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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях доминирования массовой культуры и идеологии, процессов 

глобализации, проблема утраты национальной самобытности звучит особенно 

остро. В рамках сохранения национальной культуры особенно важным 

представляется вопрос поддержки и развития региональных культурных 

особенностей. Сохранение этнической идентичности возможно 

преимущественно на основе обращения к этносоциальной памяти и 

национальному самосознанию. Костюм является одной из лучших форм 

отражения национального самосознания, памятником материальной и духовной 

культуры нации. 

Изучение старообрядческого населения интересно тем, что подобные 

группы ввиду своих убеждений, являются приверженцами и хранителями 

древних традиций. Кроме основополагающего принципа сохранения заветов 

Отцов, у старообрядцев есть еще один важный фактор, сохранившийся в ходе 

развития деревенской культуры, отсутствие влияния городской среды - это 

сохранение и поддержание традиционных старинных форм бытового порядка. 

Изучение костюма старообрядцев представляет интерес не только для 

историков и этнографов, но и для модельеров одежды. 

К теме исследования обращались многие авторы, в том числе представлен 

ряд источников: 

Основополагающей работой по исследованию костюмного комплекса 

бухтарминских старообрядцев, стал сборник Бухтарминские старообрядцы, 

изданный в 1930 г. Изучив подлинный материал, Н.П. Гринкова сделала вывод 

о севернорусской и вятско-пермской основе в бухтарминских формах костюма, 

также определила присутствие в бухтарминском костюме составных частей, 

считавшихся в XIX в. южнорусскими. В исследование наблюдаются 

современные процессы сферы бытования традиционного комплекса одежды, 
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отношение различных возрастных групп к этим изменениям, приводятся 

различные поверья, связанные с обрядовым костюмом. 

На исследование костюма старообрядцев Алтая в последней четверти XX 

века обратили внимание такие исследователи, как В.А. Липинская, Л.М. 

Русакова, Е.Ф. Фурсова. В это время происходит первое этнографическое 

описание костюмного комплекса староверов Алтая.  

В.А. Липинская в публикации Русское население Алтайского края 

рассмотрела общий костюм староверов Алтая, а также обратила внимание на 

костюм староверов-поляков Алтая. Исследовательница утверждает, что 

традиционный костюмный комплекс используется, как правило, людьми 

преклонного возраста, охарактеризовала женский костюмный комплекс, где 

основой послужил круглый сарафан и рубаха с прямыми поликами. В.А. 

Липинская дала характеристику праздничного костюмного комплекса, а также 

обратила внимание на то, что одежда бухтарминцев красочнее по цвету. В 

работе исследовательницей было уделено внимание традициям ткачества, 

отмечено, что для современного его бытования характерны примитивные 

приемы, позволяющие обойтись без ткацкого станка.  

Т.Г. Шарабарина дала характеристику типологии изготовления костюма, 

декорирования, а также осуществила описание материалов используемых для 

изготовления одежды. Л.В. Корникова исследовала значение костюма в 

погребальном обряде.  

Монография Е.Ф. Фурсовой Традиционная одежда русских крестьян-

старожилов Верхнего Приобья (конец XIX - начало XX в.) подвела 

определенный итог в изучении традиционного комплекса одежды крестьян 

Алтая. Ее составлена типология одежды, разработана характеристика быта 

этнокультурных групп Верхнего Приобья. В данном труде старообрядцы-

«поляки» определены, как представители конфессионально-этнографической 

группы русских. В этой работе изданы чертежи конструкций различных видов 

одежды (туникообразные и поликовые женские рубахи, сарафаны с передним 

цельным полотнищем и с передним продольным швом, нарукавники, мужские 
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рубахи, штаны-чембары прямого покроя). Е.Ф. Фурсовой упомянута 

определенная специфика технологии изготовления одежды, а именно, 

совмещение кошеных полотен сарафана с передним полотном не только 

прямыми, но и косыми срезами.  

Целью дипломного проекта является разработка и создание коллекции 

современных моделей женской одежды класса pret-a-porte с использованием 

элементов традиционного костюма старообрядцев-поляков Алтая. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

1) Провести анализ литературы по истории старообрядчества на Алтае; 

2) Рассмотреть историю формирования этноконфессиональной группы 

старообрядцев-поляков, их этнокультурную специфику; 

3) Изучить женский и мужской костюмный комплекс старообрядцев-

поляков Алтая; 

4) Выявить основные особенности развития костюма старообрядцев-

поляков Алтая; 

5) Провести анализ обращения к традиционному русскому костюму в 

практике современного дизайна; 

6) Разработать модели современной женской одежды на основе 

этнографического костюма старообрядцев-поляков Алтая и сформировать 

коллекцию. 

Объект: традиционная одежда старообрядцев-поляков Алтая.  

Предмет: отражение этнокультурной специфики одежды старообрядцев 

поляков конца XIX - начала ХХ в. в современной одежде.  

Источники исследования: 

-этнографический старообрядческий женский костюм бухтарминского 

типа, состоящий из сарафана и рукавов Алтайского государственного 

краеведческого музея; 

-коллекции сарафанов Этнографического отдела Русского музея; 
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-реконструкция женского и мужского костюмного комплекса 

старообрядцев Алтая Национального музея Республики Алтай имени А. В. 

Анохина; 

-полевые этнографические материалы, собранные на территории Алтая 

Т.Г.Фурсовой. 

Методологической основой исследования являются труды. Е.Ф. 

Фурсовой [30], А.А. Лебедевой [17], М.В. Швецовой [35]. 

Методы исследования: анализ, синтез, историческая ретроспектива, 

творческие методы проектирования. 

Практическая значимость и новизна - разработка авторской коллекции 

женской одежды с учетом выявления собственного стиля. Источником 

вдохновения для создания современной коллекции, служит женский и мужской 

костюм старообрядцев-поляков Алтая.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТАРООБРЯДЦЕВ-ПОЛЯКОВ АЛТАЯ 

 

 

1.1 История формирования этноконфессиональной группы и 

этнокультурной специфики старообрядцев-поляков  

 

Русское население Сибири составляет более 80% ее жителей. Освоение 

Сибири началось ещё в XVI веке. В современной этнографической науке 

принято выделять группы русских старожилов, чьи предки поселились в 

Сибири до середины XIX века и поздних переселенцев - потомков семей, 

которые переселялись в Сибирь, начиная с 1880-х годов. Среди старожилов 

особо выделяют этносословную группу сибиряков и этноконфессиональную 

группу старообрядцев.  

Среди сибиряков-старожилов - потомков первопоселенцев XVII - первой 

половины XIX вв. наиболее распространенной этнографической группой были 

чалдоны, которые ассоциировали себя с донским казачеством и первым 

покорителем Сибири Ермаком. Особое место занимали старообрядцы: как в 

группе поздних переселенцев начала ХХ в., в основном с Урала и Поволжья 

(двоеданы, курганы), так и в группе старожилов (кержаки, поляки, семейские) 

[30, с.84] .  

Все старообрядческие группы можно назвать конфессиональными или 

конфессионально-этнографическими, т.к. для них на первом месте стояла 

приверженность староверию, что было более актуально, чем этничность. И хотя 

в семейных отношениях, особенно при заключении браков, они 

ориентировались на т.н. своих, так же как и старожильческие группы чалдонов 

и кержаков, все же предпочтение отдавалось бракам с финноязычными 

староверами, мордвой, а также тюркоязычными чувашами, сибирскими 

аборигенами, которых крестили по своему обряду, нежели с русскими 

сторонниками православной церкви, не желавшими переходить в староверие.  
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В данном исследовании наибольший интерес представляет группа 

«поляков». В культуре и костюме этой группы присутствуют уникальные по 

своему характеру для нашего региона южнорусские черты.  

Поляки - этнографическая группа русских, переселенная после 1763 года 

из Речи Посполитой в Сибирь (по реке Уба в Алтае, частично в Забайкалье). 

«Поляки» Алтая представляют собой потомков русских старообрядцев из 

Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской губерний, которые в конце XVII - 

начале XVIII вв. бежали от преследований за веру из разных мест России на 

земли, входившие в состав Речи Посполитой (Белоруссии - в районах 

Стародубья, Ветки, Добрянки, Гомеля, Дорогобужа). В 1760-х гг. они были 

насильно высланы в указанный Екатериной II район Южного Алтая, где их по 

прежнему месту жительства стали называть поляками. Другая часть высланных 

в Сибирь старообрядцев осела в Забайкалье, где получила название семейских 

по будто бы имевшему место порядку переселения семьями [29, с.28]. 

Исследовательница Е.Ф.Фурсова определила отличительные 

характеристики подолян, сохранивший национальные традиции и специфику 

малороссийского говора [30,с. 29].  

Старообрядцы-поляки основывали новые поселения или селились к 

старообрядцам, которые уже проживали на данной территории. Так, ссыльные 

староверы образовали ряд больших и зажиточнейших поселений в Западной 

Сибири - Староалейское, Екатерининское, Бобровское, Секисовское, 

ВерхУбинское, Алейское и др. и в Восточной Сибири - Бичура, Куналей, 

Тарбагатай, Чикой, Мухоршибир и др.  

М.В. Швецова исследовала и определила расхожесть происхождения 

группы старообрядцев-поляков, которые были из различных областей 

Европейской России. Архивные данные подтверждают специфичный 

культурный состав старообрядцев-поляков, включающий в себя старообрядцев 

из северных и южных территорий Российской империи [34,с. 114; 16, с. 79; 

21,с. 71]. 
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Специфика этнокультурного состава населения Сибири в XIX - начале 

XX вв. демонстрировала уникальное слияние или сосуществование различных 

региональных традиций Европейской России. Она повлияла на материальную 

культуру, которая показала взаимодействие отличавшихся традиций 

Европейской территории России. При этом каждая конкретная этнографическая 

группа имела и сохраняла свою культурную особенность, вокруг которой она 

формировалась. Это проявлялось в первую очередь через устройство быта. 

В период, когда осваивались новые пространства, крестьяне-старожилы 

Западной Сибири, строили избы для жилья в основном из хвойных деревьев - 

сосны, лиственницы.  

Избы, построенные крестьянами-старожилами были внушительных 

размеров. Брёвна, имели в диаметре 50 сантиметров. В некоторых районах 

Западной Сибири находятся срубы из исполинской лиственницы, диаметром до 

90 сантиметров (илл.1).  

Наряд крестьянского дома составлял фронтон. Фронтон воспринимался - 

как чело, а окна - как глаза. На одной стороне фасада, всегда располагалось два 

окна.  

В XVIII веке на наличниках, стали применять мотивы круга-солнышка, а 

также его деталей (илл.2). Край фриза украшали традиционной городской 

резьбой. Подобные наличники встречаются на Алтае, а также в Сибири.  

Круг использовался в декоративных элементах архитектурных деталей 

построек, прялок, и в вышивке старожилов Сибири. Данный мотив солнца, 

искусствоведы называют солярной розеткой. Он берёт своё начало в языческих 

традициях.  

Своеобразная резьба на окнах и крышах домов бытовала у поляков, 

проживающих на Алтае, отметила М.В. Швецова. С помощью традиционных 

инструментов - топора и ножа, производилась уникальная декоративная 

обработка называемая в Сибири - причелина (илл.3).  
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В древности в избах торцы слег крыши, не прикрывали доской. Но в 

конце XIX века, доски начали использовать, для сбережения избы от плохих 

погодных условий. Данные постройки стали типичными для Западной Сибири. 

Старообрядцы с почтением относились к дому и считали 

основополагающим достоянием, в которые включались достаток, единство 

семьи и рода.  

Декорировали жилище, старообрядцы не только с целью украшательства, 

но в первую очередь, для выполнения обережной функции. Староверы 

придавали символике жилого комплекса особое значение.  

Л.М. Русакова, отметила, что трехчастная структура окна, имеет подобие 

космоса. Верхняя часть окна символизировала небесный мир, нижняя - 

загробный. Поэтому на верхней доске и фронтоне изображали символы 

небесного мира: животных, птиц, солнечные розетки [23, с.96]. 

Декорирование избы включало в себя древне-славянские символы-

обереги: роспись и вырезание на дверях и оконных проёмах изображений 

крестов. Также бытовали сложные геометрические изображения: гребенчатый, 

плетёный ромб, пересечённый двумя линиями. Ромбы с различным каркасом 

орнамента, который с разных сторон дополняется более мелкими 

геометрическими фигурами (илл.4). 

Ромбы старообрядцы включают в изображения антропоморфных фигур, 

применяют в композиции в разных местах. Символ ромба у славян, был связан 

с термином усадьбы, дома, защиты и благополучия.  

В центре ставен изображали цветную розетку, символизирующее солнце. 

По краям размещали сектора. Разукрашивали наличники контрастными 

цветами, а также использовали пастельные тона. Расписывали не только стены 

и потолок, но и двери, ступени [35, с.126-127]. 

Старожилы расписывали интерьер и предметы жилища (илл.5). Самым 

простым украшением было, окрашивание филенок рамы. Расписывали чёрной 

краской столы, украшали геометрическим орнаментом мебель в доме. 

Для домовой росписи очень характерен растительный орнамент. 
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В Сибири и на Алтае, бытовали расписные прялки (илл.6). Они были 

разнообразны по орнаменту, цветовому сочетанию, компоновке на доске фигур. 

Растительный орнамент, как правило, наносился на полотно без 

предварительного наброска. Старообрядцы Алтая, использовали в цветовом 

сочетании - белые, жёлтые, красные шаровидные формы листьев. Над общей 

композицией цветов нередко изображались символы птиц. Фон прялок 

выполняли яркого тона, в основном использовали красный цвет. 

Помимо прялок, украшали различные элементы ткацкого станка: дуги, 

швейки, челноки, блоки, вальки (илл.7). 

Т.о. материальная культура, и в первую очередь устройство быта, 

демонстрировали особенности духовной и материальной культуры различных 

этнографических групп, и служили явным признаком принадлежности к 

определенной группе. 

 

 

1.2 Характеристика основных элементов костюмного комплекса 

старообрядцев-поляков Алтая  

 

Набор изделий, которые использовались одновременно, сочетаясь между 

собой, можно назвать костюмом. Устойчивый набор различных компонентов 

костюма, привязанный к обширным историко-культурным районам или 

группам можно обозначить как костюмный комплекс. В рамках одного 

костюмного комплекса может быть сформировано несколько вариантов 

костюмов.  

К настоящему времени в результате многолетних полевых исследований 

этнографами Л.М. Сабуровой (1972), Г.С. Масловой (1983), В.А. Липинской 

(1996), Е.Ф. Фурсовой (1997, 2003), П.Е. Бардиной (1999, 2006), Н.И. Шитовой 

(2005) и др. описана традиционная одежда ряда старообрядческих групп 

Западной и Восточной Сибири.  
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За основу типологии одежды этнографы берут покрой - морфологический 

признак, характеризующийся необходимыми для этого свойствами - 

устойчивостью и выраженной ареальностью [32, с. 195]. Покрой таких видов 

одежды, которые держатся на плечах, называется плечевым или наплечным, а 

тех, что крепятся на бедрах или талии - набедренным или поясным. Как 

показали исследования советских и российских этнографов Б.А. Куфтина 

(1926), Л.В. Тазихиной (1955), Н.И. Лебедевой, Г.С. Масловой (1967) и др., 

покрой обладал ярко выраженной этнической спецификой, почему и является 

столь важным показателем при характеристике этноса или его микрогрупп. 

Материал, цвет, орнаментация, приемы шитья, а также связанная с ними 

лексика обязательно принимаются во внимание при выделении локальных 

групп.  

Старообрядцы-поляки Алтая выделяются на фоне групп проживающих в 

Сибири костюмным комплексом, а также характеристикой ее элементов [37, с. 

23]. 

Одежда староверов-поляков Алтая была достаточно разнообразна. Она 

традиционно делилась по половым характеристикам на женскую и мужскую 

[30, с. 12].  

 По возрастному признаку деление происходило следующим образом:  

- дети - младенец (до года), ребёнок в среднем до 5-7 лет, подросток 

примерно до 12-14 лет.  

- взрослые - молодые, семейные (с детьми) и старики.  

По целевому назначению одежда подразделяется на каждодневную, 

праздничную, молельную, обрядовую (свадебная, на смерть). В состав 

повседневной одежды входили - нательная одежда, горничная одежда (набор 

изделий для ношения при комфортной температуре без дополнительного слоя 

одежды и в доме), верхняя одежда. 

На формирование костюмного комплекса поляков оказали влияние 

традиции разных народов и регионов [9, с.143]. Приемы кроя, украшений, 

шитья очерчивают довольно широкий круг возможных исходных территорий 
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старообрядцев этой этнографической группы, в который входят Новгородская, 

Олонецкая, Вятская, Пермская, Нижегородская, Курская, Воронежская и 

некоторые другие губернии. 

Так, наиболее распространенный сарафанный комплекс, с одним 

полотнищем на узких лямках, является севернорусским, но можно найти 

сходство с южнорусским - косоклинный сарафанный комплекс представлен 

одним швом спереди, присутствует обильное украшательство по лямкам, низу 

сарафана, а также по груди [29, с. 27, 57, 182]. Старообрядцы-поляки не знали 

об использовании глухих сарафанных комплексов на кержацкой территории. 

Кулеобразные рукава праздничных рубах старообрядцев-поляков Алтая, 

по имеющимся источникам, не имеют определенной традиции (илл.8). Они 

имеют схожесть северно-русскими рубахами. Также присутствуют элементы 

южнорусского костюма - достаточно большое декорирование вышивками, 

включено бисероплетение, кружево [29, с. 218]. В группе семейских Забайкалья 

присутствуют рубахи с расклешенными рукавами, также они существуют у 

старообрядцев-поляков Алтая (илл.5). В погребальных костюмных комплексах 

старообрядцы использовали бесполиковые рубахи, что сближает их с 

севернорусскими обычаями [29, с. 219]. 

По покрою, головных уборов, подобным поляцким не встретилось в 

источниках исследования. Старообрядческие кичкообразные головные уборы 

имеют схожесть с южнорусскими головными уборами (кокошники, кички). 

Украшали головные уборы бисером, такой способ характерен для южнорусских 

территорий (илл.9). 

Повязывание платков у старообрядцев-поляков, схоже с представителями 

юго-западной территории. В погребальном комплексе головных уборов - 

использовали сороки, они были похожи на уборы, применяемые в рязанской 

губернии [21, с. 230].  

Тиникообразные мужские рубахи с полосками кумача, имеют сходство с 

рубахами Византии середины I тыс. н. э. [30, с. 89]. Старообрядческая рубаха 
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схожа по внешним характеристикам со священнослужителями из летописей XV 

века (илл.10).  

В мужской костюмный комплекс входили порты, а также не 

свойственные для русских конструктивные детали в одежде, включающие 

продольные косины (илл.11). 

Балахоны и куртки близки по деталям кроя, украшениям со 

старообрядцами севернорусских территорий конца XIX - начала ХХ вв. 

Поляцкие халатообразные зипуны аналогичны с одеждой семейских 

старообрядцев. Также замечена взаимосвязь со старообрядцами-кержаками, что 

выработало сходство в верхней одежде и обуви [12, с. 335]. 

Е.Ф. Фурсова, исследовавшая одежду крестьян-старожилов, писала о том, 

что данные об одежде «поляков» Южного Алтая свидетельствуют об их 

сложном этнографическом составе, включавшем как севернорусские, 

среднерусские, так и южнорусские компоненты. Но своей многочисленностью 

выделяются именно южнорусские черты.  

Свой вклад в формирование одежды поляков внесли и обычаи земель, 

куда старообрядцы бежали от гонений в конце XVII века. Так, в костюмах 

староверов появились элементы, присущие одежде украинцев, белоруссов, 

поляков (илл.12). Во многом именно их традиции обеспечили общую 

нарядность костюму старообрядцев-поляков. Особенно это заметно в одежде 

девушек и молодых замужних женщин - яркой, жизнерадостной, с обилием 

различных украшений. В поляцком костюме каждая его деталь имела значение. 

Все предметы одежды надевались так, чтобы не заслонять друг друга. Даже на 

рубеже XIX и XX веков, когда стало модно носить две-три кофты и столько же 

юбок одновременно, «полячки» подбирали их так, чтобы каждый предмет был 

виден в общем ансамбле. 

То, что костюмы старообрядцев-поляков отличались от других 

нарядностью, можно заметить на примере мужской одежды, которая в 

остальных губерниях была довольно простой. 
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Здесь мужчины носили рубахи длиной до колен с присборенными 

боковинками и яркой вышивкой на груди и спине. Её делали ярко-красной, 

сочетая с синим и чёрным цветом. 

Стыки полотнищ обшивали кумачом. Этнографы не находили такого 

нигде у русских, очевидно, в этом проявилось украинское влияние. Впрочем, и 

русскими традиционными украшениями «поляки» не пренебрегали, их рубахи 

были декорированы вставками красного ситца. 

Кроме того, мужской праздничный костюм нередко включал в себя 

гайтан - украшение вроде галстука. Он состоял из шерстяных нитей, на которые 

нанизывали крупный цилиндрический бисер синего, жёлтого, зелёного и 

серебряного цвета. Зачастую мастерицы выкладывали из него геометрический 

узор. Гайтан надевали на шею, а его концы, связанные узлом, спускали на грудь 

[10, с. 142]. 

Непременным элементом одежды, как у мужчин, так и у женщин, был 

пояс (илл.13). У мужчин их существовало три вида - узкий поясок, неширокая 

опояска для рубахи, которую носили навыпуск, и широкий - для верхней 

одежды. Разновидностей поясов, которые носили женщины, насчитывается 

гораздо больше. 

Сравнительно яркими были и головные уборы поляцких мужчин. Летом 

они носили шапки из валяной шерсти или соломенные шляпы, украшенные 

перьями селезня. Зимой надевали тёплые шапки, подбитые шерстью или ватой 

с околышем из меха бобра, дикой козы или мерлушки. 

В самые суровые морозы жители некоторых деревень носили казахские 

малахаи, закрывавшие уши и шею и защищавшие от холода и метелей. 

Женская одежда. Как и у всех народов, одежда староверок-полячек 

отражала возраст и социальный статус ее обладательниц. В детстве девочки 

ходили только в холщовых рубашках, без сарафанов и передников. Чаще всего 

они носили так называемую простую в пошиве круглую рубаху. Для нее брали 

четыре полотна ткани, присбаривали их у ворота и сшивали так, чтобы два 

полотнища образовывали перед и спинку, а из остальных делали рукава. Также 
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были широко распространены пропускные рубахи, более сложные по крою: 

перед и спинку шили из четырёх полотнищ, по два на каждую часть, а рукава 

пришивали к боковым швам. 

Женский фасон рубахи предусматривал полики и ластовицы в области 

подмышек, придававшие свободу движениям (илл.14). Слегка скошенные 

рукава рубахи дополнялись хлястиками [17, с. 335]. 

Практически все предметы одежды, в том числе и рубахи, полячки так 

или иначе украшали - сказывалась их жизнерадостность и любовь к ярким 

цветам. На простых рубахах они декорировали швы, соединявшие полики, 

рукава и полотнища. На них нашивали цветную тесьму или красную оторочку.  

Ворот рубахи собирали мелкими складочками и обшивали по краю. Такой 

способ оформления назывался остёбкой. Иногда рубаху делали с воротником-

стойкой или с небольшим отложным воротничком. Последний вариант - явное 

заимствование из украинского и белорусского костюмов. 

Для праздников предусматривались более нарядные рубахи со 

станониной. Верхнюю их часть, называемую чехлик, шили из фабричной ткани, 

а кроили по городской моде - с узким воротничком без складок и без разреза 

спереди. Зато рукава присбаривали у плечей и запястий, что придавало им 

особую пышность, а потом притачивали манжетки. К верхней части рубахи 

пришивали нижнюю, сшитую из домотканого холста. 

Кроме того, полячки носили рубахи своеобразного покроя, с рукавами-

кулями. Их шили из полотен разной величины. Длинное полотно было нижним, 

а короткое - верхним. Рукава, сшитые у манжет, с отверстиями для рук, имели 

кулеобразную форму. В старину такие рубахи женщины надевали каждый день, 

но к концу XIX века они перешли в разряд праздничной и свадебной одежды. 

В большинстве деревень вместе с рубахами полячки обряжались в 

сарафаны (илл.15). Были в женском гардеробе и понёвы, их носили в основном 

жительницы южных границ губернии. Поверх сарафанов русские женщины, в 

том числе и полячки, надевали различные передники и фартуки, считавшиеся 

неотъемлемой частью как каждодневного, так и праздничного наряда. В 
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Томской губернии, Барнаульском и Змеиногорском уезде были распространены 

туникообразные передники и нарукавники. Встречались они и в других 

губерниях России, но у поляцких передников имелось важное отличие: 

минимальное украшение их нагрудной части. Яркой тканью или узкими 

орнаментальными полосками обшивали только разрез ворота и горловину, зато 

богато декорировали подол передника. Здесь чередовались разнообразные 

вышивки, кружева, полоски ткани, кумачовые вставки, расшитые тамбуром, то 

есть киргизским швом. Украшение подола, а не груди передника - общая черта 

поляцкого и южнорусского костюмов [24, с. 125]. 

Девушки-полячки надевали свой первый сарафан примерно в 7-10 лет. С 

этого момента считалось, что пора детства для них закончилась. В старину 

носили в основном косоклинные сарафаны или, как еще их называли, - носатые 

или клинники. У поляков, уймонских староверов Алтая, старообрядцев 

Бухтармы использовались название сарафана и термины, отражавшие его 

конструкцию и материал, - клинник, дабинник, атласник, шалонник, 

двоелисчатый, моркашник, прямой (круглый) и пр. Иногда сарафаны получали 

название по расцветке ткани, из которой были сшиты, - кубовик, кумачный, 

бордовый, касатик. Если сарафан изготавливали из заграничной ткани, его 

называли заграничник, из китайского шёлка - китайка. 

Клинник имел сложный крой и был очень красивым. На него шло четыре 

полотнища - два соединяли швом, они приходились на переднюю часть 

изделия, одно полотно предназначалось для спинки, а последнее разрезали 

пополам и вставляли по бокам. Полотнища верхней частью пришивали к 

неширокой талийке с лямками, отчего такой сарафан еще называли 

лямошником. 

Во второй половине XIX века в девичью моду вошли прямые сарафаны 

или, как их еще называли, - круглые (илл.16). Шили их из прямых полос ткани 

без вставок по бокам. Такие сарафаны (носили исключительно девушки. 

Пожилые женщины, традиционно плохо воспринимавшие всё новое, считали 

их для себя неприемлемыми. 
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Полячки шили сарафаны из сатина или кашемира. Любой из них - и 

повседневный, и праздничный, и свадебный - делали с довольно узкими 

лямками. Верхнюю часть сарафана присобирали. При этом в старинных 

традиционных вариантах сборки делали только в двух местах над грудью, а в 

более поздних – кругом [31, с. 195]. 

Для праздничных поляцких сарафанов было характерно обилие 

различных декоративных отделок: белых кантиков, тесьмы-вьюнчика, 

сутажинок (сутажа), кружева, позумента. По низу подола нашивали кружева, 

ленты или аппликации в виде зубчатых лент. 

А. Б. Островский и А. А. Чувьюров, определяя сохранность обрядовой 

одежды современных старообрядцев Алтая, в т.ч. и старообрядцев-поляков 

подчеркнули: «Вышивка на одежде и полотенцах, а также тканые пояса 

сохранили древние индоевропейские (характерные и для славян) 

геометрические орнаментальные мотивы - решётку, ромб, свастику, репей». 

Действительно орнамент «поляцкой» вышивки построен на основе квадратов и 

ромбов, символизировавших вспаханное поле (илл.17). Эти простые 

геометрические фигуры дополнялись крестами и крючками-спиралями, образуя 

более сложные формы с другими значениями. Гребенчатый ромб обозначал 

дерево, крест со вписанным между лучами ромбом символизировал женщину, 

ромб с двумя крючками в нижней части - лягушку, являвшуюся символом 

плодородия. 

Как правило, узор на полотенце или женском переднике можно было 

разделить на три горизонтальные части, которые условно обозначали три 

сферы - небеса, землю и подземное царство. Узоры для каждого уровня 

подбирали соответствующее, например, в верхней части вышивали кружочки и 

ромбики, символизировавшие звезды (илл.18). 

Как и все русские женщины, полячки большое внимание уделяли 

головным уборам. Девушкам традиционно разрешалось ходить с непокрытой 

головой. Они заплетали волосы в косу и украшали ее косниками, лентами или 
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яркими полосками ткани (илл.19). Волосы покрывали широкой повязкой, 

макушку при этом оставляя открытой. 

Долго сохранялся старинный девичий обычай ходить с распущенными 

волосами, для этого их старались отрастить их как можно длиннее. Во время 

свадебного обряда, который проводили по древнему ритуалу вплоть до начала 

XX века, девушка шла к венцу с непокрытой головой. Ее волосы были 

распущенными, и только после венчания новобрачной проводили обряд 

окручивания. Во время него волосы девушки укладывали в женскую прическу: 

заплетали в косы и располагали вокруг головы [17, с. 152]. 

Самым распространённым головным убором на каждый день были 

обычные платки (илл.20). Их носили и девушки, и женщины. Юные полячки 

складывали платок треугольником, потом заворачивали в полоску шириной в 

ладонь и повязывали вокруг головы, оставляя сзади небольшой уголок и 

торчащие в разные стороны уголки. 

Пожилые женщины в деревнях «поляков» носили платки и шали, 

покрывая ими всю голову. Обычно их набрасывали сверху так, чтобы все 

четыре уголка платка свободно свисали. В долине реки Бухтарма бытовал 

головной убор поушка, состоявший из двух черных платков. Их повязывали 

особым образом, чтобы два уголка свисали спереди и сзади. Пожилые 

женщины постоянно носили поушку, а молодые надевали ее лишь во время 

траурных обрядов. 

Одним из самых распространённых, красивых и необычных уборов, 

бытовавших в среде поляков, была самшура (шамшура). Она считалась 

элементом костюма замужней женщины. Впервые надев самшуру на свадьбе, 

её носили всегда и не снимали даже на ночь. Этот головной убор состоял из 

двух частей - плотного налобника, имитировавшего уложенные венцом косы, и 

макушки, закрывавшей верх головы (собранную сзади на шнурок-вздёржку, её 

затягивали и оставляли длинные концы завязок свободно свисать). Бытовал у 

старообрядцев и более древний покрой самшуры, когда к налобнику 

пришивали прямую полоску ткани, сверху и снизу собранную на длинную 
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вздёржку. В результате в середине оставалось небольшое отверстие, и макушка 

была открытой. На праздники поверх самшуры «полячки» надевали 

дополнительный нарядный головной убор. Самым распространённым был 

кокошник из бархата или шёлка. Его лобная часть украшалась позументом, а 

тыльная сторона - вышивкой шёлком или золотыми нитями. Кроме того, в 

праздники носили кички и шапочки, которые, как и кокошник, шили на 

подкладке с верхом из дорогого материала и с богатым декором. 

Кичку украшали вышивкой цветным шёлком, а её боковые части в виде 

уголков, которые закрывали виски, плотно зашивали золотыми нитями. 

Шапочка по форме походила на кокошник, только её боковые части 

изготавливали из пёстрого ситца, а тыльную часть и донышко - из шёлка. Эти 

детали иногда дополнительно украшались медными блёстками [20, с. 45]. 

К любому из этих уборов - и к кокошнику, и к кичке, и к шапочке - 

прикрепляли позатыльник - бархатную или шёлковую полоску, украшенную 

золотой вышивкой, позументом и бахромой из бисера или цветных нитей. 

Склонные к нарядности полячки делали эту бахрому длинной, до 10 

сантиметров. Помимо прочего они добавляли к своим головным уборам особую 

деталь, которую можно встретить только в поляцком костюме - привески. Это 

шнуры с петельками на концах, с помощью которых привеска пристегивалась к 

позатыльнику. На шнурки нанизывались яркие шерстяные помпончики, 

бусины, цветной бисер, а внизу привески заканчивались разноцветными 

бисерными кистями. Привески были такой длины, что женщина могла 

свободно перекинуть их через плечо и носить свисающими по груди. 

Последним завершающим штрихом в «поляцком» головном уборе был 

платок, который складывали лентой и повязывали по очелью. Его концы либо 

распускали по спине, либо перевивали так, чтобы кисти свешивались возле 

ушей. 

Головной убор «полячек» был довольно сложным и сочетал в себе 

элементы многих традиций, связывавших эту народность с жителями северно-

русских и южнорусских губерний. 
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Этнограф М. Швецова оставила восторженный отзыв о праздничных 

костюмах полячек конца XIX века: «Головной убор девушки очень красив: 

носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается спереди на 

лоб и обёртывается вокруг головы; концы же её сзади перекручиваются и 

искусными завитками переводятся снова на перед - получается очень красивый 

и оригинальный убор, нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся 

сзади, темя остаётся при этом открытым. За закрученные концы, с боков и 

спереди, прикалывают живые цветы, а за неимением их, искусственные, 

сделанные из бумаги или шерсти. Спереди под шаль прикрепляют перья дикого 

селезня - косички, концы которых падают на лоб, напоминая дамскую челку. В 

будни и на работу девушки повязывают голову обыкновенным ситцевым 

платком, сложенным в косынку, причем все концы сзади скалывают вместе 

булавкой, пришпиливая тут же букетик цветов». 

Самыми старинными и, следовательно, самыми распространёнными 

женскими украшениями были схватцы - медные или серебряные застежки, 

которыми скалывали ворот рубахи. Полячки называли их запонками. Как 

правило, такие украшения имели круглую форму, узорное металлическое 

окаймление, гладкое или волнистое, и голубое, зелёное или белое стекло 

посередине. В некоторых местностях вместо запонок девушки использовали 

похожие на них броши на булавке. Их дополняли разнообразными привесками 

из стеклянных бусин или металлическими фигурками [20, с. 96]. 

На рубеже XIX и XX веков излюбленным украшением полячек стали 

серебряные серьги. Они были плоскими с гребнем, длинными с подвесками, 

маленькими дутыми, трехъярусными, стилизованными под женские фигурки в 

пышных сарафанах и высоких кокошниках (илл.21). История их не так проста. 

Б.А. Рыбаков, исследовавший русские крестьянские украшения, отмечал, что в 

Древней Руси вообще не существовало серёг, которые продевались в мочки 

ушей. Вместо них использовали усерязи - привески на кокошнике, которые 

спускались по обе стороны лица. Серьга в их современном виде входили в 

наряды крестьянок очень медленно. Когда в XVII столетии церковь 
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разделилась, это украшение мало где носили, а староверы, особенно строго 

придерживавшиеся древних традиций, относились к нему и вовсе 

отрицательно. До конца XIX века старики считали ношение серёг грехом, ибо 

прокалывание ушей, по их понятиям, являлось растлением тела. Тем не менее в 

то время редкая девушка-полячка не имела серёг.  

М. Шевцова, исследовавшая быт старообрядцев-поляков, писала: 

«Поляцкий костюм, в особенности женский, изобилует украшениями. Серьга, 

кольца и бисера составляют необходимую принадлежность женского туалета. 

Серьги делаются серебряные, в виде огромных колец или маленькие, но с 

длинными серебряными же подвесками; щеголихи носят за раз по две пары 

серёг - и круглые, и длинные. Кольца и перстни тоже увидите почти у каждой 

женщины, как замужней, так и у девушки - разве какая из бедных решится 

выйти на игрище без колец на пальцах. Бисера, т. е. ожерелья, очень 

разнообразны, начиная от золотых и серебряных монет до дешёвеньких 

стеклянных бус; ожерелье большей частью делается в несколько рядов, но по 

возможности ярче и разнообразнее». 

Поляцкие ювелиры украшали серьги ажурными прорезями и чеканным 

растительным узором в виде вьющихся стеблей и волнистых линий. Очень 

необычно и нарядно выглядели серьги с гребнем, напоминавшие птиц с 

пышными хвостами, гордо выгнутой грудью и головкой, служившей петлёй для 

застегивания украшения. Гребешок-хвост делали плоским с прорезным 

чеканным орнаментом, придававшим ему ажурный вид, а на грудку птицы 

наносили узор в виде сеточки или вьющихся побегов [22, с. 82]. 

Исследователи не нашли в археологических материалах ни одного 

аналога серёг, бытовавших в селах поляков, что свидетельствует об их 

уникальности. Можно лишь предположить, что своеобразная форма и узоры 

украшений восходят к древним тотемическим верованиям. Скорее всего, 

ювелиры в изготовлении серёг отталкивались от общих предпочтений своего 

народа. А украшать вещи поляки очень любили. Их резьба по дереву на домах, 

мебели, посуде и прялках, а также вышивка полотенец, скатертей и одежды 
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считаются одними из самых нарядных из всех русских образцов (илл.22). В 

мотивах орнаментов и декора присутствуют зооморфные и антропоморфные 

изображения, которые, по представлениям предков современных поляков, 

обладали магической силой и способностью защищать человека и помогать 

ему.  

Кроме устройства быта одним из наиболее показательных признаков 

принадлежности к этнографической группе является традиционный костюм. В 

его образно-стилистической структуре ёмко и зримо отражаются все 

этноконфессиональные, этические, художественно-эстетические представления 

поляков-старообрядцев, история, менталитет, система ценностей, уровень 

духовной и материальной культуры [18, с. 21]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что придя на Алтай из других 

регионов, русские старообрядцы-поляки принесли с собой то, что было 

характерно для их культуры и быта. Проживая на Алтае совместно с другими 

группами старожильческого населения, они так или иначе обменивались 

культурно-бытовыми, языковыми и другими особенностями, свойственными 

местности выхода, что накладывало отпечаток на общий облик алтайского 

старообрядца-поляка, его быт и костюм. 
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ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА 

 

 

2.1 Анализ исторических и современных прототипов, аналогов 

творческого источника 

 

Мы изучаем родословные, архитектуру, элементы декора, но редко 

обращаем внимания на бытовые предметы, которые ярче всего отражают наше 

своеобразие и индивидуальность. Ничто так не передаст национальный 

менталитет, как одежда. Одежда - это огромный пласт национального 

самосознания, влияющий на современную моду, то есть на представления 

людей о красоте. Подлинные образцы хранятся в музеях, их изучают 

современные модельеры и, несомненно, используют полученные знания в 

современных коллекциях. 

У исследователя моды возникают вопросы: с чем же связано появление 

национальных элементов в нашей одежде? Почему спустя столько лет мы снова 

обращаемся к одежде наших предков и именно оттуда черпаем вдохновение для 

современных костюмов? 

В современный костюм привнесено многое от традиционного костюма: 

архитектоника, строй, членения, стилистическая связь с природой, с русской 

архитектурой. Принципы кроя: соединение прямых полотнищ без вытачек и 

подрезных деталей, использование наиболее упрощенного кроя, 

обусловленного необходимостью изготавливать ткани вручную. Такой способ 

кроя применялся и в 1970-1980 гг. Использование натуральных тканей, таких 

как лён и хлопок, сегодня является доминирующей тенденцией в 

моделировании современного костюма. Флористические и геометрические 

мотивы вышивки, связанные с язычеством, были принесены в оформление 

современной одежды. 
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В современной моде отдельные элементы традиционного костюмного 

комплекса, такие как: платки, сумки, украшения, пояс, используются постоянно 

[57]. 

Сарафан являющийся характерной чертой русской народной одежды, в 

современной моде, достаточно популярен и изготавливается их разных по 

качеству материалов. 

Сарафан изменился в платья без рукавов, также его трансформировали в 

платья на бретелях, которые по конструкции бывают из цельного полотна или 

пришиваются отдельно [49]. Силуэтная форма взаимодействует с модой и 

может быть различна. Так же меняется длина платья, разрез горловины, 

приталенный или свободный крой. 

Народная женская поликовая рубаха в современной моде, 

трансформируется и становится короче по длине. Модельеры немного 

трансформируют ее, вносят коррективы в детали кроя, отделки. В современной 

моде из туникообразной рубахи заимствованы такие элементы, как стан, вырез 

у горловины, кулевидный рукав. Широко распространена вышивка характерная 

для русских рубах - по низу рукава, низу рубахи, горловине и на участке стана. 

Используются и широкие пояса с вышивкой. 

В русском костюмном комплексе, в т.ч. и старообрядческом 

присутствуют передники. В современной моде передник трансформировался в 

юбку. Модельеры сегодня предлагают различные фасоны юбок [59].  

Конечно, как и любая тенденция, этническая, связана с историко-

политическими событиями. И нетрудно догадаться, почему в последние годы в 

моду вновь вернулись славянские и русские мотивы. 

Изучение традиционной культуры, позволяет молодому поколению 

приобрести знания и прикоснуться к национальному искусству, даёт понимание 

таких понятий как Родина, Отчизна, родной край и др. Создаёт более полную 

картину мира и реальности в целом, воспитывает патриотический дух и 

развивает внутренний творческий потенциал личности человека.  
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Традиционный костюм интересен большому количеству специалистов. И 

интересен он с разных сторон: научной, этнографической, социальной, 

художественной и др.  

Многие известные модельеры применяли и применяют в коллекциях 

элементы, крой, фактуру народного костюма (илл.23). 

После революции 1917 года с притоком эмигрантов из России в Европе 

начинается повальное увлечение стилем a la Russ [57]. Открываются чайные и 

рестораны с цыганами и самоварами, входят в моду платки, косоворотки, 

пальто «в русском стиле» с отороченными мехом манжетами и подолом и 

многое другое. С тех пор русские коллекции появляются у многих модных 

домов. Тем более что стиль 20-х годов служит идеальной основой для 

элементов русского народного костюма (ритмические орнаменты прекрасно 

ложатся, прямой силуэт и чистые линии). 

Первой, в российской практике создания костюма, обратилась к 

народному костюму Надежда Петровна Ломанова [52]. Она тщательно изучала 

особенности русской народной одежды, отыскивала в них простоту и 

целесообразность, которые можно было использовать в современном костюме. 

Она утверждала, что основные формы народного костюма всегда мудры. В 

рубашечном покрое, например: её привлекали элементарность кроя, экономный 

расход ткани, дешевизна готовых изделий. 

Используя народные принципы орнаментации одежды, художник 

располагал вышивку в определённых, продиктованных конструкцией модели 

местах: в области груди, плеч, внизу на рукавах по низу платья. 

Ломанова считала, что творческая трансформация первоисточника 

начинается со сбора материала. Это наиболее трудоемкая и важнейшая часть 

работы художника. Без первичного материала нельзя говорить ни о фантазии, 

ни об ассоциациях, ни о художественном образе. По ее мнению первоисточник 

нужно понимать, подходить к его изучению с уважением осмыслением. 

Первоисточник для художника - это тоже, что мелодия, такт, мотив для 

композитора. Однако строя композицию на основе первоисточника, нельзя 
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полностью использовать старую форму. Художник обязан создавать модели, в 

которых отражается современность, мода времени. 

Параскева - известный этнологический клуб, имеющий значительный 

опыт в изготовлении этнографического костюма [60]. Мастерицы клуба умеют 

вышивать на ткацком стане, выполнять различные декоративные вышивки, 

умеют плести и ткать славянские пояса. Данная группа разработала 

этнографические костюмы старообрядцев-поляков. В коллекции представлены 

мужские и женские костюмные комплексы одежды (илл.24,25,26). 

Выполнялись данные изделия по этнографическим материалам.  

В качестве еще одного известного художника-модельера, который в 

своем творчестве основывался на национальном костюме можно назвать 

Вячеслава Михайловича Зайцева [44].Трудно перечислить или описать все 

модели В.М. Зайцева, созданные им под влиянием русского искусства или 

русского народного костюма. В.М. Зайцев мастерски использовал в своих 

коллекциях декор, вышивку, покрой русского народного костюма, восхищая 

зрителей и ценителей моды по всему миру. 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 XIX века, уже не эпохи, а периоды, и 

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

сочетании с белым на протяжении всей истории Руси были цветами 

торжественных парадных одеяний. Верный своему методу В.М. Зайцев 

использует эти цвета в качестве основных и строит на них современный 

ансамбль [51]. 

Костюмы, выполненные под руководством В.М. Зайцева, отличаются 

самобытностью, воплотились через глубокое исследование и понимание 

народного костюма. Основная черта мэтра заключается в том, чтобы 

привносить в проектируемый костюм все лучшее, что имеется в культуре 

русской народной одежды (илл. 27).  
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В интервью В.М. Зайцев на задаваемый вопрос, востребованы ли в моде 

традиции русского народной одежды, ответил таким образом: Исторический 

традиционный костюм относится к основополагающим источникам в развитии 

современной моды. Без сомнения, это подтверждается тем, что на подиуме 

периодически происходит показ коллекций, связанных с традиционным 

костюмом. Народный костюм, в действительности удобен, в нём комфортно 

находится, прослеживается логика в покрое и деталях одежды. Во Франции 

самые выдающиеся личности включают в свой гардероб детали народной 

одежды: длинные юбки, сарафаны на лямках, украшают детали одежды 

различной вышивкой. Народный костюм среди бесконечно скучной одежды 

выглядит запоминающимся. 

Как рекомендуют современные мастера в этой области, обращаясь к 

народным источникам, художник, дизайнер никогда не должен увлекаться 

простым переносом этнографических элементов, потому, что смелость его 

личного художественного видения должна быть глубоко современна, это 

поможет создавать собственные интересные и своеобразные модели на основе 

этнографического костюма. 

В.А. Юдашкин - модельер-дизайнер с всемирной известностью, также 

обращается к искусству русского народного костюма, применяя вышивку в 

своих коллекциях от Pret-a-porte и даже от Couture. 

Валентина Аверьянова – основательница и глава Дома русской одежды 

Валентины Аверьяновой, который специализируется на создании современной 

одежды в народном стиле (илл.28). В свое время она защитила диплом по 

специальности модельер-конструктор у Вячеслава Зайцева. Коллекции Дома 

русской одежды разрабатываются с опорой на традиционный крой одежды, в 

них используется традиционная вышивка, кружева в старинном стиле, 

натуральные ткани [46]. 

Валентина Аверьянова черпает идеи для создания новых моделей - из 

специальной литературы по историческому костюму, и нашей русской 

природы, которая является кладезью для вдохновения. Узоры ситца - это 
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русское поле, орнаменты и рисунки для вышивки прячутся в морозных узорах 

на наших окнах. Птицы, звери, лес, горы, степи, реки, цветы. В основе 

творчества – любовь к Родной Земле [47]. 

Модели Валентины Аверьяновой совмещают в себе современность, 

удобство, славянские традиции и русский стиль. Мужские кафтаны и кители, 

рубахи с воротом стойкой, защищающими шею и многое другое составят 

гардероб, как и для выходных праздничных событий, так и для работы. 

Женская одежда богата кружевными изделиями, легкими платьями, нежными 

блузами, гобеленовыми и расшитыми юбками, кашемировыми пальто, 

обрамленными кружевной тесьмой и мехами. Мотивы славянских орнаментов, 

вышивка, многоцветие тканей. Все это элегантно, удобно, современно - и 

вместе с тем содержит мотивы русского стиля, передают в каждом изделии 

любовь к России. 

Аверьянова была награждена национальной премией в области 

Авторской Моды. В 2012 году марка получила национальный приз в области 

Авторской Моды в номинации Авторская коллекция в традиционном народном 

стиле. Основной задачей своего творчества художник-модельер считает 

развитие исконно русских традиций в современном российском обществе. 

Ольга Вильшенко - российский дизайнер, более известная, впрочем, в 

Европе, чем в России [53]. В своих коллекциях Ольга Вильшенко использует 

элементы русского национального костюма - вышивку и принты. При этом она 

создает современную, носибельную, лаконичную одежду, которая нравится 

современным женщинам, любящим одежду, принты и вышивку в этническом 

стиле. 

Вдохновением для Ольги служат винтажные изделия: русские рубахи с 

вышивкой, платья, а также книги по русской архитектуре или даже 

иллюстрации к русским сказкам. Принт для какой-либо вещи может быть 

вдохновлен русским платком, хотя, конечно, в процессе работы он будет 

видоизменяться. Вышивку для всех изделий в коллекции дизайнер полностью 

разрабатывает сама. 
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Марка Дарьи Разумихиной полностью построена на использовании 

русских фольклорных мотивов (илл.29). Здесь же необходимо вспомнить 

Дениса Симачёва, благодаря которому, хохлома стала, узнаваема буквально 

всеми и Ульяну Сергеенко и со своими практически ежегодными коллекциями 

в русском стиле [45]. 

Одним из первых европейских дизайнеров, создавших коллекции, 

посвященные России, был великий Ив Сен Лоран. После визита в Москву в 

1959 году он заболел Россией. Это привело к созданию Русской коллекции в 

1976-1977 году [48]. 

Джон Гальяно, еще один поклонник «русской темы», в 1993 году создает 

коллекцию под названием Принцесса Лукреция. По замыслу дизайнера, 

принцесса Лукреция - это русская царевна.  

Ушанка - один из любимых аксессуаров Гальяно, ее можно часто 

встретить в коллекциях дизайнера (илл.30).  

В 2009 году многие дизайнеры решили обратиться к русской теме. Карл 

Лагерфельд посвящает России круизную коллекцию Шанель и символично 

называет ее «Париж-Москва». Это своего рода напоминание о давней дружбе 

госпожи Коко с российской эмиграцией 1910-1920 годов. Коллекция безумно 

красива и безусловно войдет в историю благодаря своим неимоверным 

аксессуарам - кокошникам, муфтам, сумочкам в форме матрешки.  

Сама Коко Шанель обращалась к русской теме в одной из коллекций 

применяла тесьму, выполненную в национальном русском стиле. 

Антонио Маррас в коллекции 2009 года для Кензо тоже обратился к 

русским национальным мотивам, в частности дизайнера вдохновили 

павловопосадские шали и шапки-ушанки, а также длинные широкие шерстяные 

юбки [55]. 

Интереснейшая кутюрная коллекция Жозефа Тимистера вдохновлена 

событиями времен падением царской России и кровавыми событиями первой 

мировой войны. Центральное место в коллекции занимает образ 

расстрелянного царевича Алексея. Красные, кровавые пятна на белой одежде, 
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пиджаки в стиле царя Николая, а также армии Буденного, и в завершение 

коллекции – комбинезоны рабочих советских фабрик.  

Можно вспомнить коллекции Дольче и Габбана, Валентино, Этро, Дома 

Диор, Ланвин, Нины Ричи, Пьера Карден, Джанни Версаче, Пако Рабани и 

многих других (илл.31).  

Традиционный комплекс одежды складывался на протяжении 

длительного времени, еще в глубокой древности обретя знаковые черты. 

Костюм соответствовал укладу жизни и был подстроен под природно-

климатические условия проживания. Костюмный комплекс одежды 

подстраивался под психологию народа и имел духовные качества. О понятиях 

жизни и смерти, молодости и старости мог рассказать костюмный комплекс 

народа. 

На сегодняшний день во многих городах России проходят фестивали 

посвященные традиционному русскому костюму, на которых мастера со всей 

страны представляют свои уникальные проекты в традиционном русском 

народном стиле. Это подтверждает то что сохраняется интерес к 

традиционному русскому костюму (илл.32).  

Не смотря на то что русский стиль не присутствует в списке ведущих 

трендов сезона весна-лето 2019 года, все же многие элементы характерные для 

традиционного русского костюма и его деталей можно встретить в коллекциях 

современных дизайнеров.  

Ведущим направлением в сезоне весна-лето 2019 года является 

минимализм [58]. 

Среди фасонов сезона весна-лето 2019 популярны платья, туники и 

всевозможные юбки - в складку, с воланами, оборками, годе (илл.33). По длине 

юбок нет четких границ. В летний период актуальны платья и сарафаны. 

Популярна в сезоне 2019 года разноцветная обувь, также модельеры-

дизайнеры предлагают тканную обувь с деталями выполненными из бисера и 

шелка. 
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В принтах - растительный и геометрический изображения, особенно на 

основе ромба и прямоугольника (илл.34). 

В тканях можно также найти перекликающиеся с народной тематикой 

тенденции.  

В сезон весна-лето 2019 популярны ткани из натуральных материалов. 

Ткани из натуральных волокон приобретают популярность, вместе с 

синтетическими и искусственными материалами. Современные технологи 

производят новые и качественные ткани, смешивая свойства натуральных и 

искусственных материалов. В современном технологическом процессе 

изготовления тканей достигается эффект натуральной домоткани, за счет 

переплетения нитей основы и утка, а также узелков и дефектов. 

Модельеры предлагают новое видение тканей: для лёгких и прозрачных 

тканей характерны яркие и насыщенные цветовые характеристики. В 

противоположность легким, тяжелые и объемные ткани, приобретают светлые 

оттенки. 

В тренде хлопок, кружево, шелк, кожа. Как никогда актуален трикотаж. 

Изделия из трикотажа придают фигуре изящество. Он имеет свойство 

растягиваться по нити основе и утку. 

По цветовой характеристики материалов, модельеры-дизайнеры советуют 

использовать спокойную, не вызывающую гамму, также актуальна для смелых 

молодых людей - оптимистическая, яркая цветовая палитра. Цветовая гамма по 

версии Pantone содержит в себе следующие тона - бежевый, оливковый цвет, 

оттенки коричневого, синего, изумрудно-зеленого, желто-оранжевого и красно-

оранжевого [50]. 

Начиная с 20-х годов XX века и по сей день, ведущие российские и 

зарубежные дизайнеры одежды и модельеры, обращаются к русской теме и 

используют в своих коллекциях, детали и элементы традиционного русского 

костюма.  
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2.2 Композиционное формообразование костюма, формирование 

коллекции 

 

Основной концепцией проекта является поддержание культуры и 

традиций нашего региона, через использование мотивов традиционной одежды 

старообрядцев-поляков Алтая. 

В ходе работы над созданием коллекции одежды, применялись различные 

источники: подлинные и реконструированные костюмы старообрядцев-

поляков; этнографические материалы; музейные экспонаты, хранящиеся в 

фондах музеев. 

Историческая реконструкция явилась одной из форм изучения прототипа 

исторического и этнографического костюма. 

Одно из значений слова реконструкция в Большом энциклопедическом 

словаре - восстановление или воссоздание первоначального вида, облика чего-

либо по остаткам или письменным источникам.  

В практике реконструкции выделяют множество вариантов (способов) - 

от точной копии подлинного костюма, до бутафории и стилизации.  

По способу изготовления костюма, проделана сложная работа, 

практически невыполнимая по многим причинам, в первую очередь в виду 

отсутствием необходимой сырьевой базы и материалов, отсутствия 

традиционных технических средств и утратой данных о способах 

технологической обработки. Поэтому вполне допускается реконструкция с 

использованием современных технологий, материалов и способов отделки, 

если это не ведет к нарушению внешнего вида. Так, для реконструкции вполне 

допустимо использование машинного шва, не подлинных исторических, но 

похожих на таковые, материалов, упрощенные формы технологической 

обработки или замена их альтернативными и т.п. 

На начальном этапе работы над проектом была выполнена реконструкция 

женского свадебного костюмного комплекса алтайских старообрядцев-поляков 

(рис.1). 
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В авторской версии-интерпретации традиционного женского свадебного 

костюма поляков-старообрядцев сарафан-дабинник выполнен из смесового 

сукна (х/б со льном). Внешне имитирует домотранную пестроткань. Цвет ткани 

оранжевато-бежево-коричневый соответствует описанию возможного 

цветового решения при окрашивании натуральным красителем – кровянкой 

(чистотелом). По груди украшен вышивкой, тесьмой красного цвета (илл.17). 

Мотив вышивки традиционный - в форме ромбов, символизирующих 

вспаханное поле. Свастика и ромб были наиболее распространенными 

орнаментальными мотивами тканых украшений и вышивки . Рубаха выполнена 

из искусственного шёлка молочного цвета, имитирующего тонкий хлопок 

натурального цвета, с вставками из красной бязи. Рубаха богато декорирована 

тесьмами с ромбическим узором, тесьмами-вьюнчиками - вдоль швов по 

переднему перекату рукава, по окату рукава, по низу рукава. По плечам в 

области поликов декорирована кружевной тесьмой имитирующей вышивку 

белыми нитками. Концы рукавов отделаны тесьмой-вьюнчиком имитирующим 

отделку куколками (зубчиками). Горловина и застежка также декорированы 

тесьмой с ромбическим узором. Пояс выполнен из плетёной тесьмы ярко-

красного цвета. Имитирует тканый пояс с ромбической решёткой. Концы пояса 

отделаны кистями из х/б пряжи. Платок выполнен из белой бязи окрашенной в 

бежево-молочный цвет растительными красителями. Цветочный узор на платке 

выполнен в технике трафаретной росписи красным акрилом. Шейное 

украшение - ряска выполнено из бисера, типичного для староверов-поляков 

материала используемого для украшений. 

Костюм старообрядцев-поляков Алтая стал первой отправной точкой 

создания проектируемой коллекции. Историческая реконструкция костюма 

дала возможность узнать о том, как создавались костюмы, исторический крой, 

особенности технологической обработки, происхождение и символику каждого 

элемента костюма и т.д. Это хороший способ наглядного изучения культурных 

ценностей. 
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В ходе дальнейшего исследования была поставлена цель - разработка и 

создание коллекции современных моделей женской одежды класса pret-a-porte 

с использованием элементов традиционного костюма старообрядцев-поляков 

Алтая. 

Создание коллекции моделей предусматривает поэтапное развитие 

определенной идеи-концепции автора, которая, постепенно трансформируясь, 

сохраняет свой основной художественный смысл и системное единство.  

Все формы выполняемых графических работ направлены на раскрытие 

темы коллекции, актуальность которой обоснована в исследовательской части 

проекта. 

Перед разработкой моделей проведен сбор информации об источнике 

вдохновения, поиск вариантов его визуального отображения.  

На основе собранного визуального ряда создан мудборд (рис 2). Мудборд 

- ассоциативный лист, который представляет источник вдохновения, 

определяет основное направление будущей коллекции, раскрывает её 

концепцию и идею. Мудборд представляет собой набор фотографий, схем, 

зарисовок, образцов материалов, декоративных элементов, относящихся к 

будущей коллекции.  

В мудборде представлены старообрядческие костюмные комплексы 

поляков Алтая, фрагменты частей костюмов старообрядцев, изображение 

свадебного старообрядческого сарафана - дабенника, мужская свадебная рубаха 

(вид спереди, сзади), изображение мужских штанов, головной убор, молельный 

костюм, традиционный орнамент используемый в староверами, яргический 

узор в центре мудборда,  

Мудборд выполнен в технике коллажа, в виде монтажной композиции. 

Материалы: планшеты 50×70 см, бумага. Техника: компьютерная графика. 

Следующим этапом работы стала разработка фор-эскизов. Фор-эскиз - 

быстрый предварительный рисунок будущей формы костюма с 

приблизительным изображением ее основных признаков. Этот этап 

предполагает работу с творческим источником, его трансформацию, 
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стилизацию с целью поиска уникального авторского видения. В процессе 

поиска силуэтной формы моделей одновременно ведется поиск членений и 

пропорций внутри формы, поиск пластики нового художественного образа. В 

этом заключается авторская переработка творческого источника. Создавая 

новые образы, необходимо точно следовать концепции коллекции, 

ассортименту и назначению моделей.  

В общей сложности разработано 40 моделей (рис.3). Материалы: бумага 

А4, ч/г карандаш, цветные карандаши. Техника: ч/б и цветная графика. 

Из общего количества разработанных в фор-эскизах моделей, выявлены 

те, что наиболее интересные, более ярко отражают творческий источник. Таким 

образом отобраны восемнадцать моделей.  

По результатам отбора созданы восемнадцать художественных эскизов 

(рис.4). Художественные эскизы выполнены на формате А3. Материалы: 

тонированная бумага, гуашь, пастель, гелиевые ручки. Техника: цветная 

графика. 

Модели представляют собой единую линию развития первоначальной 

идеи-концепции проекта, на основе использования типичных и 

преобразованных элементов этнографического костюма. 

Эскизы отражают конструктивное, декоративное и цветовое решение 

моделей коллекции. На эскизах представлены завершенные образы, с 

аксессуарами, обувью и дополнениями. 

Важным источником вдохновения, при создании коллекции одежды, 

послужила вышивка старообрядцев-поляков Алтая. 

Вышивку использовали много веков назад. В ходе изучения территории 

России, археологи обнаружили фрагменты одежды, относящиеся к IX-XII 

векам, с использованием позумента. Данные артефакты свидетельствуют, о 

том, что вышивка использовалась народами Древней Руси. 

Во многом взаимодействие и объединение моделей в коллекции 

достигается за счет использования характерной вышивки староверов-поляков 

Алтая. 
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Цветовая система PANTONE FASHION - это жизненно важный 

инструмент для дизайнеров одежды и индустрии дизайна при выборе и 

определении цвета, используемого при производстве текстиля и одежды.  

Выпускаемый раз в полгода PANTONE VIEW Color Planner - это 

инструмент прогнозирования цветовых тенденций, предлагающий сезонные 

рекомендации по цвету и источники вдохновения за 24 месяца вперед для 

разнообразных областей, включая мужскую одежду, женскую одежду и одежду 

для активного образа жизни. 

При выборе цветовой палитры коллекции, была изучена модная палитра 

сезона весна-лето 2019 года от Института цвета PANTON. Итогом стал выбор 

цветов, подходящих для разрабатываемой коллекции. Отобраны следующие 

цвета: шутовской красный, куркума, манговое мохито, коричневый гранит. К 

ним добавлены бежево-охристый, бирюзово-синий, пурпурный, розовый и их 

оттенки. Выбор цветов основывается на первоисточнике и модной цветовой 

гамме (рис.5).  

Колорит разработанных моделей достаточно яркий, строится на 

контрастных отношениях, что соответствует принципам цветового решения 

традиционных костюмов. Контрастные сочетания цветов выявляют форму, 

элементы, крой костюма.  

В качестве фона использовано стилизованное изображение солнца на 

заднем плане. 

Из восемнадцати моделей отобраны пять для формирования коллекции. 

При формировании коллекции в задачу входит отбор моделей, 

объединенных общей идеей, типом создаваемого образа, стилем и творческим 

методом художника, а также колоритом, структурой материалов, базовой 

формой, пропорциями и т. д. При этом коллекция моделей должна развиваться 

в пределах заданной темы, соблюдая законы формообразования и связи с 

предметной средой, пространством и образом человека. 

Рекламно-графическая часть проекта включает в себя коллекцию из пяти 

моделей представленную на трех планшетах 40×60 см (рис.6) и образ-символ 
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коллекции на отдельном планшете 40×60 см (рис.8). Коллекция названа - 

Зарянка, в честь первой утренней звезды. Материалы: тонированная бумага, 

гуашь, пастель, гелевые ручки. Техника: цветная графика. Применение 

художественно-графических средств определяется поставленной задачей, 

характером замысла. 

Разработанная коллекция одежды выполнена в старообрядческом стиле. 

Целевое назначение моделей коллекции - нарядная одежда. Ассортимент 

коллекции - платья, брючные и юбочные комплекты. Ассортимент коллекции 

опирался на творческий источник, но создан с учётом тенденций моды. 

Коллекция, рассчитана на сезон весна-лето 2019 года. Модели разрабатывались 

для индивидуального изготовления или мелкосерийного производства в 

условиях ателье.  

В качестве основной группы потребителей выбраны женщины младшей и 

средней возрастной группы, от 18 до 45 лет, среднего типа телосложения, 1 и 2 

полнотной группы.  

Применяемый крой свойственный традиционному костюму, богатство и 

великолепие декоративных элементов костюма были переосмыслены с позиции 

современного дизайна, упрощены и адаптированы под требования 

современного потребителя.  

Интерпретация источника выразилась при работе над коллекцией в 

применении прямых и трапецивидных силуэтных форм, несложных 

конструкторских решений, характерных деталях или их имитации, выборе 

характера декора - вышивки, и традиционных для старообрядцев-поляков 

мотивов на основе ромбовидных узоров. Традиционные материалы - бязь, 

сукно, заменены трикотажным полотном. Это позволяет создать несколько 

иную пластику поверхности формы в моделях, сократить объемы, сделать 

формы более прилегающими, сохранив при этом принцип формообразования. 

Фактура трикотажного полотна имея более благородный внешний вид, нежели 

чем полотняное переплетение, делает модели более нарядными. В силу влияния 

современного направления моды, интенсивного образа жизни в моделях 
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разрабатываемой коллекции более умеренно используются отделка, 

многослойность, объемы, длины, декор. 

Центральная модель изображена в комплекте яркого цвета 

выделяющимся на фоне остальных моделей (рис.7). В центре полочки модели 

расположена характерная вышивка староверов. Крайние модели, представляют 

собой брючные комплекты, также декорированные вышивкой характерной для 

староверов. Две средние модели изображены в платьях средней длины, более 

короткой чем у центральной модели. Одна модель выполнена в сдержанных 

тонах и имеет в центре полочки декоративные элементы. Вторая модель, имеет 

яркое цветовое решение. Ее конструкция включает широкие пышные рукава, 

имитацию поликов. 

Заключительный этап проектирования коллекции - изготовление одной 

модели в материале (рис.9).  

Техническое описание модели выполненной в материале: 

Комплект женский состоящий из юбки и блузы. 

Блуза трапецивидного силуэта с рукавом. Формообразование лифа за счет 

боковых и плечевых швов. На полочке и спинке в области плеча декоративные 

вставки имитирующие полики народной рубахи. Рукав втачной одношовный, 

расклешенный книзу, длиной до середины кисти. Рукав удлиненный, скрывает 

кисти рук, что является характерным для староверов-поляков Алтая. Низ рукава 

собран на резинке. Горловина оформлена высокой притачной стойкой. В 

центральной части полочки в области груди выполнена декоративная отделка в 

виде вышивки, имитирующая украшение – гайтан. 

Юбка прямая, прилегающего силуэта, длиной до колена. Застежка на 

тесьму-молнию в боковом шве. 

Для придания завершенности образу подобраны аксессуары и обувь, 

которые дополняют костюм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе работы над дипломным проектом решены следующие задачи. 

1) Проведен анализ литературы по истории старообрядчества на Алтае. 

Тема является достаточно исследованной в области этнографии. К теме 

обращались многие авторы, известные этнографы Н.П. Гринкова, В.А. 

Липинская, Л.М. Русакова, Е.Ф. Фурсова, Н.Г. Паньшина, Т.Г. Шарабарина, 

М.В. Швецова и другие. 

2) Рассмотрена история формирования этноконфессиональной группы 

старообрядцев-поляков, их этнокультурная специфика. 

Поляками называют - этнографическую группу потомков русских 

старообрядцев из Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской губерний, 

которые в конце XVII - начале XVIII вв. бежали от преследований за веру из 

разных мест России на земли, входившие в состав Речи Посполитой 

(Белоруссии - в районах Стародубья, Ветки, Добрянки, Гомеля, Дорогобужа). В 

1760-х гг. они были насильно высланы в указанный Екатериной II район 

Южного Алтая, где их по прежнему месту жительства стали называть 

поляками.  

Ссыльные староверы образовали ряд больших и зажиточнейших 

поселений в Западной Сибири - Староалейское, Екатерининское, Бобровское, 

Секисовское, ВерхУбинское, Алейское и др. и в Восточной Сибири - Бичура, 

Куналей, Тарбагатай, Чикой, Мухоршибир и др. 

Старообрядцы-поляки основывали новые поселения или селились к 

старожилам Сибири (чалдонам) и другим группам старообрядцев (кержакам, 

каменьщикам, семейским, бухтарминцам) которые уже проживали на данной 

территории.  

В результате этого специфика этнокультурного состава населения Сибири 

в XIX - начале XX вв. демонстрировала уникальное слияние или 

сосуществование различных региональных традиций Европейской России. Она 
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повлияла на материальную культуру, которая показала взаимодействие 

отличавшихся традиций Европейской территории России. При этом каждая 

конкретная этнографическая группа имела и сохраняла свою культурную 

особенность, вокруг которой она формировалась. Это проявлялось в первую 

очередь через устройство быта. 

3) Проведено изучение женского и мужского костюмного комплекса 

старообрядцев-поляков Алтая. 

Мужской костюмный комплекс включал в себя традиционную поликовую 

рубаху и порты, но отличался от других групп русских и старообрядцев особой 

нарядностью. Мужчины носили рубахи с присборенными боковинками и ярко-

красной вышивкой на груди и спине. Стыки полотнищ обшивали кумачом. 

Кроме того, мужской костюм нередко включал в себя гайтан из бисера, яркие 

головные уборы украшенные перьями селезня и цветами. Этнографы не 

находили такого нигде у русских, очевидно, в этом проявилось украинское 

влияние.  

Женский костюмный комплекс строился на основе сарафана. Он был не 

менее богато украшенным. Включал в себя различные виды рубах, сарафанов, 

передников, богато декорированных вышивкой. Головные уборы полячек были 

очень разнообразны. Одним из самых распространённых, красивых и 

необычных уборов, бытовавших в среде поляков, была самшура. Впервые 

надев самшуру на свадьбе, её носили всегда и не снимали даже на ночь. Также 

присутствовали кокошники, кички и платки. Женский поляцкий костюм 

изобилует украшениями: серьги, кольца и бисера составляют необходимую 

принадлежность женского туалета.  

4) Выявлены основные особенности развития костюма старообрядцев-

поляков Алтая. 

Одежда староверов-поляков Алтая была достаточно разнообразна. 

Старообрядцы-поляки Алтая выделялись на фоне групп проживающих в 

Сибири костюмным комплексом, а также характеристикой его элементов. 
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На формирование костюмного комплекса поляков оказали влияние 

традиции разных народов и регионов. Приемы кроя, украшений, шитья 

очерчивают довольно широкий круг возможных исходных территорий 

старообрядцев этой этнографической группы, в который входят Новгородская, 

Олонецкая, Вятская, Пермская, Нижегородская, Курская, Воронежская и 

некоторые другие губернии. Свой вклад в формирование одежды поляков 

внесли и обычаи земель, куда старообрядцы бежали от гонений в конце XVII 

века. Так, в костюмах староверов появились элементы, присущие одежде 

украинцев, белоруссов, поляков (илл.12). Во многом именно их традиции 

обеспечили общую нарядность костюму старообрядцев-поляков. Особенно это 

заметно в одежде девушек и молодых замужних женщин.  

5) Проведен анализ обращения к традиционному русскому костюму в 

практике современного дизайна, который показал что начиная с 20-х годов XX 

века и по сей день ведущие российские и зарубежные дизайнеры одежды и 

модельеры, обращаются к русской теме и используют в своих коллекциях, 

детали и элементы традиционного русского костюма.  

6) На начальном этапе работы над темой исследования была выполнена 

реконструкция женского свадебного костюмного комплекса алтайских 

старообрядцев-поляков. 

7) Разработаны модели современной женской одежды и сформирована 

коллекция современной женской одежды, созданной на основе 

этнографического костюма старообрядцев-поляков Алтая. 

Целевое назначение моделей коллекции - нарядная одежда. Ассортимент 

коллекции - платья, брючные и юбочные комплекты. Ассортимент коллекции 

опирался на творческий источник, но создан с учётом тенденций моды. 

Коллекция, рассчитана на сезон весна-лето 2019 года. 

Модели представляют собой единую линию развития первоначальной 

идеи-концепции проекта, на основе использования типичных и 

преобразованных элементов этнографического костюма. Применяемый крой 

свойственный традиционному костюму, богатство и великолепие декоративных 
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элементов костюма были переосмыслены с позиции современного дизайна, 

упрощены и адаптированы под требования современного потребителя. Во 

многом взаимодействие и объединение моделей в коллекции достигнуто за счет 

использования характерной вышивки староверов-поляков Алтая. 

Традиционные материалы - бязь, сукно, заменены трикотажным полотном, 

очень актуальным в текущем сезоне. Это позволило создать несколько иную 

пластику поверхности формы в моделях, сократить объемы, сделать формы 

более прилегающими, сохранив при этом принцип формообразования. Фактура 

трикотажного полотна придала моделям более благородный внешний вид.  

Одна из моделей выполнена в материале. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

 

Гайтан - вязаный в виде косички шнурок, на котором висел крест; 

плетёное нагрудное украшение из бисера. 

Гарус - сученая белая или цветная шерсть для вышивания и тканья. 

Голенище - деталь, прикрепляемая к нижней части обуток. 

Декоративная композиция - изображение, подверженное стилизации, в 

ходе применения различных стилей и направлений в искусстве. Главная задача 

декоративной композиции, в том, что необходимо достигнуть выразительности 

за счёт выявления эмоциональных качеств изображения. 

Дизайн - художественное конструирование предметов, создание 

эстетического облика среды. 

Бисера - бусы из янтаря. 

Боры - на прямую нитку - сборка ткани швом «вперёд иголку»; на косую 

нитку - сборка ткани швом «назад иголку». 

Бочки - прямые или кошеные полотна, вставляемые в бока рубах. 

Бутылы - мужская и женская обувь из коровьей кожи с голенищами. 

Волосник - мягкая шапочка на вздёржке, часто без «рубчика». 

Живулька - шов «вперёд иголку». 

Кичка - головной убор с высокой твёрдой частью на темени. 

Костюм - одежда, характеризующая определенную эпоху, народность, 

культуру. Имеет определенную специфику цвета, материала, обуви, 

аксессуаров. 

Трубочка - твёрдый жгут в теменной части шашмуры. 

Кокошник - мягкая шапочка из бархата, плиса, надеваемая поверх кички. 

Косоворотка - мужская рубаха со смещённой застёжкой. ластовка - (она 

же ластовица) прямоугольные или квадратные вставки в одежде, часто из 

кумача или окрашенного в красный цвет льна. 

Нарукавник - нагрудная одежда с рукавами.  
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Нахлёстка - заранее вышитая планка, пришиваемая вдоль разреза рубахи.  

Низик - нижняя кружевная часть юбки.  

Обручок - твёрдый жгутик в теменной части шашмуры. 

Обутки - мужская и женская обувь домашнего изготовления. 

Опояска - широкий тканый мужской пояс. 

Парочка - сарафан с рубахой и нарукавник, сделанные из одного 

материала; юбка с кофтой из одной ткани. 

Перелинка - кокетка 

Повойник - женский головной убор с твёрдым обручком или без 

него,надеваемый под платок. 

Подвески - бисерные украшения в косы. 

Подзатыльник (позатыльник) - часть женского головного убора, 

закрывающего сзади волосы. 

Подкокошиться - подвязаться платком назад концами. 

Подоплёка - подкладка. 

Рукава - верхняя часть женской рубахи. 

Ряска - нагрудное украшение в виде оплечья из разноцветного бисера, 

стекляруса. 

Сарафан - женская одежда, надеваемая поверх рубах, часто называлась по 

типу ткани и кроя: атласник, двоелисчатый, клинник, кубовик, кумачник, 

моркашник, шелковник. 

Стан - нижняя часть женской рубахи. 

Становина - холщовая рабочая рубаха туникообразного покроя или на 

кокетке. 

Схватцы - металлическая застёжка для рубах. 

Текстиль - изделие, созданное на основе переплетения нитей основы и 

утка, созданного на ткацком стане или с помощью производственного 

оборудования. 

Ткань - изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, 

вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. 
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Чарки - самодельная кожаная обувь с голенищами. 

Черки - (коты, они же чарки) кожаная обувь домашнего изготовления. 

Шашмура - женский головной убор в виде мягкой шапочки с твёрдым 

обручком на темени. 

Pret-a-porte - готовые изделия, выпущенные модельерами-дизайнерами 

для изготовления в массовом производстве. Специфика данного класса 

заключается в том, что в отличие от высокой моды, коллекция имеет 

возможность тиражироваться. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

1. Изба клетью из крупных брёвен. 

2. Оконные наличники с кругом-солнышком. 

3. Причелины изб. 

4. Наличники Алтайского края 

5. Входная дверь в доме. Село Сибирячиха 

6. Расписная прялка. 

7. Резные вальки. 

8. Кулеобразные рукава. 

9. Кокошник из Краеведческого музея Великого Устюга. 

10. Туникообразная мужская рубаха. 

11. Вышитые мужские штаны из плиса. 

12. Праздничные нарукавни. 

13. Пояс (начало XX века) из села АскатЧемальского района. 

14. Праздничная шелковая рубаха. 

15. Сарафан Дударевой Е. С.с. Сибирячиха. 

16. Круглый сарафан. 

17. Орнамент на сарафане дабеннике. 

18. Фрагмент вышивки на полотенце. Деревня Быструха. 

19. Девичьеукрашение –накосники. 

20. Шаль. Село Топольное. 

21. Головной убор с привесками. 

22. Лопасть прялки. Резьба и роспись по дереву. 

23. Показ Ульяны Сергеенко в направлении «русский стиль». 

24. Фрагмент вышивки мужского костюмного комплекса старообрядцев-

поляков. 

25. Женский костюмный комплекс старообрядцев-поляков. 

26. Праздничный женский костюмный комплекс старообрядцев-поляков. 

27. Показ В.М. Зайцева современной одежды, в русском стиле. 

28. Модель из коллекции В.Аверьяновой. 

29. Модель из коллекции сезона осень-зима 2012-2013г. дизайнера Дарьи 

Разумихиной 
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30. Модель из коллекции сезона осень-зима 2003-2004г. дизайнера Джона 

Гальяно. 

31. Модели из коллекции сезона весна-лето 2015г. дизайнера Валентино. 

32. Традиционный показ одежды на фестивале Родники. 

33. Современная молодежная модель юбки от мастерской ЛАДАМОДА. 

34. Современная молодежная модель платья-туники с геометрическим 

орнаментом. 

35. Реконструкция женского свадебного костюмного комплекса алтайских 

старообрядцев-поляков. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
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Иллюстрация 1 Изба клетью из крупных брёвен 

 

Иллюстрация 2 Оконные наличники с кругом-солнышком 
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Иллюстрация 3 Причелины изб 

 

Иллюстрация 4 Наличники Алтайского края 
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Иллюстрация 5 Входная дверь в доме. Село Сибирячиха 
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Иллюстрация 6 Расписная прялка. 
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Иллюстрация 7 Резные вальки. 

 

Иллюстрация 8 Кулеобразные рукава. 
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Иллюстрация 9 Кокошник из Краеведческого музея Великого Устюга. 

 

Иллюстрация 10 Туникообразная мужская рубаха. 
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Иллюстрация 11 Вышитые мужские штаны из плиса. 

 

Иллюстрация 12 Праздничные нарукавни. 
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Иллюстрация 13 Пояс (начало XX века) из села Аскат Чемальского района. 

 

Иллюстрация 14 Праздничная шелковая рубаха. 

 

Иллюстрация 15 Сарафан Дударевой Е. С.с. Сибирячиха. 
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Иллюстрация 16 Круглый сарафан. 

 

Иллюстрация 17 Орнамент на сарафане дабеннике. 
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Иллюстрация 18 Фрагмент вышивки на полотенце. Деревня Быструха. 

 

Иллюстрация 19 Девичье украшение – накосники. 
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Иллюстрация 20 Шаль. Село Топольное. 

 

Иллюстрация 21 Головной убор с привесками. 
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Иллюстрация 22 Лопасть прялки. Резьба т роспись по дереву. 

 

 
 

Иллюстрация 23 Показ Ульяны Сергеенко в направлении «русский стиль». 
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Иллюстрация 24 Фрагмент вышивки мужского костюмного комплекса 

старообрядцев-поляков. 

 

 
 

Иллюстрация 25 Женский костюмный комплекс старообрядцев-поляков. 
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Иллюстрация 26 Праздничный женский костюмный комплекс старообрядцев-

поляков. 

 

 

 

Иллюстрация 27 Показ В.М. Зайцева современной одежды, в русском стиле. 

 



70 
 

 

Иллюстрация 28 Модель из коллекции В.Аверьяновой. 

  
 

Иллюстрация 29 Модель из коллекции сезона осень-зима 2012-2013г. дизайнера 

Дарьи Разумихиной. 
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Иллюстрация 30 Модель из коллекции сезона осень-зима 2003-2004г. дизайнера 

Джона Гальяно. 
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Иллюстрация 31 Модели из коллекции сезона весна-лето 2015г. дизайнера 

Валентино. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Рисунок 1 Реконструкция женского свадебного костюмного комплекса 

алтайских старообрядцев-поляков 

 

  

Рисунок 2 Мудборд на основе источников вдохновения. 
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Рисунок 3 Фор-эскизный ряд будущей коллекции. 
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Рисунок 4 Художественные эскизы коллекции. 

 

Рисунок 5 Цветовая палитра коллекции. 
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Рисунок 6 Коллекция из пяти моделей. 

 

 

 

Рисунок 7 Центральная модель триптиха. 
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Рисунок 8 Образ-символ коллекции. 
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Рисунок 9 Модель в материале. Фрагмент нагрудной вышивки. 
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 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

  

«______» ___________________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

   (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


