих тканей с необходимым 

количеством вышивок и украшений. Особенностью нижегородской 

праздничной рубахи были вставки с вышивкой, расположенными не только 

по горловине, запястьям, полам, но и на предплечьях («мышках») изделия. 

(рис. 1.3) Ворот такой рубахи зачастую украшали перламутровыми, 

фарфоровыми и стеклянными пуговицами. [ 8, с. 13] 

 Самым распространенным видом женской рубахи на территории 

Нижегородской губернии была бесполиковая рубаха, в рукава которой 

вшивали клинья, суживая их к кистям. (рис. 1.4) Принято считать, что 

нижегородская бесполиковая рубаха является поздним вариантом ранее 

существовавшей рубахи с прямыми поликами
7
. Конструкторская 

особенность такого вида рубахи заключалась в том, что полики изделия 

расширяли плечевую часть рубахи за счет особого соединения переднего и 

заднего полотнищ. (рис. 1.21)  [8, с. 22-24] 

Весь комплекс женской традиционной одежды Нижегородской 

губернии XVII – XVIII веков можно разделить на два больших комплекса: 

                                                           
7
  Прямые полики – в данном случае прямоугольные вставки по плечам. 



21 
 

комплекс одежды с поневой
8
 (рис. 1.9) и комплекс с сарафаном (рис. 1.16). 

Многие исследователи и этнографы утверждают, что понева была одним из 

самых древних типов русской одежды. На юге губернии преобладали 

красные клетчатые поневы, однако можно встретить черные и синие. Чаще 

такой вид крестьянской одежды шился из домотканой шерстяной материи. 

По различиям в крое и шитье можно выделить следующие два типа понев: 

- распашная понева. Данный вид поневы представляет собой 

прямоугольник, сшитый из трех полотнищ, между которыми иногда по всей 

длине вшивались вставки из кумача или сукна. Следует отметить, что 

распашную поневу, даже в рамках одного села, носили по-разному. Как 

правило, ее носили, либо распуская во всю длину, либо передние полы 

поневы подтыкали за пояс. (рис. 1.10) 

- понева с прошвой. Второй вид поневы от первой отличается вшитой 

между тремя клетчатыми шерстяными полотнищами вставки из ткани другой 

более мягкой фактуры темного цвета. (рис. 1.8) Эту вставку называли 

прошвой. Такую прошву располагали спереди или на бедрах. [20, с. 242 - 

244] 

Поневы также можно разделить на повседневные и праздничные виды.  

Будничная отличалась от праздничной поневы типом ткани и способом 

ношения. Так праздничная понева шилась из дорогой тонкой шерсти и 

украшалась цветными полосами ткани, кружевами и вышивкой. Носили 

такой вид одежды, распустив подол вниз – «в растычку». В то время как 

будничный вариант поневы носили, преимущественно заткнув полы за пояс, 

шили из грубой шерстяной ткани, единственным украшением которой 

выступала узкая тесьма, нашитая по краю подола. (рис. 1.8) 

Верх комплекта с поневой был представлен рубахой с прямыми 

поликами. (рис. 1.9) Такие рубахи шили из домотканой или покупной 

хлопчатобумажной ткани красного цвета. Рубахи, сшитые из домотканых 

материалов, выкраивались с косыми поликами из сатина. Шов, который 

                                                           
8
  Понева – поясная одежда замужних женщин, которую носили поверх рубахи. 
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соединял разрезы основных полотнищ и нижнюю часть полика по оплечью 

украшали лентой. Рукава у таких изделий были прямыми со скошенным по 

вдоль краем, без сборок под манжет. Ворот при выкраивании образовывался 

за счет соединения переднего и заднего полотнищ с основанием 

трапециевидных поликов, которые присбаривали и стягивали по шее. [29] 

Часто поневный комплекс одежды дополнялся запоном
9
. Запоны 

входили в состав как повседневного комплекса одежды, так и праздничного, 

где будничный служил защитой от загрязнений при работе, а праздничный 

запон являлся дополнительным украшением. Чаще всего с поневой шел 

туникообразный передник, который выкраивали с цельным передним 

полотнищем и цельным укороченным полотном сзади. (рис. 1.11) Самым 

распространенным передником с рубахой и сарафаном являлся запон с 

нагрудкой. (рис. 1.12) Его шили из одного или двух полотнищ, к которым 

пришивалась нагрудка – овальный или прямоугольный обрез ткани. К 

нагрудке пришивались тесемки в виде пояса на талии и лямочек на плечах.  

[20, с. 89] 

Как правило, в регионах Нижегородской губернии в одни и те же 

временные рамки носили разные виды передников. Так на севере губернии 

был популярен запон без нагрудника, а на юге - с нагрудником. (рис. 1.9)  

Наряду с поневами большой популярностью в XVII – XVIII веках 

пользовались сарафаны. Некоторые историки говорят о том, что самое 

первое упоминание в письменных источниках о сарафане как женском типе 

одежды относится к XVII веку. [22, с. 36] Наиболее распространенным видом 

сарафана был распашной косоклиный сарафан. (рис. 1.13) Особой 

популярностью такой тип одежды пользовался у женщин старообрядческих 

северных поселений. Он конструировался  с разрезом спереди, то есть его 

передние полотнища оставались несшитыми. Такой тип сарафана состоял из 

косых клиньев, которые вставляли по бокам двух прямых полотнищ спереди 

и одного полотнища на спине. Боковые клинья сильно расширяли сарафан в 

                                                           
9
  Запон –женский передник, сшитый из домотканой холщовой или фабричной ткани белого цвета. 
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подоле. Они шились с проймами и плечиками (шириной 4-5 см.) и 

небольшой, часто треугольной, спинкой или с лямками (шириной 1,5 см.), 

которые делали параллельно друг другу или соединяли по спине в одной 

точке. Такой тип лямок называют «лягушкой». (рис. 1.14) Сарафаны 

изготавливали и из домотканых, и из фабричных материалов. Они 

отличались по цвету и качеству. Повседневные сарафаны шили обычно из 

домотканых материалов: крашенины, набойки, пестряди, клетчатины. 

Цветовая палитра была представлена в основном однотонными тканями 

синих и красных оттенков. [11, с. 15 - 16] Праздничные наряды 

изготавливали из кумача, шелка и парчи, богато украшали дорогим 

позументом и золотой бахромой. (рис. 1.15)  

Таким образом, и сарафан, и понева были представителями более 

архаичных видов одежды и могли одновременно существовать в рамках 

одного региона Нижегородской губернии. Это обусловлено мировоззрением 

нижегородского населения, в котором вплоть до начала XIX века сохраняли 

свою актуальность многие традиционные аспекты, берущие свое начало в 

глубокой древности.    

Обязательным элементом женского гардероба является головной убор. 

Так на территории Нижегородской губернии в праздничный комплект с 

поневой входил сложный головной убор, собиравшийся на голове у 

женщины из нескольких частей. Сначала голову покрывали кичкой
10

 или 

кикой из простеганного холста. Следует отметить, что более архаичный вид 

такого изделия имел форму рогов. (рис. 1.17) Как уже упоминалось выше, 

рога отражали мифологические представления о мире и выступали в качестве 

оберега.  Более поздние формы кичек сохраняют присущие им рога, но уже 

менее выражено. (рис. 1.12) Затем надевали сороку
11

, которая во многом 

повторяла формы кички и  в разложенном виде напоминает раскинутые 

крылья и хвост птицы. При соединении всех трех частей (крыльев и хвоста) 

                                                           
10

  Кичка – праздничный головной убор замужних женщин.  
11

  Сорока – головной убор, который состоял из трех несшитых между собой частей.  
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получалась закрытая шапочка. (рис. 1.19)  В основном для изготовления 

сороки использовали покупные ткани - бархат, шелк или кумач. Такой вид 

головного убора богато украшали золотным шитьем, цветной вышивкой и 

блестками. Зачастую в комплекте с сорокой шел позатыльник, который 

прикрывал затылок и шею. Его делали из ткани или разноцветной бисерной 

сетки на матерчатой основе. (рис. 1.31) Нередко данный головной убор 

дополняли налобником - полосой ткани, украшенной золотным шитьем, 

позументом, которую накладывали на лоб таким образом, чтобы ее верхний 

край заходил под сороку. (рис. 1.18) К нему крепили височные украшения, 

сделанные из бисера, нанизанного на шерстяные или шелковые нити. [33]  

К костюму, главной деталью которого был сарафан, надевали другой 

головной убор - кокошник. Его носили замужние женщины в праздничные 

дни. Кокошник плотно обхватывал голову и полностью закрывал волосы, 

заплетенные в две косы и уложенные венчиком или пучком. Этот головной 

убор изготавливали на твердой основе из плотного картона, простеганного 

или проклеенного холста, обтянутого кумачом, шелком, бархатом, атласом, 

парчой. Особенностью нижегородского кокошника являлось то, что и его, по 

примеру кичек, делали «рогатым»  - однорогим или двурогим. (рис. 1.20) 

Кокошники богато украшали речным жемчугом, рубленым 

перламутром, золотосеребряными нитями и другим декоративным 

материалом. К очелью обычно крепили подниз и в виде сетки с вплетенными 

в нее жемчужинами. Если девушка носила кокошник с покровом
12

, это 

значило, что она просватана. (рис. 1.21) [33] 

Вплоть до начала XIX века основным праздничным головным убором 

девушек являлась повязка. (рис. 1.27) Она была повсеместно распространена 

на территории всего русского государства. Такой головной убор представлял 

собой полосу ткани из дорогостоящих материалов парчи, шелка, позумента, 

кумача или бархата с подкладом из дешевой ткани холста, ситца или 

набойки. Повязка конструировалось различной ширины от 5 см до 20-25 см и 

                                                           
12

  Покров – платок или покрывало. 
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длиной до 50 см. Ее надевали на темя или лоб, а затем на затылке при 

помощи тесемок завязывали под косой. Как правило, такой головной убор 

украшали золотной вышивкой, позументом, жемчугом, бисером и бантами. 

[20, с. 223 - 226]   

Среди девичьих головных уборов на территории Нижегородской 

губернии также была популярна ленка (лентка). Ленка отдаленно напоминает 

пилотку. (рис. 1.30) Конструировалась она из прямоугольной полоски ткани с 

золотной вышивкой. Девушки носили ее так, чтобы макушка головы была 

видна. Ленка служила своего рода маркером незамужней, но уже 

просватанной девицы. [38] 

Следует отметить, что большое значение наряду с сорокой и 

кокошником в девичьем и женском гардеробе имел платок. Изначально 

платки носили поверх основного головного убора – сорок,  кокошников или 

ленок. (рис. 1.32) Позднее он будет выступать как самостоятельная часть 

женского комплекса одежды. Особое внимание уделялось праздничному 

платку. Его изготавливали из дорогих тканей (тафты, шелка), в изобилии 

украшали блестками, битью и вышивкой из золотых и серебряных нитей. 

Иногда вышивка настолько обильно украшала платок, что не было видно 

ткани, из которой был выполнен сам головной убор. (рис. 1.28) [18, с. 136 - 

138] 

В комплект к сарафану из шелка шла душегрея
13

. Нижегородская 

душегрея имела свои отличительные признаки. Так, например, душегрею 

Семеновского уезда выкраивали с прямыми (слегка распашными) поликами, 

спинка у пояса сходилась в угол. (рис. 1.33) Иногда рукава отшивали вместе 

со спинкой. Низ спины украшали частыми складками, ворот обычно был 

округлой формы. При пошиве душегреек использовали крашеный холст и 

покупную ткань (нанка, китайка, шелк, бархат, парча). Душегреи, входящие в 

праздничный комплекс одежды, украшали бахромой, вышивкой, бисером.  

                                                           
13

 Душегрея – короткая  нагрудная женская одежда. 
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Самым распространенным видом душегреи на территории 

Нижегородской губернии была епанечка14. [8, с. 31] Она как один из видов 

душегреи занимала важное место в женском гардеробе. (рис. 1.48) Ее шили с 

подкладкой, стеганой куделью или ватой, из покупных тканей (шелк, бархат, 

плис, парча). Украшали епанечку бахромой, меховой опушкой, 

металлической нитью и полосками позумента. Особенность кроя епанечки 

заключалась в трубчатых складках – борах, которые собирали на спине. (рис. 

1.34) Из-за массивной ткани такие складки получались достаточно 

крупными. Вследствие большой стоимости материалов для такого вида 

душегреи ее себе могли позволить женщины из богатых семей бояр и купцов. 

В крестьянской среде епанечка встречается крайне редко. Однако в 

зажиточных  крестьянских семьях ремесленников и торговцев епанечка 

также была популярна.  

Уникальность нижегородской епанечки заключается в узорчатом 

золотном шитье. Заготовки для него делали мастерицы из Городецкого и 

Арзамасского уездов — губернских центров золотошвейного промысла. В 

качестве материала под золотное шитье использовали бордовый или 

вишневый бархат. Особенную популярность в Нижегородской губернии 

имела епанечка-перышки из красного или темно-синего с зеленым отливом 

бархата, расшитого золотыми и серебряными нитями. (рис. 1.48) [33] 

 В отдельных районах Нижегородской губернии епанечку называли 

холодником
15

. Однако холодник в действительности имел ряд присущих ему 

характеристик. Его выкраивали в виде короткого кафтана с характерными 

для Нижегородской губернии трубчатыми складками на спине из синего 

холста или сукна. (рис. 1.49) Холодник конструировался распашным и 

однобортным, с длинными зауженными к запястью рукавами, чаще всего без 

ворота. [20, с. 337 - 338] 

                                                           
14

 Епанечка – вид распашной нагрудной одежды на лямках. 
15

 Холодник – летняя плечевая одежда, по форме напоминающая кафтан. 



27 
 

В демисезонные периоды женщины и девушки поверх рубахи и 

сарафана надевали шугай
16

. (рис. 1.50) Шугай представлял собою распашную 

однобортную одежду с длинными рукавами, с цельными передними полами 

и спинкой, отрезной по талии или в области лопаток. Подол на спине 

собирали в плотные валики и сборки. (рис. 1.33) Шугай обычно шился 

длиной до середины бедра. Однако были шугаи и длиной до колен. Шугай 

имел большой круглый воротник, застегивался на крючки или пуговицы. Он 

обычно украшался по воротнику, подолу, по краям пол и рукавов 

позументом, бахромой, изредка вышитыми узорами из шелка и шерсти. (рис. 

1.51) На некоторых изделиях можно встретить банты из шелковых лент с 

нашитыми пуговицами. Такой способ украшения шугая лишний раз 

подчеркивал богатое материальное положение его обладательницы. [20, с. 

378]  

 Из вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что 

шугай и душегрея имели схожие конструкторские решения, с тем лишь 

отличием, что шугай как вид теплой верхней одежды шился с подкладом. 

Также наряду с шугаем в осеннее-весенний период носили зипун
17

. 

(рис. 1.52) Он как вид верхней одежды был повсеместно популярен среди 

крестьян в XVII – начале XX веков. Зипун был неотъемлемым элементом 

будничного и праздничного комплектов одежды. В зависимости от его 

назначения выбирался материал для пошива. Так праздничный зипун шили 

из синего и черного сукна фабричного производства, а повседневный из 

домотканого серого или белого сукна. (рис. 1.53)  Кроили такой вид одежды 

в XVII – XVIII веках двубортным с длинными рукавами, с прямой спинкой и 

прямыми полами, между которыми вшивались клинья. Иногда вокруг талии 

делали сборки. [18, с. 147] 

В холодное время года женский традиционный костюм пополняла 

теплая верхняя одежда. Следует отметить, что многие виды женской зимней 

                                                           
16

 Шугай – теплая приталенная женская одежда из шелка или парчи с ватной подкладкой. Иногда 

вместо ваты использовали кудель или заячий мех. 
17

 Зипун – кафтан из толстого сукна, без ворота.  
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одежды были схожи с зимней мужской одеждой, где единственным отличием 

зачастую служило наличие либо отсутствие воротника. Так, например 

кафтан
18

 представлял собой распашную одежду свободного или 

приталенного кроя. (рис. 1.56) В XVIII веке кафтаны шились обычно 

двубортными, застегивавшимися справа налево на пряжки-схватки, крючки, 

пуговицы, с длинными (до запястья) рукавами, без воротника или с 

невысоким стоячим воротником. По крою спинки и пол можно выделить две 

разновидности кафтанов: кафтаны «с пережимом» («с подхватом», «с 

фантами») и кафтаны - борчатки.  

Кафтаны «с пережимом» (рис. 1.57) шились обычно с прямой спинкой 

и полами, между ними вшивались клинья-фанты, расширявшие нижнюю 

часть. Кафтаны-борчатки (рис. 1.58) шились с отрезной спинкой, а иногда и с 

отрезными полами. Нижняя часть кафтана в этом случае была собрана у 

талии в мелкие сборки, причем, если подрезной была только спинка, то 

сборки располагались сзади, а если и подрезали полки, то кругом. [20, с. 107 - 

109] 

Самыми теплыми видами зимней одежды считались шуба и тулуп, 

которые шились в основном из овчины. Для пошива шубы применяли 

сыромятную нагольную или крытую овчину, реже использовали дорогие 

меха белки, зайца, лисы и других животных. (рис.1.60) Крытые шубы 

обшивались сверху домотканым или фабричным сукном, китайкой, нанкой 

черных или синих оттенков. Вплоть до начала XIX века были широко 

распространены двубортные шубы с прямой спинкой и полами, с длинными 

и прямыми рукавами и отложным воротником. Иногда при таком крое шубы 

использовались клинья, которые вшивали между спинкой и полой. 

Дубленную овчинную шубу оторачивали более дорогими мехами соболя, 

куницы или бобра. Шуба была дорогостоящим приобретением для 

                                                           
18

 Кафтан – теплая верхняя преимущественно мужская одежда, в женском обиходе выступал в 

роли декоративного самостоятельного элемента костюма 
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крестьянских семей, поэтому ее передавали по наследству из поколения в 

поколение. [20, с. 109 - 112] 

Тулупы зимой использовались как дополнительная одежда для 

сохранения тепла. Поэтому тулупы чаще всего надевали сверху на кафтаны, 

зипуны или шубы. Вследствие чего тулупы выкраивались длинными, с 

широкой спиной,  широкими и длинными рукавами, однобортными, с 

большим отложным воротником. (рис. 1.62) Тулуп имел глубокий запах, но 

при этом носился всегда нараспашку. При необходимости воротник 

поднимался вверх и подвязывался. Также как и шуба, тулуп считался 

большой ценностью для семьи. [20, с. 113] 

Итак, теплая женская верхняя одежда мало чем отличалась от мужской 

теплой верхней одежды, например, шубы или тулупы. В праздничные 

комплекты женской одежды обязательно входила теплая одежда. Она 

несколько отличалась от повседневной, и для ее пошива в основном 

использовали фабричные ткани.  

Большое значение в крестьянском гардеробе придавали поясу. Он 

являлся обязательным элементом традиционного крестьянского костюма у 

мужчин, женщин и детей. Пояса носили под одеждой, как своего рода 

обереги, и поверх одежды, как неотъемлемый атрибут самого костюма. (рис. 

1.64) Ими подпоясывали рубахи, поневы, сарафаны и даже верхнюю одежду. 

Вплоть до начала научно-технического прогресса и промышленного 

производства крестьянские пояса плели, реже вязали, из льняных или 

шерстяных нитей. [28] 

 Полный образ нижегородского традиционного костюма довершается 

обувью. Самым популярным и дешевым видом обуви были лапти. (рис. 1.66) 

Они быстро изнашивались, поэтому их приходилось плести в больших 

количествах. Материалом для изготовления лаптей служили лыко из липы, 

вяза и бересты. Такую обувь носили не только летом, но и зимой. При этом 

саму ногу обертывали в небольшую полосу ткани – онуч. (рис. 1.67) Летние 
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онучи были из холста, а в зиму их изготавливали из домотканого сукна. 

Зимой помимо лаптей носили и теплую валенную обувь. [18, с. 120 - 123] 

Таким образом, полнота художественного образа традиционного 

нижегородского костюма достигается за счет раскрытия комплекса 

особенностей, характеризующих сам костюм как многослойную систему. 

Даже самая маленькая деталь в костюме несла некий смысл и выполняла 

четко определенные функции. Отчасти этому способствовала и 

мифологическая нагрузка костюма, восходящая к древним традициям. 

Вследствие этого некоторые элементы женской одежды имели строго 

определенную форму и декор.  

Итак, каноны, по которым создавались комплексы традиционной 

женской одежды, складывались веками под действием различных факторов. 

Вследствие данного факта на территории Нижегородской губернии 

формируются особые черты, характеризующие традиционный костюм как 

костюм данной территории. Также нижегородский традиционный костюм 

пользуется особым вниманием у многих исследователей, так как каноны, по 

которым он создавался, восходят к архаичным древнерусским традициям 

кройки и шитья.  
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1.2. Виды женского народного костюма Нижегородской губернии 

XIX – начала XX веков 

 

В вышеизложенном материале говорится о том, что основные формы и 

виды конструирования народного костюма были окончательно 

сформированы в XVII - XVIII веках. Костюм, созданный согласно данным 

канонам, учеными и исследователями со всего мира воспринимается как 

традиционный костюм нижегородской губернии. В XIX – начале XX веков 

данные виды конструирования традиционного костюма претерпевали 

некоторые изменения, связанные с развитием промышленного производства 

и влиянием городской моды на мышление населения, проживающего в 

периферийных районах губернии. Некоторые элементы комплекса народной 

одежды не только изменялись под действием исторических процессов, но и 

полностью выходили из употребления. Так, например, популярные в XVII – 

XVIII веках епанечки и шугаи вышли из крестьянского обихода, а если и 

использовались, то в качестве элемента, входившего в традиционный 

свадебный наряд. [33] 

Также под влиянием городской моды из употребления полностью 

выходит комплекс одежды с поневой. Как утверждают некоторые 

исследователи, на смену поневе в середине XIX  века пришел новый 

комплект женской одежды – парочка. (рис. 1.38) [15, с. 38 – 42; 8, с. 21] 

Однако, попадая под влияние местных устоев и традиций, городская парочка 

несколько трансформируется. Так в крестьянской среде изначально юбка 

была заменена на более поздние виды сарафанов. Таким образом, поверх 

сарафана надевали кофту из комплекта парочки. Позднее сарафаны, 

выступавшие в комплекте парочки как юбки, заменят сами юбки, но с 

лямками. Отдаленно они напоминали сарафан. Лямки в данном случае 

играли малозначительную функциональную роль, скорее это было данью 

местным традициям. (рис. 1.39) 



32 
 

  Следует отметить, что такие юбки были популярны в основном среди 

пожилых женщин. Повсеместно на территории Нижегородской губернии 

такие юбки называли «сарафанчиками» [11, с. 32; 22, с. 18] 

В конце XIX века появляется новый вид парочки, в состав которой 

входила юбка и кофта-баска. (рис. 1.42) Как правило, новый вид юбки шили 

из тех же материалов, что и сарафаны. Будничные часто шили из домотканых 

материалов (пестряди) или фабричных тканей темных тонов (синий, черный, 

коричневый). Юбки, входившие в комплекты праздничной парочки, шили из 

фабричных тканей ярких цветов. Украшали их в основном по подолу, 

нашивая разноцветные полосы тканей, лент, тесемок, фабричного кружева. 

Такие юбки выкраивали из нескольких полотнищ (от 3 до 7), которые на 

поясе равномерно собирали в складки. Иногда складки делали только по 

бокам и сзади, оставляя переднее полотнище изделия прямым. Из-за 

большого количества складок юбка была пышной, а ее длина, варьировалась 

от щиколотки до середины голени. (рис. 1.40)   

В комплекте с парочкой нагрудная одежда была представлена в 

основном двумя видами кофт – отрезными и неотрезными по талии. 

Неотрезные модели кофт по крою могли быть как приталенными, так и не 

приталенными, свободными, прямыми или расширяющимися по низу. 

Праздничные и повседневные кофты отличались не только типом и цветом 

ткани, но и покроем рукавов. Так повседневные изделия шили с прямыми 

рукавами, а праздничные – с широкими рукавами, зачастую со сборками у 

плеча и зауженными у запястий. (рис. 1.43) 

Самыми популярными среди девушек и молодых женщин были 

отрезные по талии кофты, известные как кофты с баской или кофты-казачок. 

(рис. 1.44) Они кроились всегда приталенными, распашными, с длинными и 

широкими рукавами. Спина изделия выкраивалась из трех-шести зауженных 

у талии полос ткани, полы состояли из одного прямого полотнища с 

выточками. Запах такого вида кофты располагали либо по центру, либо с 

нахлестом правой части изделия на левую сторону и застегивали на 
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пуговицы. Как правило, украшением кофты баски служили кружева, ленты, 

стеклянные бусы, а также пришивавшийся к нижнему краю баски широкий 

волан. 

Верх и низ парочки всегда шили из одного и того же вида тонких 

тканей фабричного производства, иногда юбка по цвету могла быть чуть 

темнее кофты. Парочку, как и любой другой вид нижегородского костюма, 

надевали поверх рубахи. В жаркое время года верхнюю кофту-баску не 

одевали. В таком случае верх рубахи выступал как самостоятельная часть 

гардероба. (рис. 1.45) В данной форме новомодная парочка напоминает 

архаичную поневу. Данный факт свидетельствует о большом влиянии 

традиций на культуру и мировоззрение нижегородских крестьян в 

описываемый период.  

Распространенным видом рубахи, одеваемой с юбкой-парочкой, 

являлась бесполиковая рубаха-воротушка. (рис. 1.6) Ее моделировали таким 

образом, чтобы сшитые вместе переднее, заднее полотна и пышные рукава 

образовывали горловину. (рис. 1.5) [8, с. 21 -24] 

К костюму парочка, ввиду местных крестьянских традиций, полагалось 

надевать запон. Запон, как и многие другие элементы женского 

крестьянского гардероба, в XIX веке претерпел изменения под влиянием 

городской моды. Он конструируется уже не как передник с грудкой, а как 

полноценный фартук из двух прямых полотнищ с проймами, с длинными 

концами-завязками и застежкой на пуговку, расположенной с боку на талии. 

Кроили такой вид запонов преимущественно из ярких фабричных тканей. 

Цветовая гамма варьировалась от нежно-розового до темно-красных, 

бардовых оттенков, с зелеными, желтыми, фиолетовыми лентами вставками. 

Запоны в изобилии украшали покупным машинным кружевом. (рис. 1.11) 

[20, с. 89] 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на большое 

влияние древних традиций на многие сферы жизни крестьян, традиционный 

костюм постепенно менялся под воздействием моды. Однако сама мода, 



34 
 

придя в тот или иной район Нижегородской губернии, также претерпевала 

некоторые изменения согласно местным традициям. 

Следует отметить, что вплоть до начала XX века на территории 

Нижегородской губернии сарафанный комплекс по-прежнему являлся 

актуальным. Наряду с косоклиным сарафаном в употребление активно 

входят новые виды сарафанов, вслед за которыми традиционные сарафаны 

претерпевают некоторые изменения. Так во второй половине XIX века 

повсеместно распространенный распашной косоклиный сарафан шьют уже 

цельным с имитацией запаха. Вместо застежек нашивают пуговицы и петли, 

которые выступали в качестве украшения наряда. Иногда пришивали на 

место застежки цветную тесьму. (рис. 1.22)   

Новые типы сарафанов были представлены двумя основными формами 

- прямыми (круглыми, московскими) (рис. 1.23) и отрезными по талии (рис. 

1.24). Следует отметить, что с появлением новомодных сарафанов меняется 

способ ношения пояса. Если раньше женщины подпоясывались в основном 

под грудью, то под влиянием городского образа пояса стали повязывать на 

талии.  

Прямой сарафан был довольно прост в изготовлении. Такой вид 

сарафана шили из прямых полотнищ, собранных на груди. Другой 

популярный тип сарафана (отрезного по талии) появляется лишь во второй 

половине XIX века. Отчасти он напоминает косоклиный сарафан и имеет 

форму длинной широкой юбки со сборками, выполненной из нескольких 

прямых полотнищ. Иногда в такой отрезной сарафан вшивались клинья. (рис. 

1.24; рис. 1.37) Лиф с широкими лямками или округлым вырезом и 

треугольной спинкой пришивался на талии к юбке. [8, с.26 – 29; 11, с. 27]  

Следует отметить, что в женской одежде ввиду ее большого 

разнообразия наиболее ярко проявлялись возрастные отличия. Так пожилые 

люди носили более древней формы сарафан   косоклинный. Сарафан более 

нового покроя  прямой на лямках  являлся одеждой молодых женщин и 
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девушек, чаще праздничной, и шился (почти исключительно) из покупных 

тканей. [8, с. 19] 

В конце XIX столетия сарафан все еще был актуален в основном в 

северных и восточных районах губернии. А в начале XX века сарафанные 

комплексы можно было найти лишь на территориях, удаленных от центра. В 

выше обозначенных районах большим спросом пользовались сарафаны более 

поздних форм – круглые и отрезные по талии. Исключение составляла только 

старообрядческая среда, где наиболее ярко выступало консервативное 

мировоззрение. Именно благодаря старообрядческим общинам в западных и 

центральных уездах в начале XX столетия по-прежнему сохранял свою 

актуальность косоклиный сарафан.  

Таким образом, изначально парочка и сарафан одновременно 

сосуществовали на одной территории. Однако юбочный комплекс 

постепенно вытесняет более древний комплекс, и к началу XX века парочка 

становится неотъемлемой частью комплекса народной одежды на территории 

Нижегородской губернии. Так, Шангина И.И. в своих трудах, посвященных 

русскому народному костюму, говорит, что молодые девушки брачного 

периода во второй половине XIX века в составе своего приданного наравне с 

более архаичными комплектами одежды (сарафаны) должны были иметь  

новомодные наряды (парочка, полушубки). [23, с. 38] 

Следует отметить, что в XIX веке по-прежнему сохранялась традиция 

ношения женских головных уборов. Как в случае с сарафаном, возраст 

женщины влиял и на сам головной убор, и на способы его ношения. Так, по 

старинной традиции, женский головной убор обязательно закрывал волосы, у 

девушек же они оставались открытыми. Головные уборы более старых форм  

 сороки  носили женщины старшего поколения. Молодые женщины в 

праздники надевали кокошники с прямыми или отрезными по талии 

сарафанами.  [8, с. 19] 

Однако со временем головной убор также претерпевает некоторые 

изменения. Например, в самой ранней версии формы кички очевидны были 
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рога, а в XIX веке рога уже не так заметны, и чаще всего спрятаны. Иногда 

рога делали символическими – на нижнем переднем крае сороки их еле 

заметно выделяли красной нитью. (рис. 1.12) Как уже отмечалось, это был 

оберег (защита женщины) - традиция, от которой отказаться даже под 

влиянием моды было невозможно. До середины XIX века голову поверх 

сороки покрывали вышитым платком, потом стали использовать покупные 

шали. (рис. 1.32) [33]  

Ближе ко второй половине XIX века на смену сорокам и кокошникам 

приходят повойники и сборники. Повойники носили в основном замужние 

женщины. Такой тип головного убора имел вид шапочки с небольшим 

очельем, концы которого завязывали сзади. Повседневные повойники 

выкраивали из кумача и ситца, а праздничные из парчи и шелка. (рис. 1.25) 

Следует отметить, что повойники существовали и раньше, но лишь как 

часть более значимого головного убора, например, сороки, и выполняли 

функции волосников
19

. (рис. 1.1) А в XIX столетии повойник становится  

самостоятельным головным убором. Его украшали золотной вышивкой, 

стеклянными бусами, сверху повязывали шелковый платок, сложенный в 

ленту. (рис. 1.16) [37] 

Не менее популярным головным убором был сборник. Он имел форму 

шапочки со сборками, расположенными на макушке и затылке таким 

образом, чтобы была прикрыта вся голова. (рис. 1.26) Иногда сборник 

выкраивали с очельем, богато украшенным вышивкой и галуном. Основным 

материалом для создания такого головного убора служили шелк и бархат. [8, 

с. 37]  

Девичий головной убор – повязка, во второй половине XIX столетия 

практически полностью вышел из народного праздничного обихода. Однако 

в некоторых районах Нижегородской губернии повязку можно было 

встретить в качестве свадебного головного убора невесты. [20, с. 223 - 226] 

                                                           
19

 Волосник – шапочка, которую надевали под основной головной убор с целью полного скрытия 

волос. 
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Также в конце XIX века повсеместно самостоятельным головным 

убором становится платок. Платки носили девушки и молодые женщины в 

разное время года. На территории Нижегородской губернии платки были 

представлены во всем своем многообразии: холщовые с тканым узором по 

краям, обшитые кумачом и бахромой из шерсти; из набивного ситца, из 

цветного шелка (красного, зеленого, голубого), богато украшенные 

вышивкой золотой нитью. (рис. 1.28) 

Платок носили, завязав или заколов под подбородком. Зимой носили 

шали и полушалки - шерстяные или хлопчатобумажные. (рис. 1.60) Богатые 

крестьянки носили платки фабричного производства – яркие ситцевые с 

набивным орнаментом, шелковые с золотным шитьем, шелковые с бахромой 

и ярким цветным тканым орнаментом, кашемировые ярких расцветок с 

вышивкой настилом на спадающем на спину углу. (рис. 1.32)  [18, с. 137 - 

138] 

В начале XIX века появляется новый головной убор в виде платка 

(косынки) треугольной формы – головки. (рис. 1.36) Многие этнографы 

утверждают, что головки возникли вследствие большой стоимости уже 

описанных выше платков. Косынки такого типа носили как замужние 

женщины, так и девушки. По мнению Маршевой И.В.  головки пользовались 

большой популярностью на всей территории российского государства, но 

изготавливали их только в одном месте – Арзамасском районе 

Нижегородской губернии. Основным декором головок была золотная 

вышивка, расположенная вдоль по очелью и по углам. Чаще всего косынки 

такого плана крепили на голове при помощи завязок, пришитых по краю 

очелья. [17, с. 50-56] 

Итак, головные женские уборы в XIX -  начале XX веков становятся 

проще по форме и способу ношения, чем их архаичные предшественники. 

Также в указанный период появляются новые виды головных уборов, 

которые составляют видовое разнообразие среди головных уборов 

Нижегородской губернии.  
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В центральной и юго-западной части губернии в конце XIX  века 

наряду с уже известными комплексами одежды среди молодых женщин и 

девушек большой популярностью пользуется новый вид одежды  

полуплатье
20

. (рис. 1.46) Оно сочетает в себе формы крестьянского прямого 

(кругового) сарафана и городского платья. В большей степени полуплатье по 

форме конструкции напоминает сарафан: отсутствуют рукава и воротник, 

полотнища стана прямые, по шву на поясе имеются обильные сборки. 

Надевали полуплатье поверх рубахи.  

Основное отличие полуплатья от сарафана состоит в том, что в верхней 

его части бретели заменены своего рода лифом, закрытым передом и спинкой 

с небольшим круглым вырезом ворота и застежкой впереди на мелкие 

пуговки с прорезными петельками. Как правило, лиф делался на подкладке. 

(рис. 1.47) 

Перед и спинка лифа обычно выкраивались из одного куска ткани без 

разреза по линии плеча. Плечевые скосы закладывались в вытачки. Спинка 

лифа приталивалась; по линии самой талии на спине делалась кулиска, через 

которую продергивался поясок. Он выпускался в боковых швах и 

завязывался спереди, подчеркивая талию. Иногда поясок, состоявший в этом 

случае из двух половинок, просто пришивался к бокам спинки. В большом 

преимуществе полуплатье изготавливали из фабричного ситца или любого 

другого хлопчатобумажного материала. [25] 

Таким образом, в XIX столетии крестьянская традиционная одежда 

попадает под влияние городской моды. В женском гардеробе появляются 

новые виды одежды: полуплатье, юбочный комплекс – парочка, кофты-

баски, повойники, сборники и другие. Претерпевают некоторые изменения 

старые каноны кройки и шитья традиционной одежды. Вследствие данного 

факта появляются новые формы рубах, сарафанов, запонов и головных 

уборов. Более древние виды традиционной женской одежды выходят из 
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  Полуплатье – разновидность женского платья без рукавов. 
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моды. Так из широкого употребления выходят поневы, душегреи, шугаи и 

епанечки.  

Следует отметить, что в связи с научно-техническим прогрессом и 

стремительным развитием промышленности в XIX – XX веках на рынке 

появляется множество фабричных тканей. Постепенно такие ткани попадают 

в периферийные районы и занимают место домотканых материалов. Грубые 

ткани уступали в качестве и цветовой гамме новым фабричным.  

Изначально из новых материалов шили только праздничную одежду, а 

будничный костюм оставался домотканым. В XIX веке в праздничные дни 

можно было встретить наряды, выполненные из ситца, шерсти и шелка. 

Благодаря фабричным анилиновым красителям в женском традиционном 

костюме появились новые цвета от  легких розовых оттенков, лиловых до 

бардовых и пурпурно-фиолетовых. (рис. 1.35) 

В начале XX века в крестьянской среде фабричные ткани практически 

полностью вытесняют домотканые материалы. Вследствие чего во многих 

районах губернии из промышленных материалов шьют не только 

праздничную, но и повседневную одежду. Ношение костюмов из холщевого 

полотна считалось неприличным.  

Благодаря новым веяниям городской моды в конце XIX века душегреи, 

вслед за шугаеми, выходят из употребления. Однако их все же можно было 

изредка встретить в составе комплекса праздничной одежды в отдельных 

районах Нижегородской губернии. [11, с. 19] По-прежнему свою 

актуальность сохраняли кафтаны и зипуны.  

Зипун, как вид теплой женской одежды, в XIX столетии также был 

популярен в крестьянской среде. Однако в новом столетии его выкраивали 

несколько иначе. Теперь зипун шили с подрезной талией и делали вокруг нее 

сборки, либо располагали их на самой спине изделия. Также на смену 

маленькому стоячему воротнику (а зачастую и его полному отсутствию) 

приходит большой отложной. Такие изменения были продиктованы 

практическим применением зипуна. (рис. 1.54) В холодное время года в 
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дороге (возможно и в ненастье) воротником закрывали голову. А для 

устойчивости его подвязывали платком, шарфом или тесемкой. Да и сам 

зипун подпоясывался кушаком
21

, концы которого заправляли вовнутрь. 

Украшали такое теплое изделие тканями из кумача
22

. [20, с. 91-92] 

Холодники, также как душегреи, еще в первой половине XIX века 

считаются необходимым элементом в обиходе и даже входят в состав 

приданого невесты как важная часть женского гардероба. Однако уже во 

второй половине XIX века он вышел из широкого употребления, и встретить 

холодник в комплекте женской одежды можно только в отдельных 

зажиточных семьях.  

Широкое распространение среди крестьян вплоть до начала XX века в 

Нижегородской губернии получает пониток
23

. Как правило, пониток шили из 

штофных материалов, без ворота, на подкладке, с косой линией запаха на 

груди. Выкраивали его отрезным по талии, где по линии отреза в области 

талии на спине делали глубокие складки. (рис. 1.55) Зачастую такое изделие 

богато украшали по линии запаха шелковыми лентами, позолотными 

позументами, кружевом и вышивкой. [39] 

Вслед за понитком на территории Нижегородской губернии в XIX – 

XX веках широкое распространение получает новый тип верхней зимней 

одежды – полушубок. (рис. 1.59) Полушубки шили мехом внутрь из так 

называемых дубленых овчин красно-коричневого или черного цветов, а 

также из белых сыромятных овчин. Их часто покрывали сверху тканью: 

тонким синим, черным фабричным сукном, нанкой, китайкой.  

Полушубок представлял собой распашную одежду со стоячим 

воротником, полами, запахивающимися справа налево, подрезной по талии 

спинкой, длинными неширокими рукавами. Сзади подол от талии был собран 
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  Кушак – это широкий пояс (как правило, шире, чем обычный пояс), предназначенный только 

для верхней одежды. 
22

  Кумач – хлопчатобумажная ткань, преимущественно красного цвета. 
23

  Пониток – вид демисезонной одежды из полушерстяных и льняных домотканых материалов. 
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в сборку или складку. Такое теплое изделие шилось обычно чуть ниже колен. 

[20, с. 241-242] 

Не менее большой популярностью у крестьян по-прежнему 

пользовались шубы. Однако, как и у зипунов, конструкторская основа шубы 

со временем немного изменилась. Их выкраивали зауженными к талии, по 

бокам от талии обязательно вшивали клинья сверху вниз. В последней 

четверти XIX  - начале XX столетий повсеместно вошли в моду шубы с 

отрезной по талии спинкой или отрезные по кругу, со сборками на талии. 

Рукава у таких шуб были заужены у запястий. Как и любая другая верхняя 

одежда, шубы запахивались справа налево и застегивались на пуговицы либо 

на их заменители схватки-пряжки и крючки. (рис. 1.61)   

Наряду с шубой вплоть до начала XX века популярной зимней одеждой 

был тулуп. Принципы кроя и шитья тулупа особо не менялись. Этому 

способствовала его основная функция – дополнительное тепло, получаемое 

за счет ношения его поверх другой теплой зимней одежды. (рис. 1.62) 

Следует отметить, что тулуп широко использовался не только в 

повседневной жизни крестьян, но и в обрядовой сфере. Он являлся важным 

атрибутом родинного и свадебного ритуалов, использовался в обрядах 

годового цикла (Рождество, Крещение, Святки). Так, например, вывернутый 

мехом вверх тулуп надевали ряженные во время колядования. Считалось, что 

пожелания, сказанные человеком в таком наряде хозяевам дома, обязательно 

сбудутся. Потому как овечий мех (да и вообще любой мех) придает особую 

силу словам. [18, с. 204 - 206] 

Важное место в женском гардеробе по-прежнему занимал пояс. С 

развитием промышленности наряду с традиционными способами 

изготовления поясов (плетение и вязание) появляется новый вид – тканые. 

(рис. 1.63) Большим спросом в Нижегородской губернии пользовались пояса 

монастырской фабричной работы, которые зачастую ткали на мелких 

крестьянских производствах. Женские пояса изготавливали шире мужских, и 

повязывали их под грудью. Иногда в качестве пояса использовались 
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покупные шнуры с кистями. Праздничные пояса ткали длиннее и шире  

повседневных. Для их изготовления использовали в основном бумажные и 

шелковые ткани, реже пестротканые. (рис. 1.65) [8, с. 32].  

Обращает на себя внимание тот факт, что пояса разных местностей 

нередко значительно отличаются друг от друга по технике исполнения, 

выбору материалов и цветовой гаммы. 

В южной части области они, как правило, плетеные или вязаные 

шерстяной самопрядной нитью, окрашенной в яркие тона, с преобладанием 

красного, бирюзового, малинового, зеленого, оранжевого цветов в разных 

сочетаниях. Обычно на конце они украшены пышной кистью, помпоном или 

целой гроздью мелких кисточек или помпончиков на цветных шнурочках, 

также собранных в кисть. Орнамент геометрический, довольно крупный, в 

основном в виде треугольников и ромбов разных цветов, иногда в сочетании 

с контрастными узкими продольными полосами. 

Пояса северных и поветлужских районов чаще тканые, из окрашенной 

льняной пряди. Цветовая гамма несколько более сдержанная, но не 

исключаются и довольно яркие, броские сочетания. Основной вид орнамента 

 продольные полосы разной ширины и цвета, скупо дополненные 

геометрическими элементами – ромбами, квадратами, треугольниками, 

косыми и прямыми крестиками, разбивающими полосы на ритмические 

прядки. Концы поясов оформлены бахромой из нитей основы или кистью. 

Как в северной, так и в южной части области встречаются пояса-скрутки в 

виде жгута из льняных или шерстяных нитей, чаще темного или черного 

цвета, украшением такого пояса обычно служат кисти на его концах. [28] 

Также наравне с обычным поясом широким спросом среди 

крестьянского населения пользовался кушак. (рис.1.8) Изготавливали такой 

вид пояса из шерстяных или бумажных тканей. Цветовая гамма кушаков 

была представлена в основном яркими оттенками. Как правило, красного 

цвета материал использовали при создании праздничного кушака. Следует 

отметить, что ношение кушака, как и поясов, у мужчин и женщин 
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отличалось. Так женщины повязывали его только на левой стороне, а 

мужчина мог его повязать так, как считал нужным. [20, с. 156 - 157] 

В XIX столетии городская мода оказывала большое влияние на 

традиционный костюм в целом и его отдельные элементы. Благодаря 

данному историческому явлению, в крестьянскую среду проникают новые 

виды обуви. Помимо плетеной и валенной обуви на территории 

Нижегородской губернии появляются шитые из кожи и вязанные из 

крашеной шерсти на твердой подошве новые типы обуви. К кожаной обуви 

можно отнести сапоги, ботинки, туфли, поршни
24

, коты
25

. (рис. 1.70) 

Следует отметить, что коты надевали в основном с праздничными 

типами женской одежды. Классическим праздничным вариантом ношения 

кот в Нижегородской губернии выступали черные коты и белые вязаные 

чулки. В большинстве случаев такую обувь могли себе позволить только 

зажиточные крестьянские семьи. (рис. 1.71) 

Одним из самых ярких и характерных только для нижегородской 

губернии видом обуви были вязанки. Они имели форму сапог,  

изготавливались из различных материалов на теплой меховой или войлочной 

подкладке.  Чаще всего союзки у подошвы вязанок делали из кожи, а 

голенища выполняли из гладкого или узорного трикотажа. (рис. 1.69) 

Арзамасские вязанки славились своей красочностью, необычными 

цветовыми и узорными решениями. [18, с. 120 - 129] 

Большое значение среди женщин и девушек  имела фабричная обувь – 

«коробошные ботинки» со шнуровкой на каблуках. (рис. 1.70) Как правило, 

такую обувь берегли, одевая только по праздникам с соответствующим 

нарядом. Коробошные ботинки являлись своего рода социальным маркером, 

показывая экономическое положение семьи. [39] 

В XIX – начале XX веков широкое распространение получила валяная 

обувь с высокими голенищами – валенки. (рис. 1.68) Многие этнографы 

                                                           
24

 Поршни – это кожаная повседневная обувь, изготовленная по типу неглубоких туфель. 
25

 Коты -  это кожаная женская обувь по типу туфель на каблуке. 
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утверждают, что в начале XIX столетия валяную обувь с высокими 

голенищами стали впервые изготовлять в Семеновском уезде Нижегородской 

губернии. Семеновские валяльщики сначала делали низкие валенки, а затем к 

ним пришивали голенища, но вскоре перешли к изготовлению цельного 

валяного сапога. [18, с. 120-129] 

Таким образом, в указанный период в связи с техническим прогрессом 

появляются новые способы изготовления необходимых населению товаров. 

Вследствие чего появляются новые виды обуви, которые получают 

повсеместное распространение ввиду их повышенного спроса. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в XIX – начале XX 

веков в связи с научно-техническим прогрессом и фабричным производством 

появляются новые виды ткани различной фактуры и расцветки. Данный факт 

активно влиял на модные тенденции описанного периода. Повсеместную 

популярность приобретает так называемая «городская мода». Под ее 

воздействием меняется веками устоявшаяся традиция кройки и шитья 

крестьянской женской одежды. Вследствие действия новомодных тенденций 

архаичные комплексы одежды потеряли свою былую популярность. На 

смену старому виду традиционного костюма приходят новые формы женской 

одежды (парочка, полуплатье, повойники, сборники и другие). Однако 

некоторые элементы традиционного женского гардероба сумели 

подстроиться под веяния городской моды, изменив форму и способ ношения 

(косоклиный сарафан, кичка, зипун, шуба, пояса). В свою очередь многие 

современные XIX веку модные взгляды попали под большое влияние 

традиции в мировоззрении крестьян и были соответствующим образом 

скорректированы.  
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1.3. Значение декоративных элементов вышивки в нижегородском 

традиционном костюме 

 

В народной художественной культуре особое место занимает вышивка. 

Она создает единое художественное пространство крестьянина в быту. 

Вышивкой украшали полотенца, скатерти, печные занавески, одежду. Она, 

как средство передачи информации, существовала на протяжении многих 

столетий. До сих пор многие исследователи и этнографы не могут точно 

сказать, когда и в каких условиях возникла вышивка. Однако вплоть до 

начала XX столетия она была повсеместно популярна на территории 

российского государства и являлась обязательным элементом народной 

одежды. 

 Вышивка, как способ декорирования, занимала важное место в 

украшении традиционного женского костюма. Она неизменно участвует в 

создании образа традиционной одежды и украшает практически любой 

женский костюм, будь он праздничный, повседневный или обрядовый.  

Вышивка служит не только ярким украшением женской одежды, но и 

несет религиозно-мифологические представления о мире. Вследствие 

данного факта на определенные участки одежды наносили символы – 

обереги. Согласно мировоззрению нижегородских крестьян такие вышитые 

символы должны были оберегать женщину от всего дурного и привлекать в 

ее жизнь благополучие и здоровье.  

Маслова Г.С. основные орнаментальные мотивы нижегородской 

вышивки, нашедшие применение в традиционном женском костюме, 

разделяет на следующие виды: 

 геометрические узоры (один из самых архаичных мотивов; 

изначально существовал как самостоятельный вид орнамента, а 

ближе к началу XIX века стал дополнительным элементом в 

основной сюжетной линии вышивки); 

 зооморфные изображения; 



46 
 

 растительный орнамент (пользовался большой популярностью в 

XIX веке); 

 антропоморфные изображения (наиболее архаичные мотивы 

передавали древние мифологические представления о мире, а 

мотивы XIX века чаще всего отражали бытовые ситуации). [16, с. 

57] 

Самобытность нижегородской вышивки проявляется не только в 

простой передаче мифологической картины мира, но и в сочетании, 

соединении ее с непосредственным естественным мировосприятием 

крестьянина. Это непростое явление приобрело единую художественную 

форму и нашло свое отражение в композиционном построении сюжета самой 

вышивки, в неповторимых образах и мотивах, в уникальности и богатстве 

цветовых сочетаний. 

Вышивка, как средство художественного выражения, дополняла 

необходимыми элементами образ народного костюма. Наиболее ярко это 

прослеживается в декорировании праздничной одежды и ее отдельных 

элементов. Так, например, на праздничной рубахе вышивка размещалась не 

только на горловине, у запястий и по подолу, но и на предплечьях. (рис. 1.2) 

Как правило, вышитый на рубахе орнамент был выполнен белыми, 

красными, реже черными нитями. [10, с. 15 - 17] 

Следует отметить, что нижегородская вышивка уникальна еще и тем, 

что на территории губернии существует немало удивительных технических 

приемов для создания особых мотивов различных узоров. Самыми 

распространенными были вышивка счетным швом (крестик), строчевая 

(сквозная) вышивка (тамбур, цветная перевить), появившийся в середине 

XIX столетия гипюр, и прославившее нижегородскую вышивку золотное 

шитье. 

Одним из древних техник вышивки является счетный шов. В 

Нижегородской губернии он в основном представлен счетным крестом. 

Характерной чертой данного вида техники является структура самой ткани, 
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на которой вышивался орнамент. Равномерное переплетение нитей полотна 

облегчало выполнение стежков. А их строгий отсчет делал рисунок 

геометрически ровным. Основные виды рисунка такой вышивки были 

представлены геометрическими (ромб, квадрат, звезды) и растительными 

(роза, виноград) мотивами. (рис. 1.74) [17, с. 90] 

Геометрический орнамент является самым древним и простым 

изображением. В мировоззрении древнего человека данные знаки были 

условными символами, через которые он передавал свои знания и 

представления о самом мире. Так прямая горизонтальная линия означала 

землю, волнистая – воду, крестом изображали огонь; ромб, круг или квадрат 

символизировали небесный огонь – солнце. Из комбинаций таких простых 

знаков составляли более сложные символы. Нередко они играли роль 

оберега, их чертили как заклинание. С течением времени изначальный смысл 

этих фигур изменился, а потом и вовсе стерся в памяти поколений. 

Следует отметить, что большая часть геометрических узоров в 

вышивку пришла из глубокой древности, когда многие из них наделялись 

особым смыслом. Недаром они часто украшают праздничные обрядовые 

предметы: полотенца, женские рубахи, головные уборы. Вышитый узор 

приобретал сверхъестественную силу и исполнялся в строго определенных 

местах. Подтверждение этому этнографы нашли в расположении 

геометрического орнамента на женских рубахах. Орнаментом украшали 

ворот, грудь, широкую кайму на подоле и рукава. В старинных рубахах узор 

покрывал весь рукав, а в более поздних – только оплечье, запястье и 

ластовицу под мышкой.    

Постепенно геометрические узоры утратили свое сверхъестественное 

значение, но по-прежнему занимали важное место в декорировании бытовых 

вещей. А впоследствии забылось и оно. Народная традиция пронесла сквозь 

столетия внешнюю форму древних знаков. Они превратились в чисто 

декоративные мотивы, из которых народные мастера составляли множество 

орнаментальных композиций.  
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С течением времени в декоре Нижегородской губернии 

геометрический орнамент как самостоятельная композиция встречается все 

реже, но очень часто такой узор сопровождал и дополнял основную 

сюжетную линию. В нем преобладают прямоугольные формы (ромб, квадрат, 

клетка), углы, полосы, и реже встречаются круги, овалы.[10, с. 7 - 8] 

Следующий вид декора традиционной женской одежды был 

представлен одним из способов строчевой вышивки цветными нитками – 

цветная перевить. Эта вышивка относится к ажурным счётным швам и 

выполняется по сетке (по продёрнутому полотну в двух направлениях: по 

утку и по основе). Для образования сетки выдёргиваются две нити и 

оставляются три. Полученная сетка заполняется рисунком уже в пяльцах. В 

старинных изделиях чаще всего вышивка в два цвета: светлый фон, сплошь 

застилающий сетку, и вокруг прозрачная перевить  решётка, образующая 

чёткий яркий орнамент, преимущественно в красных тонах. (рис. 1.73) 

Светлый фон, образуя свой орнаментальный узор, застилается по клеткам 

утки и основы разными способами: настилом, штопкой, стланью, 

заполнением фона диагональными рядами воздушных петель. [36]  

Нижегородская цветная перевить встречается в Арзамасском районе. 

Следует отметить, что по технике исполнения и орнаменту арзамасская 

вышивка напоминает работы тульских, калужских и рязанских мастериц. Как 

и в других типах вышивки, орнамент цветной перевити был в основном 

геометрическим. Для его создания использовали шелковые оранжевые, 

зеленые, розовые и голубые нити на бардовом или терракотовом полотне. [36] 

Наравне с техникой счетных швов на территории нижегородской 

губернии был популярен тамбур, берущий свое начало в глубокой древности. 

Тамбур, как один из видов сквозной вышивки, достаточно прост в 

исполнении. Данный вид вышивки исполнялся иглой или крючком, образуя 

стежки-петли, которые сцеплялись одна с другой в непрерывную цепочку. 

Этим приемом исполнялась композиция целиком или только контуры фигур, 

заполнявшиеся внутри другими швами. [10, с. 18] 
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 Орнамент, выполненный в данном стиле, украшал подолы рубах и 

сарафанов. (рис. 1.75) Основной мотив тамбурной вышивки не выходил за 

рамки традиционных изображений птиц, сиринов, оленей и многих других 

вымышленных и реальных животных. В народе данные образы наделяли 

способностями привносить в жизнь добро и благость. Также особое место в 

тамбурной вышивке как виде народного искусства сохранили древние 

фантастические образы львов, барсов, двуглавых орлов и единорогов. (рис. 

1.76) Данные изображения олицетворяли саму силу, могущество и власть. В 

XIX веке орнаменты из двуглавых орлов и барсов выстраивали целую 

сюжетную линию, которую зачастую совмещали с другими 

орнаментальными мотивами. [10, с. 17]   

Следующий вид вышивки прославил Нижегородскую губернию на весь 

мир  золотное шитье. (рис. 1.79) Техникой золотного шитья владели не все 

народные мастерицы. Она требовала специального обучения вследствие ее 

сложного исполнения. Крупными промысловыми центрами золотной 

вышивки являлись Арзамас, Городец и Лысково. Было известно это 

искусство и в ряде других мест Нижегородской губернии. [14, с. 63] 

Следует отметить, что лишь во второй половине XIX столетия в 

мещанской и купеческой среде повышается спрос на изделия золотного 

шитья. Также предметы золотного гардероба занимали особое место среди 

популярных комплексов одежды в семьях состоятельных крестьян.  

Основными центрами сосредоточения золотошвейных мастерских 

выступали монастыри и скиты. Монастырские рукодельницы в данной 

технике выполняли не только отдельные элементы женского гардероба, но и 

целые комплекты традиционных костюмов. Каждое изделие народного 

костюма имело свой композиционный строй и свои технические приемы. 

Считалось верным и необходимым выполнения целого костюма в одной 

стилистической манере. Способы декорирования одежды дополняли друг 

друга и создавали единый целый художественный образ.  
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Нижегородские мастерицы искусно сочетали металлические нити 

разных фактур и круток с другими материалами. Каждую форму узора 

вышивали по карте вприкреп. Для этого из бересты, а позднее из картона, 

вырезали форму орнамента, прикрепляли на фон, а затем плотными рядами 

перекрывали ее металлическими нитями. Эти верхние металлические нити 

прикрепляли к фону по контуру формы тонкими шелковыми и льняными 

нитями. Таким образом получали ровную блестящую поверхность и четкий 

ясный контур каждой детали орнамента. Большое распространение имели 

узорные прикрепы в виде диагональных рядов, зигзагов, ромбов, штрихов, 

плетения из узких полос и многих других форм.  

В золотошвейном искусстве особое место занимала душегрея и 

епанечка. Традиционными для них были следующие узоры: букеты из роз, 

причудливых колокольчикообразных цветов, гвоздик и виноградных 

гроздьев. (рис. 1.15)Узор равномерно заполнял все полотно душегреи или 

епанечки. Отороченная широким сверкающим галуном и золотной бахромой, 

такая душегрея становилась композиционным центром в женском костюме. 

(рис. 1.20)  

Следующими предметами женского гардероба, которые отличались 

своими стилистическими мотивами, были головные уборы. Их формы, 

материалы и дополнительный декор поражают своим разнообразием. Так, 

например, тыльная, мягкая часть кокошника, выполненная из вишневого 

бархата, малинового штофа или красного шелка, расшивалась золотным 

узором. (рис. 1.80) Декор повойников и сборников также был выполнен в 

технике золотного шитья. (рис. 1.77) Золотные и серебряные пряденые нити, 

струнцал и другие материалы нередко сочетались в вышивках головных 

уборов, создавая рельефный, блестящий узор. [14, с. 65 - 67] 

Орнамент золотной вышивки на женских головных уборах четко 

делится на два вида — геометрический и растительный. В XVIII – XIX веках 

узоры растительного характера встречаются чаще, чем геометрические. В 

данном случае одни из этих узоров продолжали традиции древнерусского 
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золотошвейного орнамента, где ярко прослеживаются смыслы символов.(рис. 

1.25) Другие узоры больше тяготели к реалистической трактовке 

растительных мотивов, раскрывающих красоту окружающей природы. (рис 

1.20) Орнамент древнерусской традиции чаще всего встречается на 

кокошниках. Такой узор представляет собой симметричный цветущий куст 

или дерево, на гибких плавных стеблях которого расцветают фантастические 

пышные цветы. Характерной особенностью этого узора являются гибкие 

растительные побеги, равномерно заполняющие всю декоративную 

плоскость. (рис. 1.80) 

 Особенность данного стиля декорирования проявляется в зеркальной 

симметрии рисунка. Выразительность узора в данном случае достигается за 

счет лаконичной и точной прорисовки форм в сочетании с разнообразием 

применяемых швов. 

Необходимо отметить, что орнамент на головных уборах совмещал в 

себе древнерусские мотивы и черты декоративного искусства своего 

времени. Это проявляется и в масштабе узора, и в отборе растительных 

мотивов, и в сложном сплетении гибких побегов. Вследствие чего пышный 

цветущий куст, столь привычный для древнерусского стиля, нередко 

превращается в тонкие полевые гранки, гибкие стебли которых с 

небольшими бутонами и полураскрывшимися цветами равномерно 

заполняют всю сложную форму тыльной части кокошника. (рис. 1.75) 

На нарядных сборниках и повойниках, обычно из темно-вишнёвого или 

темно-зеленого бархата, вышивка по своему образному стилю иного 

характера, хотя в основе композиции по-прежнему остается симметричный 

цветущий куст. Но появляются новые ритмы, новые формы, новое 

отношение к узору, в котором отражается художественное восприятие 

красоты окружающей природы. (рис. 1.25) 

На смену пышным сказочным цветам приходят очень простые узоры. 

Чаще всего это небольшие цветы с удлиненными острыми или округлыми 

лепестками, явно напоминающие знакомые всем ромашки, лен и зверобой. И 
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даже традиционные для нижегородских вышивальщиц гроздья винограда 

выглядят в сверкающих узорах этих головных уборов кисточками мелких 

лесных ягод. (рис. 1.78) Здесь всегда найдена та мера соотношения условного 

и правдоподобного, которая присуща лучшим произведениям декоративного 

искусства. 

Большая часть платков, находящихся в государственных музеях и 

частных коллекциях всего мира, выполнена битью вприкреп по настилу из 

мягких нитей. Наиболее нарядные, дорогостоящие узоры выполнялись по 

карте. Здесь также объединялись пряденые металлические нити, нити 

фасонной крутки, канитель, бить, блестки и другие сверкающие материалы. 

Вышивка по карте и по мягкому настилу дополнялась толстым контуром или 

петлями, которые окружали основные мотивы. Данные мотивы дополнялись 

еще и различными завитками из тончайшего тамбура и нашивками из 

блесток. (рис.1.28) [14, с. 68 - 69] 

Золотошвейные платки в Нижегородской губернии по композиции 

можно разделить на четыре типа: 

 Наиболее сложными и декоративными были платки, вышитые по 

яркой синей, вишневой, голубой или белой тафте с угла на угол 

плотным золотным узором. По всей вероятности, их и называли 

дородоровыми. Основными мотивами были виноградные 

гроздья, многолепестковые цветочные розетки, гвоздики и 

перистые листья. По краям узор оканчивался тонкой извилистой 

лентой, завязанной бантиками. Иногда в центре узора появлялся 

вазон с двумя ручками, как и на золотошвейных душегреях. 

Декоративную выразительность узора повышает разнообразие 

применяемых золотных швов. Чеканный кованый шов по карте, 

слегка возвышающийся над узором, дает возможность 

подчеркнуть упругость и округлость виноградных ягод. 

Сочетание плотного настила из золотных пряденых нитей с 

разреженными стежками яркой сверкающей бити выявляет 
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трепещущую нежность лепестков крупных цветов. Длинные 

тонкие петли листьев и маленькие блестки вместе с 

просвечивающим ярким фоном шелка создают необычную среду 

узора, как бы окутанного легкой дымкой, сквозь которую четко 

проступают только крупные, пышные, искрящиеся 

многолепестковые цветы и сочные гроздья винограда. (рис. 1.85) 

[14, с. 69] 

 Часто в золотный узор добавлялись серебряные 

мотивы, обогащающие цветовую гамму узора. Блестящий узор из 

бити, струнцала и блесток на черных репсовых или цветных 

атласных платках строился по другому принципу. Он чаще всего 

четко делился на густую кайму и разреженную середину с 

небольшими букетами цветов или легкими гирляндами. 

Основными мотивами орнамента здесь были также 

многолепестковые цветы, напоминающие астру или ромашку, и 

виноградные гроздья. Окружались эти главные мотивы узора 

всегда мелкими узенькими листочками и тонкими завитками. 

Декор был постороен на контрасте блестящей бити и матовых 

нитей струнцала, которые равномерно заполняли каждую форму 

орнамента. (рис. 1.82) 

 К третьему типу нижегородских золотошвейных 

платков относится легкая тафта белого, синего или лилового 

цвета с узкой цветочной каймой и негустым узором из мелких 

букетиков по фону. Отличительной чертой этого узора является 

легкость и прозрачность многих мотивов. Эти сетки разных 

рисунков вместе с выпуклыми гладкими и рельефными швами 

создают на платках своеобразную фактуру орнамента, не 

встречающуюся в золотном шитье других районов. (рис. 1.81) 

 И еще к одному типу нижегородских платков относят 

кисейные и коленкоровые платки с многоцветным тамбурным 
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цветочным узором из шелка или синели, где основные мотивы 

орнамента выполнены золотными и серебряными нитями. (рис. 

1.83)  

Каждый вид нижегородских золотошвейных платков имеет 

традиционную композиционную схему и характер орнамента. Основной 

рисунок орнамента видоизменялся мало. [14, с. 70] 

Таким образом, общим для всех золотошвейных платков является 

канон ритмичного строения с повторяющимся одинаковым рисунком. Так 

крупные детали сочетаются с мелкими, а блестящие нити с матовыми, 

округлые формы с изрезанными. Мотив каждого изделия, имея общие черты 

и общие каноны создания, оставался уникальным. Этому способствовал 

индивидуальный подход к каждому элементу женского гардероба. Например, 

фон одного платка полностью заполнен вышивкой, а на другом - узор более 

редкий; в одном изделии акцент делается на виноградных гроздьях, в другом 

на крупных цветах. Также этому способствовал широкий выбор материалов и 

декоративных элементов при изготовлении костюма. 

Следует отметить, что вышитые золотом платки были очень дороги, 

поэтому не каждая крестьянка могла себе их позволить. Вследствие 

сложившейся ситуации появились косынки – головки, расшитые по очелью и 

концам золотной вышивкой.  По характеру узора и технике выполнения 

золотного шитья нижегородские головки можно разделить на две большие 

группы: 

 К первой группе золотных головок относятся косынки из черного 

или лилового атласа с легким узором. Особенность данного вида 

косынок заключается в сочетании матового и блестящего 

орнамента, мотив которого был достаточно скудным. Он 

представлен в основном цветочными розетками, гроздьями 

винограда и маленькими листьями. (рис. 1.84) 

 Ко второй группе относятся изделия из яркой тафты или атласа 

сиреневого, алого, голубого, золотистого, зеленого цвета с 
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плотным золотным узором. Узор на этих головках всегда был 

вписан в строгие геометрические формы: вытянутый овал, 

треугольник с округлым основанием. Эта строгость построения 

орнамента смягчалась изрезанностью всех форм узора, 

выходящих на свободный фон. Основу орнамента здесь 

составляли шестилепестковые розетки цветов, розы, виноградные 

гроздья, гладкие удлиненные или перистые листья и небольшие 

птички с поднятым вверх крылом. (рис. 1.86)  

Основные мотивы орнамента головок шились вприкреп по карте 

тонкой золотной нитью. По низу очелья всегда шла узкая кайма из 

геометрических мотивов или лента с одинарными бантами. Как и на больших 

платках, основной узор на этих головках вышивался по строго 

установленному рисунку. [14, с. 68] 

Из вышеизложенного материала можно сделать следующий вывод о 

том, что в золотном шитье общие каноны построения композиции 

гармонично сосуществуют с уникальным и индивидуальным декором 

изделий. Вследствие данного факта один и тот же узор, выполненный на 

разных элементах костюма, всегда имеет небольшие отличия.  

На рубеже XIX – XX веков появляется новый вид вышивки, 

относящейся к белой строчевой вышивке – нижегородский гипюр. На сетке с 

крупными клетками рядами или в шахматном порядке располагался узор из 

ромбических форм, напоминающих розетки. Данный вид вышивки 

характеризуется особой мягкостью, прозрачностью и напоминает 

кружева.(рис. 1.88) [34] 

Нижегородским гипюром украшали женские рубахи, блузки и платья. 

Выполнялся он по разряженному холсту, основным способом которого было 

удаление нескольких основных и уточных нитей ткани.  

Изначально строчевая вышивка создавалась по уже установленным 

канонам с привычными для мастериц мотивами. Затем под давлением 

городской моды орнамент и мотив претерпели значительное изменение. Так, 
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в 80-е годы XIX века привычные узоры из сказочных цветов, птиц, барсов, 

коней и сложных сюжетных сцен были заменены на новые. (рис. 1.87) В 

основе нового рисунка лежал растительный узор с более достоверной 

трактовкой формы. Он состоял преимущественно из садовых цветов, 

дополненных полевыми травами. Ведущую роль в нем начинает играть, как и 

в вышивке крестом, изображение роз, лилий, шиповника, сирени и 

незабудок, которые собирались в пышные гирлянды или образовывали 

отдельные букеты. (рис. 1.89)  

Позднее рисунки стали копировать мотивы городских печатных 

картинок. Однако наиболее талантливые народные мастерицы с присущим 

им врожденным вкусом не просто копировали  образцы, а сами смело 

комбинировали узоры, создавая свои неповторимые композиции со сложным 

ритмом цветов и листьев. Данный вид вышивки как вид декора нашел свое 

применение и в традиционном крестьянском костюме. Гипюром стали 

украшать концы узких рукавов женских рубах традиционного праздничного 

костюма. Такая скупость декора обусловлена характером самого костюма, 

который создавался по определенным и давно устоявшимся канонам. Так, 

например, в некоторых комплектах с косоклиным сарафаном и квадратным 

платком можно встретить рубашки, рукава которых украшены гипюром. [32]    

Итак, несмотря на то, что гипюр был новомодным явлением на рубеже 

веков, он был широко распространен среди нижегородских рукодельниц и 

прочно занимал место в ряду популярных декоративных элементов 

традиционного женского костюма. 

Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что на рубеже 

XIX – XX столетий в декорировании костюма наравне с более древними 

видами вышивки (крестик, перевить, тамбур) использовались новые техники 

вышивки, пришедшие вместе с модой. Самой необычной и колоритной 

техникой нанесения рисунка на ткань, поражающей воображение даже 

современных этнографов и искусствоведов, является нижегородское 

золотное шитье.  
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Народная вышивка является целым искусством, которое сочетает в 

себе мифологические сюжеты прошлого и художественные образы 

современного мастерицам времени. Основными мотивами, которые 

присутствовали в орнаментальном украшении традиционного костюма, 

служили растительные и геометрические узоры.  Иногда вышивка так плотно 

заполняла полотно, что не было видно самой ткани. Ввиду большого 

разнообразия технических приемов и материалов создавались самобытные 

орнаментальные изображения с удивительными мотивами, характерными 

только для Нижегородской губернии.  
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ГЛАВА II. НИЖЕГОРОДСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ И 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Русский традиционный костюм как источник вдохновения в 

современном дизайне 

Создание новых моделей любой коллекции начинается с поиска 

источника вдохновения, от которого напрямую зависят художественные 

идеи, применяемые в создании образа данных моделей. Такой процесс 

является важным этапом в разработке композиционного построения 

коллекции. На данном этапе художественная мысль дизайнера обращается к 

отдельным явлениям и свойствам окружающей действительности 

посредством наблюдения, анализа, изучения поставленных вопросов 

определенной темы и отбора материала. Таким образом, найдя источник 

вдохновения, автор коллекции приступает к следующему этапу, на котором 

происходит отбор цвета и фактуры, формы, образа и декора создаваемых 

изделий. 

Русский народный костюм как источник вдохновения дарит 

возможность модельерам использовать его детали, элементы, образы, 

сюжеты, способы и техники пошива по двум направлениям: как 

историческую реконструкцию либо трансформировать комплекс народной 

одежды с помощью художественной фантазии и создать свой неповторимый 

стиль. 

При создании моделей и отдельных элементов костюма в своих 

коллекциях современные дизайнеры нередко прибегают к новым 

технологическим методам и цифровым способам производства. Современные 

технологии заметно ускорили и максимально упростили процесс создания 

одежды (начиная от производства ткани, заканчивая созданием 

декоративных деталей). Данное производственное положение приводит к 

массовости и избытку товаров. Вследствие данного явления вещи теряют 

свою индивидуальную основу, присущую традиционному костюму, 
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представляющему собой уникальный продукт творческой ручной 

деятельности. 

Среди современных способов создания образа при помощи декора 

многие дизайнеры используют технику нанесения рисунка на ткань. В связи 

с постоянными производственными усовершенствованиями существует 

несколько методов данной техники. Большой популярностью пользуются 

следующие техники: 

 бесконтактная печать (трафаретная и струйная); 

 контактная с минимальным давлением печати (электрография, 

термоперенос, тампопечать, флексография и фототипия); 

 шелкотрафаретная печать; 

 прямая печать; 

 сублимированная печать; 

 цифровая печать (прямая и косвенная). 

Современное оборудование и техники создания печати позволяют 

нанести любой рисунок на ткань в рекордно короткие сроки. 

Также современные технологии значительно ускорили процесс 

нанесения орнамента посредством вышивки – заменив ручной труд на 

машинный. На крупных предприятиях для создания вышивки используются 

специальные промышленные вышивальные машины, некоторые из которых 

имеют несколько пялец для одновременного вышивания целой серии работ. 

Основным преимуществом промышленной вышивки является скорость 

вышивания и низкие трудозатраты. 

Таким образом, современные технологии в модной индустрии 

помогают сохранить традиционные образы национального костюма, не 

затрачивая на это много времени и обходясь минимальными трудовыми 

затратами. В то время как ручное производство самого традиционного 

костюма занимало большое количество времени и требовало больших 

физических затрат. Такое производство включало процессы получения 

полотна, окраски, выкраивания деталей и их декорирование различными 
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доступными способами. Зачастую орнаментальная композиция декора имела 

глубокий семантический смысл. [21, с. 70-81] 

Используя современные методы и приемы создания, многие дизайнеры 

создают уникальные и яркие коллекции. Одежда, создаваемая с учетом 

новых технологий, источником которой является русский народный костюм, 

приобретает все большую популярность в модной индустрии. Дизайнеры 

используют формы, крой, цветовую палитру и ряд ярких образных сюжетов. 

Например, коллекции многих знаменитых модельеров изобилуют принтами 

павлопосалских платков и других более архаичных узоров, перенесенных на 

ткань с помощью вышеизложенных методов.   

Особое величие, богатство и роскошь русского национального костюма 

демонстрируют работы российских дизайнеров. Так Вячеслав Михайлович 

Зайцев – кутюрье, президент Московского Дома Моды, художник, член 

Союза художников РФ, кавалер Ордена за «Заслуги перед Отечеством» в 

своих работах гармонично сочетает современные техники и способы кроя и 

шитья костюма в традиционо-русском этническом стиле. Модельер нередко 

использует образы русской старины, создавая роскошный многослойный 

костюм с традиционным декором и вышивкой. Знаменитый модельер в своих 

коллекциях всегда придерживается историко-культурных принципов 

построения цветовой гаммы и использует сочетания определенных тонов. 

Костюмы, вышедшие из-под руки В.М. Зайцева, создают образное единство в 

стиле народной культуры и тенденциях современной моды. 

В 2010 и 2016 годах публике были представлены две коллекции с ярко 

выраженной русской направленностью – «Импровизация 3» и «Истоки 2». В 

данных коллекциях гармонично сочетаются роскошные ткани парчи, атласа и 

шелка с большим разнообразием фактуры и декора. Мужские и женские 

наряды, несмотря на экспрессию цвета и народный колорит, остаются 

легкими, элегантными и стильными. [31] 

Деятельность в возрождении русского традиционного костюма и его 

народной эстетики осуществляет Дом русской одежды Валентины 
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Аверьяновой. Под ее руководством создается современная и стильная одежда 

в исключительно народном характере. Коллекции Дома русской моды имеют 

прямую отсылку к архаичным канонам кроя и шитья русских нарядов, 

используя для ее создания натуральные ткани, традиционную вышивку и 

кружевные композиции.  

Работы Валентины Аверьяновой сочетают в себе традиционную 

красоту, удобство и в тоже время роскошь и современный стиль. Так на 

показе Estet Fashion Week – 2019 женская часть коллекции была 

представлена платьями из натуральных тканей, легкими блузами и 

гобеленовыми юбками, верхней одеждой с яркими этническими принтами и 

золотной вышивкой (душегреи из льна с рисунком павлопосадских платков, 

кашемировые пальто), стильными головными уборами (преимущественно 

кокошниками и меховыми шапками). Все эти изделия изобиловали русским 

традиционным декором – кружевом, мехом, золотной и цветной вышивкой. 

Мужская часть коллекции представлена кафтанами, кителями, рубахами с 

воротом стойкой и многими другими яркими и стильными деталями. 

Валентина Аверьянова основной целью своего творчества считает 

возрождение историко-культурных традиций как в российской модной 

индустрии, так и в современном обществе в целом. Художник-модельер за 

большой вклад в развитие русских традиций в авторской моде не раз была 

награждена национальными премиями. [29] 

Вслед за Валентиной Аверьяновой российский дизайнер Ольга 

Вильшенко в своих коллекциях использует элементы декора русского 

национального костюма – принты и вышивку. Она создает современную 

повседневную женскую одежду в русском этническом стиле. Дизайнер 

полностью сама разрабатывает концепции своих коллекций, конструкторские 

особенности, сюжетно-орнаментальное оформление для каждой конкретной 

детали гардероба. Ее работы получили признание многих знаменитых 

модельеров и приобрели достаточно большую популярность в европейской 

моде. [25] 



62 
 

Следует отметить, что в последние несколько лет во многих городах 

России периодически проводятся мероприятия, балы и фестивали, 

посвященные русскому народному костюму. Подобные культурные явления 

дают многим современным дизайнерам представить свои проекты и 

уникальные разработки в области развития традиционных комплексов 

одежды и их элементов в современных реалиях. Например, дизайнер и 

основательница бренда «Патриотка» Татьяна Домбровская не раз 

организовывала большие мероприятия, где обязательным элементом 

нарядных костюмов и вечерних платьев дам являлся кокошник. В 2016 году 

брендом «Патриотка» был установлен рекорд России за максимальное 

количество девушек в кокошниках на одном мероприятии, а в 2018 году в 

Санкт-Петербурге Татьяна Домбровская в спортивно-концертном комплексе 

«Петербургский» собрала более 1118 девушек в кокошниках.  В 2020 году 

участницы и организаторы фестиваля «Русская Душа»  в качестве яркого и 

стильного аксессуара использовали кокошник бренда «Патриотка».  

Основной своей задачей дизайнер считает популяризацию кокошника 

как одного из актуальных головных уборов женщин в современном 

обществе. Работы Татьяны Домбровской практически не имеют никакой 

исторической отсылки к канонам изготовления традиционных кокошников. 

Художница создала свой уникальный стиль, в рамках которого и создаются 

модные головные уборы. [12, с. 33-37] 

Таким образом, русский традиционный костюм, каноны его создания и 

декора являются одной из самых популярных тем в модной индустрии среди 

многих российских модельеров. Дизайнеры вдохновляются как целыми 

комплексами одежды (сарафаны, поневы, душегреи), элементами и деталями 

гардероба (головные уборы), так и отдельными сюжетами и образами декора 

костюма (вышивка). 

Вслед за российскими модельерами современные европейские 

дизайнеры ищут вдохновения и свежих идей в русском традиционном 

костюме. Так, например, Карл Лагерфельд для дома Шанель в 2008 году 
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создает коллекцию «Paris - Moskou», где за основу художественного замысла 

взята идея русского головного убора. Данная коллекция представила публике 

фантастические образы кокошников с не менее удивительными аксессуарами 

– сумочками виде матрешек. 

В след за домом Шанель Кензо в лице Антонио Марраса в 2009 году 

продемонстрировал публике коллекцию, в основу которой легли некоторые 

черты русского традиционного костюма. Образы  в изобилии были 

представлены яркими принтами павлопосадских платков и стилизованными 

аксессуарами. [35] 

В ряду западных модельеров, ищущих вдохновения и новых идей в 

традиции пошива русского национального костюма, также можно отметить 

Жозефа Тимистера, Оскара де ла Рента, Дома моды Диор, Валентино, Нины 

Ричи, Ланван и многих других. 

Итак, русский традиционный костюм является кладезем идей и 

вдохновения для современных дизайнеров не только из России, но и 

зарубежных стран. Его каноны и способы кроя, шитья и символическая 

образность декора складывались под действием многих факторов на 

протяжении длительного времени, наслаивая на более древние знаковые 

черты костюма все новые элементы. Данная ситуация в современном мире 

моды пробуждает все больший интерес к культуре и традициям самого 

народа, что позволяет еще больше раскрыть тайну и загадки, хранящиеся и 

зашифрованные в русском национальном костюме. Это превращает процесс 

поиска источника вдохновения в традиции русского костюма из 

необходимого в принципиально важный этап создания коллекции. 
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2.3 Разработка авторской коллекции «Душенька» 

Коллекция в моделирование одежды (от лат. collectio — «собрание») — 

серия моделей одежды (обуви, аксессуаров, предметов интерьера и т. п.), 

различного назначения, имеющая общую концепцию в отношении 

применяемой цветовой палитры, тканей, формы, базовых конструкций и 

стилевого решения [24, с.170].   

Коллекция может состоять из различных комплектов, ансамблей, 

единичных изделий,  головных уборов и аксессуаров. 

В ходе исследования ставилась задача – разработать современную 

авторскую коллекцию женской одежды «прет-а-порте» с использованием 

элементов нижегородского костюма для индивидуального потребителя. 

Для создания модной коллекции одежды, использовались различные 

источники: этнографические материалы, фотографии костюмов 

Нижегородской губернии. На основе собранного материала, где 

преимущественно рассматривался золотный костюм, была создана «доска 

вдохновения» (см. приложение 1) – это специальные подобранные 

изображения для раскрытия концепции и идеи коллекции. В современной 

коллекции использовались основные элементы и декор костюма с целью 

стилизации и упрощения для доступности потребителя.  

Мудборд (доска вдохновения) сделан в технике коллажа, с элементами 

монтажной композиции. 

Авторская коллекция «Душенька» состоит из комплектов, единичных 

изделий, головных уборов и аксессуаров. Нарядная одежда коллекции 

актуальна для: домашних торжеств; посещение театров концертных залов; 

официальных приемов и т.д.  

Разработка авторской коллекции «Душенька» велась в определенной 

последовательности: 

- Первый этап работы строился на изучении объективных факторов 

потребления и спроса, выявлении потребителя (для кого разрабатывалась 

коллекция), исследование нужд потребителя с образом жизни. 
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В качестве основных потребителей выбраны женщины младшей и 

средне - возрастной группы, от 18 до 45 лет, среднего типа сложения, 1 и 2 

полнотной группы; 

- Второй этап - собирание результатов исследование в определении 

вида формообразования. Замысел коллекции приобретает материальную 

форму. 

В результате второго этапа были отрисованы фор-эскизы, из которых 

шел отбор основных моделей. Фор – эскизы рисовались на бумаге формата 

А4. Выбранные эскизы раскладывались в мини коллекции по 5 моделей. Из  

сформированных коллекций, одна была взята как основная. Далее проходил 

процесс подбора цвета для коллекции. Для основной коллекции были 

выбраны два цвета: коралловый и бежевый. Когда все основные вопросы  

решены автором,      пять коллекций были перенесены на бумагу формата А3 

( приложение 2 ); 

- Третий этап – проектирование рекламы новой коллекции: разработка 

и создание основной коллекции на планшете;  

 - Четвертый этап – создание конструктивной основы для коллекции. 

Экономически более оправданно создание  коллекции на одной базовой 

основе. 

- Пятый этап – изготовление непосредственно моделей одежды. 

Из коллекции были отобраны 3 модели с целью пошива и 

демонстрации их на подиуме. 

Для выпускной квалифицированной работы разрабатывалась нарядная 

коллекция «Душенька» на предстоящий сезон «весна - лето 2022 г.», где 

стилевые особенности моделей взяты в соответствии с костюмом 

Нижегородской губернии, его форм, декора. Коллекция состоит из плечевой 

(жакет, безрукавка, блузка, платье, сарафан) и поясной (брюки) одежды. 

Композиционная целостность коллекции заключается в одинаковом 

растительном декоре элементов одежды, в цветовом решении моделей, 

формой силуэта и модельной конструкции.  
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Для    демонстрации коллекции были выбраны 3 эскиза модели 1, 2, 3 

(приложение 2). В качестве главной модели используется эскиз №1, так как 

он наиболее ярко передаёт идею авторской коллекции, а также служит 

основой для разрабатываемых моделей одежды.  

Для удовлетворения эстетических требований потребителя  нарядной 

одежды, при изготовлении изделия необходимо учесть наиболее 

современные материалы модных расцветок и фактур. Они должны оставаться 

актуальными и в следующем сезоне. Важен показатель безопасности и 

экологичности материалов для человека и окружающей среды.  

Для разрабатываемых моделей были выбраны хлопковые ткани и ткани 

с добавлением натуральных волокон. Материалы для коллекции выбраны: 

жаккардовый хлопок (90% хлопок, 10% эластана); плательная ткань (25% 

лен, 50% вискоза, 25% полиэстер). Подкладочная ткань для изделий: батист 

(100% хлопок); подкладочная вискоза (100% натуральная древесная 

целлюлоза). Дополнительная ткань: ватин (100% полиэстер). Для декора 

используется металлизированный трикотаж, бахрома, тесьма, сутаж, шнур, 

бисер и др. 

Для коллекции выбрано контрастное сочетание бежевого оттенка и 

кораллового цвета. Благодаря контрасту связь в коллекции образуется в силу  

яркого отличия и противопоставления. Наличие контраста в костюме делает 

образ более ярким и запоминающимся. Это также соответствует принципом 

цветового решения русского народного костюма.  

Прочтение источника вдохновения отразилась в коллекции в 

применение трапециевидных и прямых силуэтных форм, выбора 

характерных деталей и их имитаций, в декоре – мотивы нижегородской  

вышивки, стежка. 

Центральная модель состоит из двух комплектов одежды: сарафана и 

блузки. Центр полочки сарафана от декорирован узором, который 

применялся в золотной вышивке вышивальщицами Нижегородской 

губернии. По центру сарафана сымитирована стеганная застежка на 
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пуговицах. Воланы сарафана сделаны из контрастной ткани и закреплены к 

основанию с помощью шнуровки. Шнуровка также служит декором и на 

лямках сарафана. Блузка, как и воланы контрастного цвета, она частично 

закрыта. Сверху рукав широкий со сборками к низу идет зауженным. Образ 

дополняет головной убор в виде кокошника, нашейное украшения, серьги. 

Модель №2 состоит из трех изделий: безрукавки, блузки, широких 

брюк. Безрукавка прямого кроя, от декорирована узором, как у модели №1, 

тесьмой и бахромой. Блузка и брюки контрастны с безрукавкой. В качестве 

аксессуаров выступает стилизованный кокошник, манжета и нашейное 

украшение. 

Модель №3 состоит из жакета и платья, они между собой контрастны. 

Жакет прямоугольного силуэта, от декорирован аналогичным способом как 

сарафан и безрукавка. Платье полуприлегающего силуэта, до щиколоток. 

Юбка у платья с перепадом длины: спереди выше, сзади длиннее. Рукава у 

платья объемные со сборкой. В качестве аксессуаров выбраны головной убор 

кокошник и нашейное украшение. 

Техническое описание моделей для коллекции: 

Модель №1. Женский нарядный комплект одежды состоит из двух 

изделий блузки и сарафана. Сарафан трапециевидного силуэта на лямках 

длинной до колена, с квадратным вырезом декольте и подкладом. К низу 

сарафана закрепляется с помощью шнуровки дополнительная юбка, 

состоящая из трех воланов, за счет этого длинна сарафана увеличивается до 

щиколотки. На лифе имеются косые нагрудные вытачки, выходящие с 

боковых срезов. По центру полочки имитация застежки на пуговицы. Спинка 

цельная без вытачек. 

В качестве декора по полочки и спинки используется 

металлизированный трикотаж, шнуровка на лямках сарафана и в низу его. 

Для формообразования на полочки по центру (вдоль застежки) применяется 

метод стеганной ткани. 
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Блуза прилегающего силуэта до линии талии с открытым модельном 

вырезом декольте, втачными рукавами и подкладом по лифу. Полочка с 

рельефами по линии груди. Спинка с рельефами, по центру спинки сделана 

декоративная резинка из ткани блузы с помощью нитки резинки. Рукав 

длиный с большим объемом сверху и зауженном к низу. На запястье рукав 

собирается в малую сборку за счет длины рукава.  

Модель №2. Женский нарядный комплект состоит из трех изделий: 

безрукавка, блуза, брюки. Безрукавка полуприлегающего силуэта ниже 

линии бедер, без воротника с V – образным вырезом. Безрукавка обработана 

подкладом. Полочка с рельефами и двубортной застежкой на кнопки. Рельеф 

оформлен из плечевого шва через центр груди. На полочке имеются 

накладные карманы. Линия плеча опущена. Спинка с талиевыми вытачками, 

линия плеча опущена. Декор аналогичный главной модели. 

Блузка трапециевидного силуэта до линии талии с втачными рукавами. 

Полочка с рельефами и центральной застежкой на навесные петли. Спинка с 

встречной складкой. Воротник стойка. Рукава длинные, к низу расширяются 

и собираются на резинку. 

Брюки длинные, широкие, трапециевидного силуэта на притачном 

поясе концы которого застегиваются на петлю и пуговицу. В поясе вставлена 

широкая резинка. Находиться пояс на линии талии. На передней половинки 

брюк застежка на гульфик и односторонняя складка. Карманы внутри 

боковых швов. 

Модель №3. Нарядный женский комплект состоит из двух изделий: 

жакета и платья. Жакет прямого силуэта длинной ниже линии бедер, с 

втачными рукавами. Полочка с центральной застежкой на кнопки со 

спущенной линией плеча. Спинка со спущенной линией плеча. Воротник 

английского типа с закругленными концами. Рукава длинные, прямые. В 

качестве декора используются те же приемы, что и для модели №1.   

Конфекционная карта на женскую нарядную одежду модели 1, 2, 3   

оформлена в творческом альбоме. 
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Заключение   

За весь период своего существования русский народный костюм 

прошел несколько важных этапов, реалии которых напрямую воздействовали 

на формирование образа народной одежды. Таким образом, изучение 

народного костюма невозможно без рассмотрения его исторического 

контекста. Наиболее значимыми этапами были скифо-сарматский, 

норманнский, византийский и монголо-татарский периоды. В данные 

периоды костюм приобрел особые характеристики, а именно 

многослойность, построение цветовой гаммы, применение определенных 

эстетических и этических правил ношения одежды, основные принципы 

создания декора. В итоге в XVII веке окончательно сформировались каноны 

кроя и шитья русского традиционного костюма. 

Однако русский традиционный комплекс одежды приобретает 

территориальные различия, складывающиеся под влиянием природно-

климатических условий, социально-экономического положения региона, 

религиозно-мифологических представлений, культурной корреляции с 

соседними народами и многих других факторов. 

Особо важной характеристикой нижегородского костюма является то, 

что в нем наиболее полно сохранились архаичные черты русского костюма, 

такие как многослойность, формы и силуэты кроя, образная семантика, 

особенности декора. Связь архаичных канонов конструирования одежды с 

кроем и шитьем женских костюмов в XVIII веке отчетливо прослеживается в 

паневном и сарафанном комплексах одежды. 

Нижегородский традиционный костюм также формируется в 

непростых условиях ретроспективных событий. Он сочетает в себе общие 

каноны, характерные для всех русских традиционных костюмов, и 

региональные особенности, присущие северным районам российского 

государства. Данный аспект делает нижегородский костюм уникальным и 

самобытным, что отличает его от костюмов других регионов.  
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Некоторым образом, народный костюм являлся особым способом 

передачи информации и выступал как средство выражения традиционной 

эстетики мышления человека. Большую роль в формировании образа 

костюма играл его декор. Для декорирования одежды использовали 

различные материалы (бисер, жемчуг, металлические нити) и техники 

исполнения (различные виды вышивки, плетения, вязания). Декор 

нижегородского костюма соединял сакральные представления о мире в 

материальном. Считалось, что с помощью определенных символов декора 

обладательниц такого костюма можно уберечь от зла и привнести 

положительные качества в жизнь. В качестве основных обережных символов 

выступали дерево, лягушка, лебеди, определенного вида геометрические 

узоры. Однако в большинстве случаев в выборе сюжетной линии орнамента 

предпочтение отдавали растительным мотивам. 

В Нижегородской губернии особое место занимало золотное шитье. 

Комплекты одежды и отдельные элементы костюма выполнялись в одной 

стилистической манере. Зачастую вышивка настолько плотно покрывала 

ткань, что самой ткани не было видно за вышитым узором. Костюмы с 

золотной вышивкой хранятся как ценная реликвия в государственных музеях 

и частных коллекциях по всему миру. 

Следует отметить, что важность данного исследования 

обуславливается большим интересом к традиционному костюму как 

источнику вдохновения у современных модельеров и дизайнеров. Русский 

традиционный костюм является неиссякаемым кладезем идей и новых 

образов. Дизайнеры со всего мира, воплощая свои художественные замыслы 

в коллекциях, используют современные методы и приемы научно-

технических тенденций. Что существенно облегчает и ускоряет сам процесс 

изготовления костюмов. Одним из самых популярных методов современного 

дизайна при работе с русским традиционным костюмом занимает метод 

переноса рисунка на ткань. В настоящий момент данный метод имеет более 
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двенадцати видов, среди которых наибольшей популярностью пользуются 

бесконтактная, контактная и цифровая печать. 

Соединение новых технических способов и традиционных канонов 

кроя, шитья и декора русского костюма образуют особое пространство для 

художественной мысли дизайнера и наделяют современный костюм новыми 

подлинными смыслами. 

Нижегородский традиционный костюм в данном случае представляет 

собой уникальную малоизученную систему образов и форм. Автор данного 

исследования использует образ женского золотного костюма Нижегородской 

губернии как источник вдохновения. Используя традиционный золотный 

костюм и современные методы создания рисунка на ткани, была 

спроектирована и отрисованна коллекция «Душенька». Данная коллекция 

отражает современные тенденции и сохраняет семантическую образность 

традиционного нижегородского костюма. 
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Иллюстрации 

  

 

              Рис.1.1 Праздничный женский 

костюм (сорока, волосник, рубаха с 

вышитыми мышками, борода, 

запон)  

 

 

 

Рис.1.2 Повседневная нарядная 

рубаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рис.1.3 Оплечье рубахи с вышивкой   
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Рис.1.4 Эскиз бесполиковой рубахи  

 

 

Рис.1.6 Рубаха - воротушка, рукав 

рубахи 

 

 

 

 

Рис.1.5 Эскиз рубахи - воротушки   

  

 

Рис.1.7 Рукав рубахи - воротушки 

Рис.1.8 Понева с прошвой «в растычку» и понева с заткнутыми полами за 

пояс 
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Рис.1.9 Понева, запон, рубаха, платок 

Рис.1.10 Рубаха, распашная понева, запон 
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Рис.1.11 Сорока, рубаха, понева, 

запон с нагрудкой 

 

 

Рис.1.13Косоклиный сарафан 

(схема) 

 

Рис.1.12 Сорока, волосник, рубаха, 

сарафан, запон с нагрудкой, 

борода, витейка 

 

Рис.1.14 Косоклиный сарафан с 

лягушкой на спине 
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Рис.1.15 Девичий костюм ( повязка, косоклиный распашной сарафан, 

епанечка, бусы) 
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Рис.1.16 Старообрядческий костюм (платок, косоклиный сарафан, 

рубаха, лестовка) 
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Рис.1.17 Женский костюм (кичка,  

кафтан с пережимом) 

 

 

 

 

 

Рис.1.18 Головной убор с 

налобником  

 

 

 

 

Рис.1.19 Сорока в разложенном виде 
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Рис.1.20 Женский костюм с кокошником 
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Рис.1.21 Кокошник с покровом, рубаха, сарафан 
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Рис. 1.25 Повойники с золотным шитьем 

 

 

Рис.1.22 костюм с косоклиным 

сарафаном XIX века 

 

Рис.1.23 Круглый сарафан 

 

Рис.1.24 Повойник, рубаха с 

вышитыми оплечьями, сарафан 

отрезной по талии, пояс 
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Рис.1.26  Женский костюм (сборник, платок (покрывало), шугай, сарафан) 
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Рис.1.27 Примеры повязок в девичьих костюмах 

 

Рис.1.28 Женские костюмы (платки, душегреи, сарафаны) 
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Рис.1.30 Девичий головной убор – 

лентка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Рис.1.31 Позатыльник 

  

 

Рис.1.29 Девичий костюм (лентка, 

рубаха, сарафан, запон, пояс, вязанки) 
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Рис.1.33 Эскизы нагрудной 

женской одежды 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.34 Рубаха, сарафан, епанечка  

 

Рис.1.32 Женский и девичий костюмы 
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Рис.1.35 Яркий праздничный 

костюм XIX века 

 

Рис.1.37 Косоклиный сарафан с лифом 

Рис.1.36 Золотошвейная косынка - 

головка 
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Рис.1.39 Юбка с лямками в костюме    Рис.1.40 Юбка костюма парочка 

Рис.1.38 Костюм парочка 
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Рис.1.41 Наряд нижегородской невесты 

 

 

                         

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

  

 

         

Рис.1.43 Нагрудная одежда костюма парочки 

(неотрезная по талии модель кофты) 

Рис.1.42 Кофта - баска 
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Рис.1.44 Кофта - казачок 

 

Рис.1.45 Костюм парочка (рубашка, юбка) 
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Рис.1.46 Праздничный старообрядческий костюм (платок, рубаха, 

полуплатье, запон - передник) 

 

Рис.1.47 Полуплатье 
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Рис.1.48 Душегрея и епанечка 

                                     Рис.1.49 Холодник 
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Рис.1.50 Шугай Нижегородской 

губернии 

 

 

 

Рис.1.52 Женский зипун 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.51 Женский праздничный 

костюм (кокошник, шугай, 

сарафан) 
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Рис.1.53 Зипун (эскиз) 

 

 

 

Рис.1.54 Зипун XIX века (эскиз) 

Рис.1.55 Женский костюм со штофный понитком 
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Рис.1.58 Кафтан - борчатка 

 

     Рис.1.56 Кафтан 

 

 

Рис.1.57 Кафтан с пережимом 
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Рис.1.59 Полушубок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис 1.60 Шуба                                      Рис 1.61 Шуба XIX века  
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Рис.1.62 Тулуп 

 

        

Рис.1.63 Тканый пояс XIX века             Рис.1.64 Вязаный пояс 
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Рис.1.65 Пояса XIX века                      Рис.1.66 Нижегородские лапти 

 

 

      

Рис.1.67 Лапти и онучи                           Рис.1.68 Валенки с высокой                       

                                                                                  голяшкой 
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Рис.1.69 Вязанки в нижегородском женском костюме 

Рис.1.70 Обувь Нижегородской губернии в XIX века 
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Рис.1.71 Вязаные чулки и коты       Рис.1.72 Девушки в празднечных нарядах               

                                                              (повязки, парочки, запоны, чулки, коты)  

                                                    фото из семейного архима Блохининых  

                                                    (Нижегородская область с. Нарышкино) 

        
Рис.1.73 Запон с цветной     Рис.1.74 Оформление рукавов счетным крестом 

          перевитью 
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Рис.1.75 Тамбурный шов фрагменты рубах (подолы рубах) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.76 Тамбурный шов с архаичными  

                          мотивами 

                  

Рис.1.77 Головные уборы с золотной          Рис.1.78 Фрагмент золотной                              

вышивки                                                                     вышивкой 
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Рис.1.79 Костюмы с золотной вышивкой 

 

 

Рис.1.80 Тыльная часть кокошников 
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Рис.1.81 Платок с золотным шитьем 

 

Рис.1.82 Платки с золотным шитьем 
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                                                                   Рис.1.85 Золотный платок 

 

 

 

Рис.1.83 Сарафан (парча, галун), 

платок (шелк, золотые и 

серебряные нити, канитель, 

блестки, бахрома, позумент, 

золотное шитье) 
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Рис.1.89 Гипюр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.87 Нижегородский гипюр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.86 Косынка – головка с золотной 

вышивкой 

Рис.1.88 Гипюр Нижегородской губернии 



117 
 

Приложение 1  

Доска вдохновения 
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Приложение 2 

Коллекция №1 

 

 

Модель 1 
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Модель 2 
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Модель 3 
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Модель 4 
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Модель 5 
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Коллекция №2 

 

 

Модель 6 
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Модель 7 
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Модель 8 
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Модель 9 
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Модель 10 
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Коллекция №3 

 

 

 

Модель 11 
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Модель 12 
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Модель 13 
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Модель 14 
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Модель 15 
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Коллекция №4 

 

 

 

Модель 16 
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Модель 17 
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Модель 18 
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Модель 19 
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Модель 20 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___»  _____________2021 г. 

___________________  ____________________________________ 
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