
38 

 

Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 4, 2018 

 

УДК 7.036 

Мышляева Ольга Борисовна 
заведующая кафедрой изобразительного искусства 

и народной художественной культуры 

Myshlyaeva Olga B. 

e-mail: mischlyaeva-ob@art-gzhel.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Гжельский государственный университет» 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

“Gzhel State University” 

 

Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 

д. 67, Россия, 140155 

Тел.: 8(499)553-84-04 

 

НАРОДНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. М. ЗАЙЦЕВА 
 

FOLK MOTIFS IN THE WORKS OF V. M. ZAITSEV 
 

Аннотация: В статье исследуются фольклорные мотивы в творчестве 

В. М. Зайцева. На примере основных коллекций одежды великого кутюрье показано, как 

народное искусство входит в мир высокой моды. Автор анализирует влияние народных 

мотивов в работах В. М. Зайцева на творчество кутюрье в зарубежных странах. 
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Abstract: The article investigates folk motifs in the works of V. M. Zaitsev. On the 

example of the main collections of clothes of the great couturier it is shown how folk art enters 

the world of high fashion. The author analyzes the influence of folk motifs in the works of V. M. 

Zaitsev on the work of couturiers in foreign countries. 
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Каждая губерния России одевалась на праздники в свои характерные 

только для нее одежды, которые отличались друг от друга не только 

отделкой, но и формой, кроем. Например, русский косоклинный сарафан, 

прямой сборчатый сарафан, сарафан накладного покроя. 

Крестьяне Орловской губернии смело сочетали зеленый цвет с 

малиновым и желтым, красно-желтая гамма была характерна для смоленских 

костюмов, черная вышивка на женских нарядах Кара-Таякского уезда 

смотрится как удивительная подлинно народная графика. В Архангельском и 

других северных районах использовали сине-розовые сочетания, а черный 
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сарафан и рубаху любили вышивать золотистыми нитками. К кокошнику, как 

правило, добавлялась косынка, окаймленная ярким узором. 

Костюмы еще различались по предназначению и возрастам. 

Сложившиеся веками порядки и представления указывали, что и в каких 

случаях надевать: что следует носить на праздники и свадьбы, что надевать 

на работу, как одеваться девушке и замужней женщине. Особенные рубахи 

носили вдовы. В некоторых губерниях девушки носили одну рубаху и, лишь 

выйдя замуж, доставали из сундука поневу. 

К сожалению, многие из этих нарядов давно забыты. И, ставя русские 

народные танцы, театральные художники используют лишь ничтожную, 

какую-то тысячную долю этой бесценной сокровищницы. 

Сохранить народный костюм можно, лишь дав ему новую жизнь. И 

главная роль в этом важном деле отводится художникам-модельерам. 

Главным из таких российских модельеров и является Вячеслав Михайлович 

Зайцев. 

Выпуском новой осенне-зимней коллекции под названием «Истоки-2» 

Вячеслав Михайлович также отметил свой юбилей – 2 марта 2018 г. кутюрье 

исполнилось 80 лет. Модельер признается, что всю жизнь стремился 

создавать яркие, интересные вещи, способные выразить индивидуальность 

человека. А последняя сезонная коллекция Зайцева посвящена теме 

национального костюма и народного творчества: яркие цвета, традиционные 

узоры, обилие меховых и цветочных элементов остаются хорошо 

узнаваемыми, в то же время представляя современную интерпретацию 

самобытной русской культуры. 

Для создания коллекции были использованы элементы народного 

костюма, который был той сокровищницей бесконечных возможностей, 

новых тем, новых идей, новых решений, что связывало Вячеслава 

Михайловича на протяжении всей его творческой жизни. Впервые В. М. 

обратился к народному костюму еще в годы студенчества, во многом 

копируя цветовую гамму народной одежды, орнаментацию и крой, что во 
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многом определило его дальнейшую судьбу, работая на фабрике спецодежды 

в г. Бабушкине, ныне районе г. Москвы. 

Используя свои корни, будучи уроженцем г. Иваново, который 

называли русским Манчестером, славного своими ситцами и ручной 

набойкой, гений в своей профессии, Вячеслав Зайцев начал свою карьеру с 

телогрейки. Ему первому пришло в голову сделать эту часть одежды 

предметом демонстрации. Конечно, ему пришлось несколько украсить ее 

вид, придумать для нее специальную вышивку, подобрать цветные лоскуты и 

т. д. Но ее функциональности изменить он не смог. Телогрейка сохраняет 

температурный баланс тела, позволяет не простужаться и не болеть. 

По степени популярности у россиян телогрейка может конкурировать 

только с валенками. Одновременно с цветными телогрейками Вячеслав 

Михайлович создал также расписные валенки с подлинно народными 

узорами. 

«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, 

сделанных их руками, созданные их гениями и талантами, – пишет тонкий 

знаток народного костюма Мария Николаевна Мерцалова. Веками копилось 

обширное наследство русского народа, открывая нам неповторимый, дивный 

лик народа-творца, очищенный от всего случайного, наносного, способного 

исказить истинный смысл всего созданного им в костюме» [1]. 

Идеи народного искусства близки Вячеславу Зайцеву не только по 

изучению аутентичных костюмов, но и по изучению истории костюма 

русских и советских модельеров первых лет пятилетки. Разные модели, 

разные характеры, разные школы, такие как школы Надежды Ламоновой и 

Александры Экстер, основанные на современном для каждого этапа развития 

взглядов на народные традиции и моду. 

В период работы В. Зайцева в Общесоюзном доме моделей одежды на 

Кузнецком мосту народная тема оставалась главенствующей в его 

творчестве. Правда, она стала качественно иной, потому что он изменился 

сам – стал острее сознавать потребности своего современника, стал тоньше 
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ощущать материал, появилось чувство меры. Теперь, беря что-то от 

народного костюма, во главу угла ставилось такое требование, как 

функциональность, простота и мудрость кроя, лаконизм и ясность силуэта. 

Для Вячеслава Зайцева представляет интерес не только костюм, но и 

все народное творчество в целом – будь то деревянные кружева наличников 

и карнизов на деревенских домах, старинная русская архитектура, 

произведения народных промыслов и разноцветие пестрых ивановских 

ситцев. 

Современному дизайнеру по костюму нельзя замыкаться в стенах своей 

мастерской. Необходимо как можно чаще выезжать в другие города, 

знакомиться с древним русским зодчеством, стараться проникнуться поэзией 

фольклора. 

Каждая поездка модельера давала новый импульс его работе. Казалось, 

если современная мода выдвигает требования как непременное присутствие 

народных элементов в одежде, – чего проще украсить модель «развесистой 

клюквой»? 

Но не таков Вячеслав Михайлович. Он достаточно тактично и бережно 

привносил элементы народного стиля в свои коллекции. Это не 

этнографические, а вполне современные коллекции, используя простоту 

покроя русской рубахи, косоклинного сарафана, душегреи и поддевки. 

Отсюда ведут происхождение популярные для этого времени низкие проймы 

и рубашечный рукав, декоративное оформление конструктивных швов, 

отделка вышивкой горловины и манжеты, а также становятся популярными 

косоворотки, шали с бахромой, и, конечно, сапожки. 

Любовь ко всему народному, исконно русскому живет в его крови и 

проливается на свет чудесными коллекциями одежды из павлово-посадских 

платков. 

В современном мире мода становится все более интернациональной. И 

тем не менее каждая страна в силу своей специфики, условий жизни, 
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национальных традиций вносит свою лепту, свой неповторимый колорит в 

мировую моду. 

«Принято говорить, что мода путешествует без виз, – как говорил Пьер 

Карден, – национальные костюмы подчас помогают художникам создать 

настроение, подсказывают ассоциации, которые ищут новые комбинации 

различных элементов, исходя из новых технологий создания тканей и 

трикотажа. Исходным в одежде всех народов было и остается удобство, а не 

экзотика». 

Верность суждения Пьера Кардена была подтверждена в октябре 

1976 г. в Париже, где наряду с В. М. Зайцевым коллекции демонстрировали 

такие мэтры, как Ив Сен Лоран и многие другие, которые выполнили все 

свои коллекции по фольклорным мотивам. Для многих тогда показалось 

странным обращение Ив Сен Лорана к народной теме. Никто иной, как он, в 

течение многих лет пропагандировал стройный классический силуэт, а 

теперь вдруг отказ от него и обращение к совершенно противоположному 

стилю. «Крестьянский стиль» перестал восприниматься широкими слоями 

потребителей как костюм артистов из ансамбля народного танца, он открыл 

наиболее яркую привлекательную страницу моды 1977 г., все больше и 

больше приближающейся к своему прообразу народного костюма, заимствуя 

то крой, то детали, то аксессуары, формируя интерпретации для массовой 

европейской моды. Конечно, не каждому дизайнеру удается создавать новые 

модели в народном ключе, поэтому путь настоящего модельера сложнее и 

тоньше, чем простое копирование народного характера и духа. 

«Русский стиль во Франции», «Русский стиль в Италии», «Русский 

стиль в Англии» – сколь часто приходится видеть такие заголовки в 

европейских газетах и журналах мод. И каждый раз это преподносится 

журналистами и дизайнерами как большое достижение, хотя ничего нового в 

этом нет. 

Как следствие этого в коллекции зарубежных модельеров появились 

образцы, близкие к русским рубахам, сарафанам, поддевкам, что ни в какое 
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сравнение не идет с творческими поисками Вячеслава Зайцева как в женской, 

так и в мужской моде. 

Уже не молодой дизайнер находится в постоянном поиске нового и 

ранее им не использовавшегося, поражая коллег и публику своим 

мастерством и хорошим вкусом. Среди наиболее популярных и 

заслуживающих внимания коллекций модельера можно отметить 

следующие: 

1) «1000-летие Крещения Руси» (1987–1988); 

2) «Русские сезоны в Париже» (1988); 

3) Коллекция моделей одежды из европейских тканей (1988); 

4) Коллекция моделей мужской моды (1989); 

5) Коллекция моделей женской одежды из отечественных тканей 

(1990); 

6) «Агония перестройки» (1990–1991); 

7) «Пробуждение» (1995–1996); 

8) «Чума» (1995–1996); 

9) «Как молоды мы будем» (1996–1997); 

10) «Соблазн» (1997); 

11) «Событие» (1997 1998); 

12) «Листая памяти страницы» (1998–1999); 

13) «Прозрение» (1999) – первая меховая коллекция в России; 

14) Коллекция прет-а-порте и Кутюр сезона весна – лето (1999); 

15) «Тайны гармонии» (2000); 

16) прет-а-порте класса люкс 2001 (2000); 

17) «Посвящение» (2001); 

18) прет-а-порте 2002 (2001); 

19) «Нашествие» (2002); 

20) Прет-а-порте 2003 (2002); 

21) «Дивертисмент» (2003); 

22) прет-а-порте 2004 (2003); 
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23) «Ностальгия по временам ушедшим» (2004); 

24) «Импровизация» – прет-а-порте (2005); 

25) «Тайны соблазна» (2005); 

26) прет-а-порте де люкс 2006 (2005); 

27) «Игра с…» (2006); 

28) «Фантасмагории» (2006); 

29) «Истоки» (2008); 

30) «Истоки-2» (2018). 

Именно эти коллекции Вячеслава Зайцева вызвали к нему наибольший 

интерес публики и критиков, сделали его имя хорошо знакомым даже тем, 

кто на самом деле никакого отношения к моде не имеет. 

Каждый показ коллекции Вячеслава Зайцева – это маленькое шоу. Он 

сумел создать что-то новое и неповторимое на модных подиумах страны, 

дать толчок другим специалистам, научить молодых амбициозных 

дизайнеров следовать за своей мечтой. О нем говорили, говорят и будут 

говорить. Зайцев, несмотря на свой внушительный возраст, продолжает 

творить, и это похвально. Пропагандируя стиль «а-ля рус», он напоминает 

нам о наших корнях, народное творчество до сих пор живет в массах и дает 

широкое поле для экспериментов. 
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