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одежды того времени были подчинены этому идеалу 
и зрительно создавали величественный и статичный 
образ. Социальный статус женщины можно было 
определить по костюму и материалу, из которого он 
изготовлен. Боярские и царские одежды особо вы-
делялись своим богатством. Боярские жены, знатные 
и богатые, царицы и царевны, покрывали волосы 
шелковой сеткой, обвязывали голову белой повяз-
кой, или носили шапочку из тафты, обыкновенно 
красного цвета, с шелковым белым повойником или 
шлыком. Для наряда надевали большую парчовую 
шапку, опушенную мехом и унизанную жемчугом 
и дорогими каменьями; незамужние и бездетные 
женщины отличались черными лисьими шапочками. 
В уши вдевали золотые серьги с изумрудами и яхон-
тами; шею покрывали жемчужными бусами, головы 
повязывали богато вышитыми платками. Платья бо-
ярынь были из тонкого красного сукна и разноцвет-
ной материи; носили широкие, длинные, с висячими 
рукавами и застежкой из дюжины золотых пуговиц; 
некоторые носили парчовые платья – с серебряной 
и золотой нитью. Нарядной одеждой был опашень 
кармазинного цвета – это лёгкая шёлковая одежда на 
подкладке свободного покроя с длинными, сужающи-
мися к запястью рукавами. Украшением его служили 
большие золотые или, по крайней мере, серебряные 
позолоченные пуговицы, величиной с грецкий орех. 
Сзади прикреплялся подбитый дорогим мехом капю-
шон, свисавший до середины спины. Боярыни также 
надевали теплые и холодные душегрейки, которые 
отделывались позументом, жемчугом, вышивкой 
и шились они из ярких, нарядных часто золотных 
тканей. Зимой носили картели (шубы) из собольих, 
горностаевых и других дорогих мехов; крыли их бар-
хатом и золотистой материей. Летом надевали лет-
ники: атласные или из другой легкой материи платья 
с рукавами до локтя; обшивали их парчой и делали 
складки со швами из материи другого цвета. Большое 
значение в женском боярском костюме принадлежа-
ло головным уборам. Девушки носили распущенные 
волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, 
золотые и жемчужные нити. Носили кокошники, вы-
дававшиеся вперед, которые были различного вида 
и величины. Тулья кокошников делалась из цветной 
шелковой ткани, парчи. Передняя сторона вышива-
лась шелками, унизывалась бисером и жемчугом, 
а местами цветными каменьями. На рукава платья 
надевали широкие запястья из золота, украшенные 
жемчугом и драгоценностями; пальцы унизывали 
кольцами и перстнями; сапожки носили сафьяновые. 
Знатные женщины имели обыкновение носить по три 
платья, надевая их одно на другое.
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Национальная одежда – это своеобразная книга, 
научившись читать которую, можно узнать о тради-
циях, обычаях и истории своего народа. В Костром-
ской губернии был широко распространен женский 
сарафанный комплекс. Он включал рубаху, сарафан, 
пояс, иногда передник, душегрею, головной убор 
на жесткой основе типа кокошника, кожаную обувь, 
а праздничный костюм – навесные украшения. Осно-
вой крестьянской женской одежды была туникообраз-

ная рубаха, а впоследствии – с прямыми поликами; 
сарафан туникообразный, прямой и косоклинный; об-
увь – лапти, ходоки, поршни, коты, валенки; головной 
убор – повойник, кичка, кокошник, платок. Рубаш-
ка была нательной и в то же время выходной одеж-
дой. Для удобства ее подпоясывали. В праздничных 
рубашках подол, верхнюю часть и рукава украшали 
затканками, вышивками а также нашивками из по-
купной материи. Поверх длинной холщовой руба-
хи с прямыми поликами носили сарафан – в среду 
крестьян он входит в XIX в. Украшали сарафаны 
вышивкой, лентами, тесьмой и бахромой. Обшива-
лись проймы узкой полоской ткани, большей частью 
красной, с обеих сторон, спинка, грудь и подол са-
рафана. На однотонных сарафанах, синих, черных, 
красных нашивались специальные ленты с традици-
онным узором распустившегося цветка, напоминаю-
щего гвоздику. Эта лента украшала грудь сарафана 
от проймы до проймы, линию разреза распашного 
сарафана и небольшую часть подола впереди. Са-
рафан украшали и пуговицы, иногда до 20-25 штук, 
пришитых вдоль разреза. Пуговицы в зависимости 
от зажиточности владелицы были металлические, 
оловянные, медные, иногда с филигранью. Застеги-
вались на воздушные петли, которые делались из де-
коративного шнура. Праздничные сарафаны шили из 
шелковых, парчовых, полупарчовых цветных тканей 
на подкладочной ткани, что создавало дополнитель-
ный объем сарафану, складки которого укладывались 
в разного размера боры. Любимым цветом ткани был 
малиновый, вишневый с крупным тканым узором. 
Для подпоясывания сарафанов употреблялись по-
яски – «тесемочки», тканые на «картах». В XIX в. 
передники бытовали белые холщовые с нагрудником 
и длинными узкими прямыми рукавами. Надевали 
их через голову, ворот делался с глубоким вырезом, 
отороченным кумачом; на талии присбаривался на 
поясок; перед и спинку украшали затканкой или вы-
шивали крестом нитками красного цвета; рукава 
у кисти отделывали кумачом и кружевом; по подолу – 
полосы красной затканки, кумача и кружева . Такого 
же фасона шили передники из набивной ткани – си-
ней с белым узором. Верхней праздничной одеждой 
были шугай и душегрея. Существовали почти все 
виды головных уборов, кичкообразные, кокошники, 
повойники. Распространены были кокошники, име-
ющие форму полумесяца с «рогами», опущенными 
вниз. Отличительной чертой женского Костромского 
костюма можно считать кокошник. На территории 
Костромского края бытовало две формы этого голов-
ного убора – островерхий – кика, наклон, и серповид-
ный – круглый со стрельчатыми концами.
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С древних времён бытовал особыйвид искусст-
ва – декоративная живопись, история развития ко-
торой связана со станковой живописью, поскольку 
к декоративной живописи относят иногда произве-
дения, исполненные на стенах и плафонах здания 
преимущественно с орнаментальной целью (стенная 
и плафонная живопись, фрески).Но главным элемен-
том декоративной живописи являются орнаменты, то 
есть красивые комбинации геометрических линий 
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и фигур, а также форм растительного и животного 
царства, офантазированных или неизмененных (напр. 
роспись стен в домах Помпеи, мавританские арабе-
ски Альгамбры, гротески Рафаэлевых лож в Ватикане 
и т.п.). Мотивы декоративной живописи изменялись 
в зависимости от исторического хода культуры и ис-
кусства у разных народов, от вкуса и архитектурного 
стиля, господствовавших в данное время. Прослежи-
вая путь развития художественного творчества, мы 
видим закономерности влияния состояния социума 
на искусство, его особенности и стили. Характер-
ной чертой современного искусства является разно-
образие направлений, жанров и форм. Причин этому 
несколько, одна из них – невиданные возможности, 
прежде всего технические, которые изменили методы 
и формы творческой и созидательной деятельности 
практически во всех видах искусства. Поэтому ино-
гда искусство XX в. называют общим термином – 
авангард или стиль авангарда. Вторая половина 
XX в. – это период быстрого и во многих отношениях 
кардинального изменения общества, жизни и поло-
жения человека в ней. Он в полной мере ощутил себя 
властелином мира, создал новую среду обитания, пре-
вратившись в менеджера, организатора всего процес-
са человеческой деятельности. Это стало возможным 
благодаря использованию искусственного интеллек-
та – компьютера и информационных технологий. 
Вместе с тем, получив возможность связи с любым 
уголком земного шара и доступ к любой информа-
ции, человек ощутил хрупкость и уязвимость мира, 
планеты в целом, и своего существования на ней. 
Однако ни научные, ни экономические, ни политиче-
ские или социальные ценности не служат гарантией 
и поддержкой человеку. Поэтому не случайно такую 
огромную популярность приобрело искусство. Цен-
тральная мысль большинства деятелей искусства: 
воздействуя на культурную среду обитания челове-
ка, совершенствуя условия его жизни и творчества, 
развивая межкультурный диалог, искусство может 
служить средством гармоничного обустройства 
общества. При этом одни ищут выход в продол-
жении культурных традиций прошлого, другие – 
в разработке принципиально новых форм, третьи – 
в обретении утраченных связей с природой, четвер-
тые – в научно-техническом прогрессе. Взгляды на 
проблему понимания живописи сегодня разняться 
кардинально. Одни утверждают что живопись умер-
ла, что ее вытеснила масс-медиа культура, что че-
ловек не в состоянии увидеть чудо, которое творит 
художник. Искусство, чутко реагируя на все измене-
ния вокруг, трансформируется подчас в совершенно 
неожиданные формы, адекоративная живопись стала 
доступней как масс культура. Она стала свободней, 
шире и, можно заметить, непрофессиональней. Без-
условно, это-отражение реальности сегодняшнего 
дня, когда всё чаще говорится о свободе личности 
в её творческом проявлении. Такую «свободу» прояв-
ления арт-сознания порой мы видим в ряде экспрес-
сивных произведений, воспевающих хаос и пороки 
общества. Для продвижения современной декора-
тивной живописи создан целый пласт коммерческих 
арт-дилеров занимающихся менеджментом, плани-
рованием, прогнозированием тенденций в живописи, 
разнообразные галереи, арт- студии, частные собра-
ния. Живопись, в частности декоративная, проявля-
ется на общем фоне культурной жизни наших дней, 
занимая в ней одно из ведущих мест, проецируя фи-
нансовые аспекты современности.

Таким образом, в современной декоративной 
живописи, на наш взгляд, параллельно существу-
ют две линии – «коммерческая» (настенный декор, 
интерьерные композиции для особняков и квартир 
буржуа), основное назначение которой – приносить 
доход и «некоммерческая» – поиски художественно-
го осмысления сложной и богатой событиями жизни, 
создания своей художественной концепции личности 
и мира средствами декоративного искусства.
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У русской народной одежды многовековая исто-
рия. Общий ее характер, сложившийся в быту мно-
гих поколений, соответствует внешнему облику, 
образу жизни, географическому положению и ха-
рактеру труда народа. Одежда женщины Орловской 
губернии была яркой как радуга. Рубаха со сплошь 
расшитыми красной нитью и разноцветными лента-
ми рукавами и вышитым яркими нитками подолом. 
Рукава заканчивались алыми сборчатыми манже-
тами и кружевом. Затем одевалась распашная или 
глухая понёва. Понёва шилась из трех полотнищ, 
и передние полы её подтыкались за пояс, она так 
и называлась – понёва «кульком», «уточкой», сзади 
пришивались разноцветные круги из зеленых, жел-
тых, синих и красных нитей. К ним прикреплялись 
разноцветные ленты с мелким цветочным узором. 
Спереди костюм украшал передник, декорирован-
ный вышивкой и яркими лентами. Женские голов-
ные уборы были разными для девушек и замужних 
женщин. Девушки вокруг головы повязывали ленту, 
а иногда носили венец – расшитый бусами и жем-
чугом. Замужние женщины носили легкую шапоч-
ку, под которую прятали свои волосы. А у костюма 
невесты головной убор напоминает гребень экзоти-
ческой птицы, состоит из расшитого золотой нитью 
веерообразного верха из красных, синих, розовых 
и зеленых полос с индюшиными перьями по верху. 
Кроме того сзади он украшен венком из искусствен-
ных цветов и спускающихся воль спины лентами. 
Разноцветные ленты на понёве и головном уборе, 
развиваясь от ветра при ходьбе, создавали вокруг 
женщины фантастический красочный ореол. Зимней 
одеждой были шубы широкие, длинные с большими 
воротниками. Богатые крестьянки использовали мех 
соболя, а те, кто беднее, бараний мех, а иногда и со-
бачий, поэтому появилась пословица «у неё шуба 
дом стережет». Зимняя одежда для русского челове-
ка всегда имела большое значение. Из овчины шили 
полушубки мехом вовнутрь и тулупы. Полы тулупа 
заходили одна на другую, а подвязывали его ярким 
поясом. На полушубках часто выкладывали орна-
мент из кусочков кожи, из разноцветной тесьмы по 
подолу и по краю рукавов. В дальней дороге тулуп 
служил и подстилкой и подушкой, и одеялом. В хо-
лодную пору одевали валенки или меховую обувь. 
Обувь была разнообразной. В сельской местности 
основным видом обуви были лапти. Плели их из 
лыка липы, вяза. Иногда как материал использо-
валась простая веревка. Такие лапти назывались – 
чуни. Неповторимую красоту старинного русского 
женского костюма воспевали многие русские худож-
ники, писатели и поэты. Русский народный костюм – 


