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Вышивка в традиционном костюме
коренных народов Ленинградской области
Введение
Вышивка – едва ли не самое развитое искусство среди многих видов народного
творчества. Шитьём занимались повсюду. Оно не требовало специальных приспособлений, а
холст, нитки и игла были в каждом доме. Издавна женщины всех народов с большим
увлечением и мастерством украшали одежду и быт различной вышивкой, создавая ценные
образцы прикладного искусства, которые не только украшали, но и оберегали от злых духов.
Изучая вышивку традиционного костюма народов, заселяющих определенные
территории, знакомишься с их уникальной культурой, историей, традициями.
В 2019 году Ленинградская область отмечала свое 92-х летие. Город Бокситогорск
принимал гостей из всей Ленинградской области на этом празднике. Так как моим любимым
видом декоративно-прикладного творчества является вышивка, я решила изучить
традиционный костюм коренных народов Ленинградской области и вышивку, которая являлась
неотъемлемой частью этого костюма и передавала наиболее важные черты и особенности
народного самосознания, его социальные, нравственные, религиозные представления.
В своем проекте я постаралась показать использование шва «роспись» в декорировании
костюмов малочисленных коренных народов Ленинградской области.
Основной целью моего проекта является изучение использование шва «роспись» в
традиционных костюмах коренных народов Ленинградской области.
Проект состоит из следующих частей: введение, пяти глав, заключения, списка
литературы и приложения.
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Коренные народы Ленинградской области
Чтобы понять истинное богатство родного края, нужно помнить – каждый народ,
издавна живущий на нашей земле, внес неоценимый вклад в нашу историю, в становление
нашего полиэтничного и мультиконфессионального государства. Их самобытность, обычаи,
национальный характер стали истоками традиций и своеобразия культурной жизни
Ленинградской области.
Первые древние поселения современной Ленинградской области появились в 9–7 тыс.
до н.э. К середине 1 тыс. н.э. обосновались оседлые финно-угорские племена, в 8 в. н.э. на этой
территории прочно осели славяне.
По обоим берегам Невы и Западному Приладожью жило племя ижора именем которых
звалась вся Ижорская земля или Ингерманландия. Исследования показали, что предками
ижоры были самые первые люди, пришедшие на наши земли после отступления ледника.
Первое письменное свидетельство об этом племени относится к XII веку. К этому времени
ижорцы уже наладили прочные связи с пришедшими на соседние территории восточными
славянами, и принимали активное участие в образование Новгородского княжества. Ижоры
никогда, ни в одном сражении не терпели поражения. Ижоры издавна занимались морским
рыболовством. Этот опасный промысел сформировал характер ижор – несгибаемый и твердый.
После падения Новгородской республики в 1478 году и формирования Московского
государства, началась активная русская колонизация ингерманландских земель, вплоть до
смутного времени, когда Швеция присоединила Ингерманландию к себе. На покинутые
русским населением земли шведы стали переселять финских крестьян. Их потомки получили
название инкери или ингерманландцы и пошли по собственному пути культурного развития.
Финны были замечательными хозяевами-крестьянами: их удивительное трудолюбие,
аккуратность, самодисциплина составили честь этому народу. Финны принесли новые навыки
ведения сельского хозяйства на нашу землю. Именно ингерманландские финны кормили в
течение XVII – начала XX века столицу империи – Санкт-Петербург.
Окраины Петербурга когда-то населяло и ныне существующее племя водь.
Археологические раскопки доказали, что самые ранние из обнаруженных водских погребений
датируются I–IV веками нашей эры. Некоторые ученые видят в них переселенцев из Эстонии,
которые пришли сюда в первом тысячелетии до нашей эры, другие – исконно местное
население, предки которых заселили эти территории еще во времена неолита. Спорящие
стороны солидарны в одном – водь, как в этническом, так и лингвистическом плане, находились
в близком родстве с проживающими западнее эстонскими племенами. Так или иначе, во
времена раннего средневековья, водь вместе с ижорами были коренными жителями
Ингерманландии. Это мы знаем в основном из археологических культур, поскольку первые
летописные упоминания о них относятся лишь к XI веку. К XIII веку земли води вошли в
Новгородское государство, а Водская земля стала одной из основных частей его владений.
Между Ладожским, Онежским и Белым озером – историческая область обитания вепсов.
Их язык относится к финно-угорской группе, но вот из какого народа они выделились, и где их
историческая родина остается большой загадкой для ученых. Процесс отделения, по мнению
исследователей, произошел лишь во второй половине I тысячелетия нашей эры. По крайней
мере, этим периодом датируются древневепсские курганные могильники.
Первые письменные свидетельства о вепсах предположительно встречаются в трудах
готского историка Иордана, который в VI веке рассказывал о неком племени «вас». Вепсы
исчезают со страниц русских летописей довольно рано, в начале XII века. Несмотря на это, этот
малочисленный народ существует, и по сей день и дает нам свой богатейший опыт жизни. Это
и духовное наследие – именно с деятельности Александра Свирского, вепса по
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происхождению, началась настоящая христианизация Севера. Но не только пример
проживания в согласии с Богом дает нам вепсский народ, но и неоценимый опыт существования
в единстве с природой – лесами, озерами и реками.
Первые древние славяне на территорию современной Ленинградской области появились
в VI–VII вв. Это были ильменские или новгородские словене – предки русских на этой земле.
В XI веке край стали обживать древнерусские земледельцы. Они пахали земли и выращивали
хлеб, перенимали у местных древних народов навыки охоты и рыбной ловли. И сами учили
новому: как строить крепкие дома и высокие церкви, как торговать с приезжими купцами и
управлять погостами. Именно силами новгородских словен строится Ладога – первая столица
Северной Руси на берегах реки Волхов в месте, называемом ныне Старая Ладога. Путь «из
варяга в греки» привлекал на наши земли и славян с юга, и «гостей» с севера. Древнерусские
князья и их дружины привносят в жизнь местных племен христианство, а позднее объединяют
все народы в Новгородское государство. Уже в XVIII веке русские становятся самым
многочисленным народом Петербургской губернии.
В восточных районах Ленинградской области издавна проживали и тихвинские карелы.
Их появление на землях близ Тихвинского монастыря связано с «уходом» карел с исконных
земель Карельского перешейка во время шведских войн XVII века. Часть карел поселилась в
окрестностях Тихвинского посада, откуда они и получили свое название. 1656 год –
официальная дата поселения карел в Тихвинском крае. В отдаленных лесных деревнях они
сохранили свой древний язык, старинные обычаи и древнюю «карельскую» веру –
староверчество.
Загадочная история и уникальная культура народов, проживающих в Ленинградской
области тысячи лет – это истинное богатство нашего края, которое нужно знать. Вепсы, водь,
ижоры, ингерманландские финны, русские, тихвинские карелы – каждый из коренных народов
не просто обладает самобытной культурой, древней историей и ярким национальным
характером. Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает прекрасный, но еще до
конца не понятый нами опыт – как жить, работать и радоваться в согласии с природой, со
своими древними традициями и в дружбе с самыми разными народами.
Внешний облик и одежда коренных народов Ленинградской области
Познакомившись с историей коренных народов Ленинградской области, с их
самобытностью, обычаями, национальным характером, рассмотрим народный костюм,
который наряду с языковой культурой, устным народным творчеством, обрядовыми
традициями образует единую знаковую систему, отражающую определенный образ жизни
представителей народов, проживающих здесь тысячи лет.
Вепсы
Вепсская одежда была проста, но красива. Мужчины надевали рубаху и штаны из
домотканого холста. Шили рубаху пайд просто: полотнище ткани перегибалось через плечи, на
перегибе делалось отверстие для головы, к основе ткани пришивались прямые рукава, под них
подкладывали ластовицы. Раньше мужские белые домотканые рубахи украшались вышивками.
Но самыми красивыми были венчальные рубахи: их богато украшали красными нитями по
подолу, вороту и рукавам, а под рукава подшивали кумачевые ластовицы. Такую рубаху для
жениха, как правило, шила и вышивала невеста, у южных вепсов – его крестная мать. Очень
нарядными у вепсов были венчальные штаны жениха: они шились из белого тонкого сукна, а
по низу штанин украшались красными узорами или разноцветными ленточками и бахромой.
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Для работы в лесу и в поле вепсы использовали балахон балафон. Его шили из белого
грубого холста, летом надевали на рубаху, а зимой – на шубу. По вепсской традиции крестьянин
во время сева разбрасывал семена из подола балахона.
В конце XIX века вепсские женщины носили рубаху рятсин, поверх надевали сарафан
сарафон или полосатую юбку юпк. Во время праздников каждая женщина стремилась показать
нарядный узор на подоле своей рубахе, заткнув за пояс подол сарафана или юбки. Иногда
надевали на себя по две рубахи и более, так, что вышитые края располагались рядами друг над
другом. В будни вышивка скрывалась под одеждой. Праздничный сарафан шился из ярких
покупных тканей – ситца, шелка, кашемира, гаруса; будничный – из синего холста и рукавов,
изготовленных из фабричных тканей (ситца, кумача, ластика). Поверх сарафана или юбки
повязывали передник. Русские соседи часто говорили, что вепса всегда узнаешь по красному
переднику. Обязательным элементом костюмов мужчин и женщины были плетеные, тканые,
длинные пояса с кистями на концах.
Водь
Вожане были исключительно светловолосы. Пожалуй, это был самый белокурый народ
в мире. Кроме того, водские женщины были очень красивы.
Водская одежда была красива и необычна. В ней выделяются четыре разных костюма:
одежда девушек, молодок, женщин более старшего возраста и старух. Вся девичья одежда была
белой: сарафан и рубаха, передник и поясное полотенце. Только желтая бисерная шапочка,
красные суконные нагрудники оттеняли такой костюм. Их украшали белыми раковинами каури
– «ужовками». Вожанки подвязывались несколькими поясами. На «правильно одетой» невесте
было девять поясов! Самой необычной деталью одежды были кааттырыд – красные
набедренники с монетами, бисером и раковинами каури, которые спускались по бокам от пояса.
Считалось, что они своим звоном защищают женщину от «злых» духов. Поэтому про водских
и говорили, что их можно сначала слышать, и только потом видеть!
Ноги вожанки обматывали красным сукном, от чего «ноги бывают с выгибом или
кривы… при первом взгляде не найти ни у единой женщины прямой ноги, но у них сие
красотою считается». На обмотки надевали кожаную обувь из одного куска толстой кожи,
иногда тюленьей. Когда женщина выходила замуж, ее наряд становился ярким и поразительно
нарядным. После венчания невесте коротко отрезали волосы, а затем на бритую голову
надевали белый высокий головной убор пайкас. Но сарафан был уже из синего сукна, и под
полотняным передником обязательно носили второй шерстяной синий.
Когда рождался ребенок, головной убор у женщины сменялся на красный суконный,
украшенный желтым бисером. Кофту и синий передник женщинам старшего возраста украшать
не полагалось. Такую одежду через 10–15 лет, а иногда и раньше меняли на простую белую
одежду пожилых женщин или старух. С конца XIX века вожанки из нижнелужских деревень
носили уже сарафаны и полотняные рубахи с вышивкой, а на голову, как и местные ижоры,
надевали полотенчатый убор саппано, украшенный великолепной вышивкой.
Ижоры
Великолепна была старинная ижорская одежда, привлекавшая всех своей красотой и
необычностью. На основе древних ижорских песен можно представить свадебную одежду
ижорского жениха, сшитую его матерью. Это льняная рубаха, расшитая богатым орнаментом
по вороту, рукавам и груди и украшенная блестками, по подолу которой были вышиты кони
или подшивался кумач; брюки – из кожи; на ноги надевались синие чулки, сапоги. Жених
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обязательно подпоясывался полотенцем, вышитым его сестрой, так, чтобы были видны
украшенные концы – этот пояс считался оберегом от нечистой силы.
Женская одежда в разных местах проживания ижоры была настолько разной, что
говорить о едином «ижорском» костюме нельзя. На основе разнообразных данных можно
выделить четыре типа традиционной женской ижорской одежды: комплекс с «ааннуа»,
комплекс с «хурстод», сарафанный комплекс, комплекс с «харакка».
Одежда девушек не отличалась от одежды замужних женщин, разница была лишь в
прическе и форме головного убора. По одним данным, девушки заплетали косы, по другим, они
носили волосы распущенными, подрезая их спереди челкой. Поздние сведения говорят о том,
что косу девушки распускали лишь после сватовства и до дня венчания. По данным XVIII в.,
нижнелужские ижорки, выходя замуж, подобно водским женщинам, брили голову до рождения
первого ребенка и лишь потом опять отращивали волосы.
Ингерманландские финны
Народная одежда ингерманландских финнов была яркой и отличалась в разных частях
губернии. Почти в каждом приходе были свои отличия, цветовые предпочтения, орнаменты
вышивок. Одежда финнов эурямёйсет сохранила многие древние черты костюма Карельского
перешейка. Самой красивой считалась женская от Гатчины до южного берега Финского залива.
Она состояла из рубахи и сарафана. Особенно замечательна была рубаха: ее верхняя часть
шилась из тонкого льняного полотна и на груди украшалась вставкой рекко – вышивкой
трапециевидной формы. Поверх рубахи носили одежду типа сарафана или юбки с лямками,
которая доходила наверху до подмышек. Ее шили из синего сукна, а верхнюю обшивку – из
красного. По будням носили одежду красного цвета, часто из домотканого льна. Поверх юбки
повязывали передник. Выходной костюм дополнялся белыми вязаными узорчатыми
перчатками. Головным убором девушек был очень красивый венец сяппяли из красного сукна,
украшенный металлическими «шипами», бисером и перламутром. Замужние женщины носили
белые полотняные чепцы с кружевом по краю.
К северу от Петербурга финки эурямейсет носили похожую рубаху с вышитым рекко, а
поверх надевали длинную юбку из синей, черной или коричневой полушерсти, по подолу
которой шел волан из красной покупной ткани. Другая группа финнов, издавна называвшаяся
савакот, носила другой, более современный костюм из белой рубахи, юбки и жилета. Особо
яркой была женская одежда финок савакот к северу от реки Невы. Она была красных тонов: и
шерстяную ткань для юбок ткали красными и желтыми квадратами или реже полосами, и лифы
и кофты тоже шили из красной ткани, отделывая их по краю зеленой или голубой тесьмой, и
передники тоже делали из красной «клетки».
Русские
Ильменские или новгородские словене – предки русских на этой земле. Для получения
ткани русские сеяли лен. К осени лен женщинами был уже обработан и превратился в мягкое,
шелковистое волокно – кудель, готовое к прядению. Прясть начинали с конца октября, когда
заканчивались все полевые работы. С наступлением весны, закончив прядение, в избу вносили
разборный ткацкий стан. Из переплетенных нитей получалась ткань. Надо было наткать очень
много белого полотна, чтобы сшить рубахи для всех членов семьи, полотенца, постельное
белье, скатерти. На ткацких станах умелые мастерицы изготавливали как тонкое полотно, так
и толстые холсты. Клетчатые и полосатые ткани шли на мужские и женские рубахи, на
сарафаны, штаны и пологи. Все члены семьи бережно относились к одежде, никогда не
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выбрасывали. Старую же одежду использовали при изготовлении половиков, лоскутных одеял,
а самые маленькие лоскутки отдавали девочкам на куклы и кукольные постельные
принадлежности.
В старину русские женщины носили рубахи, сарафаны, пояса, головные уборы,
украшения и обувь. Рубахи шили из белого домашнего холста. Они были длинные, с воротом
по шее и глубоким вырезом на груди, который застегивался на пуговицу, рукава собирались у
запястья. Рукава рубахи обязательно украшались вышивкой или красными ткаными узорами.
Поверх рубахи надевали сарафан из клетчатой холщовой ткани. В праздники носили шелковые
сарафаны или сарафаны из тонкой шерстяной ткани. Старинные сарафаны шили с клиньями. К
сарафану обычно надевали душегрейку – безрукавку на лямках, которая доходила до талии.
Особое внимание крестьянки уделяли головным уборам. Девушки полностью волосы не
закрывали, а замужние женщины их тщательно убирали. Девушки носили головные повязки и
плели одно косу.
Тихвинские карелы
Холст был универсальным материалом для тихвинских карел. Из него они шили
нательную и верхнюю одежду, полотенца, постельное белье, скатерти, матрасники и т. п.
Наряду с холстом повсюду ткали грубошерстное домотканое полусукно, которое использовали
для шитья кафтанов, портов. Полусукно иногда красили в коричневый или темно-бордовый
цвет, но чаще его использовали в некрашеном виде. Из сукна шили кафтаны, порты для рыбной
ловли, охоты и работы в лесу. В конце XIX века у коробейников, в лавках или на ярмарках
можно было купить покупные ткани – ситец, сатин, парчу, шелк. Из покупных тканей шили
сарафаны, кофточки – «казачки», головные уборы – повойники и сороки. Кожа, полученная
после выделки, шла на пошив обуви, шуб, шапок, поясов и рукавиц. Мех пушного зверя (белки,
зайца, лисицы) использовали тоже для изготовления зимних шапок и шуб. Зимой и летом
основная масса населения носила кожаную обувь. Зимой с кожаной обувью молодые мужчины
носили шерстяные чулки, край которых выставляли на показ над голенищем. Женщины поверх
рубахи носили сарафаны, которые шили из разных тканей: холста, пестряди, шерсти, ситца,
сатина, шелка.
На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента, и
особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое
положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда
подчеркивала возрастные и семейные отличия. По национальной одежде всегда можно было
понять откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В костюме и в его
отделке была заложена символичная информация о целом роде, его занятиях и обычаях. Одним
из главных носителей символической информации была вышивка, имевшая сакральное
значение: то есть, была тесно связана с верованиями в мистические силы природы, и богов.
Использование вышивки в одежде коренных народов Ленинградской области
Рассмотрим использование вышивки в одежде коренных народов Ленинградской
области. Вышивка води и ижоры имеет много общего, поскольку эти народы всегда
соседствовали друг с другом. Вышивкой украшались обрядовые полотенца, женские головные
уборы (рис. 8), плечевая одежда ааннуа, мужские и женские рубахи (рис. 8),
фартуки-«рукавники», подолы поясной одежды хурстут, праздничные кушаки и нагрудная
часть старинных белых сарафанов уммико. В конце XVIII – первой половине XIX в.
наибольшее распространение в вышивке получили швы «роспись» и набор; изредка встречался
простой крест. Рукава старинных ижорских женских рубах, входивших в комплекс одежды с
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ааннуа, почти по всей их длине были украшены мелким геометрическим орнаментом. Для
рукавов специально ткали полотно с узкими поперечными полосками красного цвета.
Пространство между этими полосками заполняли вышивкой. Ее выполняли шелком красного,
белого, черного и зеленого цветов. Орнамент представлял собой мелкие геометрические
фигуры – ромбы «с крючками». Также вышивку делали по шву рукава, закрытому планкой; по
всей длине планки шелком вышивали мелкие солярные фигуры – свастики. Женские рубахи,
которые надевали с поясной одеждой, также украшались вышивкой. На груди этих рубах
счётной двухсторонней гладью вышивали восьмилучевые розетки с прямыми крестами в
центре и ромбы с крестами. Они чередовались в шахматном порядке. Розетки вышивали
шерстяной нитью черного и синего цветов, красной и белой бумагой, а ромбы – только белой
бумагой. На спинке двухсторонним швом «роспись» красной бумагой вышивали бордюры.
Также узкой полоской вышивки украшали концы рукавов. На оплечья рубах нашивали полосу
вышивки с геометрическим орнаментом. Женские рубахи, которые носили с косоклинными
сарафанами, были декорированы вышивкой на поликах и оплечьях.
Наиболее богатой была вышивка на праздничных женских головных уборах – саппано.
Полотнище старинного саппано, спускающееся на спину, по центру украшалось вертикальной
полосой вышивки; у молодых вышивка была выполнена красными льняными нитями швом
«роспись», а у пожилых – зелеными и синими нитями. От возраста зависел и цвет очелья этого
головного убора. У молодых женщин налобная часть головного убора была вышита красным
шелком, а у пожилых вышивка выполнена нитями белого, красного и синего цветов (лен,
шерсть). Возрастные различия можно было проследить по вышитым концам «хвоста» саппано.
Вышивка в технике «роспись» была выполнена красными нитями и равномерно заполняла все
орнаментальное поле в головном уборе молодых женщин. У пожилых женщин вышивка была
разрежена и выполнялась нитями синего цвета.
Во второй половине XIX в. ижорки и вожанки вместе с поясной одеждой стали носить
короткий саппано. Этот головной убор состоял из белого прямоугольного очелья с завязками,
на которое была пришита ошевка – прямоугольная полоса вышивки, и «хвоста»,
спускающегося на спину прямоугольного полотнища – селкамуса. Ошевка и «хвост» были
богато украшены вышивкой. Вышивка ошевки состояла из двух орнаментальных зон; одна из
них плотно зашивалась мелким геометрическим рисунком, на другой старинным швом
«роспись» вышивался более редкий орнамент: птицы, стилизованные деревья. «Хвост»
саппано представлял собой своеобразное произведение крестьянского вышивального
искусства. Центром композиции было прямоугольное орнаментальное поле, вокруг него
располагались бордюры. Декор центрального поля состоял из крупных ромбов, заполненных
различным орнаментом: разнообразными свастиками, мелкими ромбами, ромбами с крестами,
лучевыми и лепестковыми розетками и пр. Эту вышивку выполняли при помощи различных
швов: набора гладевых швов, шитья по выдергу, настила по сетке, «росписи», различных видов
перевити и контурных швов. Бордюрный орнамент обычно выполнялся двухсторонним швом
«роспись» или простым крестом нитями красного, оранжевого или бордового цвета. На
нижнем крае головного убора всегда был орнамент в виде нескольких фигур птиц. Они
вышивались шерстяными нитями красного либо синего цвета.
Старинная вышивка на обрядовых полотенцах ижоры и води имела много общего с
аналогичной вышивкой вепсов и карел. Орнамент полотенец включал сюжетную и
геометрическую вышивку: разные виды птиц, коней, стилизованные деревья, солярные
символы (свастики, сложные ромбы, кресты и пр.). Узоры выполнялись в технике «роспись» с
добавлением нескольких простых швов. Для вышивки использовали красные бумажные нити.
В национальных костюмах ингерманландских финнов выделяют два типа: рекко-костюм
и костюм с жилетом (он же в некоторых источниках – лютеранский финский костюм).
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Рассмотрим первый – с украшением «рекко», который является более архаичным, более
древним. Этот костюм носили, в основном, выходцы из Южной Карелии. Подобный костюм
существовал во многих финских (финляндских) приходах на Карельском перешейке.
Что же такое «рекко»? (рис. 9) Рекко – это, в первую очередь, центральная вышивка на
груди рубашки трапециевидной формы, где шерстяными нитями красных, оранжевых, желтых,
коричневых, зеленых и синих цветов горизонтальным стежком или крестиком вышивались
геометрические орнаменты, и особая сборка ткани посередине, а также название всей рубашки
целиком (rekkopaita). Рубашка шилась из прямоугольных кусков полотна по четким правилам.
Изначально, вышивка осуществлялась прямо по сборкам ткани, закрепляя эту часть рекко.
Вышивальные нити справа оставляли с запасом, чтобы в дальнейшем из них получилась
характерная полосатая бахрома сбоку от вышивки. В нынешнее время вышивку делают на
отдельном куске ткани, который нашивается поверх готовой рубашки, тем не менее, всё так же
пришивая сбоку бахрому, мы имитируем тот первоначальный метод вышивания рекко.
На ворот рядом с рекко крепили традиционное украшение – кованную фибулу. С
рубашкой «рекко» носили сарафан (в южных районах) или юбку (на севере). В праздничные
дни надевали белый или полосатый передник с вышивкой или кружевом. По подолу юбки часто
шла красная окантовка, но могла быть и пестрая лента, вытканная на бердо или на дощечках.
На бердо или дощечках делался также и традиционный тканый пояс – vironvyö (дословно –
эстонский ремень).
В костюмах тихвинских карел преобладала вышивка с использованием скромных
геометрических мотивов и богатых узоров с фигурами людей, и животных. Согласно
старинным верованиям, магической силой можно было наделить практически любые вещи или
предметы. Именно поэтому вышивка на одежде должна была оберегать людей от различных
негативных воздействий внешнего мира, например, холода или ранений.
Деревенские мастерицы умели шить по-разному. Но чаще других в ход шёл
двусторонний шов – «роспись». Двусторонним швом вышивали узоры, абсолютно одинаковые
и с лица, и с изнанки. Мастерице приходилось внимательно считать нити полотна, чтобы
стежки были одинаковыми – кропотливая работа.
Составными частями орнамента чаще всего были геометрические фигуры и природные
мотивы. Полотенца чаще всего украшали узорами на концах, а рубахи (как женские, так и
мужские) – по подолу. Также было принято обрамлять орнамент двумя полосами.
Традиция карельской вышивки складывалась на фоне тесного культурного обмена
народов, проживающих на территории края – карелов, вепсов и русских. Одной из основных ее
особенностей является исполнение ее в одном цвете. Вышивки по цельной ткани – глухие –
выполнялись красными нитками по белому или светло-серому холсту, сквозные вышивки –
белым по белому. В первом случае доминирует красный цвет, обладающий наибольшей силой
эмоционального воздействия; вместе с тем, отсутствие пестроты в этих вышивках придает им
некоторое «немногословное» благородство. Во втором случае белый цвет поддерживает
нежность и легкость ажурной вышивки.
Во всех вепсских деревнях девушки и молодые женщины занимались вышиванием
предметов интерьера и одежды. Вышивкой украшали обрядовые полотенца, края подзоров,
мужские и женские праздничные и свадебные рубахи, нижние юбки, головные уборы. В конце
XIX – начале XX в. вышивка выполнялась на льняном полотне домашнего изготовления;
вышивали красными и белыми льняными и хлопчатобумажными нитками. В конце первой
четверти XX в. стали использовать желтые, зеленые хлопчатобумажные нити и разноцветную
овечью шерсть. При вышивании применяли разнообразные технические приемы; широко
использовался двухсторонний шов «роспись», иногда в сочетании с набором. Древнейшими
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орнаментами вепсов можно считать узоры, использовавшиеся в бордюрных швах, которые
состояли из многократно повторяющихся мелких геометрических фигур: крестов, ромбов,
многоугольников, ломаных линий, «утиных лапок», завитков и пр. Дошедшие до нас
орнаменты сюжетной вышивки датируются второй половиной XIX в. Узоры, исполненные на
полотенцах, предметах одежды, представляли собой сложные композиции, состоящие из
женских фигур, коней, птиц и стилизованных деревьев. Основными мотивами геометрического
орнамента на вепсских вышивках являлись сложные ромбы, косые кресты, различные виды
свастик (солярных знаков) и знаки ночного светила (луны) – восьмилучевые и
восьмилепестковые розетки. Изредка на полотенцах встречались изображения прямых крестов,
по форме аналогичных нательным православным крестам и с тройными лопастями на концах.
В создании геометрического орнамента важную роль играл цвет. Чаще всего вепсские
вышивальщицы использовали для создания узора красные нити. На старинной свадебной и
праздничной одежде вепсов чаще всего встречалась вышивка, выполненная швом «роспись».
Наиболее богатый орнамент был на обшлагах и подолах мужских рубах, на мужских свадебных
полотняных нижних штанах, на подолах женских нижних льняных юбок. Орнамент на подоле
юбки у южных вепсов мог покрывать всю нижнюю половину изделия. Также широкой полосой
вышивки украшались подолы станов женских рубах. Вышивка женских головных уборов была
довольно скромной. В основном вышивались очелья сорок, сшитых из льняной домотканины;
они заполнялись редким мелким геометрическим орнаментом, выполненным белыми,
красными и синими бумажными нитями.
Народная вышивка русских отличается большим разнообразием орнаментальных
мотивов и технических приемов исполнения узора. Наибольшее распространение в прошлом
имели счетные швы, которые тесно связаны со структурой ткани. Шов «роспись» имел в XIX
веке наибольшее распространение. У него были разные названия: полукрест, двусторонний
шов, досюльный (старинный шов). В геометрическом орнаменте вышивок предпочтение
отдавалось крупным формам. Главную роль играл ромб в разнообразных сочетаниях. В
далеком прошлом, в период возникновения и развития земледелия и связанных с ним культов,
ромб у древних славян был наделен многозначной символикой. Он являлся в те далекие
времена знаком солнца, огня, плодородия и возрождения жизни. По древним воззрениям
славян, эти знаки-символы, размещенные на определенных местах одежды или на других
предметах быта, предохраняли человека от враждебных сил природы и способствовали
благополучному течению жизни. Другие геометрические формы имели свою смысловую
значимость.
Кроме геометрических мотивов в народной вышивке XVIII–XIX веков широко было
распространено изображение цветов, кустов и деревьев. Растительный узор мастерицы нередко
сочетали с фигурами птиц и зверей. В вышивках, выполненных швом «роспись», растительные
мотивы обычно располагали в ряд, и они получались симметричными строго линейных
очертаний. В них указывается изображение пушистых прозрачных елочек, лиственных
деревьев с мощными стволами и раскидистыми ветвями.
Подробно рассмотрев использование вышивки в одежде коренных народов
Ленинградской области, можно прийти к выводу, что самым распространенным швом в
традиционном костюме коренных народов был шов «роспись». Этот вид шва применялся в
отделке всех элементов костюма: рубахе, сарафане, головном уборе, полотенце. Исключение
составляет костюм ингерманладских финнов, в котором традиционная вышивка рекко
выполнялась швом «крест».
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Старинный двусторонний вышивальный шов «роспись»
Старинный двусторонний вышивальный шов «роспись», древнее, устаревшее его
название – «досюльный» или «досельный» (т. е. – прежний, старинный) шов. Швом «роспись»
может быть выполнен как самостоятельный большой узор, так и небольшие узкие полоски. Эти
полоски служат дополнением к основному узору, выполненному другими швами (крестом,
счетной гладью, набором и др.), или ими заканчивают край изделия. В отличие от креста
роспись создает кружевной узор. Эта вышивка двусторонняя. Узор, выполненный на лицевой
стороне, полностью повторяется на изнанке.
Выполняется шов «роспись» в два хода: Сначала швом «вперед иголку» обводится
контур узора, выполняя по пути мелкие детали, расположенные с внешней стороны контура.
Затем, движением иглы в обратном направлении, заполняются пропущенные места и детали
узора, расположенные внутри контура. Самое главное правило при выполнении этого шва – его
стежки всегда должны быть одинаковой длины, т. е. захватывать одинаковое число нитей. Это
делает работу более красивой и аккуратной. Проколы каждого стежка делаются в проколы
предыдущего, дважды ни одна линия не перекрывается. Узор в данном случае получается
одинаковым и с лица, и с изнанки.
Шов «роспись» в ижорском костюме
Рассмотрим использование шва «роспись» в ижорском костюме. Как говорилось выше,
существовало четыре типа традиционной женской ижорской одежды:
1.

Комплекс с «ааннуа» – одежда этого типа довольно долго сохранялась в
ижорских деревнях по берегам реки Хэваа (Коваши) и состояла из рубахи
рятсиня, двух полотнищ хурстут и ааннуа, головного убора саппано, передника
полле, поясов и украшений.

2.

Сарафанный комплекс – это костюм ижор на Карельском перешейке. Он был во
многом схож с одеждой местных финнов-эурямёйсет. В состав праздничной
женской одежды входила рубаха с рекко, юбка хаме, головной убор харакка,
передник эсилиина и украш.

3.

Комплекс с «харакка» имел распространение у ижор в деревнях нижнего течения
Луги и на Сойкинском полуострове, но, по ряду признаков, он не столь древний,
как два предыдущих, стал использоваться с середины XIX века. Состоял он
рубахи пайта, сарафана, передника полле, поясного полотенца ваарникке и
головного полотенчатого убора (сапано или куккели).

4.

Комплекс с «хурстод», с которым мы познакомимся более подробно.

Старинный комплекс женской одежды известен нам из нижнелужских и сойкинских
деревень второй половины XIX века, хотя имел распространение и в более ранние времена. Он
включал в себя рубаху отистовапайта, поясную одежду хурстод, пояс пуута, поясные
украшения кааттерид, передник, головной убор сапано, многочисленные украшения и ленты.
Рубаха отистовапайта сложного старинного покроя имеет прямоугольную форму.
Верхняя ее часть состоит из трех полотнищ, перекинутых через плечи. Причем среднее
полотнище делается из простого холста и имеет разрез для шеи, а два боковых – из узорчатого,
тканого с употреблением четырех нитченок. Узор тканья состоит из мелких вытянутых ромбов.
Переднее центральное полотнище все покрыто сложной вышивкой ромбами черными,
красными и, иногда, желтыми нитями и называется ринтамус или перенитса, слева от него
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делается разрез. Заднее полотнище украшено вышивкой, выполненной двухсторонним швом
«роспись» лишь по краям.
На рукава в верхней их части нашивается по полосе вышитого холста. Узкая полоска
вышивки имеется также на обшлагах. Нижняя часть рубахи называется миехуста и шьется из
трех полотнищ, из которых два делаются из более грубого полотна, а третье, боковое (его было
видно из-под надеваемой поверх рубахи поясной одежды хурстод) – из тонкого, украшенного
по подолу вышивкой «роспись».
Поверх рубахи надевают особую поясную одежду хурстод. У нее необычный покрой и
старинная техника тканья. Хурстод состоит из трех сшитых кусков. Переднее и заднее
полотнища делались из синей полушерстяной материи с пришитыми, снизу белыми вышитыми
росписью полотняными подолами. Боковое же полотнище, расширяющееся книзу, шилось из
белого домотканого полотна и также вышивалось. Необычна была ткань первого и второго
полотнища: холщовая основа и шерстяные нити утка создают взаимно выступающие узоры из
ромбов и свастик. Кроме того, на лицевой стороне ткани узоры свастик, образуемые нитями
основы, зашиты желтыми и красными шерстяными нитями. Получалась очень прочная, теплая
и удивительно красивая ткань. Хурстод крепилось на поясе при помощи завязок так, что
боковое полотнище приходилось с левой стороны, правый же бок оставался открытым.
Поверх хурстод обязательно надевали две особые подвески кааттерид, спускавшиеся
сзади с пояса. Каждое из них делали из прямоугольного узкого тканого шерстяного полотнища
– в нем широкие красные полосы чередовались с узкими синими. К верхнему краю красных
полос пришивали по бисерной решетке, к которой крепили или монеты, или круглые медные
бляшки. К самой верхней решетке и к низу кааттерид прикреплялись раковины каури. С
внутренней стороны привязывали металлический бубенчик. В верхней части подвесок, во всю
их ширину пришивались петли из вышитого холста. Сквозь них продевался шерстяной пояс, на
котором и подвешивались кааттерид.
С правой стороны через пояс перекидывалось полотенце, украшенное на обоих концах
кружевом или бахромой, прошивками и рядами вышивки. Узоры были самые разнообразные –
и странные антропоморфные фигуры, и двуглавые кони, и всадники, и деревья, и загадочные
геометрические фигуры. Вышивали почти всегда шерстяными нитями красного цвета или
разноцветными, применяя самый распространенный у ижор двусторонний шов«роспись».
Поверх хурстод в старину ижорки носили особый женский пояс пуутта. Его делали из
домашней выделки и по всей длине украшали тремя рядами оловянных заклепок: в верхнем и
нижнем ряду шли косые кресты, а в центральном – острые уголки.
На краях такой пояс заканчивался металлическими кольцами и крючком.
На хурстод также надевали вышитый передник. Иногда это было прямоугольное
полотняное полотнище, вышитое разноцветной шерстью, «бумагой» и шелком и украшенное
по низу бахромой или ручным кружевом. А порой это было широкое полотенце, сложенное
пополам и подвешенное спереди на поясе так, чтобы нижний край был виден из-под верхнего.
Концы такого полотенца украшались богатой разноцветной вышивкой «роспись», прошивками
из красного ситца, кружевом или бахромой.
На голову сойкинские и нижнелужские ижорки вплоть до 1920-х годов надевали
невероятно красивый полотенчатый убор сапано. Он представлял собой два сшитых
прямоугольных куска белой льняной ткани: узкий прямоугольник отсаллинен («налобный»)
или отсимус и более широкий хянтя («хвост»). Оба куска украшались богатейшей разноцветной
вышивкой шерстяными нитями и в технике «роспись», и крестом, и настилом. Вышивка была
геометрической, но на старинных сапано на конце хянтя и по переднему краю отсаллинен
обязательно вышивались петухи.
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Заключение
Народное искусство – наше материальное и духовное богатство. Уникальное и
многообразное по своим видам, оно составляет значительную часть отечественной культуры.
Своеобразной формой народного искусства являются народные художественные промыслы,
среди которых вышивка является самым доступным и любимым. Возможность путем
приложения своего труда преобразить белую ткань холста в красиво украшенную вещь всегда
влекла женщин к вышивке, а их природные художественные данные способствовали
необычайному развитию в народе этого вида искусства.
С древнейших времен на территории современной Ленинградской области проживают
народы прибалтийско-финской языковой группы финноугорской семьи – вепсы, водь, ижора,
ингерманландские финны, тихвинские карелы. Произведения народных мастериц несут в себе
загадочную историю и уникальную культуру народов, а это истинное богатство нашего края,
которое нужно знать и хранить.
Таким образом, одежда коренных народов Ленинградской области отражает
индивидуальность представителей этих народов, характеризует особенности их культуры и
является предметом национальной гордости.
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Приложение

Рисунок 1. Карта коренных народов Ленинградской области

Рисунок 2. Вепсский костюм
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Рисунок 3. Водский костюм

Рисунок 4. Ижорский костюм
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Рисунок 5. Костюм ингерманландских финнов

Рисунок 6. Костюм русский
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Рисунок 7. Костюм тихвинских карел

Рисунок 8. Женский головной убор – саппано. Женская рубаха
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Рисунок 9. Центральная вышивка на груди рекко

Рисунок 9. Ижорский костюм полотенца
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