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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ  
КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДНО-БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО ЖЕНСКОГО 
КОСТЮМА УКРАИНСКИХ И БЕЛОРУССКИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ПРИМОРЬЕ)

Статья по свя ще на об зо ру кол лек ции тра ди ци он ной жен ской оде ж ды ук ра-
ин ских и бе ло рус ских пе ре се лен цев в При морье из со б ра ния Музея ис то рии 
Даль не го Вос то ка им. В. К. Арсень е ва. Рас смат ри ва ют ся про бле мы фор ми-
ро ва ния и ком плек то ва ния дан ной кол лек ции. Иссле ду ют ся ос нов ные ком-
по нен ты тра ди ци он ных ком плек сов ук ра ин ско го и бе ло рус ско го кос тю мов, 
по лу чив ших рас про стра не ние в При морье в кон це XIX — пер вой тре ти XX в. 
Соглас но клас си фи ка ции вы де ля ет ся на тель ная, на груд ная, по яс ная, верх-
няя оде ж да, поя са, го лов ные убо ры, обувь. На ос но ве кроя и де ко ра тив но го 
оформ ле ния при во дят ся ре гио наль ные и ло каль ные осо бен но сти жен ско го 
кос тю ма ук ра ин цев и бе ло ру сов в со от вет ст вии с мес та ми их вы хо да. Рас-
смат ри ва ют ся ос нов ные тех ни ки из го тов ле ния тра ди ци он ных поя сов пе ре-
се лен цев, пред став лен ных в му зей ной кол лек ции. Ана ли зи ру ют ся во про сы 
бы то ва ния и транс фор ма ций раз лич ных ви дов тра ди ци он ной оде ж ды вы-
ход цев из ук ра ин ских и бе ло рус ских гу бер ний в про цес се адап та ции к ме-
ст ным природно-клима ти чес ким и со цио куль тур ным ус ло ви ям. Харак те-
ри зу ет ся сте пень со хран но сти и из мен чи во сти ба зис ных форм жен ско го 
тра ди ци он но го кос тю ма ук ра ин ских и бе ло рус ских пе ре се лен цев на тер ри-
то рии вто рич но го ос вое ния. В ре зуль та те ана ли за кол лек ции тра ди ци он ной 
оде ж ды сде лан вы вод о том, что эт но гра фи чес кие ма те риа лы из со б ра ния 
Музея ис то рии Даль не го Вос то ка де мон ст ри ру ют са мо быт ную куль ту ру пе-
ре се лен цев и яв ля ют ся цен ным ис точ ни ком для изу че ния про цес сов адап-
та ции и транс фор ма ций кос тю ма как час ти эт но куль тур ной тра ди ции ук ра-
ин цев и бе ло ру сов При морья.
Клю че вые сло ва: При морье, ук ра ин цы, бе ло ру сы, му зей ные кол лек ции, 
тра ди ци он ный кос тюм.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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MUSEUM COLLECTIONS AS ETHNOGRAPHIC SOURCE  

FOR THE RESEARCHING OF TRADITIONAL CULTURE  

(BY THE EXAMPLE OF TRADITIONAL FEMALE CLOTHING OF UKRAINIAN  

AND BYELORUSSIAN MIGRANTS IN PRIMORYE REGION)

The article reviews ethnographic collections of the Arsenyev Museum of Far East 
History, related to traditional clothing of Ukrainian and Byelorussian migrants in 
Primorye region. This paper discusses the problems of forming and acquisition 
of the museum collection. The main components of the traditional complexes of 
the Ukrainian and Belarusian costumes which became widespread in Primorye 
at the end of the 19th — the first third of the 20th century are investigated. Pur-
suant to classification underwear, chest, waist, outerwear, belt, hats, shoes are 
distinguished. Based on cut and decorative design regional and local features 
of the female costume of Ukrainians and Belarusians are given according to 
the regions of their exit. The main techniques of making traditional belts of settlers 
presented in the museum collection are shown. The article analyzes the issues 
of the existence and transformation of various components of the traditional 
clothing of migrants from the Ukrainian and Belarusian provinces in the process 
of adaptation to local climatic and socio-cultural conditions. The degree of pres-
ervation and variability of the basic forms of the traditional female costume of 
Ukrainian and Belarusian settlers on the territory of secondary development 
is characterized. As the result of the analysis of the collection of traditional 
clothing it was concluded that ethnographic materials from the collection of 
the Arsenyev Museum of Far East History demonstrate the original culture of 
the settlers and are a valuable source for studying the processes of adapta-
tion and transformation of the costume as the part of ethno-cultural tradition 
of the Ukrainians and Belarusians of Primorye.
Keywords: Primorye region, Ukrainians, Byelorussians, museum collections, 
traditional costume.

Этно гра фи чес кие кол лек ции в му зей ных со б ра ни ях пред став ля ют со-
бой цен ную ис точ ни ко вую базу по изу че нию тра ди ци онно-бытовой 

куль ту ры, в ча ст но сти тра ди ци он но го кос тю ма. К про бле ме ис сле до ва-
ния оде ж ды ук ра ин цев и бе ло ру сов в Сиби ри на базе му зей ных ис точ-
ни ков об ра ща лись в сво их ра бо тах Т. М. Назар це ва [5], М. А. Жигу но ва [1]. 
В Даль не во сточ ном ре гионе му зей ные кол лек ции Хаба ров ско го крае вед-
чес ко го му зея им. Н. И. Гро де ко ва лег ли в ос но ву ка та ло га ру бах вос точ но-
сла вян ских пе ре се лен цев в Хаба ров ском крае [7]. По При мор ско му краю 
был опуб ли ко ван ряд ста тей, в ко то рых на ма те риа ле эт но гра фи чес ких 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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кол лек ций Музея ис то рии Даль не го Вос то ка им. В. К. Арсень е ва рас смат-
ри ва лись ре гио наль ные осо бен но сти тра ди ци он ных ру бах, без ру ка вок 
и поя сов ук ра ин ских и бе ло рус ских пе ре се лен цев [8; 9; 10]. Одна ко спе-
ци аль но го ис сле до ва ния, по свя щён но го за яв лен ной теме, не про во ди лось. 
Меж ду тем кол лек ции круп ней ше го на Даль нем Вос то ке му зея яв ля ют-
ся уни каль ным ис точ ни ком по изу че нию тра ди ци онно-бытовой куль ту-
ры ло каль ных групп вос точ но сла вян ско го на се ле ния в ре гионе позд не-
го ос вое ния, на ос но ве чего мож но про сле дить ва риа тив ность раз лич ных 
ком по нен тов куль ту ры, оце нить сте пень их ста тич но сти и ди на мич но сти.

Кол лек ция оде ж ды ук ра ин цев и бе ло ру сов Музея ис то рии Даль не го 
Вос то ка им. В. К. Арсень е ва со дер жит дос та точ но об шир ный ма те ри ал. 
Хро но ло ги чес кие рам ки со б ра ния ох ва ты ва ют ко нец XIX — пер вую по ло-
ви ну XX в. Кол лек ция на ча ла скла ды вать ся в 30-е гг. XX в. Нача ло ком-
плек то ва нию было по ло же но по сту п ле ни ем в му зей от дель ных пред ме-
тов оде ж ды пе ре се ленцев-бело ру сов из с. Сура жев ка Шко тов ско го рай она 
При мор ско го края, пе ре дан ных про фес со ром Даль не во сточ но го го су дар-
ст вен но го уни вер си те та А. П. Геор ги ев ским. В даль ней шем кол лек ция по-
пол ня лась бла го да ря эт но гра фи чес ким экс пе ди ци ям му зея в Хан кай ский 
и Сучан ский рай оны При морья (1956). В по сле дую щие годы ор га ни зу-
ют ся экс пе ди ции в Октябрь ский, Даль не ре чен ский, Чугу ев ский и дру гие 
рай оны При мор ско го края. Суще ст вен ный вклад в фор ми ро ва ние фон-
да вос точ но сла вян ской оде ж ды вне сли со труд ни ки Инсти ту та ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, пе ре дав-
шие му зею ряд цен ных экс по на тов, со б ран ных в ходе экс пе ди ций ин сти-
ту та в Киров ский, Пар ти зан ский, Чер ни гов ский, Шко тов ский, Тер ней ский 
рай оны При мор ско го края. Наря ду с экс пе ди ци он ны ми сбо ра ми му зей-
ное со б ра ние ком плек ту ет ся за счёт при об ре те ния от дель ных пред ме тов 
у ча ст ных лиц. В ре зуль та те в му зее по сте пен но скла ды ва ет ся са мо быт ная 
кол лек ция оде ж ды ук ра ин цев и бе ло ру сов, рас се лив ших ся в При морье на 
ру бе же XIX—XX вв. Боль шин ст во пред ме тов при над ле жа ло пе ре се лен цам 
из Чер ни гов ской и Пол тав ской гу бер ний или их по том кам. Неко то рые эк-
зем п ля ры были из го тов ле ны вы ход ца ми из Моги лёв ской, Грод нен ской, 
Киев ской гу бер ний. Несмот ря на дос та точ но об шир ный фонд, мно гие 
пред ме ты оде ж ды име ют непол но пред став лен ную учёт ную до ку мен-
та цию. В от дель ных слу ча ях ин фор ма ция о пред ме те пол но стью от сут-
ству ет, что за труд ня ет иден ти фи ка цию экс по на тов, в том чис ле вы яв ле-
ние их при над леж но сти к оп ре де лён ной эт ни чес кой груп пе. В свя зи с этим 
в статье не при во дит ся чёт кое раз гра ни че ние меж ду тра ди ци он ной оде ж-
дой ук ра ин ских и бе ло рус ских пе ре се лен цев, осо бен но вы ход цев из рай-
онов Гомельско-Брянско-Черни гов ско го по гра ничья (ГБЧ), для ко то рых 
ха рак тер на схо жесть эт но куль тур ных тра ди ций. Регио наль ные и ло каль-
ные осо бен но сти пред ме тов оде ж ды пе ре се лен цев вы яв ля ют ся на ос но ве 
ти пич ных черт, вклю чая крой и де ко ра тив ную от дел ку, при су щих кос тю-
му той или иной эт ни чес кой груп пы. Сле ду ет от ме тить, что ин фор ма ция 
о пред ме тах оде ж ды в на стоя щей статье не все гда сов па да ет с дан ны ми 

Музейные коллекции как этнографический источник исследования народно-бытовой культуры…
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в учёт ной за пи си (пре ж де все го, в гра фе «на цио наль ное на име но ва ние»). 
Так, на зва ния «юпка», «юбка с на груд ни ком / саян» от ли ча ют ся от тер-
ми нов в му зей ной до ку мен та ции и при во дят ся ав то ром статьи на ос но ве 
само стоя тель ных изыс ка ний.

В со став кол лек ции вхо дят пред ме ты муж ской и жен ской оде ж ды. 
Наи бо лее пол но пред став лен жен ский тра ди ци он ный кос тюм, со стоя щий 
из сле дую щих ком по нен тов: на тель ная оде ж да (ру ба хи), на груд ная оде ж-
да (кер сет ки), по яс ная оде ж да (плах та, юбка, юбка с на груд ни ком / саян, 
фар тук), верх няя оде ж да (юпки), а так же поя са, го лов ные убо ры (чепцы-
очипки), обувь (лап ти).

Боль шин ст во кол лек ци он ных пред ме тов со став ля ют жен ские ру ба-
хи (укр. — «со роч ки», бел. — «ру баш ки») (45 шт.), да ти ро ван ные кон цом 
XIX — на ча лом XX в. Руба хи вы пол не ны как из до мо тка но го льня но го или 
ко но п ля но го по лот на, так и из фаб рич ной хлоп ча то бу маж ной тка ни. В ос-
нов ном это со роч ки по ли ко во го кроя с пря мо уголь ны ми встав ками-поли-
ка ми, при ши ты ми по утку. В еди нич ных эк зем п ля рах пред став ле ны: ру-
ба ха ар ха ич но го ту ни ко об раз но го кроя, сши тая из су ро во го до мо тка но го 
неот бе лён но го хол ста, при над ле жа щая пе ре се лен ке из Чер ни гов ской гу-
бер нии (МПК 3 12297 Т4-2885), а так же со роч ка с цель но крое ны ми ру ка-
ва ми пе ре се лен ки из Киев ской гу бер нии, вы пол нен ная из фаб рич ной тка-
ни (МПК 8727-10 Т1-179). В кол лек ции так же встре ча ют ся так на зы вае мые 
за ла кот ни цы (МПК 10278-3 Т1-534, МПК 9144-5 Т1-171) — со роч ки с уко-
ро чен ны ми (до лок тя) ру ка ва ми на ку лис ке с ко ло ко ло об раз ной обор кой, 
по лу чив шие рас про стра не ние в 20—30-е гг. XX в. По типу кроя мож но вы-
де лить цель но крое ные (МПК 17257-1 Т-6237, МПК 3409 Т1-588) и со став-
ные со роч ки, сши тые из двух го ри зон таль но рас по ло жен ных час тей — ста-
на и под ста вы (МПК 9110-1 Т1-602, МПК 10126-1 Т1-558).

Регио наль ные и ло каль ные раз ли чия в крое жен ских со ро чек про сле-
жи ва ют ся на при ме ре оформ ле ния по ли ка и ру ка ва, ман жет и во ро та. Так, 
для со ро чек пе ре се ле нок из Чер ни гов щи ны (МПК 10128-1а Т-5368, МПК 
10127-1 Т1-549) ха рак тер ны уз кие по ли ки (в по ло ви ну пол ки). Низ ру ка-
вов со б ран на уз кую об шив ку ман жет (1—1,5 см). При сбо рен ная гор ло ви на 
окан чи ва ет ся об шив кой, пе ре хо дя щей в неболь шой во рот ник (1—1,5 см). 
Сороч ки уро же нок Киев щи ны от ли ча ют ся стоя чим или от лож ным во рот-
ни ком, а так же дос та точ но ши ро ки ми ман же та ми (МПК 8727-10 Т1-179). 
Для со ро чек пе ре се ле нок из Пол тав щи ны ха рак тер ны ши ро кие по ли ки 
и ру ка ва, ко то рые при со би ра лись в гус тые мел кие сбор ки в верх ней час ти, 
во рот ник и ман же ты в виде про стой уз кой об шив ки (МПК 10283-1 Т1-555). 
Сороч ки уро же нок Моги лёв ской и Гомель ской гу бер ний от ли ча ют ся вы-
со ким во рот ником-стойкой или от лож ным во рот ни ком. Рука ва за час-
тую рас ши ря ют ся за счёт по лу пол ки и не име ют сбо рок в верх ней час ти, 
в мес те со еди не ния с по ли ка ми. Низ ру ка ва име ет вид об шла га, пря мо-
уголь ной ман же ты либо обор ки (МПК 929-4 Т-160, МПК 9144-8 Т-587).

3 МПК — Музей при мор ский крае вед чес кий.

Стрельцова И.В.
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Пред став лен ные в кол лек ции со роч ки, как пра ви ло, бо га то ор на мен-
ти ро ва ны вы шив кой, ме реж ка ми, де ко ра тив ны ми сбор ка ми — это по зво-
ля ет го во рить о том, что они от но си лись к празд нич ной или об ря до вой 
(сва деб ной) оде ж де. Осо бен но сти ор на мен та ции мож но рас смат ри вать 
как дос та точ но ус той чи вый эт ни чес кий и ре гио наль ный мар кер. Бо́ль-
шая часть со ро чек ук ра ше на рас ти тель ным, неред ко сти ли зо ван ным ор-
на мен том, вы ши тым кре сти ком крас ны ми и чёр ны ми хлоп ча то бу маж-
ны ми нит ка ми (за по лочью). Дан ная тен ден ция по лу чи ла по все ме ст ное 
рас про стра не ние в пер вой тре ти XX в. в свя зи с по пу ля ри за цией пе чат-
ных об раз цов вы шив ки кре стом и дос туп но стью фаб рич ных вы ши валь-
ных ни ток. Наря ду с этим в му зей ной кол лек ции встре ча ют ся от дель ные 
эк зем п ля ры, от ра жаю щие бо лее ран ние тех ни ки и мо ти вы ор на мен та ции. 
При ме ром мо жет слу жить бе ло рус ская празд нич ная со роч ка уро жен ки 
Чер ни гов ской гу бер нии, жи тель ни цы с. Фро лов ка Пар ти зан ско го рай она 
При мор ско го края. Поли ки из де лия ук ра ше ны гео мет ри чес ким ор на мен-
том (кре сты, вклю чён ные в ром бы), вы пол нен ным вы шив кой крас ны ми 
нит ка ми в тех ни ке на бор (МПК 9144-4 Т1-591). Поли ки дру гой бе ло рус-
ской со роч ки оформ ле ны в тех ни ке бра но го тка че ст ва в виде ши ро ких 
и уз ких че ре дую щих ся бор дю ров с гео мет ри чес ким ор на мен том (МПК 
12303 Т-2876). В це лом гео мет ри чес кий ор на мент, вы пол нен ный в мо-
но хром ной гам ме крас но го цве та, пре об ла да ет в со роч ках бе ло рус ских 
пе ре се ле нок.

Харак тер ным ти пом от дел ки со ро чек, вы яв ляю щим ре гио нальную 
и ло каль ную спе ци фи ку, яв ля ет ся вы шив ка бе лы ми нит ка ми «бе лым по бе-
ло му», ко то рая ис поль зо ва лась пре иму ще ст вен но в об ря до вой оде ж де пе-
ре се ле нок из Чер ни гов ской и Гомель ской гу бер ний (МПК 17257-1 Т-6237). 
Сороч ки уро же нок се вер ных уез дов Чер ни гов ской гу бер нии от ли ча-
ют ся так же вы ра жен ной ли нией кон ст рук тивно-деко ра тив ных швов 
в верх ней час ти ру ка ва (МПК 8403-7 Т1-590, МПК 10128-1а Т-5368, 
МПК 11885-4 Т-2619). Для пол тав ских со ро чек ха рак тер ны фес тон ча тые 
сбор ки («пух ли ки») ввер ху ру ка ва у по ли ков [6, с. 172] (МПК 9956-2 Т585, 
МПК 9110-1 Т1-602, МПК 10283-1 Т1-555, МПК 13781-1 Т6-3781), а так же 
сквоз ная вы шив ка «вы ре зы ва ние» (МПК 9110-1 Т1-602).

Сре ди по яс ной жен ской оде ж ды в му зей ном со б ра нии вид ное ме сто 
за ни ма ет плах та. Она бы то ва ла пре иму ще ст вен но в цен траль ной и вос-
точ ной Украине до кон ца XIX — на ча ла XX в. и была от ме че на у ук ра ин-
ских пер во по се лен цев в При морье. Плах та из му зей ной кол лек ции пред-
став ля ет со бой уни каль ный об ра зец тра ди ци он ной ар ха ич ной оде ж ды 
(МПК 10282 Т3505). Дан ный эк зем п ляр да ти ру ет ся на ча лом XX в., при над-
ле жал вы ход цам из Чер ни гов ской гу бер нии. Раз ме ры — 92/180 см. Сши-
та плах та из шер стя ной тка ни кус тар но го про из вод ст ва крас но го цве та 
с вкра п ле ни ем бе ло го, светло-зелё но го и ох ри сто го цве тов. Ткань в круп-
ную клет ку с ша шеч ным узо ром, в ко то рый вклю че ны ор на мен таль-
ные мо ти вы в виде ро зе ток. Соеди ни тель ный шов вы пол нен крас ны ми 
и светло-зелё ны ми шер стя ны ми нит ка ми в виде че ре дую щих ся круж ков.

Музейные коллекции как этнографический источник исследования народно-бытовой культуры…
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В му зей ных фон дах пред став ле но так же 6 юбок, при над ле жав ших 
ук ра ин ским и бе ло рус ским пе ре се лен кам. Юбки сши ты из несколь ких 
(от трёх до семи) по лот нищ фаб рич ной тка ни ши ри ной 60—70 см, при-
сбо рен ных в верх ней час ти и при ши тых к поя су. Шири на юбок ко леб-
лет ся от 96 до 135 см, дли на — от 62 до 88 см. С внут рен ней сто ро ны 
по дол под шит ши ро кой по ло сой плот ной тка ни. Мате ри ал от дел ки: ат-
лас ные лен ты (МПК 13986-3 Т-3606), чёр ный плис (МПК 10733-2 Т-1734). 
Юбки (укр. — «спид ни ца», бел. — «спад ни ца») из фаб рич ной ма те рии, ук-
ра шен ные по низу лен та ми и пли сом, по лу чи ли ши ро кое рас про стра не-
ние сре ди ук ра ин ских и бе ло рус ских пе ре се ле нок в пер вой тре ти XX в. как 
празд нич ная оде ж да, вы тес нив бо лее ран ние виды по яс ной оде ж ды (плах-
ту — в ук ра ин ском кос тю ме и ан да рак/саян, а так же пред ше ст вую щую им 
по нё ву — в бе ло рус ском).

В кол лек ции му зея на хо дит ся ещё один ин те рес ный пред мет жен ской 
оде ж ды, ко то рый транс фор ми ро вал ся из юбки, — это юбка с на груд ни-
ком из са ти на ро зо во го цве та (МПК 10128-2 Т-561), при над ле жав шая жи-
тель ни це с. Галён ки Октябрь ско го рай она При мор ско го края (уро жен ке 
с. Шеп та ки Новгород-Север ско го рай она Чер ни гов ской об лас ти). В от ли-
чие от са ра фа на с лям ка ми, лиф у это го пред ме та оде ж ды име ет вид без-
ру кав ки при ле гаю ще го фа со на, ко то рый при шит к юбке. Зачас тую лиф 
(«ка бат») из фаб рич ной ма те рии при ши ва ли к до мо тка ной шер стя ной 
юбке («саян»), бла го да ря чему дан ный вид оде ж ды мог ли так же на зы вать 
«саян с ка ба том» или по ана ло гии с ис ход ной юб кой — «саян». Такая оде ж-
да в пер вой по ло вине XX в. дос та точ но ши ро ко бы то ва ла у бе ло ру сов, осо-
бен но вы ход цев из рай онов ГБЧ и, по мне нию Г. С. Мас ло вой, была заим-
ство ва на у при бал тий ских на ро дов [4, с. 643].

Музей рас по ла га ет неболь шой кол лек цией фар ту ков (7 шт.), из го-
тов лен ных из до мо тка ни ны и фаб рич ной тка ни. Дан ные об раз цы пред-
став ля ют празд нич ную оде ж ду, обиль но ук ра шен ную вы шив кой кре-
стом, по куп ным или руч ным кру же вом, за стро чен ны ми склад ка ми 
(МПК 11885-9 Т-2624, МПК 10127-5 Т1-550). Сре ди бе ло рус ских фар ту ков 
от ме чен ин те рес ный эк зем п ляр, при над ле жав ший пе ре се лен цам из Грод-
нен ской гу бер нии, из го тов лен ный из узор но го до мо тка но го хол ста с че ре-
дую щи ми ся ши ро ки ми и уз ки ми за ткан ны ми по ло са ми с гео мет ри чес ким 
ор на мен том (МПК 11885-7 Т4-2622).

В кол лек ции му зея так же име ют ся раз но об раз ные виды без ру кав ной 
оде ж ды в ко ли че ст ве 14 шт., при над ле жав шие уро жен кам Пол тав ской 
и Чер ни гов ской гу бер ний. В ос нов ном они были при ве зе ны из мест вы хо-
да, хотя име ют ся от дель ные об раз цы, из го тов лен ные в При мор ском крае 
в на ча ле XX в. (МПК 9120-1 Т-552, МПК 10733-1 Т-1733). Без ру кавки-«кер-
сет ки» (укр. «кірсетка») были ха рак тер ной де талью жен ско го ук ра ин ско го 
кос тю ма. Празд нич ные без ру кавки-«кар сет ки» но си ли и бе ло ру сы — пе-
ре се лен цы из рай онов ГБЧ. Регио наль ные и ло каль ные раз ли чия про яв-
ля лись в по крое, длине и оформ ле нии, что мож но про сле дить на при ме-
ре кер се ток, пред став лен ных в му зей ной кол лек ции.

Стрельцова И.В.
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Боль шим раз но об ра зи ем от ли ча ют ся пол тав ские кер сет ки. Так, у уро-
же нок Мир го род ско го уез да Пол тав ской гу бер нии они дос та точ но длин-
ные (до ко лен и ниже) и име ют свое об раз ный де кор в виде вер ти каль но 
рас по ло жен ной ком по зи ции рас ти тель но го ор на мен та под на зва ни ем «ле-
вад ка» [3, с. 104] (МПК 9110-6 Т-395). Кер сет ки вы ход цев из Хороль ско го 
уез да Пол тав ской гу бер нии от ли ча ют ся срав ни тель но неболь шой дли ной, 
сво бод ным си лу этом и ха рак тер ным де ко ром в верх ней час ти пра вой по-
лоч ки в виде цве точ ной ком по зи ции или изящ но изо гну то го стеб ля, вы-
пол нен но го с по мо щью ма шин ной вы шив ки (МПК 9120-2 Т-560). Кер сет-
ка из с. Вольно-Наде ж ден ско го Наде ж ден ско го рай она При мор ско го края 
(МПК 17385-2 Т-6295) де мон ст ри ру ет ло каль ные осо бен но сти без ру кав ной 
оде ж ды пе ре се ле нок из Зень ков ско го уез да. В дан ной ме ст но сти их шили 
от рез ны ми на уровне гру ди. При этом ниж няя часть кер се ток в мес те со-
еди не ния с по лоч кой и спин кой при со би ра лась в мел кие сбор ки, а верх няя 
часть про стё ги ва лась вме сте с про клад кой и оформ ля лась ха рак тер ной ап-
пли ка цией и об шив ка ми из чёр но го пли са, а так же де ко ра тив ной строч кой.

Кер сет ки уро же нок се вер ных уез дов Чер ни гов щи ны, а так же со сед ней 
Гомель щи ны дос та точ но ко рот кие, с мно го чис лен ны ми шва ми и сбор ка-
ми на спине, име ют рас ши рен ный от ли нии та лии крой, что ви зу аль но де-
лит си лу эт на две рав ные час ти (МПК 9120-3 Т-234). Харак тер ный эле мент 
чер ни гов ских кер се ток — ор на мен та ция ниж не го угла пра вой по лоч ки или 
ко сой кар ман чик с пра вой сто ро ны, ук ра шен ный ап пли ка цией [11, с. 28] 
(МПК 10126-3 Т-559).

Кер сет ки, по ши тые в При морье, от ли ча ют ся ха рак тер ным кро ем и де-
ко ром. В ка че ст ве при ме ра при ве дём два эк зем п ля ра, из го тов лен ных 
в сё лах Виш нёв ка и Крас ный Кут Спас ско го рай она (МПК 9120-1 Т-552, 
МПК 10733-1 Т-1733). Обе кер сет ки, вы пол нен ные ме ст ны ми мас те ра ми, 
от рез ные по ли нии та лии, сши ты из чёр но го са ти на на под кла де, де ко ри-
ро ва ны пли сом и ма шин ной вы шив кой. На спин ке на уровне та лии за ло-
же ны час тые бан то вые склад ки. Кер сет ки име ют два кар ма на, от де лан ные 
чёр ным пли сом и ма шин ной строч кой, а так же две де ко ра тив ные пли со-
вые на шив ки в виде квад ра тов, рас по ло жен ных спе ре ди над кар ма на ми 
на уровне та лии.

Верх нюю жен скую оде ж ду в му зей ном со б ра нии де мон ст ри ру ют 
юпки вы ход цев из Пол тав ской гу бер нии в ко ли че ст ве 5 эк зем п ля ров. 
Это осенне-весенняя оде ж да с длин ным ру ка вом, по крою и де ко ра тив-
ной от дел ке схо жая с кер сет ка ми. В ка че ст ве верх ней оде ж ды юпки но-
си ли как ук ра ин цы, так и бе ло ру сы — вы ход цы из рай онов Гомель щи ны 
и эт но кон такт ной зоны ук ра инско-бело рус ско го по гра ничья. Юпки из 
му зей ной кол лек ции вы пол не ны из чёр но го са ти на (МПК 9110-7 Т-405, 
МПК 9110-4 Т-402) и реп са с на бив ным ри сун ком (МПК 18628-4 Т7291), 
скрое ны с цель ной спин кой, спе ре ди име ют рас кле шён ный фа сон, сза ди 
по дог на ны по фи гу ре с по мо щью рель еф ных швов и семи встреч ных скла-
док («ву си ков»), за ло жен ных от ли нии та лии. Дли на из де лий ко леб лет-
ся от 69 до 109 см. Рука ва втач ные, длин ные, пря мые, слег ка за ужен ные 
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кни зу. Ворот круг лый. Застёж ка на ле вую сто ро ну на пу го ви цы или крюч-
ки. Юпки сши ты на под кла де, оформ ле ны ап пли ка цией из чёр но го пли са, 
де ко ра тив ны ми пу го ви ца ми, ма шин ной вы шив кой. Отдель ные эк зем п ля-
ры уте п ле ны ва той (МПК 9110-7 Т-405).

Укра ин ские и бе ло рус ские поя са — дос та точ но боль шая ред кость в му-
зей ных кол лек ци ях При морья. В со б ра нии Музея ис то рии Даль не го Вос то ка 
им. В. К. Арсень е ва пред став ле ны три поя са, при над ле жав шие ук ра ин ским 
и бе ло рус ским пе ре се лен цам. Это поя са раз ме ром от 3 до 17 см и дли ной 
от 240 до 320 см, из го тов лен ные из шер стя ных ни ток в раз лич ных тех ни-
ках. Пояс из с. Вла ди ми ров ка Город нян ско го уез да Чер ни гов ской гу бер нии 
(МПК 11885-1 Т-2616) яв ля ет ся ти пич ным ат ри бу том оде ж ды, ха рак тер ным 
для уро жен цев ГБЧ. Отли чи тель ной осо бен но стью поя сов дан но го типа яв-
ля ет ся мо но хром ность цве то вой гам мы (крас ный цвет) и осо бая тех ни ка 
из го тов ле ния: «пле те ние по стене», или «спрэнг». Пояс, при над ле жав ший 
вы ход цам из Украи ны (МПК 14011-2 Т-3592), вы пол нен в 80—90-е гг. XIX в. 
в по ли хром ной гам ме с по мо щью за клад ной тех ни ки тка че ст ва с до ми ни-
рую щей уточ ной нитью. Такие поя са были рас про стра не ны в Пол тав ской 
гу бер нии. Пояс (ку шак) (НВ 4 5028-2) из го тов лен в 1922 г. в При морье, при-
над ле жал ук ра ин ским пе ре се лен цам. Это дос та точ но ши ро кий пояс (ши-
ри на — 17 см), со ткан ный из шер стя ных ни тей крас но го цве та с вкра п ле-
ни ем си не го, бе ло го, жёл то го и зе лё но го цве тов, об ра зую щих по пе реч ные 
кон тра ст ные по лос ки. Судя по ха рак те ру пе ре пле те ния ни тей, он вы пол-
нен на ткац ком стан ке в тех ни ке мно го ре миз но го тка че ст ва.

Жен ские го лов ные убо ры в му зей ной кол лек ции пред став ле ны чеп-
ца ми в ко ли че ст ве 6 шт. Сам тер мин «че пец» яв ля ет ся об ще сла вян ским. 
У ук ра ин цев встре ча лось та кое на зва ние, как «очи пок», у бе ло ру сов — «ча-
пец». Чепец в виде мяг кой ша поч ки, за кры ваю щей во ло сы, был ос нов ным 
го лов ным убо ром за муж них жен щин цен траль ной и вос точ ной Украи ны. 
При ме ром празд нич но го го лов но го убо ра мо жет слу жить очи пок, вы пол-
нен ный из шер стя ной тка ни ро зо во го цве та в се ре дине XIX в. в Чер ни-
гов ской гу бер нии (МПК 10666-1 Т-1751). Подоб но го рода го лов ные убо ры 
были ха рак тер ны и для бе ло рус ских пе ре се ле нок, что на гляд но де мон ст-
ри ру ет празд нич ный че пец из шёл ко вой тка ни виш нё во го цве та, при над-
ле жа щий пе ре се ленцам-бело ру сам из с. Сура жев ка Шко тов ско го рай она 
При мор ско го края (МПК 2311-24 Т-2743).

Тра ди ци он ная обувь пред став ле на наи бо лее древ ним её ви дом — пле-
тён ны ми из дре вес ной коры лап тя ми. В фон дах му зея со дер жит ся дос та-
точ но об шир ная кол лек ция лап тей, рас про стра нён ных у бе ло рус ских и от-
час ти ук ра ин ских пе ре се лен цев. Для бе ло рус ских лап тей был ха рак те рен 
пря мой тип пле те ния по дош вы (в от ли чие от рус ских, с ко сым пле те ни-
ем), низ кие бока и сла бо вы ра жен ный но сок из уд ли нён ных пе тель, в ко-
то рые про де ва ет ся ве рё воч ка или лыко, стя ги ваю щие ступ ню [2, с. 268]. 
В ка че ст ве сырья пе ре се лен цы ис поль зо ва ли рас те ния, ко то рые были 

4 НВ — Научно-вспо мо га тель ный (шифр фон да).

Стрельцова И.В.
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рас про стра не ны в мес тах их рас се ле ния. Так, в му зей ной кол лек ции име-
ют ся лап ти ук ра ин ских пе ре се лен цев, из го тов лен ные не толь ко из лыка 
ивы (МПК 4125-5а ДР-94), но и из коры мань чжур ско го оре ха, про из ра-
стаю ще го в ле сах Уссу рий ской тай ги (МПК 13376-1б ДР-2235).

Под во дя ито ги, мож но ска зать, что при ве дён ные эт но гра фи чес кие ма-
те риа лы из со б ра ния Музея ис то рии Даль не го Вос то ка дос та точ но пол-
но от ра жа ют эт но куль тур ные тра ди ции пе ре се лен цев и яв ля ют ся цен ным 
ис точ ни ком для изу че ния кос тю ма ук ра ин цев и бе ло ру сов в При морье. 
Дан ная кол лек ция пред став ля ет боль шой на уч ный ин те рес с точ ки зре ния 
бы то ва ния и транс фор ма ции тра ди ци онно-бытовой куль ту ры в ре гионе 
позд не го ос вое ния в про цес се адап та ции к ме ст ным природно-клима-
ти чес ким и со цио куль тур ным ус ло ви ям. Ана лиз кол лек ции с опо рой на 
срав ни тельно-типо ло ги чес кий под ход по зво лил по ка зать ос нов ные ре-
гио наль ные и ло каль ные осо бен но сти оде ж ды пе ре се лен цев, а так же вы-
явить дос та точ но вы со кую сте пень со хран но сти ба зис ных форм жен ско го 
тра ди ци он но го кос тю ма при оп ре де лён ных транс фор ма ци ях ма те риа ла 
и кроя от дель ных ви дов оде ж ды.
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