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Введение 

 

Русский народный костюм является уникальным памятником 

народного творчества, сочетающим в себе утилитарность, информационность 

и эстетичность. Он является одним из самых значимых пластов русской 

культуры. Традиционный костюм является связующим звеном между 

бытовой жизнью народа и его эстетическим наследием. 

Основополагающее значение для выявления значимости народного 

искусства, органической частью которого является русский народный 

костюм, имеют исследования ученых-искусствоведов: A.В.Бакушинского, 

И.Я.Богуславской, Г.К.Вагнера, В.М.Василенко, B.С.Воронова, 

К.М.Кирсановой, Н.Т.Климовой, М.А.Некрасовой, Т.М.Разиной и др. 

Основные закономерности искусства костюма, его функции и особенности 

художественного построения были сформулированы и раскрыты 

Р.М.Кирсановой, Г.С.Масловой, М.Н.Мерцаловой, Ф.М.Пармон и др. 

Однако как отмечает кандидат философских наук Бакшаева О.А. в 

своей диссертации: «Отрыв традиций от обновления и развития не только 

превращает живые культурные ценности в мертвые музейные экспонаты, но 

и призывает людей жить по законам идеализированного, воображаемого 

прошлого. И в этой связи нельзя не согласиться с Е.Шацким в том, что 

«традиция живет только обновляясь, а у новации нет другого способа 

выжить, как доказать свою органичность, укорененность в культуре и 

добиться статуса традиции, выработать механизм взаимной адаптации 

традиции в конкретном месте и времени». 

Воспроизводство и трансляция традиционных достоинств народной 

одежды неотделимы от их переосмысления и обновления. В то же время, 

творческая трансформация, преобразование первоисточника основанная на 

его глубоком изучении позволяет адекватнее донести до аудитории 

вневременное содержание культуры народного костюма. Водораздел должен 
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проходить не между традиционным и новым, а между высокой, 

возрождающей духовность в человеке и массовой культурой» 

Таким образом, данная работа актуальна тем, что затрагивает не только 

уже хорошо изученные факты о русском народном костюме, но и раскрывает 

преемственность его элементов в новых формах одежды. В результате 

данного исследования мы определим положение русского народного 

костюма в современном обществе и раскроем процесс его транформации и 

эволюцию в новые формы костюма. 

Целью работы является изучение преемственности элементов русского 

народного костюма в коллекциях современных модельеров. 

Задачи исследования: 

Изучить понятие русского народного костюма в целом, его историю и 

основного значение 

Выявить место русского народного костюма в современной жизни 

человека 

Проанализировать основные модные тенденции последних 5 лет 

Выявить проявления русской народной традиции в коллекциях модной 

одежды 

Объектом исследования станет русский народный костюм, предметом - 

видоизменение русского народного костюма и его элементов. 

Первый период отечественной историографии (1861 год – начало 1920-

х гг.) в значительной мере синхронен изучаемому пореформенному периоду 

российской истории. Отметим фундаментальные «Толкования слов, 

касаемых старинных одежд и облачений, головных уборов и обуви» В. И. 

Даля, «Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной» 

Н. В. Султанова и В. А. Прохорова, а также исследования одежды в народной 

и элитарной бытовой культуре И. Е. Забелина и Н. Я. Аристова. Особый 

интерес представляют публикации С. Н. Шаховской, Н. П. Шабельской, Н. Н. 

Соболева и В. В. Стасова, посвященные вещественным источникам по 

истории русского костюма. Последним был поставлен вопрос о 
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картографировании ареалов распространения региональных вариантов 

русского костюма. Весьма распространенным было изучение социально-

экономических аспектов производства и бытования материалов, отдельных 

элементов и комплексов одежды (работы С. И. Гулишамбарова, И. С. 

Аксакова, Н. П. Лангового и др.). Отметим сборник «Кустарная 

промышленность России», авторы которого освещают эволюцию женских 

костюмных промыслов конца XIX – начала XX вв. на разных территориях 

Российской империи, включая национальные окраины. Очерк русского 

кружева С. А. Давыдовой до настоящего времени является классическим 

исследованием по глубине раскрытия темы, широте охвата географии. 

Симптоматичны для рассматриваемого периода научные публикации 

по вопросам взаимосвязи одежды со спортом, гигиеной и здоровьем, где 

много внимание уделяется и медицинским аспектам, таких авторитетных 

авторов, как М. М. Волкова и И. П. Мюллер. 

В этот период публикуются обзоры по истории мирового костюма, где 

русский раздел играет заметную роль. Характерно, что в работе Ф. Ф. 

Комиссаржевского, достаточно подробно освещающей историю костюма от 

Древнего мира до 90-х годов XIX века, очерк отечественного костюма 

доведен лишь до воцарения Петра I. Нет никаких отсылок к пореформенным 

реалиям России и в этнографическом очерке Б. Ф. Адлера «Возникновение 

одежды».  

В целом исследования истории русского костюма в период до начала 

1920-х годов носили описательный характер. Чаще всего они включались в 

состав более общих этнографических или искусствоведческих разработок, 

где играли второстепенную роль. 

Историография второго периода, когда авторы в основном исходили из 

установок марксистской советской этнографической школы, характеризуется 

постановкой и решением серьезных задач в области социокультурного 

изучения истории костюма. Дискуссии середины 1920-1930-х годов о 

направлениях научного исследования материальной культуры и предметов 
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одежды как ее отрасли в известной мере углубили социокультурную 

направленность исторических исследований костюма и уменьшили эмпиризм 

этой отрасли науки. В послевоенные годы работа велась в нескольких 

направлениях: история костюма рассматривалась как последовательная 

эволюция художественных стилей в костюмных формах (М. Н. Мерцалова), 

как история моды (Р. М. Кирсанова), как часть истории материальной 

культуры (Р. М. Белогорская и Л. В. Ефимова, М. Г. Рабинович) и как часть 

социальной истории (М. В. Алпатов, Л. А. Анохина и М. Н. Шмелева). 

Важным этапом в развитии костюмологии является оформление 

семиотики и психологии костюма как самостоятельных направлений (труды 

Н. И. Гаген-Торн, Т. В. Козловой). Впервые ставится вопрос о причинах 

существенных отличий русского костюма от западноевропейского, несмотря 

на длительное влияние последнего Публикуются работы этнографического 

характера по изучению как традиционного русского костюма (труды М. Г. 

Рабиновича, М. Н. Мерцаловой, В. А. Липинской, Г. С. Масловой, М. Н. 

Шмелевой, Л. В. Тазихиной, И. П. Работновой и В. Я. Яковлевой); так и 

традиционного костюма этнических групп, населявших Российскую 

империю – О. А. Сухаревой, Н. И. Гаген-Торн, Ф. Д. Люшкевич. 

В советское время городской костюм России не рассматривался как 

значимый предмет исследования; однако в «Истории костюма» Н. М. 

Каминской была акцентирована необходимость изучения сословного 

костюма.  

Практически одновременно в публикациях 1972 года «Истории 

костюма» М. Н. Мерцаловой и «Русском костюме» Е. М. Берман и Е. Д. 

Курбатовой появляется термин «городской костюм». В 1980-х годах над этой 

темой работали М. Г. Рабинович и К. В. Градова. Постепенно внимание 

костюмологов (Р. В. Захаржевской, Е. В. Киреевой, Н. М. Каминской) 

привлекли влияние исторических процессов на эволюцию городского 

костюма (который был объявлен принципиально новым стилем одежды) и 

факторы, обусловившие этот процесс. Немалое значение для проблематики 
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диссертации имеет разработка категориально-понятийного аппарата истории 

костюма. На раннем этапе данного периода этому способствовали 

систематизация и каталогизация национализированных историко-культурных 

объектов, в числе которых были текстиль и предметы костюма различных 

исторических эпох. Результатом их анализа стали каталоги, справочники-

определители и сборники научных статей В. К. Клейна, С. Н. Тройницкого, 

Е. М. Моисеенко, Л. И. Якуниной, М. Н. Левинсон-Нечаевой, Е. В. 

Арсеньевой, Н. А. Баклановой, И. А. Поповой и др. В конце 1920-х годов 

началась работа над текстильными словарями по международным стандартам 

CIETA (Centre International d'Etudes des Textiles Anciens, Международный 

центр изучения древних тканей в Лионе). В послевоенные годы разработка 

категориально-понятийного аппарата стала отдельным и важным 

направлением истории костюма. Продолжилось изучение истории шитья и 

производства одежды в России (Т. С. Алешина). 

Историография современного периода исследований. Изучение одежды 

городского населения имперской России с середины 1990-х годов осознается 

как отдельная и весьма актуальная научная проблема. Этой теме посвящена 

серия значимых исследований. Т. С. Алешина и О. В. Бригадина избрали 

предметом своей работы костюм городского населения имперской России; 

одежда городских социальных групп стала предметом изучения Р. М. 

Кирсановой и О. А. Хорошиловой. Костюм горожан – выходцев из села 

изучает Л. В. Милов, мещанский костюм – З. М. Кобозева, военную и 

гражданскую униформу – Л. Е. Шепелев. Тематика костюма городского 

населения пореформенного времени отразилась также в 1990-х годах в 

публикациях Р. М. Кирсановой, М. Н. Мерцаловой, Т. Т. Коршуновой, Н. М. 

Калашниковой, Т. С. Алешиной, в 2000-х годах – Л. В. Беловинского, Н. Н. 

Сосниной и И. И. Шангиной, Л. В. Ефимовой и др. Известный интерес для 

нашей темы представляет и анализ костюма представителей Российского 

императорского дома в трудах О. Ю. Захаровой и С. А. Амелехиной.  
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Значительную часть историографии составляют труды ведущего 

исследователя моды имперской России Р. М. Кирсановой, в которых, среди 

прочего, дается системный анализ костюмной лексики. Ценный материал 

содержат труды специалиста по истории кроя Г. Г. Галаджевой, где 

пунктуально отслеживаются трансформации технологии изготовления 

одежды второй половины XIX – начала XX вв. 

Важным направлением остается работа над категориально-понятийным 

аппаратом истории костюма. А. А. Иерусалимская в своей работе, которая 

ведется по современным стандартам, учитывает и накопленный опыт в 

словарях CIETA 1964, 1971, 1996-97 годов. Вопросы терминологии истории 

костюма и текстиля также были предметом публикаций Р. П. Андреевой, К. 

А. Буровика, Л. В. Орленко, Р. А. Степучева. Систематизации 

опубликованной научной литературы по истории костюма России, ставшей 

трудно обозримой, способствовали издания библиографических указателей 

А. Э. Жабревой, охватывающих до 5 000 наименований. 

Для разработки нашей темы необходимо учесть и ряд исследований по 

сословным, классовым, демографическим и гендерным аспектам 

формирования городского общества в условиях пореформенной России, а 

также по этноконфессиональной и национальной структуре населения. Среди 

них – обобщающие труды Н. Л. Пушкаревой по гендерной истории, работы 

В. В. Пономаревой и Л. Б. Хорошиловой, И. И. Шангиной. Новое для 

отечественной историографии направление, рассматривающее гендерный 

аспект костюмологии, намечено М. Б. Романовской. Как отдельный предмет 

исследований формируется этнография города (А. Н. Зорин). Прояснение 

многих аспектов семиотики, психологии и социологии костюма в 

публикациях М. Л. Бутовской, Н. М. Калашниковой, М. И. Килошенко и А. 

Б. Гофмана способствуют анализу специфики российского костюма на 

европейском фоне. 

Анализ историографии показывает, что, несмотря на значительный 

объем публикаций, исследующих историю русского костюма, проблема 
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изменений во внешнем облике горожан, которые произошли в ходе 

формирования городской культуры нового типа, во многих аспектах не 

разработана. В частности, недостаточно изучены изменения внешнего облика 

населения, обусловленные модернизационными процессами в Российской 

империи 2-й половины XIX – начала XX вв.; далека от решения проблема 

влияния социальных и технических инноваций в городской культуре на 

развитие костюма городского населения; комплексный анализ процесса 

формирования и развития стандартизированного городского костюма пока не 

осуществлен. 

Наличие этих проблем во многом определило предмет и объект 

диссертационного исследования, его цель и задачи. 

В ходе исследования была использована широкая источниковая база: 

это экспозиции «Национального музея детства» (Лондон), фонды 

«Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства» (Москва), 

художественные образцы из экспозиции «Московского музея матрешки» 

(Москва), экспонаты художественной галереи "Universum" факультета 

искусств Алтайского государственного университета (Барнаул), фонд 

Алтайского государственного краеведческого музея (Барнаул), экспонаты 

народных кукол Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

(Барнаул). 

В исследовании были проанализированы коллекции российских и 

зарубежных модельеров: Jeanne-Marie Lanvin, Jean-Paul Gaultier, «KENZO», 

«Chanel», John Galliano, «Valentino», Вячеслава Зайцева, Ульяны Сергиенко, 

A La Russe, Алены Ахмадулиной, Ольги Вильшенко. А также fashion-

фотографии российской фотохудожницы Маргариты Каревой. 

Косвенными источниками являются: опубликованные интервью 

Вячеслава Михайловича Зайцева для интернет-журнала «Вторжение»; 

«Открытое письмо В.М.Зайцева президенту Российской Федерации В.В. 

Путину». 
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Глава 1. Художественные традиции в декоративно-прикладном 

искусстве России 

 

 

1.2 Особенности русского стиля на примере произведений декоративно-

прикладного искусства  

 

Стиль имеет огромное могущество и мужество. Это умение рассказать 

о себе в течение одной десятой миллисекунды. Он очевиден и читаем в своем 

проявлении сразу же. А сам человек, создаваемый свой собственный стиль, 

может почувствовать себя художником. И всё это относится к понятию 

стиля. 

Существует огромное количество толкований слова «стиль». Одни из 

них достаточно лаконичны и порой слишком обобщены, другие же, 

наоборот, через чур объемные, трудно воспринимаемы и иногда кажущиеся 

достаточно не приемлемыми и не уместными. Но все эти толкования 

объединяет одно – это множество нюансов и деталей, которые сосуществуют 

для создания единого целого, гармоничного, стилистически единого. 

Так, например, Большая Советская энциклопедия пишет о том, что 

стиль в литературе и искусстве, устойчивая целостность или общность 

образной системы, средств художественной выразительности, образных 

приёмов, характеризующих произведение искусства или совокупность 

произведений. Стилем также называется система признаков, по которым 

такая общность может быть опознана. 

Так же здесь говорится и о том, что стиль как явление искусства 

следует отграничивать от стиля как явления языка, соответственно у 

лингвистической стилистики и поэтики разные предметы изучения [35, с.76]. 

Малый академический словарь утверждает, что стиль – совокупность 

признаков, характеризующих искусство определенного времени и 
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направления или индивидуальную манеру художника в отношении идейного 

содержания и художественной формы [35, с.45]. 

Энциклопедия культурологи – стиль – устоявшаяся форма 

художественного самоопределения эпохи, региона, нации, социальной или 

творческой группы либо отдельной личности. Тесно связанное с 

эстетическим самовыражением и составляя центр, предмет истории 

литературы и искусства, понятие это, однако, распространяется и на все иные 

виды человеческой деятельности, превращаясь в одну из важнейших 

категорий культуры в целом, в динамически меняющуюся итоговую сумму 

ее конкретных исторических проявлений [35, с.80]. 

Энциклопедия моды и одежды дает на удивление очень краткое и сухое 

определение, которое гласит, что общность форм выражения, обусловленная 

единством идейного содержания и подразумевает собой стиль [35, 50]. 

Словарь иностранных слов – стиль – своеобразие языка искусства и 

литературы, закрепленное в данном обществе традицией; 1) в литературе: 

образ выражения, слог, своеобразный образ изложения мыслей выдающихся 

писателей. 2) род грифеля, которым древние писали на навощенных 

дощечках, нижний конец которого был острый, а верхний широковатый и 

плоский, чтобы написанное на воске можно было стереть или поправить. 3) в 

художественном смысле: особенности в выражении идеи тою или иною 

школой, тем или иным художником. 4) времясчисление по юлианскому 

(старый стиль) и грегорианскому (новый стиль) календарям [35, с.73]. 

Из всех этих определений можно сделать вывод, что стиль – это некий 

способ выражения, высказывания, это способ разъяснения целого образа, из 

многочисленных составляющих его элементов. 

Существует огромное количество разнообразных стилей, которые на 

многие годы укрепились в жизни человека. Новые же современные стили 

ныне уже не столько рождаются спонтанно, сколько сознательно 

моделируются, на основе уже существующих претерпевают изменения. 

Поэтому художник-стилист в настоящее время в большей степени 
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занимается процессом анализа и сопоставления уже существующих фактов, 

нежели изобретает что-то по-настоящему новое и уникальное. Однако внутри 

этого бесконечного анализа и переработки открываются богатейшие новые 

индивидуальные возможности – и тем самым познавательно открывающиеся 

реальное поле для культурной деятельности и культурного обогащения. 

Современная доступность в информации и ее мировая обозримость дает 

деятелям нашего времени плодотворное изучение, избегая в то же время 

допустить каких-либо ошибок. 

Мировая мода и мировоззрение европейского человека получили 

массовое распространение, а русский стиль, русский менталитет сместились 

с передовых позиций и до сих пор русская мода считается этно. Однако, само 

по себе удивительно, что интерес к русской культуре имел мировой масштаб, 

она притягивала, ей вдохновлялись, ее старались перенять и преобразовать 

многие народы, но, увы, русский человек на протяжении многих лет 

отвергает почему-то русскую культуру, отвергает свою душу и сущность как 

таковую, оглядываясь на других и стараясь им подражать. 

Как же такое могло произойти? Что сподвигло русского человека 

кардинально поменять свои ориентиры, изменить курс своего 

мировоззрения? Все эти вопросы и многие другие возникают в голове у 

патриота своей страны. 

Этнография русской культуры очень мощная. В каждом предмете этого 

народа отображена душа, имеется огромный сакральный смысл.  

Проблемой возрождения в русском человеке его истоков занимается 

всю свою жизнь маэстро русской моды Вячеслав Зайцев. Он пропагандирует 

культуры одежды, читает лекции о стилях, исповедует историю русского 

народа, рассказывает об уникальности и ценности предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Народная одежда жива сегодня в трех ипостасях: как объект изучения 

для ученых и музейщиков, в качестве сценического костюма фольклорных 
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коллективов и как источник вдохновения для маститых российских кутюрье. 

Но нет главного – русской одежды в гардеробе простых русских людей [9]. 

«Мы слишком долго смотрели на Запад, – утверждает Вячеслав 

Михайлович, – игнорируя национальную традицию, лишая наших людей 

богатейшего культурного наследия нашего народа, так ярко проявившегося в 

русском костюме... Иметь буквально под ногами такие сокровища и рабски 

копировать западные образцы, по-моему, просто преступление!.. В свое 

оправдание могу сказать, что все сорок лет, что я работаю в индустрии мод, я 

с великой радостью и трепетом изучаю народный костюм и, как Вы 

правильно заметили, вдохновляюсь только им… Вообще у меня создается 

впечатление, что все мы являемся жертвами страшного заговора против 

русской одежды. 

Наличие мощного лобби, готового любой ценой остановить 

проникновение элементов традиционной русской одежды на наши прилавки 

я ощущал всегда. Меня всегда привлекало производство готовой одежды, как 

это прекрасно – видеть вокруг русских людей одетых по-русски! Так вот, 

сколько я не бился, мне не дали этого сделать. Меня с моим национальным 

подходом к одежде просто выдавили в "от кутюр". Было все. И успех был. Но 

сознание того, что мои соотечественники обделены просто не давало мне 

покоя... Сейчас положение только усугубилось. Одежда – это серьезный 

бизнес, Россия – практически бездонный рынок. Вопрос о том, что русские 

люди будут носить стоит очень остро. И цена этого вопроса многие 

миллиарды долларов. И дело не только в деньгах. Нас стремятся любой 

ценой отлучить от традиционного костюма, заставить носить одежду с 

чужого плеча, одежду которая программирует у нас антинациональные, 

антипатриотические реакции. Делает нас легкой добычей зловещих сил, 

царящих в современном мире... 

В сознание русских людей десятилетиями внедрялось ошибочное 

представление, будто традиционная русская одежда - это костюмы народных 

и псевдонародных ансамблей. Расписанные какими-то красными петухами, 
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изуродованные каким-то нелепым "золотым" декором. В общем, безвкусица. 

Оттого-то мы сейчас и на пепелище – русскую одежду никто не производит 

и, в общем-то, люди пока что не особо горят желанием её покупать» [9].  

Из «открытого письма В.М. Зайцева президенту Российской Федерации 

В.В. Путину»: «...Сегодня русский традиционный костюм фактически 

вытеснен из нашей жизни в музеи и на эстраду, его место занял безликий 

импортный ширпотреб, а отечественные производители одежды и хранители 

традиций русской старины информационно заблокированы как от широкого 

потребителя, так и от деловых кругов, то есть от столь необходимых для 

поддержки нашей национальной культуры инвестиций. Забвение традиций - 

одна из главных причин наших нынешних нестроений и дезориентации в 

обществе... 

Мы уверены, что возрождение русских традиций, начавшееся с 

возвращения в нашу жизнь национального костюма, станет залогом 

грядущей перемены в самосознании, без чего немыслимо грядущее величие 

России. Мы верим, что, несмотря на все потрясения, которые наша страна 

пережила за последние десятилетия, стремление аккумулировать силы нации 

на новое созидание увенчаются успехом. 

...Нами подготовлена программа постепенного, многоступенчатого 

пробуждения интереса народа к своим традициям. Для ее реализации 

безусловно необходима поддержка государственных структур и прежде всего 

государственного телевидения. За такой поддержкой мы и обращаемся к 

Вам, рассчитывая на ваше личное заинтересованное участие, как Президента 

России в деле возрождения российских национальных и государственных 

традиций» [12]. 

Русский народ уникальный. Он отличается от всех других своей 

внутренней силой и верой. В нем есть что-то стойкое, душевное, теплое, 

сказочное и дающее надежду. Восхищение русским человеком было всегда – 

восхищались его взглядом на жизнь, его любовь к окружающему миру, его 
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сопереживанию, чуткости, отзывчивости. Все это на столько гармонично 

совмещалось в целом народе и никак не могло не повлиять на уклад, быт, 

нравы и традиции. 

Все это ни как лучше отражается в предметной среде людей. Главное 

отражение русской души все же в искусстве, а точнее в декоративно-

прикладном искусстве. 

Народные, классические и современные формы декоративно-

прикладного искусства — все это единые следы человечества, оставляемые 

на пути его исторического, культурного, духовного развития. И лишь 

движение по этому пути в единстве мысли и чувства может дать широкий 

спектр понимания различных проявлений декоративно-прикладного 

искусства как части духовной культуры человечества [31]. 

Декоративно-прикладное искусство от латинского слова означает 

украшательство. Это искусство создания предметов быта, художественных 

изделий, имеющих практическое значение в общественной и частной жизни. 

Эти предметы и изделия предназначены для удовлетворения потребностей 

людей, как практических, так и художественно-эстетических. 

Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть 

предметной среды, окружающей человека, и эстетически ее обогащают. Они 

обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным окружением, 

ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, образуя 

художественный комплекс. Возникнув в глубокой древности, декоративно-

прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного 

творчества, его история связана с художественным ремеслом, 

художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных 

художников и народных мастеров, с начала 20 века также с художественным 

конструированием [28]. 

В народном искусстве соединились в одно целое природное начало, 

коллективный труд, приверженность традиций. Образы, приемы, мотивы, 

которые отражают мироощущение – все это помогает соприкоснуться с 
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искусством предков, которое во многом отлично от современного. Оно имеет 

особый склад понимания окружающего мира, проявляющееся через 

созидательно-творческую деятельность, необходимую для создания 

жизненно важных предметов. 

Для современного человека очень значимы взаимосвязи, которые 

раскрывают природу народного творчества через отношения человека и 

всего народа в целом с миром. «Лишь личностно значимые знания остаются в 

долговечном запасе личности и образуют тот фундамент, на основе которого 

протекает последующее совершенствование в различных сферах...» 

(Э.Н. Фаустова). 

При знакомстве с предметами народного искусства раскрывается их 

главное содержание — утилитарно-бытовая функция, которая проявляется 

непосредственно через конструкцию, пластику формы, соотношение частей и 

целого. В зависимости от назначения каждый предмет имеет определенную 

конструкцию, пластическую форму. Народные изделия, выходящая за рамки 

простой функциональности и обладающая художественными признаками, 

будь то прялка, деревянная посуда или народный праздничный костюм, несет 

в себе двойственность содержания (функция и идея, воплощенная в образной 

форме предмета). В них содержится мысль о том, что обыденный предмет 

становится художественным именно благодаря своей причастности высшим 

идеям, выраженным всем богатством образного строя вещи (пластикой 

формы, объема, линий, цвета; тоном, ритмом, фактурой). 

Недопустимо считать декор просто нарядной декорацией, внешним 

украшательством, лишенным всякого смысла. Декоративность — итоговое 

качество предмета, она как бы «разливается» по всему материальному телу 

вещи, пронизывая всю ее структуру, образный строй. Именно декор 

становится носителем содержания: выражает мироощущение народа, 

выявляет, подчеркивает социальное положение конкретного человека 

Каждый художественно оформленный предмет декоративно-

прикладного искусства был включен в систему человеческих отношений, 
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помогал строить общение между людьми на духовном уровне 

(коммуникативная функция). Взгляд на художественные изделия именно с 

такой точки зрения приобретает исключительное значение для формирования 

ценностных ориентаций современного поколения [31]. 

Деятельность человека в области декоративно-прикладного искусства 

осложняется самой сутью этой области материальной культуры. Все, что не 

производит человек для собственных каждодневных нужд, превращается в 

предметы «прикладные». Эти предметы создаются по всем законам 

композиции. Возможно, то, что мы сегодня называем законами композиции, 

есть не что иное, как сублимированные знания о гармонии форм и элементов 

многих и многих поколений, разных народов и времен. Такими же 

сублимированными знаниями об окружающей среде, природных явлениях 

являются как сами предметы прикладного искусства, так и мотивы, их 

заполняющие [19, с.5]. 

История человечества продолжительна и уникальна. Уже к началу 

нашей эры большинство предметов имели устойчиво сложившуюся и 

обоснованную форму, способы и приемы декорирования. Именно форме 

всегда уделялось особое внимание, которая должна была всегда 

соответствовать сути и функции предмета искусства. Возможно, это и 

является основной причиной исчезновения предмета, когда исчезает его 

функция и суть. 

Форма в предметах прикладного искусства играет немаловажную роль. 

Таким образом, чаще можно встретить изделия с осью вращения, обтекаемых 

силуэтов. Чуть реже – изделия, своими очертаниями приближенные к 

квадрату и прямоугольнику, которые несут в себе признаки 

пропорциональных отношений [19, с.6]. 

Для обозначения видов прикладного искусства искусствознание 

применяет два рода понятий. С одной стороны, такие понятия, как 

«художественный фарфор», «художественная ткань», «художественная 

обработка дерева», а с другой – «мебель», «посуда», «одежда». Это значит, 
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что виды прикладного искусства принято различать либо по материалу, либо 

по выполняемым предметами утилитарным функциям. И все же 

классификацию прикладных искусств по материалу нельзя признать 

удовлетворительной, потому что те же самые материалы, которые 

используются в прикладном искусстве, служат и искусствам 

изобразительным. Другие понятия (мебель, посуда и т. д.) охватывают 

большие группы предметов, имеющих аналогичную практическую функция, 

для которой различие материалов имеет уже второстепенное значение. Такая 

концепция более верна потому, что она содержательна, а не формальна [19, 

с.7]. 

История русского декоративно-прикладного искусства насчитывает 

практически 1000 лет. На протяжении всего этого времени в декоративно-

прикладном искусстве наблюдаются как этапы становления единого 

художественного стилистического направления, так и развитие различных 

творческих школ, дифференцированных по видам материалов и способам их 

технологической обработки. 

Созданием общей картины русского прикладного искусства 

занимались многие исследователи: одним из первых попытку осветить его 

историю сделал профессор Л. Г. Оршанский еще в 20-е гг. XX в.; весомый 

вклад в изучение прикладного искусства внес А. Б. Рыбаков; глубокую 

исследовательскую работу проделала Т. М. Разина. 

Своеобразие русского искусства, в частности, прикладного, состоит в 

том, что оно основано на соединении культуры славянского язычества с 

особенностями христианской культуры. Взаимопроникновение культур 

обнаруживается как в больших архитектурных сооружениях, так и в малых 

художественных изделиях прикладного творчества [19, с.85]. 

Искусство России представляет собой некий синтез культур и искусств, 

объединенных единой религиозной системой убеждений. Так зарождение 

различных ремесленных школ обусловлено территориальным 

расположением, а так же наличием исходных материалов.  
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Прикладное искусство России интересно как внешней контурной 

простотой изделий, так и глубоким семантическим значением 

орнаментальных мотивов, знаков. Композиции орнаментальных мотивов 

русские мастера придают ясность и спокойствие. Весьма заметна тенденция к 

абстрагированию, но это происходит не от рационального стремления к 

механически выверенным композициям. Упрощение мотивов происходит 

потому, что для русского мировосприятия орнамент – узорочье, украшающее 

предметный мир [19, с.89]. 

Народные художественные промыслы занимают видное место в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Народный художественный промысел — одна из форм народного 

творчества, деятельность по созданию художественных изделий 

утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе 

коллективного освоения и преемственного развития традиций народного 

искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 

механизированного труда мастеров народных художественных промыслов 

[34]. 

Одним из самых народных и старинных промыслов России можно 

назвать художественные изделия из дерева. Россия богата этим природным 

материалом и еще в языческом славянском мире производила из него 

амулеты, вотивы, жреческие посохи, образы идолов и богов, а также все. 

Разнообразие пород дерева формировало школы, каждая из которых рождала 

собственное техническое исполнение и систему декоративных 

орнаментальных мотивов, благодаря чему возникали такие типы резьбы, как 

геометрическая и скульптурная, а также разнообразные промыслы: 

богородская, абрамцевско-кудринская резьба, хохломская и городецкая 

росписи по дереву (Иллюстрации, см. рис.1-4). Большое количество изделий 

деревянного промысла было предназначено для детей: многочисленные 

игрушки, свистульки наполняли самый простой крестьянский дом. В 

изделиях из дерева есть очень важное качество, свойственное редким 
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материалам, – эстетика, красота изделия слагается из особенностей 

обработки материала. Структура дерева не позволяет делать сложные, 

рельефные композиции [19, с.134]. 

В распоряжении мастера имеется широкий диапазон композиционных 

средств: от простейших линий до сложных тончайших миниатюр с 

изображением человеческих фигур, архитектуры и элементов пейзажа, 

выполненных из твердых пород древесины. 

Исторически развиваясь, художественная обработка дерева наряду с 

резьбой постепенно стала обогащаться цветом. Подкрашивание резьбы, а 

затем и декорирование различных деревянный изделий росписью привело к 

формирования центров народного искусства, в которых роспись стала 

главным направлением их деятельности. 

Разнообразия художественных решений мастера добиваются, в 

частности, введением в дерево других материалов, соединение различных 

цветовых пятен и текстур, которые подчеркивают силуэт и узор. 

И в игрушках, и в скульптуре форма строится на обобщении, 

передающем характерные особенности изображаемого человека или 

животного [19, с.134]. 

Вплоть до XX века народному искусству России не было уделено 

должное внимание с научной точки зрения. Понятия подвергались 

искажению, такое искусство считалось устаревшим, что несомненно 

сказывалось как на художественной практике, так и на культуре в целом. 

Большое значение имеет изучение разные аспекты крестьянского быта. 

К нему можно отнести обряды, словесное творчество, предметы 

декоративно-прикладного искусства и другое. Благодаря тщательному 

изучению этих аспектов, было собраны ценные образцы народного 

творчества, был выявлены десятки народных мастеров своего дела. Особый 

акцент при этом делался на описание особенностей творческого процесса 

мастера. Благодаря масштабной работе многих исследователь, был 
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сформирован богатейший фонд предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

 

1.2. Русский народный костюм, его состав, материалы и декор 

 

 

Русский национальный костюм - сложившийся на протяжении веков 

традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который 

использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет 

заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской 

и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и 

возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи). 

Народный костюм представляет собой целостный художественный 

ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное 

назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично 

согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, 

прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились 

различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное 

использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, 

бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих 

перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек и др. 

Процесс создания народного костюма - это эстетическое 

преобразование жизненного опыта в художественные образы, 

осуществляемое талантом и мастерством народа с помощью воображения 

сквозь призму мировоззрения (эстетических идеалов) на крепкой основе 

традиции. 
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Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам: 

региональному (южнорусский поневный и северорусский сарафанны 

комплексы и др.); 

этнолокальному; 

половозрастному (детский, молодых и пожилых женщин и мужчин); 

степень зажиточности владельца; 

сословной принадлежности (к однодворцам, казачеству и т. д.); 

социально-бытовых функций (рабочие, будничные, праздничные и 

обрядовые: свадебные, погребальные, траурные, пожнивные); 

практического назначения (нательная, горничная, верхняя одежда). 

Поневный комплекс. 

Это самый древний стиль одежды на Руси. В древнерусской миниатюре 

и иконописи изображение поневы встречается уже в X веке. Но слово 

"понева" в смысле "набедренная одежда" стало использоваться с XV века, а 

до этого оно означало (и означает сейчас в некоторых славянских языках) 

одеяло, полотняную ткань или покрывало. Хотя этот стиль одежды появился 

у славянских народов раньше других, но начиная с XIV века, он начал 

постепенно вытесняться другой одеждой (о чем речь ниже), и к XVII веку 

понева стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 

XIX веку даже в южных губерниях поневу носили лишь замужние 

крестьянские женщины. Девушки надевали поневу всего на один день для 

обряда инициации («вскакивание в поневу»). 

В поневный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами 

(плечевыми детальками), понева, передник, нагрудник, сорока (для женщин) 

или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая). 

Сарафанный комплекс. 

Сарафан появляется на северо-западе России, начиная с XIV века, 

причем как мужская одежда (род кафтана). Женской одеждой он становится 

примерно с XVI века. Само слово "сарафан" для обозначения женской 

одежды использовалось редко. Чаще употреблялись слова, отражающие 
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особенности конструкции или материала: клинник, глухарь, ситцевик, 

крашенинник. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в 

южные губернии России. В результате к XVIII-XIX веку сарафаны носили, 

кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и 

Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране. На юге 

же сарафан стал одеждой молодых девушек, и вообще воспринимался там 

как "модная" и "городская" вещь. 

Сарафанный комплекс включает в себя: рубаху с прямыми паликами 

или без паликов, сарафан, передник, нагрудную одежду (душегрею, шугай), 

кокошник (для женщин) или венец (для девушек), кожаную или лыковую 

обувь.  

Комплекс с андараком. 

Этот комплекс, в отличие от двух предыдущих, имел очень 

ограниченное распространение. Его носили так называемые однодворцы: 

потомки завербованных в Литве служилых людей, присланных в XVI-XVII 

веках на юг России для защиты границ. Отдельные села однодворцев 

располагались в Рязанской, Тамбовской, Курской, Орловской и Смоленской 

губерниях. 

Юбку-андарак надевали вместе с рубахой с прямыми паликами и 

отложным воротником, корсеткой или жилеткой на шнуровке, широким 

поясом и головным убором, напоминающим либо колпак, либо литовские 

женские шапочки.  

Комплекс с кубильком. 

А этот тип одежды был вообще узколокальным: он бытовал в казачьих 

станицах Дона и Терека. Считается, что он был заимствован казачками у 

женщин Северного Кавказа в XVII веке. 

Кубилек - это приталеное платье с длинными рукавами. Его носили с 

металлическим поясом, рубахой, длинными штанами, вязаным колпаком и 

наброшенным на него тонким покрывалом. (см. приложение 4) 
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На рубеже XIX и XX вв. по всей территории России распространилась 

«парочка» - комплекс из юбки и кофты (или цельного платья), сшитый из 

фабричной ситцевой ткани. 

Характерной особенностью крестьянской культуры являлось 

одновременное бытование костюмных комплексов, сложившихся в разное 

время. 

Мужская крестьянская одежда шилась в основном, как и женская, из 

домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с 

ними в конце XIX - начале XX века использовались и фабричные: кумач, 

ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани. 

Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки 

с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов).  

Косоворотка, т. е. рубаха с разрезом на левой стороне груди, 

распространилась после нашествия монголов. С воротником-стойкой 

мужские крестьянские рубахи стали шить во второй половине XIX в. К 

началу XX в. изменился в деталях покрой рубах: они стали значительно 

короче, появились скошенные бочка, сборы в низу рукавов, к которым стали 

пришивать манжеты. С древних времен и до начала 20-го столетия мужские 

рубахи шились с "подоплекой" - подкладкой, пришиваемой под центральное 

полотнище. 

Порты - неширокие штаны, которые славяне носили с глубокой 

древности, в XVIII-XIX вв. стали исключительно деревенской одеждой. 

Штанины портов назывались «соплями» или «калошами». Соединяли 

«калоши» вставкой - ширинкой или огузком. Будничные штаны шили из 

грубой холщовой или шерстяной ткани, а праздничные шаровары - из 

высококачественной шерсти черного, серого, синего цветов с продольными 

набивными узорами. Деревенские щеголи ходили по праздникам в шароварах 

из плиса - хлопчатобумажного бархата. Поэтому народная пословица и 

гласит: «Видно сокола по полету, добра молодца - по соплям». 
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К концу XIX в. распространилась мода на всевозможные жилеты. 

Необходимо также отметить, что в праздничный крестьянский костюм 

входило обычно больше одежды, чем того требовала погода. Этим 

подчеркивалась зажиточность владельца. 

В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из 

домашней шерстяной ткани или онучного сукна. Рубахи носили навыпуск и 

подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли 

гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху 

делали из тонкого отбеленного холста и украшали тканьем и вышивкой 

красно-черными нитями "настилом" либо "крестом" ворот или разрез на 

груди, манжеты рукавов и подол. Ноги обували в лапти с онучами или 

сапоги, в зимнее время носили валенки. 

Голову покрывали шапкой из серого войлока. Со второй половины XIX 

века был широко распространен картуз. Зимой носили ушанку или треух из 

сукна с оторочкой из овчины. Поверх рубах в зависимости от сезона и 

погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. 

Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду 

подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. 

Детская одежда и покроем, и орнаментом почти полностью повторяла 

взрослую, но изготавливалась из более дешевых материалов и состояла из 

меньшего количества деталей. Известно, что деревенские мальчики и 

девочки ходили летом в длинных подпоясанных рубахах из льняного или 

конопляного ("посконного") полотна. Подростки же носили как длинные 

рубахи, так и комплекты из рубахи с сарафаном (или с юбкой) и рубахи со 

штанами. 

Издавна основой основ любого русского костюма является длинная, 

туникообразная рубаха с широкими рукавами. Рубахи были разные. 

Праздничные - для воскресных дней и престольных праздников, будничные -

для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, предсвадебные 

и погребальные - «горемычные». Самую красивую рубашку невеста надевала 
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в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотканого полотна. Нарядные 

рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в день начала 

сенокоса и жатвы. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» 

полотна и называли «станом», «станушкой». Ниже талии надставляли 

подставу из грубой конопляной ткани, при надобности ее сменяли другой. 

Были рубашки и без подставы, так называемые «цельные» или «скрозные» 

(додольные). Если женщина среднего роста, она шьет себе рубаху такой 

длины, что, когда она ее надевает, подол лежит на полу. 

Вышивка играла роль оберега, поэтому были четко определены места 

ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ рубахи, поле 

рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых 

сил. Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или 

знаками - символами, обладающими магической и оберегающей силой. 

Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались 

каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При 

трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с 

черной. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные 

«травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны 

и позументы.  

Сарафан - собирательный термин, обозначавший длинную горничную 

одежду на широких плечиках или лямках. Существовало три основных типа 

сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом. 

Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из 

домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного 

цветов. Покрой их - два прямых полотнища спереди, швы по центру и по 

бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка 

со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое 

полотнище и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 

подклинка. Подолы сарафанов богато украшались красным сукном, лентами, 

блестками, золотой тесьмой. 
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Вторая разновидность сарафанов - прямые, «московские». Они 

сменили косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 

прямоугольных полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без 

застежки, удерживается на плечах лямками. Шились такие сарафаны из 

набивного ситца, кумача, пестряди. Носили их преимущественно молодые 

женщины и девушки - в праздник. (См. приложение 8) 

Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который 

получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища 

холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы 

вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием 

«окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. 

«Занавески» на кокетке - более поздняя замена старинного туникообразного 

передника. 

Интенсивность цвета в орнаменте постепенно усиливалась сверху вниз 

за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, 

кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса - цветная перевить - 

помещалась не в самом низу, а немного отступая от края. 

Понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной, 

полушерстяной или конопляной ткани, стянутых на талии плетеным узким 

пояском - гашником; ее носили только замужние женщины. 

Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и 

будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой 

тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - 

это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все 

богатство отделки. 

Поневу носили в основном замужние женщины, и в памяти народа она 

осталась как «вечный хомут и бабья кабала». (См. приложение 9) 

Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в 

сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, 
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и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и 

дети, и работа без устали, «до седьмого пота». 

Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - «загонять в 

поньку», когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали 

поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы. 

Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, 

были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» 

из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами. 

Составной частью мужского народного костюма была поясная 

набедренная одежда, носившая название порты. Это одна из древнейших 

форм мужской одежды, представлявшая собой узкие и короткие, примерно 

до середины икр, штаны, скроенные из домашнего холста - порти. 

Порть - плотная льняная (реже из конопляного волокна) ткань 

полотняного переплетения, белая или в вертикальную полоску, чаще всего 

сине-белую, реже встречаются и другие сочетания: сине-красная, серо-синяя, 

черно-красная и т.д. Она применялась также для онуч (портянок) - полосы 

ткани, которой обматывалась нога при надевании лаптей. 

Порты состояли из двух полос ткани шириной до 45 см, сложенных 

пополам по долевой нити (так называемые гачи или порточины) и 

соединяющей их мотни - полосы ткани, сложенной вдвое по уточной нити, 

длина и ширина которой определялась ростом и объемом бедер. На талии 

порты удерживались продернутым в кулиску гашником - крученым шнуром 

или тесемкой, завязывавшейся узлом. 

В крестьянском обиходе порты служили рабочей одеждой, а позднее 

стали использоваться почти исключительно как нижнее белье, в каковом 

качестве и просуществовали вплоть до конца XIX в., именуемые в 

просторечии «подштанниками». 

Порты и штаны носили с лаптями, обматывая нижнюю часть ноги от 

стопы до колена онучами, закрепляемыми поверх штанин оборами 
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(лыковыми бечевками или тесемками), крест-накрест охватывавшими ногу, 

или заправленными в сапоги. 

Основной обувью крестьян были лапти, но крестьянские девушки из 

зажиточных семей носили сапоги «на колечках» (гармошкой). Лапти плели 

из вязового или липового лыка (одевались они на онучи из сукна, холста), 

изготавливали их в технике «через челнок» (основа - пенька, уток - шерсть). 

Лапти лаптям были рознь: в зависимости от числа полос лыка, 

применявшихся для плетения лаптя, их называли пятериками, шестериками, 

семериками. Праздничными считались вязовые красноватые семерики. 

Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы 

конопляной веревкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали. 

Держались лапти на сборах - веревках из конопляного волокна или шерсти. 

Вязаные чулки носили обычно до колен. Вязали чулки, как правило, из белой 

и черной шерсти, часто без пятки. И "модницы" натягивали на себя по шесть 

пар шерстяных чулок, для шика их еще собирали на ногах гармошкой. Для 

дома или работы в поле в жаркую, сухую погоду надевали веревочные лапти 

- чуни, в разных деревнях их называли по-разному - «чоботы», «чоботки», 

«тапки». 

Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». 

Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли 

открытой. Поэтому их головной убор - это всевозможные венцы, повязки, 

обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, 

как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою 

форму и орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, 

с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста 

(бумаги), украшенная позументом или вышивкой, с прочными завязками на 

концах. Она охватывает голову в виде обруча или перевязки. 

Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из белого 

гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими селезневыми 
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перышками. В древности славянские девушки ходили с распущенными 

волосами. Позднее этот обычай сохранился только в свадебных обрядах. 

Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их 

разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы 

(плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся кичкой или рогатой 

кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок 

прикрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. В состав сложного 

головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов. 

С середины прошлого века наибольшее распространение получили 

платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с 

набивным растительным орнаментом. Платки являлись как бы продолжением 

русского полотенчатого головного убора. 

Ими сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на 

волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под 

подбородком, а замужние «по-бабьи» - концами назад. 

Со временем сложные крестьянские головные уборы заменяются на 

мягкие - в виде шапочки-чепца из легкой, чаще всего фабричной ткани: 

повойников, сборников, - поверх покрывали платок. 

Мужские шляпы в основном валялись из шерсти и отличались 

большим разнообразием форм. Так, в Тверской и Новгородской губерниях 

носили шляпы с низенькой прямой тульей; в Ярославской губернии - 

низенькую шляпу с тульей раструбом; в Вятке, Суздале, Перми - шляпы 

"гречушники с подхватцем" или "с переломом". Праздничные поярковые (из 

шерсти молодой овцы) шляпы украшали цветными лентами, павлиньими 

перьями и даже искусственными цветами. К началу XX в. подобные 

украшения встречались все реже и реже - в основном в свадебном мужском 

костюме.  

«Девичья коса - всему миру краса» - говорилось в народе. До 

замужества в будни девушки чаще всего заплетали волосы в одну косу в три 

пряди, спускавшуюся по спине, и вплетали в нее тряпочки или простые 
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ленты, по которым следили за ростом волос. В праздничные дни в косу 

вплетали яркую шелковую ленту, разнообразные бисерные или парчовые 

косники и даже колокольчики. Замужние крестьянки в отличие от девиц 

обычно заплетали волосы в две косы на висках и завязывали их надо лбом, 

образуя «рога» или закручивали узлом на затылке. Иногда волосы, не 

заплетая, прятали под головной убор. 

Согласно древнему обычаю, девичьи головные уборы не закрывали 

темени и представляли собой жесткий обруч или мягкую повязку, которые 

скреплялись на затылке лентами. Иногда эти ленты завязывали бантом или 

заменяли одной шелковой либо бархатной полосой, сплошь расшитой 

золотыми нитками. 

Вступление девушки в брак означало ее полное подчинение семье 

мужа. По представлениям древних славян, волосы обладали чарующей 

магической силой, связанной с идеей плодородия, продолжения рода и его 

благополучия, олицетворяли половую силу. Этим объясняется большое 

значение, которое придавалось в свадебных обрядах акту перемены прически 

и головного убора (распускание и расчесывание волос перед венцом как 

символ вступления в брак, плачи невесты по ее девичьей косе - "красоте", 

выкуп женихом косы невесты, обряд "скручивания", когда после венца свахи 

заплетали волосы новобрачной в две косы и навсегда скрывали их от 

посторонних глаз под женским головным убором). У А. Н. Афанасьева 

читаем: "Как простоволосие считается за грех для замужних, так 

"самокрутье" (убирать голову по-бабьи) - для девиц. Н. И. Гаген-Торн пишет, 

что открыть женщине волосы на людях считалось страшным грехом, так как 

это "освобождение своей магической силы и тем самым - бунт против чужого 

рода и брачных уз, ее к нему привязавших". С растрепанными, спутанными 

волосами представлялись славянам лишь представительницы нечистой силы 

- ведьмы, русалки. О нечесаной девке говорили: "Ходит как русалка ". 

Вместе с тем бывало, что женщинам позволялось распускать волосы и как бы 

освобождать свою половую силу. Например, во время родов, проведения 
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сохой магического круга для предохранения селения от морового поветрия и 

проч. 

Непременной частью одежды был тканый, витой, плетеный, вязаный 

или ременный пояс. Парни опоясывались по нижней одежде, а взрослые 

мужики - по верхней. Обычно молодые мужчины подпоясывались по талии, а 

пожилые, чтобы подчеркнуть дородность, - по бедрам. В целом силуэт 

мужского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал места 

членения фигуры. 

Важное место в костюме занимали различные украшения. В большом 

количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера, цветной 

шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым привешивались кресты, 

образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью 

пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные 

пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки 

дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля. 

Русская крестьянская одежда была защитой от зноя и холода, 

отличалась удобством, "гармонировала с господствовавшим типом лица и 

фигуры местных жителей", имела обереговое, защитное и престижное 

значения, выполняла важную ритуальную роль в обрядах и праздниках. В 

традиционном костюме пересеклись мировоззренческие и эстетические 

представления народа, утилитарность и декоративность. 

М.А.Некрасова в частности, пишет, что русский народный костюм 

участвовал наряду с интерьером дома, народной архитектурой в создании 

"духовно-пространственной среды, способной воздействовать на человека, 

формировать его внутренний мир". 

Таким образом, народный костюм не только защищал тело от 

повреждений и давал окружающим понять социальной статус своего 

хозяина, он также воспитывал эстетический вкус человека с момента его 

рождения, защищал его от злых сил. Традиционному костюму отводят 

значительную эстетическую и мистическую роли. 
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Каждый элемент костюма нес смысловую, магическую и эстетическую 

нагрузку, что с детства приучало человека к многогранности окружающего 

мира, передавало философию его народа. 

Народный костюм в совокупности самобытных устойчивых идейно-

художественных принципов, в единстве природного и народного, 

коллективного и индивидуального в целом концентрированно выражает 

русский национальный характер и систему народных эстетических 

представлений. Как известно, каждый народ в первую очередь осознает и 

ценит свою национальную самобытность. 

С древних времен человека окружал загадочный мир природы, полный 

таинственных, непонятных и устрашающих явлений. Человек полностью 

зависел от природы и старался приспособляться к окружающей его среде. 

Люди приписывали стихийные бедствия и болезни действию злых сил, от 

которых они пытались уберечься, изображая явления природы и 

окружающий мир на стенах жилищ, посуде, одежде, прося у них хорошей 

погоды, богатого урожая и защиты от грозных стихий и злых духов.  

Так появились языческие верования в сверхъестественные силы, 

олицетворяющие разные явления: солнце, небо, воду, растения, землю, грозу. 

Эти явления приобретали разнообразные изобразительные формы и цветовые 

решения. 

Цвет имел символическое значение: 

- черный – символ земли, 

- желтый – солнце, 

- красный – жизнь. 

В качестве орнамента домашних тканей использовались узорное 

ткачество, всевозможного рода вышивки и аппликации. Все элементы 

костюма тщательно украшались оберегами от злых сил и напастей 

традиционными священными изображениями и магическими символами, 

утверждающими счастье, долголетие, здоровое потомство. Они связаны с 

языческими представлениями славян об окружающем мире, природе, 
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вселенной, добре и зле. Первоначально, в глубокие – глубокие времена, 

рисунки вышивки на ткани имели прямой магический смысл. Узоры, 

тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми или 

шерстяными нитками, окрашенными природными красителями.  

Вышивание требовало не только мастерства, но и большого терпения, и 

считалось не прихотью и не развлечением, а важным и нужным делом. 

Повседневные сарафаны выглядели скромнее, а праздничные украшались 

нашивками красочных лент по самому подолу, полосами вышивки на 

контрастном фоне. 

Бережно хранили женщины вышивку, передавали из поколения в 

поколение. Таким образом, вышивку в ее первоначальном значении нужно 

рассматривать, прежде всего, как оберег, и только потом как украшение. На 

одежде вышивке отводились те места, которые прикрывали органы, наиболее 

важные для жизни и здоровья людей. Поэтому вышивка располагалась в 

местах соприкосновения с внешним миром – по горловине, у запястья, на 

подоле, а также защищала наиболее уязвимые локтевые плечевые суставы.  

Голова - олицетворение разума. Голову держит шея, а ее должен 

обязательно окружать ворот рубахи с обережной вышивкой. Без головы не 

было жизни. Руки человека, а особенно женские, выполняли всякую работу, 

в сказках их сравнивали с крыльями. Руки так же нужно было беречь от 

дурного глаза. По древним представлениям, эта вышивка оберегала ловкость 

руки, без которой невозможен полноценный труд. Орнамент в этом случае 

накладывался на обшлага мужских и женских рубах. 

Спина - самое уязвимое место человека, и должна быть хорошо 

защищена. Именно поэтому вышивку часто делали на спинке одежды. По 

этой же причине вышивку могли закрыть другой одеждой: не важно было, 

что она не видна: а важно, что она, находясь в нужном месте, предохраняла 

своих хозяев от злых сил. 

Важным было, и охранять ноги – к ним прикасался подол рубашки. 

Поэтому и покрывали женщины вышивкой подол рубашки.  
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Сарафан надевали на рубашку. Она защищала людей от палящих 

солнечных лучей летнего солнца во время работы в поле. Неразлучная с 

телом человека рубашка в глазах наших предков обладала магической силой. 

Если кто-то хотел принести зло своему недругу, то стоило ему овладеть на 

время рубашкой врага, произнести несколько заклинаний, и хозяин рубашки 

был уже обречен, на него «напускали порчу». Значит, нужно было охранять 

рубашку, сделать ее неуязвимой, даже если она попадет в руки плохих, 

злобных людей.  

Сарафаны подпоясывали самоткаными поясами и опоясками, которые в 

языческие времена играли роль нательного крестика и являлись обязательной 

принадлежностью народного костюма. Потерять пояс, означало опозориться. 

Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс 

носили иногда на талии или чуть выше. Концы поясов украшались 

разнообразными кистями, подвесками. Кроме того, он играл важную роль в 

обычаях и обрядах. «Особую значимость имели пояса в свадебном обряде. 

По древней традиции, они должны были быть красными. Считалось, что 

красный цвет символизировал особое состояние, в котором находились во 

время свадьбы жених и невеста, он охранял от злых сил, дурного глаза. 

Поэтому на их одеждах непременно были повязаны красные пояса.  

Еще есть примеры того, что во время свадьбы невеста дарила своему 

избраннику пояс.  

Поясами также украшали расписные дуги свадебной повозки. Иногда 

жениха и невесту связывали одним поясом». 

В разных губерниях вышивку делали по-своему, используя различные 

орнаменты и богатые цветовые сочетания. Наиболее распространенные 

элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, звезды, елочки, кустики.  

Особенно любимым для русского крестьянина были изображения 

женской фигуры, коня, чудо-птицы и древа жизни. Народ тщательно отбирал 

из множества знаков и бережно хранил лишь те, что, по его мнению, 

способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, удаче. 
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Берегиня – так называли изображение женщины с поднятыми руками. 

Это наиболее почитаемое божество олицетворяло плодородие земли, 

источник жизни, урожая, тепла и защиты для крестьян. Ее часто изображали 

на одежде, полотенцах, стенах жилищ, и всегда ее фигура переплеталась с 

изображением птиц, растений, иногда напоминала дерево. 

Дерево сливалось с образом Древа жизни, символизировавшего вечно 

живую процветающую природу и счастливое продолжение рода. 

Изображалось оно в виде разветвленного растения с причудливыми 

пташками на ветвях либо цветами и плодами. 

Конь – крестьянский кормилец, опора всего хозяйства, был одним из 

древнейших образов солнца, движения солнца по небу, символом крепости 

крестьянской жизни. 

Птицы – изображения птиц были особенно разнообразными и 

красивыми. С удивительными гребнями, хвостами и узорчатыми перьями. 

Птица – счастье, символ весны, тепла, добра и света. 

Наиболее часто в орнаменте использовались следующие знаки 

традиционной славянской символики: 

Кресты - преграда и отвращение зла, знак закрытости и защиты. 

Дерево (чаще всего елочка) - символ взаимосвязи всего в мире, символ 

долгой жизни. Есть ещѐ образ Мирового Древа - дерево с птицей на вершине. 

Круги - символ плодородия, материнства, изобилия, знак женского 

начала в природе. 

Квадрат (или ромб) - знак земледельцев, символ плодородия полей. 

Если квадрат поделен крестом на четыре части – (вспаханное поле). Если 

внутри есть точки – засеянное поле. Это –знаки Земли и плодородия. 

Спираль - символ мудрости; если цветовая гамма сине-фиолетовая - 

сокровенных знаний.  

Мощнейший отвращающий знак для всех темных сущностей теневого 

мира - если цвет красный, белый или же черный. 

Волнистая линия – знак Воды, волны.  
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Треугольник - символ человека; особенно если сопровождается 

небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Символ 

человеческого общения. 

Колдовская сила русского народного костюма так велика, что, однажды 

заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обрядами, с 

древнейшими истоками русской культуры уже не можешь оторваться от нее. 

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение 

искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной 

летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента 

раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного 

искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, 

которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим 

и будущим. 
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Глава 2. Народные традиции как вектор в формировании и развитии 

современного стиля 

 

 

2.2 Интерпретация русского стиля в современных коллекциях 

дизайнеров 

 

Россия, как страна с величайшим историческим фундаментом, 

самобытным фольклором и высоким уровнем культурного развития, на 

протяжения многих лет является полем для фантазий и вдохновения.  

Проанализировав самые известные коллекции, дизайнеры которых 

были вдохновлены русской культурой, можно выделить несколько основных, 

более запоминающихся источников вдохновения для иностранцев. Первым 

делом, конечно, самый популярный вид костюмов у Запада – это русский 

народный. Также, изучив большое количество «русских коллекций», можно 

выделить большевистское движение и советский период, так называемая 

«Военная Россия». Помимо этого, стоит отметить любовь западных 

модельеров к русскому фольклору. И последнее, одно из наиболее 

популярных, это русский авангард со всеми включающими его течениями. 

Знакомство с русской модой берет своё начало в 1908 году Париже, 

который на тот момент был центром моды, открыл для себя русский балет и 

русскую оперу. Сергей Дягилев, критик искусства и импресарио, организовал 

русские сезоны в Париже, благодаря которым французы знакомились с 

русским искусством. Поль Пуатье, будучи в то время ведущим модельером, 

так вдохновился выступлением русского балета С. Дягилева, что создал 

новую коллекцию одежды, в которой присутствовали различные русские 

мотивы. Каждую весну с 1908 по 1914 год Дягилев вместе со своей труппой 

отправлялся в Париж. Ими были поставлены «Половецкие пляски» из «Князя 

Игоря» Бородина, «Петрушка», «Жар- птица» Стравинского и многие другие 

балеты. Однако из всех спектаклей, представленных труппой, именно 
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восточные балеты, в особенности «Шехерезада» и «Клеопатра», более всего 

привлекли сердца парижской публики. Тем не менее «Русские сезоны» и 

прекрасные, красочные и изысканные костюмы Александра Бенуа, Леона 

Бакста и Николая Рериха с русскими народными мотивами произвели 

большое впечатление на французов. Именно с них началось знакомство 

Западного мира с русской культурой. 

После революции, с притоком эмигрантов из России, любовь ко всему 

русскому перешла в массовый психоз. Рестораны, чайные, самовары, 

косоворотки и многое другое «русское» пришло в европейский быт. Стиль 

20-х годов в женской одежде с его жесткой линией, расположением 

орнамента послужил прекрасной базой для создания костюмов в славянском 

стиле. 

Уже после революции возникла повсеместная мода на 

костюмированные балы в русском стиле. Многие аристократы, уезжая в 

изгнание, забирали с собой маскарадные костюмы в память об оставленной 

Родине и былых прекрасных днях. За границей они возобновили русские 

балы. 

В 1966 в свет вышла коллаборация Марка Бохана, главы модного дома 

«DIOR», совместно с Пьером Карденом и Гаем Лакрошем. К сожалению, 

информации о данной коллекции практически совсем не осталось, кроме как 

нескольких фотографий в журнале «LIFE» за 1966 год. 

Появлению России на модной арене как объекта вдохновения 

способствовала и зимняя коллекция «Русский балет и опера» 1976 года 

модного дома «Yves Saint Lauren» (Иллюстрации, см. рис.30). Меха, платки, 

пестрые длинные юбки с цветочным принтом, боярки (меховые шапки с 

околышком), телогрейки, сережки, стилизованные под колты повойник, 

шубки, рубахи с вышивкой – все это произвело огромное впечатления на 

публику. Коллекция Лорана показала всю красоту и богатство русской 

культуры. Его обращение к царской России, на которую его вдохновили 

«Русские сезоны» Дягилева, стало сенсацией: «Это революция! Это изменит 
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развитие моды во всем мире», – пророчила «Нью-Йорк Таймс». Сам 

модельер говорил: «Это, быть может, не самая лучшая, но, безусловно, самая 

красивая из моих коллекций» [32]. 

Современная модная индустрия диктует свои законы в области 

костюма. Одежда с каждым годом претерпевает значительные изменения и 

приобретает всю большую вариативность в своих решениях. При этом она 

теряет свою способность национальной самоидентификации, свою 

самобытность. Всё больше происходит сглаживание различий людей между 

собой, как в национальных, половых, возрастных, профессиональных и 

личных особенностях.  

В 1872 году известный русский музыкальный и художественный 

критик, историк искусств, архивист Владимир Стасов сказал: «Предметы, 

относящиеся к бытовой народной жизни, с каждым годом все быстрее и 

быстрее исчезают из употребления, уступая место предметам новейшего 

происхождения и формы которых, без сомнения, более прежних 

соответствуют удобствам и потребностям современной жизни, но при этом 

утрачивают качества, унаследованные от прежних эпох народного 

творчества: самобытную оригинальность, наивность и красоту. Поэтому-то 

теперь самое время собирать и издавать эти предметы: уже слишком ясно 

всякому наблюдателю народной жизни, что пройдет еще немного 

десятилетий, даже, быть может, лет – и  предметы бытовой народной жизни 

окончательно исчезнут, не оставив по себе никакого следа» [24. с.3]. 

Уже сейчас, в 21 веке, человечество носит совершенно отличную 

одежду от той, которую носили в 19 веке, что, конечно, ни у кого не 

вызывает удивления. Поэтому такая функция одежды, как этническая 

исчезает, за исключением у некоторых малых народностей. Но не смотря на 

изменение стиля одежды в современном мире, каждый этнос хранит свой 

самобытный, национальный исторический «костюм» со своими 

неповторимыми, уникальными особенностями, прошедшие сквозь века 

истории. У русских, как и у всех, народов, есть свой национальный костюм. 
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По мнению многих, русский народный костюм является истинным 

символом и стандартом русской национальной одежды, так как именно он 

является исконно русским, не подлежавший чьему-нибудь влиянию. 

Несмотря на огромное влияние из вне на русскую культуру и одежду в том 

числе, они могут по праву называться русскими, поскольку это влияние 

заключалось не в полном копировании. Это было уникальное соединение 

наследия разных культур с русскими национальными особенностями, что 

дало совершенно новый народный русский стиль [32]. 

Русский стиль начал свое распространение по миру, будоража умы 

дизайнеров своей яркость красок, невероятными фасонами костюмов, 

роскошью украшений и головных уборов, причудливыми орнаментами и 

узорами, фантастическими персонажами русских сказок. 

Модельер, подхвативший православную эпидемию, была и матушка 

французской моды – Жанна Ланвэн. Свои коллекции в стиле ар-деко в 1920-х 

она разбавляла экстравагантными вольностями на русскую тематику. Фасоны 

пальто и платьев декорировались меховой оторочкой, а сами ткани 

украшались нашивками из лент, позумента и тесьмы. Но, конечно же, 

главным идейным вдохновителем неизменно оставался кокошник. Также, 

дом моды Lanvin и в сезоне 2013/14 ударился в китчевую ностальгию, выведя 

на подиум модель в серебряной тиаре, а на шею повесив ожерелья с 

надписями: «Счастье» и «Помогите» [33]. 

Еще одним модельером, который ни раз создавал иронические пародии 

на русскую моду был Жан Поль Готье. Так, например, в 1986г. он выпустил 

«Русскую коллекцию» с элементами кириллицы. В сезоне 2010/11 же он 

совместил в своей коллекции строгие костюмы-футляры с цветочными 

гирляндами жостовской росписи. Со слов самого Жан-Поля: «Этника — это 

как свежая кровь, которая должна вдохновить в новые модные направления 

новую жизнь» (Иллюстрации, см. рис.31). 

Девиз еще одной коллекции «Мода, революция, любовь». Так на пресс-

конференции перед дефиле Антонио Маррас (Antonio Marras), арт-директор 
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дома «KENZO», частенько использовал привычные нашему слуху слова: 

matryoshka, dacha, Babouschka, Bolshevik. И не случайно. Дизайнер черпал 

вдохновение в русской истории. Любовь во время революции – вот главная 

тема коллекции осень-зима 2009-2010 (Иллюстрации, см. рис.32). 

Фантазия Антонио Марраса снова не знала предела. Модели 

напоминали смесь вечерних туалетов и народного костюма. Платки в духе 

Павловского Посада сочетались с норкой и шифоном, расшитым крупным 

бисером. Блестящие атласы с цветочными принтами и позолотой 

соседствовали с шапками-ушанками и сапогами из грубой кожи. 

Героиней коллекции стала творческая и неунывающая личность, 

способная придать элемент роскоши даже военным френчам и широким 

солдатским поясам. Такие наряды могла бы придумать какая-нибудь бывшая 

графиня, пригретая в трудное время крестьянской семьей. Все выглядело 

эффектно и гармонично, что бывает, если за дело берется человек с 

врожденным чувством вкуса.  

Однако Антонио Маррас не привык следовать одной идее. Его конек – 

артистичное смешение не только стилей, но и времен. В моделях было 

заметно влияние 70-х годов прошлого века: многослойные костюмы, 

сарафаны в несколько ярусов, длинные юбки в пол, обувь на платформе. И, 

конечно, излюбленный дизайнером трикотаж: орнаменты, жаккарды, джерси. 

Восторг вызвало белое вязаное платье с аранскими узорами. Традиционное 

на первый взгляд полотно было густо вышито кустиками ярко красных ягод, 

словно побитых морозом. И от этого выглядело обновленным [29]. 

Глубокая и интересная по исполнению коллекция Chanel Paris-Moscow 

2009 года (межсезонная коллекция – Pre-fall). Карл Лагерфельд представил 

свое видение «русского»: фольклор, конструктивизм, женщины и мужчины 

из сталинских учреждений, балеты Дягилева (Иллюстрации, см. рис.33). 

Коллекция Chanel доказала, что несмотря на все исторические 

перипетии, русская культура по-прежнему ассоциируется у европейцев с 

умением жить широко. Имперский стиль олицетворяли многослойные платья 
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и роскошные аксессуары из драгоценных камней, при этом не были забыты и 

фольклорные мотивы, которые, благодаря уникальному видению великого 

кутюрье, сплелись с классическими силуэтами Chanel. Базовыми цветами 

коллекции стали золотой, черный, красный и белый. Маэстро 

продемонстрировал фирменные для культового бренда жакеты (на этот раз – 

как будто сшитые из атласных лоскутов), сказочные красные сафьяновые 

сапожки и размашистые шубки а-ля рюс с золотой вышивкой. Мужская 

линия была представлена темно-синими шинелями, укороченными узкими 

куртками и сапогами. 

Славянская тема в культурологическом эссе мэтра мировой моды была 

раскрыта также и на уровне постановки дефиле – большинство моделей, 

участвовавших в показе, были русскими. Главной звездой вечера стала 

супермодель Саша Пивоварова [36] 

В своей коллекции прет-а-порте для сезона осень-зима 2009-2010 

эпатажный и безумно креативный John Galliano остановил свой выбор на 

фольклорной русско-балканской тематике (Иллюстрации, см. рис.34). В 

коллекции господствовали такие цвета, как красный, белый, черный, синий. 

Углубленность в тему народного костюма щедро подчеркивалось деталями: 

огромное количество вышивки и ручной работы, платья с кринолинами, 

рукава-фонарики, крестьянские блузы, корсажи, головные уборы, обувь на 

шнуровке с помпонами. 

В коллекции осень-зима 2011-2012 John Galliano представил свою 

мужскую коллекцию, где вдохновителями стали «русские скитальцы» 

(Иллюстрации, см. рис.35). Модельер предлагает мужчинам меха, вышитые 

шали, утепленные кожаные куртки, свитера с открытым воротником, тонкие 

шерстяные трико и длинные шелковые шарфы. Новинкой стали высокие 

казацкие сапоги, которые дизайнер ввел в мужскую моду. Коллекция 

выполнена в романтичных образах, через которые звучат драматически ноты 

судьбы человека, ставшего скитальцем. 
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Парижская неделя моды превратилась в русскую сказку благодаря 

коллекции «Valentino» осень/зима 2013-2014 (Иллюстрации, см. рис.36). 

Культовый дом моды, как всегда, поразил своей сдержанностью и тонкой 

работой над деталями. Кружева, узоры и воротнички прекрасно гармонируют 

между собой. Особенно искусно, дизайнеру удалось передать историю 

знаменитой Гжели. Классические цвета: черный, белый и ало-красный 

разбавляли гамму синего и флористические принты. 

Сказочная коллекция от «RED Valentino» сезона осень-зима 2013-2014 

представила молодежную коллекцию одежды (Иллюстрации, см. рис.37). В 

образах моделей хорошо прочитываются русские и украинские мотивы, с 

характерной вышивкой и цветочным орнаментом. 

А в сезоне весна-лето 2015 модный дом «Valentino» 

продемонстрировал очередную вдохновенную коллекцию, созданную на 

основе народных костюмов восточных славян из России, Украины и 

Беларуси (Иллюстрации, см. рис.38). Это настоящий праздник для любителей 

этно-моды, позволяющий вернуться в прошлое, но на абсолютно новом 

уровне. Модели выглядят как образы на старинных картинах, но яркие, 

свежие, сочные. В новой коллекции представлены яркие платья в 

национальном стиле. Модельер экспериментирует с тканями, фактурами, 

фасонами. В каждом образе он постарался использовать аутентичные 

национальные элементы – ленты, кружево, мережку. Все детали продуманы, 

узоры великолепны. По своей форме платья с объёмными рукавами 

напоминают старинные женские вышиванки. Сочетание национальных 

силуэтов и вышивки наряду с современными натуральными тканями и 

яркими цветами на моделях смотрятся стильно и гармонично. 

Особое внимание и почтение русской культур и традициям оказывают 

всё же модельеры и дизайнеры из России. Возможно из-за того, что это так 

близко им. Именно российские дизайнеры своим прочтением данной темы и 

трактовки показывают и доказывают, что культура русского народа велика и 

очень многогранна. Она не лежит на поверхности, как порой воспринимают 
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ее зарубежные модельеры. Прекрасные костюмы, вышивки, головные уборы, 

орнаменты, предметы декоративно-прикладного искусства – всё это таит в 

себе глубокую тайну человеческого бытия. 

Так, например, одним из самых ярых приверженцев русской культуры 

и традиций является Вячеслав Зайцев. Именно он посвящает всего себя и 

вкладывает большие усилия в то, что привить людям любовь к культуре 

своей страны, развить в человеке чувство прекрасного и возвышенного, 

благодаря своим коллекциям в русском стиле. 

Вячеслав Зайцев – кутюрье, художник, поэт, президент Московского 

Дома Моды, член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств РФ, 

Лауреат Государственной премии, кавалер Ордена за "Заслуги перед 

отечеством", профессор, почётный гражданин Парижа и Иванова. Человек 

года в мире моды. 

Являясь поклонником своей страны, мастер своего дела Зайцев создает 

из сезона в сезон наряды, вызывающие восторг у всего мира. Кутюрье 

обладает уникальной способностью творить безвременную красоту, порой 

«застрявшую» в своей любимой эпохе. Он способен создавать великолепного 

качества костюмы из отечественных материалов, мастерски подбирать 

аксессуары и весь ансамбль в целом. 

Так, например, коллекция «Истоки» сезона осень-зима 2008-2009 

проникнута желанием еще раз воздать должное народному мастерству, 

русским традициям», – как поясняет сам Зайцев (Иллюстрации, см. рис.39). 

Эта коллекция одежды проникнута желанием снова и снова воздать 

должное народному мастерству, умению творить чудеса, как в старые былые 

времена. Она посвящается тем мастерам, кто свято хранит традиции и с 

величайшим умением творит одежду будущего на основе прошлого. Именно 

художники Павловопосадской платочной мануфактуры вдохновили 

Вячеслава Зайцева на создание сочной, многоцветной одежды. Макси-

пальто, душегреи, фуфайки в комплекте с блузами, пышными 

многослойными юбками, платья, костюмы, сорочки – всё это найдете в 
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коллекции. Также в коллекции представлены отдельные образцы одежды для 

города из тканей отечественного производства, а также из тканей Франции, 

Италии, Индии, Германии. Головные уборы представляют уникальные 

работы из кожи, меха песца и лисицы с фантастически ювелирной работой и 

инкрустацией. 

Еще один бренд, пропагандирующий русский стиль, является 

«ULYANA SERGEENKO». Коллекции молодого русского дизайнера 

покорили сердца не только в России, но и за рубежом. Саму Ульяну нередко 

называют современной русской матрешкой. И с этим нельзя не согласиться. 

Не только ее коллекции, но сам модельер демонстрируют миру современную 

красоту русского духа. Многочисленные юбки-макси, косынки и платки, 

цветочные принты, вышивки, авангардные решения традиционных форм 

одежды и дополнений – доказывают, что красота женщины заключается в ее 

нежности, элегантности и утонченности.  

Так, например, коллекция Ульяны Сергиенко осень-зима 2013-2014 

объединяет разные этапы развития России, сама же дизайнер назвала данную 

коллекцию «русская готика» (Иллюстрации, см. рис.40). Источником 

вдохновения послужила картина В.М.Васнецова «Иван Царевич на сером 

волке». В коллекции можно выделить несколько элементов, которые 

присутствуют во всех платьях: рукава-фонарики, пышные юбки, шапочки в 

форме шлема, обтягивающего голову. Образ русской барышни дополняется 

косынками, перчатками и маленькими сумочками, подчеркивающими 

нежность и грациозность русских девушек. 

Еще одно внимание хочется уделить тому, что «ULYANA 

SERGEENKO» в своих коллекция особое внимание уделяют вышивке 

рисунка на тканях, модным дополнениям: туфле на шнурочке, фартучки с 

вышитым орнаментом, косыночки, сумочки в виде чемоданчиков, 

бубенчиком и курочки. Этот бренд создает образ хрупкой русской женщины, 

за плечами которой целая история, наполненная силы и энергии 

продвижения и достижения. 
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Российский бренд одежды A La Russe имеет ярко выраженную, 

специфическую направленность. Его стиль очень узнаваем, фирменные 

черты марки поддерживаются из сезона в сезон. Коллекции осень-зима 2013-

2014 Анастасии Романцевой для её бренда A La Russe. демонстрирует 

наряды, вдохновением для которых послужил образ Лары из произведения 

российского классика Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Героиня 

предстала как волшебная Снегурочка, как символ русской зимы, снежной, 

холодной, но такой особенной и удивительной (Иллюстрации, см. рис.41). 

Коллекция продемонстрирует длинные узорные приталенные платья, 

ставшие продолжением идеи воздушного узорного оренбургского пухового 

платка, пышные юбки, объемные свитера и пальто, украшенные вышитыми 

серебристыми калейдоскопическими орнаментами, повторяющими 

геометрию снежинки, а также изображениями единорогов и заиндевевшей 

розы. 

В коллекцию вошли стеганые пуховики на манер фуфайки, манто с 

воротниками-стойками и меховыми манжетами, воздушные блузы и платья с 

рукавами с напуском и бантами на шее, дополненные пушистыми муфтами 

Снегурочки, шелковыми узорными косынками, объемными песцовыми и 

аккуратными каракулевыми шапками-"пирожок" и маленькими кружевными 

перчатками. Морозный зимний день марки ослепляет солнечным светом: 

коллекция развернулась в палитре от молочного жемчуга, лунного и 

золотистого до талой розы, пепельного серого, синего и табака.  

По-прежнему Анастасия эксплуатирует типично русские мотивы. 

Широко использует оренбургские платки, силуэты, напоминающие 

традиционные русские платья, натуральный мех, который в условиях нашей 

зимы просто незаменим, платки и косынки — все эти детали помогают 

воссоздать настоящий колорит и дух русской красавицы. Для воплощения 

этой идеи дизайнер использовала светлую цветовую гамму, которая помогает 

подчеркнуть хрупкость и изящество продемонстрированных образов. 
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Коллекции такого модельера, как Алены Ахмадулиной – сплошное 

удовольствие. Цветовое решение её моделей всегда деликатное и очень 

гармоничное. Таким примером может послужить весенняя коллекция 2014 

года, которая поражает своей необычностью, сказочностью и неким 

волшебством. Источником вдохновения для этих нарядов послужила сказка 

А.С. Пушкина «Сказка о золотом Петушке», а больше всего — образ 

Шамаханской царицы (Иллюстрации, см. рис.42).  

Многие модели имеет схожесть с образами Dior, но все же чувствуются 

сильные русские мотивы, узоры и элементы. В целом коллекция получилось 

очень образной и очень привлекает своими яркими цветами, струящимися 

тканями и принтами в виде растительного и геометричного узора. 

Молодой российский дизайнер Ольга Вильшенко своей коллекцией 

весна-лето 2014 в очередной раз доказала миру, что стиль a la russe мало кого 

оставляют равнодушным своей яркостью, жизненностью 

(Иллюстрации, см. рис.43). 

Образы от Ольги — это, ни в коем случае, не русский лубок или 

экспонаты из музея русской моды. Нет, это современная интерпретация 

русского колорита, русские мотивы, которые удачно переплетаются с 

западным культурным наследием. Вдохновением для Ольги послужили 

картины Врубеля с его магическими фольклорными сюжетами, магическими 

мотивами и сказочностью образов. Каждый образ этой коллекции мог бы 

запросто стать обложкой для книги русских народных сказок. 

Русские мотивы оживают и в fashion-фотографиях российской 

фотохудожницы Маргариты Каревой. Она воссоздает русские сказки в своих 

снимках, фантастической стилистической направленности. В ее 

сюрреалистических кадрах реальные элементы объединяются с реквизитом, 

добавленным с помощью фотоманипуляций. В результате получаются 

невероятно правдоподобные сюжеты из сказок, который погружают зрителя 

в мир полный загадок и волшебства (Иллюстрации, см. рис.44).  
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В итоге можно сказать, что Россия – уникальный источник 

вдохновения, как для российских, так и для зарубежных модельеров, домов 

мод, фотографов и просто творческих людей.  

Русский стиль очень близок для многих людей, независимо от 

национальной принадлежности, религиозных взглядов и тому подобного. 

Возможно, это обусловлено тем, что вдохновением для всего русского 

служит неповторимая природа, история, культура, сказки, литературой и 

фольклор. 

Но при этом нужно отметить, что иностранные дизайнеры, проявляя 

интерес к русскому культурному наследию, используют в своем творчестве, 

коллекция достаточно поверхностную стилизацию. Так модельеры 

используют орнаменты, головные уборы, костюм характерные для русской 

культуры. Зарубежные коллекции выглядят очень эффектно, благодаря 

подобранной цветовой гамме, материалам, вышивке и декору, но при этом 

изделия лишены той глубины и проникновенности, которая всегда 

присутствует в русского искусства. По этой причине наиболее интересное 

прочтение и трактование национальный традиций принадлежит нашим 

соотечественникам. 

В течение долгого времени модельеры разрабатывают всевозможные 

техники изготовления и декорирования изделий. Благодаря этому сейчас 

существует большое количество  орнаментов, рисунков и техник, варьируя и 

дополняя которые, можно добиться самых неожиданных результатов. 

Безупречность исполнения, согласованность структуры ткани и вышивки 

делает работы удивительно простыми и ясными по художественному 

замыслу. 
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2.2. Стилевые признаки народного костюма 

 

Стиль – исторически сложившаяся, устойчивая общность признаков 

образной системы, средств и приемов художественного выражения. 

Условия огромной территории России стали причиной возникновения 

большого разнообразия местных стилей русского народного костюма. При 

безусловной зависимости от магически-религиозного содержания стиль 

народного костюма как художественно-эстетическую и социально-

историческую категорию все же впервую очередь характеризует система 

художественно-выразительных средств. 

Структура художественной формы выражения в целом 

сложна и многозначна. В каждом костюме стиль отражает не только нацио-

нально-стадиальные особенности, но и его региональные и этно-локальные 

типологические черты, обусловливает принципы художественно-

конструктивной организации всех элементов художественного образа. 

Привычный ход мыслей связывает художественную ценность костюма 

с достатком людей. Трудно представить, что дворец, обставленный мебелью 

из дорогих пород дерева, где каждый предмет – произведение искусства, 

строили бы для себя люди в рваных, грязных одеждах, с тяжёлой обуви 

которых на наборные паркетные полы стекала жидкая грязь. Но еще труднее 

понять, как в курной избе русского крестьянина, задавленного тяжким 

трудом и постоянной нуждой, как в этих условиях – теперь они кажутся нам 

почти невероятными – создавалось и жило «чудо чудное, диво дивное» - 

русский народный костюм. 

Из тесной, низкой избы, где люди ютились вместе с телёнком, ягнятами 

и курами, выходила женщина в белом шушпане с яркой тканой каймой, в 

искусно сплетённых лаптях, голову её покрывал красный с узором платок. 

Она шла лёгкой красивой поступью сильного, ловкого человека и, как все 

женщины в мире, чувствовала себя в праздничном наряде красивой и 

радовалась этому. То была одна из немногих доступных русской крестьянке 
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радостей, в которой тесно переплеталось ощущение праздника и 

удовлетворение творчеством. Работала крестьянка не разгибая спины, 

повседневная забота обо всём: о семье, хозяйстве, скотине –отнимала у неё 

силы, не оставляя времени для себя, и только лишь зимними ночами, качая 

одной ногой люльку, другой приводила она в движение колесо прялки. И 

свивалась тонкая нить для будущей рубашки, поневы или шушпана, а душа 

тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало 

будущий наряд – освящённый обычаем, но всегда новый и желанный для 

каждой женщины. Чем привычнее была форма, тем с большим искусством 

сочетала крестьянка цвета, располагала отделку, и ценность каждой 

купленной ленты, пуговки, бусины, блёстки определяло их место в 

орнаменте костюма. 

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывая в эту 

работу настоящий талант художника, освобождавший её душу от тяжкой 

действительности. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян и, 

прежде всего в черноземной полосе, где непосильный гнёт крепостного права 

отягощался мизерными наделами и частыми неурожаями. И в том немногом, 

что крестьяне имели и создавали сами так полно, так ярко воплощалась 

жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти 

неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим 

жилищем и праздничным костюмом. 

Даже на севере России и в некоторых районах Поволжья, где многие 

крестьяне жили зажиточнее и могли при строительстве изб, украшать их 

затейливой резьбой, давая волю своему художественному воображению, но 

даже здесь ничто не могло соперничать с женским костюмом. Его 

несравненное великолепие наделяло каждую девушку, каждую женщину 

истиной красотой. 

Колдовская сила русского костюма так велика, что однажды заглянув в 

эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими 

истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений 
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превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем 

пристальнее изучаешь русский народный костюм, как произведение 

искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной 

летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента 

раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного 

искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, 

которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим 

и будущим. Особенно глубоко понимают это и чувствуют современные 

художники – модельеры. 

Стремление преодолеть пассивность восприятия свойственно 

молодёжи. Правда малый жизненный опыт, отсутствие настоящей 

художественной культуры у части юношей и девушек приводит к тому, что в 

погоне за индивидуальностью облика они иногда делают внешность свою 

карикатурной. 

Большую помощь молодёжи может оказать работа художников 

модельеров, творчество которых связано с живым источником народного 

искусства. Они не копируют отдельные детали или орнаменты, не переносят 

их на современный модный костюм. Изучение формы, конструкции, цвета, 

орнамента как элементов художественной композиции народной одежды, 

среды, в которой она существовала – всё организует художественное видение 

этих молодых художников так что в их творчестве происходит процесс 

прорастания дедовского наследства, органичность слияния с современным 

костюмом. В такой одежды наша молодёжь становится интереснее и 

своеобразнее. 

Но существует ещё область, неразрывно связанная с народным 

искусством – это сценический костюм. Декоративная ценность народной 

одежды так велика, что и в настоящее время бытует народный костюм в 

фольклорных коллективах Мезени, Карпат, псковской, воронежской, 

рязанской, белгородской, курской и др. областей. Эти коллективы состоят 

преимущественно из женщин. Какой искренней радостью светятся лица уже 
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немолодых женщин, когда надевают они яркие праздничные старинные 

одежды и запевают свои любимые старинные и современные песни. 

Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои 

отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими 

чертами – мало расчленённым компактным объемом и лаконичным, мягким, 

плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм её сохранял 

особенность – плавную текучесть линий, так привлекающую людей в 

движении лебедя или гордой походи павлина. И примечательно то, что этот 

характер движения был настолько ограничен для образа русской женщины, 

что сохранился во многих плясках и хороводах. 

Как в россыпи речного жемчуга каждая жемчужинка радужными 

переливами пожожа одна на другую, но все они неповторимы и своеобразны 

в едва уловимых оттенках и пленительных неправильностях формы, так и 

народная фантазия объединяя все виды искусства, каждому из них придаёт 

драгоценное своеобразие. В наше время эту связь различных видов и 

областей искусства принято называть стилем. Но не таится ли в народном 

искусстве то глубокое единство человека и природы, которое помогает 

людям творить поистине вечное, всегда нужное всем искусство? 

Цветовой строй русской народной одежды настолько интересен и 

значителен, что именно он создаёт разнообразие в установившихся 

традиционных формах и рассказывает нам о назначении тех или иных 

костюмов, о сокровенном их смысле. Тот же самый красный цвет, 

олицетворявший праздник и радость в тёмных и тусклых оттенках получал 

значение символа скорби. 

Богатство красок русского народного женского костюма 

распределялось по сложившимся в отдалённые времена художественным 

законам. И в этом расположении цветов снова и снова проступает образ из 

древней славянской мифологии – символический образ птицы. 

Шитье золотом, разноцветными нитями, жемчугом или цветными 

камнями кички, кокошники, сороки венчали головы русских женщин. В 
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самих названиях этих уборов сохранились корни древних бытовавших у 

наших предков наименований птиц. Больше того, во многих местностях 

женщины украшали свои уборы «пушками» из гусиного или Лебединого 

пуха, Селезневыми кудрями, - самой красочной частью оперения селезня. 

Полным символики было декоративное решение рукавов в русской женской 

рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, мерцанием золота, 

кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские 

женщины рукава своих рубашек. 

Нашивали ли они куски цветной ткани или ткали их на станине – 

всегда цветом, орнаментом выделялась больше всего верхняя часть рукавов – 

та, откуда начинается движение рук. Рук или крыльев? Да этим 

художественным приемом народное искусство, всегда чуждое копированию 

природы, уподобляет руки крыльям птицы. 

В древние времена, когда нашим далёким предкам приходилось 

отвоёвывать у природы право на жизнь и весь окружающий мир был полон 

коварных неожиданностей, которые было трудно предвидеть, чтобы оградить 

себя от них, славяне создали систему «оберегов» - предметов – символов, 

имевших, по вере людей, силу охранять их от возможного зла. 

Руки человека и особенно руки выполняли всякую работу. Они 

помогали людям появляться на свет, они кормили, качали в люльке, пеленали 

и мыли детей, стирали, варили пищу, жали хлеб… Много-много делали 

женские руки, и на их долю выпадало провожать в последний путь человека, 

- закрывать ему глаза, обмывать его бездыханное тело, одевать в последнюю 

одежду. 

Эти рабочие руки, превращавшиеся в сказках в крылья, были покрыты 

рукавами рубахи. – к ним прикасался подол рубашки. Поэтому и покрывали 

женщины вышивкой – оберегом ворот, рукава, подол рубашки. 

Первоначально, в глубокие-глубокие времена, рисунки вышивки или 

ткани имели прямой магический смысл. Но шло время, отрывала людей от 

старых верований новая жизнь. Исчезала из рисунков колдовская сила и 
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оставалась только красота. Бережно хранили её рязанские женщины, 

передавали из поколения в поколения, и воспоминания о древней магии 

проскальзывало иногда только в удивительных названиях рисунков – 

«секирки», «мышиные дорожки», «ёлки», «лопухи» и др. 

Костюм, бытовавший еще в 19 в. в районе Богословщины, сохранил, 

кроме головного убора, еще ряд древних элементов. Это, прежде всего, 

«юпочка» - распашной навершник – туникообразная одеда без рукавов. 

Самая простая по покрою, она была богато декорирована. Вертикальные 

полосы ярких, сочных цветов – на красный кумач нашивала узкие синие, 

желтые, зелёные ленты – сопоставлялись с горизонтальным орнаментом 

низа, в которой рязанские женщины вводили несложную вышивку и 

чередование нитей тканья в различных сочетаниях, что создавало сложный и 

интересный ритм расположения тонов. Чувство композиции подсказывало 

крестьянкам необходимость плавного цветового перехода от низа «юпочки» 

к верхней белой части, и поэтому, в холст пропускали красные нити 

постепенно уменьшая их толщину. Это создавало великолепную тонально-

цветовую гармонию на ярком материале – так просто, четко и неповторимо 

распоряжались женщины цветом. Их тонкий вкус сказывался в том, что при 

такой юпочке не носили понев с широкой «кляжей» (отделка низа»). Лишь 

небольшая красная полоса с зеленой и узкой синей лентой заканчивала подол 

понёвы. 

Рогатая кичка была сложным головным убором и состояла из 

нескольких частей. Основой убора была стёганая из холста на подкладке 

кичка. К ней сзади прикрепляли «снур» - толстый плетёный шнур с широкой 

массивной кистью, украшенной крупным бисерой. Как символ языческого 

божества – животного, он спускался вдоль спины. 

Древний обычай требовал украсить или «оградить» уши от наговора и 

сглаза и поперёк кички накладывали шнур с великолепными кистями, 

нанизанными из щелка и бисера. Этот шнур назывался «подзаушники», часто 

рядом с ним, присоединяя к серьгам, помещали «пушки» - шарики из белого 
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гусиного пуха. Затылок закрывали «подзатыльником» - полукругом 

кумачной, с холстиной подкладкой ткани, выложенный лентами, 

позументом, чёрным шнуром и блёстками, от этого полукруга спускалась 

низанная из крупного разноцветного бисера (белый, голубой, чёрный, 

жёлтый, вишнёвый) прямоугольная сетка, закрывающая шею и часть спины. 

Подзатыльник должен был закрыть все до единого из оставшихся 

волосков, потому что, по древним поверьям, волос обладал магической 

силой. Этой силой наделяла женщин земля, как и женщина имеющая нивы-

волосы. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода, и 

чтобы не принести несчастье мужу и его родне, она должна была тщательно 

прятать свои волосы. 

Теперь наступала очередь прикрыть всё это сложное сооружение – 

надеть сверху «сороку» из красного кумача с вышитым золотом «очельем». К 

сороке добавлялась ещё увивка, назначение которой было закрепить заднюю 

часть сороки. Увивка – подковообразная дуга из холстинного жгута, обшитая 

сверху серебряным галуном, к нижнему краю пришивалась шелковая 

коричневая бахрома, оканчивающаяся блёстками и лентами. Когда увивку 

прикрепляли к сороке, ленты свешивались вдоль лица, развевались, то 

открывая, то закрывая подзаушники, создавая постоянно меняющуюся 

живописную цветовую среду около женского лица. Однако при всей своей 

сложности головной убор – рогатая кичка не был перегруженным. Чувство 

меры, присущее творцам народного костюма, и здесь останавливало буйство 

фантазии женщин. 

Последние две детали – «крылышки», пришитые к вороту, унизанной 

бисером, стеклянными пуговицами, блёстками и шелковым шнуром. Он 

застёгивался сзади, где соединялись крылышки и жерелок, покрывавшие 

спину и грудь. Жерелок низали из крупного цветного бисера, он ложился 

широким полукруглым воротником, напоминавшим круглое княжеское 

«ожерелье» Древней Руси. 
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Рубашка была первой и самой древней одеждой всех вообще 

обитателей Восточной Европы. К древним одеждам во всем мире относятся и 

набедренные повязки всех видов. Самый простой и лёгкий в изготовлении ее 

вариант – это кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер. Если им прикрываешь 

тело сверх рубашки, то можно даже и не снимать его. Такой и была когда-то 

понева – вторая или такая же главная женская одежда рязанской земли, 

неизменными от 18 века. Костюмы же молодых женщин являются очень 

интересным сочетанием остатков старины с модой 90-х годов 19 века. 

Мезень в 18 веке по приказу Екатерины 2 была объявлена городом, но вплоть 

до недавнего времени имела сообщения главным образом водными путями, 

поэтому там дольше сохранялся старинный костюм как обрядовый, то есть 

девичий костюм невесты. Воспитанные в уважении к традициям, молодые 

женщины старались в своём костюме сохранить что-то от старины, а что-то 

прибавить от моды. Так были оставлены нетронутыми шитые золотом 

красные бархатные кички, надевающиеся сверх женского повойника. Очелье 

кички закрывали шелковым красным платком (сложенные сначала косынкой, 

а затем в виде ленты) который завязывали спереди, а из кончиков делали 

ушки. 

Одарённый в любой области человек в своём творчестве 

предвосхищает будущее. Интуиция подсказывает ему Основное направление 

развития его специальности. Так всегда было и с В. Зайцевым. Увлечение 

народным костюмом со временем переросло в постоянную глубокую любовь. 

На протяжении десяти лет, когда творчество В. Зайцева получило уже 

всеобщее признание и за рубежом, художник часто обращается к любимым 

мотивам народного искусства. Создание модели, её эскиза для Славы всегда 

радостный процесс. В его работе нет вымученности, потуг, вызывающий 

глубокую душевную усталость и тревожную неудовлетворённость. 

Творческий процесс у Славы, как весенняя песня птицы, льётся широко, 

звонко и непринуждённо, по велению природы. Для художника, чьи 

произведения трёхмерны, очень важным качеством является понимание 
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материала. Это относится не только к архитектору, скульптору, художнику – 

прикладнику, но и к художнику модельеру. Чувство материала всегда ведёт 

модельера по правильному пути, часто подсказывает ему форму и даже 

силуэт. Природа наградила В. Зайцева не только пониманием, но острым 

ощущением материала. 

Трудно перечислить или описать все модели В. Зайцева, созданные им 

под влиянием русского искусства или русского народного костюма. Но, 

обращаясь к этим источникам, художник никогда не увлекается 

этнографическими элементами, не увлекается потому, что смелость его 

художественного видения глубоко современна, и это помогает ему создавать 

интересные и своеобразные модели. 

К несомненным удачам принадлежит и интересный ансамбль-костюм и 

пальто, навеянные древнерусским искусством. Когда-то каждая эпоха имела 

свои излюбленные цвета, свои любимые цветовые сочетания. Со времени 

возникновения всеобщего царства моды, то есть с 19 века, уже не эпохи, а 

периоды, и наконец, сезоны стали иметь модные цвета. Красный и красно-

малиновый в сочетании с зелёным на протяжении всей истории Древней 

Руси были цветами торжественных парадных одеяний. Верный своему 

методу Слава берет эти три цвета и строит на них современный ансамбль из 

матового мягкого, но хорошо держащего форму сукна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Русский народный костюм, будучи частью народной культуры России, 

не исчезает полностью. Отчасти он остается в нетронутом виде в качестве 

сценического костюма в различных народных коллективах песни и танца, 

одежды участников исторических проектов реконструкторов, однако не 

встречается в повседневной жизни обычного человека. Можно сделать 

вывод, что традиционный русский костюм в его классическом понимании 

постепенно умирает, уступая новым тенденциям в одежде. 

Многие российские деятели моды неоднократно пытались и пытаются 

возродить эту культуру в своих коллекциях. Таковы, например Ульяна 

Сергеенко, Алена Ахмадулина, Алексей и Анна Бородулины, огромную роль 

в популяризации народного костюма сыграли коллекции Вячеслава и Егора 

Зайцевых, Валентина Юдашкина, Дениса Симачева и бренда Bosco di Ciliegi. 

Одновременно с процессом отмирания традиций национального 

костюма можно отметить трансформацию некоторых из его элементов и 

переход их в новом качестве в современный костюм. Архетипическая память 

народа очень сильна и не дает забывать свои корни и традиции, поэтому на 

новом историческом витке патриотизма, мы наблюдаем появление нового 

видоизмененного русского костюма, позаимствовавшего элементы 

традиционного костюма, народных промыслов, творчества деятелей 

императорской и советской эпох. Разумеется, этот новый вид одежды нельзя 

назвать исконно-русским в полной мере, однако нельзя отрицать и то, что в 

нем присутствует множество элементов народной культуры, которые заново 

завоевывают популярность и становятся как бы неонародными, совершая 

эволюцию культуры на наших глазах. 
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Рис.1-6 Образцы традиционных русских костюмов 

  

  

  

Рис.7-12 Образцы традиционных русских костюмов 
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Рис.13-18 Образцы традиционных русских костюмов 
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Рис.19-24 Образцы традиционных русских костюмов 
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Рис.25-30 Образцы традиционных русских костюмов 

 

 

Рис. 30 Зимняя коллекция 1976 года модного дома «Yves Saint Lauren» 

 

Рис. 31 Jean Paul Gaultier, коллекция pret-a-porter осень - зима 2010 
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Рис. 32 «KENZO», коллекция осень-зима 2009-2010  

 

 

Рис. 33 Chanel Paris-Moscow 2009 
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Рис. 34 John Galliano, коллекция осень-зима 2009-2010 

Рис. 35 John Galliano, коллекция осень-зима 2011-2012 
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Рис. 36 «Valentino», коллекция осень-зима 2013-2014  

Рис. 37 «RED Valentino», коллекция осень-зима 2013-2014 
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Рис. 38 «Valentino», коллекция весна-лето 2015  

16.  

Рис. 39 В. Зайцев, коллекция «Истоки» осень-зима 2008-2009 
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Рис. 40 Ульяны Сергиенко, коллекция осень-зима 2013-2014  

Рис. 41 Коллекции осень-зима 2013-2014 Анастасии Романцевой 
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Рис. 42 Весенняя коллекция 2014 Алены Ахмадулиной  

Рис. 43 Весенняя коллекция 2014 Ольги Вильшенко 
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Рис. 44 fashion-фотографии фотохудожницы Маргариты Каревой 
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