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ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 

КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА В КАРГОПОЛЬСКОЙ ИГРУШКЕ 
 

REFLECTION OF THE TRADITIONAL FOLK COSTUME 
KARGOPOLSKY DISTRICT IN THE KARGOPOL TOY 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям народной культуры Каргопольского 

района Архангельской области – народного костюма и глиняной игрушки. Выявлены 
основные закономерности влияния народного костюма на облик каргопольской глиняной 
игрушки. 

Ключевые слова: народный костюм; каргопольская игрушка; орнамент; головной 
убор; праздничная одежда. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of folk culture of the Kargopolsky 
district of the Arkhangelsk region – folk costume and clay toys. The main regularities of the 
influence of folk costume on the appearance of the Kargopol clay toy are revealed. 

Key words: folk costume; Kargopol toy; ornament; headdress; festive clothing. 

 
Обращаясь к культуре, традициям и народному искусству Русского 

Севера, трудно обойти вниманием яркий, самобытный район – Каргополье. 

Кроме знаменитого насыщенно красного каргопольского сарафана, у всех на 
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слуху каргопольская игрушка – простая, незамысловатая с виду, но очень 

искренняя и открытая для понимания. 

Народные костюмы Каргопольского и также окрестных уездов, как и 

одежда других регионов Русского Севера, нашли свое отражение и в местной 

игрушке, в фигурках людей и в одетых в национальную одежду зверей 

(рисунки 1, 2). 

 

Рисунок 1. Д. В. Шевелев (Каргополь). 

Полканы со всадниками. 1970-е гг. Глина, 

темпера, лепка, обжиг, роспись. Частное 

собрание [2, с. 99] 

 

 

Рисунок 2. К. П. Шевелева (Каргополь). Медвежахи. 

1970−1973. Глина, темпера, лепка, обжиг, роспись. 

В. 13; 12; 12. Частное собрание [2, с. 116] 

Структура Мира внутренне нашла отражение в самом Человеке, а 

внешне – в его костюме. Народный̆ костюм – это система, отражающая 

миропонимание человека. Смысловыми элементами этой системы являются 

части костюма: головной убор, рубаха, пояс, передник, сарафан, навершник, 

порты, обувь, украшения. Форма этих частей и их символика и есть средство 

общения с Миром [3, с. 22] (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Каргопольский сельскохозяйственный месяцеслов, вышитый на женском 

переднике (с. Ошевенск). Конец XIX в. Кумач, шитье шелковой и х/б нитью тамбуром. Дл. 70. 

МХТ, 6356. [2, с. 116] 

Несмотря на свои малые размеры каргопольская глиняная игрушка, или 

как ее еще называют «бобки», является монументальной. С помощью языка 

красок и формы она показывает структуру мифологической картины мира и 

места в ней человека, возможности народного орнамента в качестве особого 

языка, выражающего наиболее значимые фрагменты народного 

мировоззрения (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. И. В. и Е. А. Дружинины (дер. Гринево). Крестьянка с собачкой. 1947. Глина, 

сухие пигменты, лепка, обжиг, роспись. В. 19. ККМ, 839 [2, с. 117] 

 

Народный костюм невозможно представить без головного убора. Эта 

достаточно значимая деталь придавала женщине прошлых эпох особую 

величавость и законченность образа, а у мужчины подчеркивала 

принадлежность к тому или иному роду, чину и даже могла указывать на 

возраст человека. Многообразие этих уборов отражает значение каждого из 

них в мировоззрении людей. Это и девичьи головные уборы: венцы, 

подчелки, повязки, перевязки; и женские: сороки, сдерихи, различные виды 

каргопольских кокошников, повойники, косынки и платки для их 

повязывания; также и мужские головные уборы, в том числе солдатская 

шапка, цилиндр, картуз. Парадные головные уборы богато орнаментированы 

бисером, речным жемчугом и золотным шитьем. Их берегли, передавая по 
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наследству от матери к дочери, именно благодаря этому они дошли до наших 

дней [5] (рисунки 5, 6). 

 

Рисунок 5. Кокошник ХIХ в. Олонецкая губ., 

Каргопольский уезд. Позумент, ткань 

хлопчатобумажная, кумач, серебро пряденое 

позолоченное, плашки перламутровые, жемчуг, 

бисер, запоны металлические со стеклянными 

вставками, шитье золотное, шитье жемчугом, 

шитье бисером, низание жемчугом, низание 

бисером, шитье на руках. Размеры, см.: 

12×20,5×14,5 

 

Рисунок 6. Плат «Золотный» XIX век. 

Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Ткань 

хлопчатобумажная, серебро пряденое 

похолоченное, серебро пряденое, бить, шитье 

золотное в прикреп, вышивка «тамбур». 

Размеры, см.: 108×102. 

Поскольку головной убор был отображением идеи Неба, устремлением 

ввысь, то и названия женских головных уборов в народе были «птичьими»: 

«кокошник» («кокошь» = петух), «кика», «кичка» (утка), «сорока». Итак, 

головной̆ убор женщины семантически представлял собой цельную 

космологическую систему. Касаясь формы головных уборов можно 

отметить, что высокие остроконечные головные уборы, напоминающие 

формой треугольник, означали связь с небесами. Низкие тупоконечные 

головные уборы – связь с земным миром. Данный факт подтверждается еще 

и философскими воззрениями на символ треугольника как «божественную 

троицу» и число «три» как число Бога. В основном головной убор женщины 

в плоскостном виде представляет собой трапецию (вид спереди) и 

напоминает треугольник (вид сбоку) [3, с. 26]. 

Изображение головных уборов на Берегинях и на мужских фигурках из 

Каргополья встречается повсеместно. На каких-то из них можно четко 
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уловить форму убора, на других, в виду их символичного отображения, 

остается об этом лишь догадываться. 

Рубаха. Важное назначение в структуре костюма принадлежит рубахе. 

Если голова и головной̆ убор семантически представляют собой «верх», то 

рубаха закрывала тело, принадлежащее «середине» и «низу», т.е. Земле. 

Орнамент, покрывающий отдельные части рубахи, является живым 

свидетельством важности отдельных частей тела и органов. О семантической 

связи «верха» и «низа» свидетельствуют рясны и колты, лежащие на плечах 

[3, с. 27]. 

Ворот любой одежды, как женской, так и мужской, представляет собой 

границу, сквозь которую из внешнего мира на тело может проникнуть 

нежелаемое, опасное. Этот элемент костюма содержал обереговую вышивку, 

которая также нашла свое схематичное отражение на игрушке. По тому же 

принципу, края рукавов одежды украшали вышивкой, защищая от внешних 

воздействий. Это необходимо прежде всего для того, что руки сотворяют 

жизнь в ее явном, материальном виде, например, руки женщины сотворяют 

пищу. Позы рук символически указывают на связь с Богом. Таким образом, 

руки женщины выступают «посредником» в связи с Богом. Это явно можно 

видеть в образах каргопольской игрушки – Берегиня, держащая в руках 

птицу (птиц), или же ее руки могут заканчиваться птичьми фигурками 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7. И. В. и Е. А. Дружинины (дер. Гринево). Женщина с птицей. 1935. Глина, сухие 

пигменты, лепка, обжиг, роспись. В. 12,7. МНИ, МХП. 5635 [2, с. 65] 

Также помимо обереговой вышивки в роли защитных и декоративных 

элементов костюма выступали различные украшения: серьги, стеклянные и 

янтарные бусы, пуговицы, заборочники, которые играли большую роль в 

девичьем и женском костюме. Все эти элементы костюма также 

прослеживаются в изображениях игрушки. 

Местные названия тканей ручного производства являются по-

настоящему колоритными: «пéстрядь», «вырывце́тина», «клитце́тина», 

«сукма́нина», «редни́на». Одной из наиболее распространенных была 

пестрядь – клетчатая или полосатая ткань полотняного переплетения. Из нее 

шили сарафаны, рукава женских рубах, юбки, платья, мужские рубахи и 

другие вещи. Основные цвета северной пестряди – красный, синий, белый. 

Для окраса нитей использовали природные красители (настои ольхи, ивы, 

березы, травы зеленицы, цветные глины). Позднее краска покупалась на 

ярмарках. Цвета подбирались так, чтобы не было впечатления 

негармоничной, режущей глаз пестроты. Расцветка тканей, образующих 

клетку, зависела от назначения изделия и возраста человека. Так, для 

повседневной носки использовали грубую ткань с мелкой клеткой, а на 

выход – более тонкую с крупной узорной клеткой. Цветовая гамма с 
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течением жизни женщины, наряду с красными и белыми нитями, все больше 

включала темные тона (темно-синий, темно-коричневый) [5] (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Юбка нижняя. Конец XIX в. Олонецкая губ., Каргопольский уезд, Ошевенская волость, 

дер. Малый Халуй. Пестрядь льняная, нити хлопчатобумажные, нити шерстяные, сатин, тесьма 

хлопчатобумажная, ткань хлопчатобумажная, ткачество браное двухуточное, шитье на руках. Длина, 

см.: 87. [7] 

Цветовая гамма костюмов игрушек показывает многообразие 

орнаментальных и цветовых композиций пестрядинных тканей в 

зависимости от места бытования и времени создания полотна. В 

схематически нанесенных древних символах можно разглядеть семантически 

значимые элементы различных орнаментальных композиций. 

Значения слов «исцелинница» (рубаха под сарафан, которую носили 

только до венчания), «коклюшница» (женская рубаха к сарафану), «пониток» 

(свадебный сарафан) в настоящее время мало известны, однако, их 

отображения можно наблюдать на глиняных фигурках. 

Внимательно вглядываясь в фигурки каргопольских Берегинь, можно 

проследить, как менялся костюм, в который одеты игрушки. Начиная с 

1898 г. – постройки железной дороги Москва – Архангельск, все большее 

число жителей северных губерний стало уходить на заработки в уездный 

город, города соседних губерний, Петербург, Новгород. В это время 

становится все более заметно изменение фасонов традиционного женского 

костюма, возникших под влиянием городской моды. 
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На примере каргопольского женского костюмного комплекса (рисунок 

9) 1. можно рассмотреть, как народный костюм нашел отражение в облике 

местной глиняной игрушки. Традиционный каргопольский наряд молодухи 

(то есть молодой женщины, недавно вышедшей замуж, но еще не родившей 

ребенка): рубаха, нижняя юбка, каргопольский круглый шелковый сарафан, 

пояс, шерстяной кафтан, на голове – кокошник (женский праздничный 

головной убор, его носили в основном только молодухи, женщины постарше 

реже надевали такой головной убор), поверх кокошника – шелковый платок. 

Достаточно широко был распространен способ фиксации платка на голове, 

на Каргополье названный «под рыло», когда под подбородком платок 

закалывался на брошечку и его концы красиво лежали на груди. 

Формообразование народного костюма в данном случае состоит из рубахи, 

сарафана, пояса головных уборов, кафтана, украшений. 

 
Рисунок 9. Традиционный каргопольский наряд молодухи. Рубаха, нижняя юбка, 

каргопольский круглый шелковый сарафан, пояс, шерстяной кафтан, на голове – кокошник, 

поверх кокошника – шелковый платок. Фотография из личного архива Е. А. Колпаковой 

 

На изображениях женских фигурок можно частично видеть 

праздничный наряд. На женских фигурках отчетливо видны головные уборы 

                                                           

1
 Автор выражает благодарность заведующему отделом «Псковский проспект» Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Архангельский государственный музей 
деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"» Е. А. Колпаковой за 
предоставленный фотоматериал и консультирование в процессе написания статьи. 
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– кокошники, покрытые расшитым цветами платки, также видны кафтаны 

(рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Д. В. Шевелев (Каргополь). Тройка. 1979. Глина, темпера, лепка, обжиг, 

роспись. В. 15. Частное собрание [2, с. 101] 

 

В завершение вышеизложенного хочется отметить, что в оформлении 

каргопольской народной игрушки прослеживаются характерные особенности 

народных костюмов этого и соседних регионов, семантически значимые 

элементы орнаментальных композиций, свойственных Каргополью и 

окрестным уездам. 

Возрождение и развитие промысла каргопольской игрушки, 

поддержание интереса к традиционному народному костюму являются 

сохранением народной художественной культуры Русского Севера. 
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