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Костюм-«образ» в традициях 

Архангельской и Вологодской 
областей. Х/б ткань, х/б нитки, 

шерсть, шитье, вышивка, 
ткачество.

го цвета, украш енны й  по 
низу чёрными круж евами. 
Дополнением к костюму слу
ж и т пояс, сплетенны й из 
цветных нитей с кистями на 
концах. Завершает женский 
костюм головной убор типа 
«повойника» - это шапочка 
из бархатной ткани , укра
шенная вышивкой золотны- 
ми нитками и имеющая сза
ди завязки. Близок ему тра-

шитье, вышивка, ткачество.

гельской, Вологодской, Кос
тромской, Курской областей, 
Республики Мордовия, Хан- 
ты-МансийскогО автономного 
округа. Необходимо отме
тить, что, несмотря на их 
различное географическое 
месторасположение, наблю
дается определённая схо
жесть в комплектовании по
вседневного и праздничного 
народного костюма у различ
ных народов. Это и понятно, 
ведь основой традиционной 
одежды послужили древне
русские одеяния. Главные 
элементы регионального на
родного костюма, создаваемо
го современными мастерами, 
очень выигрышно представ- Экспозиция выставки «Современное народное искусство России»

«По одежке встречают...». Это изречение знает каждый.
Но мы не всегда помним, что в старину, когда родилась эта 
поговорка, смысл её был значительно глубже. Еще сто лет 
назад в деревнях по одежде узнавали, откуда человек 
родом, легко отличали девицу-невесту от «мужней» жены, 
встречая пришлых людей, догадывались об их занятиях. 
Так складывалось первое мнение о человеке. Этнографы 
давно доказали, что одежда кроме своего главного 
предназначения - предохранять человека от воздействия 
внешней среды - имеет множество особых социально
культурных функций и напрямую связана с традициями 
народа, его верованиями, представлениями о добре и зле.

лены в уникальных экспона
тах, предложенных внима
нию вологодского зрителя. 
Важно, что при общей схо
жести традиционного народ
ного костюма народов Рос
сии, в каждой отдельно взя
той «земле» он имел свои, 
только ему присущие особен
ности. Это хорошо видно по 
к о н к р етн ы м  эк сп о н атам . 
Даже на первый взгляд мож
но легко отличить костюм из 
Вологодской области от кос
тю ма Х анты -М ансийского 
округа; одежду жителей Рес
публики Мордовии - от на
рядов из А рхан гельского  
Поморья. Везде разные мате
риалы - лён или кожа, мех, 
шерсть; необычные приёмы 
вышивки, несхожие приёмы 
декорирования головных убо
ров, поясов, обуви. Разные 
стили, а ощущение добра и 
праздничности - едино.

На выставке более широ
ко представлен традицион
ный женский костюм Воло
годской области, развиваю
щий характерные черты на
родного искусства северо-за
падны х регионов России . 
Т ак , основу крестьянской  
одежды Тарногского района 
составляет белая рубаха-со- 
рочка, украшенная цветной 
вы ш ивкой по вороту и по 
рукавам. Поверх нательной 
рубахи надет сарафан, сши
тый из однотонной материи 
светло-охристого цвета. На 
сарафане - передник («зана
веска», «запон») ярко-желто-

Светлана КОРБАКОВА

В экспозиции  м узейно
творческого центра област
ной картинной галереи «Дом 
Корбакова» в рамках выстав
ки «Современное народное 
искусство России» достаточ
но полно представлен тради
ционный народный костюм 
центральных и северных ре
гионов нашей страны; Архан-
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диционный женский костюм 
Нюксенского района. Разли
чие наблюдается лишь в цве
товой гамме комплекта: крас
ная вышитая рубаха-сорочка, 
зелёный однотонный сара
фан, белый фартук с вышив
кой по подолу и с кружева
ми по низу, нитяной пояс с 
к и с т я м и . Г оловной  убор 
представлен красным плат
ком в клетку с синей бахро
мой. Дополняют оба костю
ма шейные женские украше
ния: тарногский костюм - 
стеклянные бусы под гранат, 
нюксенский - несколько ни
тей бус из цветного бисера. 
Костюмы выполнены в 2006 
году вологодскими мастери
цами Оленевой О.Ф., Малы
шевой Т.В., Черемушкиной 
И.А., Кирсановой Т.В.

Представленные на выс
тавке традиционные костю
мы из Архангельска, Кост
ромы и К урска во многом 
перекликаю тся с вологод
скими. И совершенно дру
гую основу и цветовую гам
му имеют одежды народов 
Х анты -М ансийского авто
номного округа. Например, 
национальный костюм вос
точной группы хантов состо
ит из нижнего атласного пла
тья ярко-розового цвета с 
вы ш ивкой из бисера и из 
верхнего халата, сшитого из 
сукна синего цвета, отделан
ного мехом и украшенного 
вышивкой из бисера. Н аци
он альн ы й  костю м хантов 
южной группы представлен 
совершенно другим нарядом. 
Он состоит из нательной  
льняной рубахи и халата, 
украшенного вышивкой раз
ноцветны м и ш ерстяны м и  
ниткам и  по обеим полам, 
рукавам  и низу  и зд ели я . 
Рубаха украшена очень яр
кой вышивкой по вороту и 
по манжетам. Дополнением 
костюма служат чулки, свя
зан н ы е  из р азн о ц ветн ы х  
шерстяных ниток и тапочки, 
вы полненны е из плотной 
ткани, полностью расшитой 
бисером. Рядом с повседнев
ной и праздничной одеждой 
в экспозиции представлена 
зи м н я я  о д еж д а  ж и т ел е й  
Х анты -М ансийского авто
номного округа - женский и 
детский сах. Он выполнен из 
оленьего меха, украшенного 
суконными цветными аппли
кациями, расшитыми бисе
ром. В оротник сделан  из 
меха рыжей лисы. Дополне
нием к  этому костюму слу
ж ат вареж ки  из оленьего 
м еха  и обувь « н ы р и к и » , 
представляющая собой подо
бие русского валенка: туф
ля из плотного материала с 
вышивкой и верх из мягкой 
ткани, стягиваю щ ейся под 
коленом на завязки.

Традиционный народный 
мужской костюм представ-, 
лен на вы ставке не столь 
широко, как женский. В эк
спозиции можно познако
миться с мужским костюмом 
хантов южной группы. Он 
состоит из рубахи и портов, 
выполненных из небелёного 
льна и украш енных яркой 
вышивкой шерстяными нит
кам и  по м отивам  н ац и о 
нальных орнаментов. Муж
ские и детские рубахи из 
Вологодской области, пред
ставленны е на вы ставке, 
сшиты из белёного льна и 
украшены по вороту, рука
вам и низу орнаментом, вы
полненным из красных ни
ток в традициях нашей мес
тной вышивки.

Традиционный народный 
костю м регионов России, 
представленный сегодня в 
Вологде, - это не музейная 
редкость, а произведения 
со вр ем ен н ы х , зач асту ю  
очень молодых мастеров. А 
значит, он будет жить и го
ворить о жизни, идеалах и 
духовных устоях новых по
колений отечественных ис
кусников.
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