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Аннотация. Статья, имеющая научно-методический 
характер, посвящена проблемам использования русского эт-
нографического костюма в  сценической деятельности совре-
менных народно-певческих коллективов. Автором рассматри-
ваются и  анализируются традиционные способы хранения 
и реставрации текстиля, выявленные им в процессе экспеди-
ционной деятельности в сёлах и деревнях Южной России.
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Формы сохранения национальной самобытности требуют 
не только серьёзного изучения, сохранения, но и широ-

кой популяризации традиционной народной культуры, вклю-
чения её в современный социум. Одним из важнейших элемен-
тов этой культуры является народный костюм. Проблема его 
сохранения, изучения и развития в России стоит сегодня как 
никогда остро. В современном культурном пространстве она 
проявляется чаще всего в формах, связанных с декоративно-
прикладным искусством, что выражается в моде, сценическом 
костюме в театре и кино, в празднично-фестивальной культу-
ре, в  конкурсно-молодёжных программах. Особо тревожное 
положение у традиционного костюма русского населения, ко-
торый фактически исчез из живого бытования, а в  сцениче-
ских воплощениях часто далёк от своего изначального образа. 
Сегодня своеобразный язык и значение символов традицион-
ного русского народного костюма понятны лишь узкому кругу 
специалистов. Лучшие, высокохудожественные образцы рус-
ского национального костюма можно увидеть только в музе-
ях, на немногочисленных выставках и в изданиях.



Многие десятилетия на нашей сцене царят вольные под-
делки под русский народный костюм. Они грубо искажают ис-
тинный образ народной одежды, прививают не только плохой 
вкус зрителю, но и  дезориентируют самих артистов в  пред-
ставлениях об эстетических, духовных ценностях народной 
культуры. Однако сегодня в отдельных творческих коллекти-
вах наметилось стремление к наиболее полному воссозданию 
народных художественных традиций в сценическом костюме. 
Вопрос современной интерпретации фольклора и  создания 
народного костюма для сцены, приобретает исключительную 
важность. Обращённый к  массовому зрителю и  доступный 
для его восприятия костюм, созданный на основе традицион-
ной народной одежды, способен выступать действенным 
средством художественно-коммуникативного диалога тради-
ционной и  современной культур, без которого невозможно 
развитие современного искусства и народного творчества.

В настоящее время наравне со сценическим костюмом со-
временными певческими коллективами используются и  эт-
нографические комплексы традиционной одежды. И  здесь 
встаёт вопрос об их правильном использовании, хранении, 
ношении, реставрации как невоспроизводимом материале 
и истинном богатстве своего народа.

Одна из ключевых проблем, возникающих в  связи с  ис-
пользованием этнографических костюмов, безусловно, свя-
зана с  реставрацией  —  это проистекает из происхождения 
и  возраста предметов декоративно-прикладного искусства, 
объединённых в комплексе традиционной народной одежды. 
Далеко не все современные пользователи традиционной одеж-
ды, владеют методами и способами восстановления и сохра-
нения предметов старины. Реставрационные мастерские ши-
рокого профиля действуют при крупных музеях. Малые музеи 
и  частные коллекционеры производят реставрацию предме-
тов или собственными силами, или в  специализированных 
предприятиях или в мастерских крупных музеев.

Следует отметить, что даже профессиональные реставра-
торы имеют разные категории по уровню квалификации и мо-
гут выполнять только те операции, которые соответствуют 
этому уровню.
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Проанализировав музейные коллекции России, в  кото-
рых находится традиционный текстиль, можно убедиться 
в  том, что множество образцов имеет отпечаток рестав-
рационной работы. Многие экспонаты попадают в  музей 
в настолько разрушенном виде, что восстановление их ре-
ставрационными способами не представляется возмож-
ным, и в этих случаях применяется реконструкция. Данный 
способ позволяет путём анализа и сопоставления научных 
исследований в  области археологии, письменных и  устных 
свидетельств, а также экспериментальной проверки заново 
создать утерянный предмет с очень большой степенью соот-
ветствия историческому прообразу. В музейной работе при-
сутствуют виды реконструкции, обозначаемые такими по-
нятиями, как «копия», «реплика», «новодел», «стилизация», 
«бутафория».

Большой объём современного текстильного материала, 
используемого при реконструкции и реставрации подлин-
ных исторических костюмов, по своим свойствам не соот-
ветствует главным запросам, что приводит к поиску более 
эффективных методов «состаривания»: обесцвечивания 
под воздействием естественных или искусственных све-
товых лучей; деформации  —  изменения внешнего обли-
ка путём механических воздействий; термической обра-
ботки  —  вываривания ткани в  кипящем водном растворе 
с  применением каких-то добавлений или, наоборот, очень 
медленного подогревания в  печи; подкрашивания кистью, 
окунанием в  раствор, а  также пульверизацией; видоизме-
нения цветовой гаммы ткани нанесением на неё неорга-
нических или органических растворителей. Обозначенные 
методы, можно также применять в комплексе, что неодно-
кратно использовалось автором при реставрации образцов 
из собранной им коллекции.

В процессе экспедиционной работы удалось по рассказам 
старожилов выявить и  восстановить давно утраченные спо-
собы стирки, и  впоследствии апробировать их на практике, 
что было целесообразно, так как использование современ-
ных синтетических средств часто приводило к  разрушению 
и практической утрате образцов.
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Авторские способы обработки и хранения

Способы стирки
Предметы 100–150-летнего возраста требуют особого ухо-

да. Одним из основных действующих способов является стир-
ка. Как уже было сказано, современные средства «раздража-
ют» нити, что приводит к уничтожению всего предмета —  по-
явлению дыр и «роспусков». Проверенный годами в деревнях 
метод стирки с помощью хозяйственного щелочного 70 %-го 
мыла —  лучшего средства, которое, к сожалению, в настоящее 
время практически исчезло из розничной продажи, —  был де-
тально изучен и апробирован на практике.

1. Стирка раствором мыла.
Обеспыливание. Сухая очистка или обеспыливание вклю-

чает обработку экспоната пылесосом, снятие посторонних 
частиц мягкими щетками, пинцетом, обработку слабым ва-
куумом. Такая чистка возможна при удалении загрязнений, 
неплотно держащихся на ткани —  пыли, личинок моли. Она 
является необходимой, так как не удаленная и не затвердев-
шая пыль при смачивании разрушится либо от воды, либо от 
прочих растворителей и повторно осядет в виде тонко раздро-
бленных частиц, которые в последствии будет гораздо труднее 
удалить. Даже очень хрупкую, слабую ткань можно обеспы-
лить, если предварительно покрыть её несколькими слоями 
марли или тюля.

Подготовка к  стирке. Мыло необходимо предварительно 
мелко нарезать и растворить в горячей воде, раствор взбить 
до появления пены.

Предварительный осмотр  —  необходим для определения 
стойкости краски декора, имеющегося на предмете и на случай 
предотвращения линьки. Для этого увлажнёнными пальцами 
или белым тампоном, надо осторожно потереть по декору на 
границе с полотном. Если декор хоть немного будет «выносить» 
цвет на белое полотно, то этот предмет ни в коем случае нельзя 
подвергать хоть какому-то воздействию воды.

Стирка. Костюмные комплексы часто состоят из нескольких 
предметов, каждый из которых необходимо стирать по отдель-
ности, исключив при этом внезапную линьку и  закрашивание 
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остальных фрагментов. Предмет надо опустить в  мыльный 
раствор и  лёгким движением уложить на дно, оставив его для 
замачивания на час-два. Затем, отжав, раствор заменить. Эту 
операцию проделать 3–4 раза пока вода не станет чистой. При 
этом после каждого отжима предмет необходимо прополоскать, 
желательно в проточной воде. С  каждым разом вода будет всё 
светлее, что означает очищение предмета от загрязнения. После 
такой щадящей стирки, предмет в  последний раз необходимо 
прополоскать в подсолённой воде, чтобы «укрепить» нити деко-
ра, возможно, ещё сохраняющие способность окрашивания. За-
тем предмет необходимо завернуть в мягкую, хорошо впитываю-
щую влагу ткань, например, в махровое полотенце или фланель, 
и слегка отжать.

Сушка. Просушивать предмет лучше на плечиках, чтобы 
фрагменты декора не соприкасались с  основным полотном. 
После предварительной сушки или обветривания, предмет 
необходимо прогладить с изнаночной стороны, то есть под-
сушить утюгом, чтобы дополнительно исключить линьку де-
корированных частей. Затем предмет следует опять повесить 
на плечики до полного высыхания. Предварительное прогла-
живание необходимо ещё и для выравнивания ткани от помя-
тости, это позволяет не гладить её после полного высыхания 
и тем самым подвергать дополнительному воздействию высо-
кой температуры.

2. Стирка с помощью щелочного раствора.
В подогретую воду на 3–4 дня засыпать древесную золу, 

при оседании которой получается щелочной раствор, мыль-
ный на ощупь.

Вода сливается и процеживается, при этом мы исключаем 
попадание чёрных мелких угольков на ткань, что может по-
влечь её нежелательное окрашивание.

Стирка производится после предварительного замачи-
вания предмета на 2–3 часа. Льняное, конопляное полотно 
и хлопчатобумажную ткань можно при стирке тереть руками, 
в отличие от шерстяного полотна, которое можно только пе-
реворачивать, исключив при этом усадку предмета.

Вынув предмет из раствора, необходимо произвести лёгкий 
отжим, а затем разложить на мягкую ткань и закатать, а затем не-
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много отжать. Влажную ткань следует заменить на сухую и про-
делать так 3–4 раза до ощущения полной сухости.

При просушке для быстрого испарения влаги можно ис-
пользовать электрический фен, установив режим щадящего 
обдува, то есть «холодный», бестемпературный режим. Пред-
мет лучше разложить на плоскости, в виде натянутой сетки, 
что обеспечивает продув с  двух сторон. Такой способ будет 
способствовать быстрейшему высыханию.

Данный метод стирки не приводит к усадке шерстяного по-
лотна и даёт меньший процент «линялости», если это вышитое 
или тканое цветными нитями изделие. Способ стирки в щелоч-
ной воде был изучен в Рязанской области и апробирован на пред-
метах из шерсти, льна, конопли и хлопчатобумажной ткани.

Авторский способ пропарки и проветривания 
образцов для последующего хранения

1. Способ пропарки в бане
В хорошо истопленной бане (80–100 градусов), предмет 

оставить на 1–2 часа на специально изготовленной решётке 
из лиственных, хорошо просушенных пород дерева. Хвойные 
породы недопустимы, потому что при высоких температурах 
происходит выделение смолы. Затем «пропарить», подлив 
на камни раствор с  добавлением экстракта лаванды  —  при-
родного антисептического средства от моли. При этом нити 
ткани пропитываются запахом лаванды, который остаётся 
и после просушки предмета.

Данный способ особенно эффективен при обработке изде-
лий из шерсти.

2. Способ проветривания
Необходимость проветривания тканей обусловлена тем, 

что тканевые предметы, изготовленные из натуральных воло-
кон и  хранящиеся в  сложенном виде, слеживаются, а  неочи-
щенные к тому же приобретают затхлый запах. Метод прове-
тривания прост, но необходим. Предметы надо проветривать 
в хорошо продуваемых помещениях или на улице, в ветреную, 
но  не  влажную погоду. Для этого способа хорошо подходит 
летний период. Ни в коем случае нельзя вывешивать предмет 
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под прямые солнечные лучи, что может привести к потере цве-
та. После «пропарки» и  проветривания, предмет необходимо 
пересыпать народными средствами, используемыми для хране-
ния текстиля, как-то: табаком, высушенными цветами лаванды, 
бутонами полыни или медицинской ромашки. В деревнях ещё 
можно услышать совет «прокеросинить» изделие для лучшей его 
сохранности. Этот устаревший и ранее применяемый в деревнях 
метод в современных условиях использовать не рекомендуется, 
так как костюмные комплексы часто экспонируются в выставоч-
ных проектах, и запах негативно влияет на посетителей.

История собирательства и сохранения предметов народного 
крестьянского декоративно-прикладного искусства имеет дав-
ние традиции, что послужило основой для формирования мно-
гих музейных коллекций и проведения ряда серьёзных научных 
исследований. Экспедиционная работа по собиранию предме-
тов народного костюма продолжается и в настоящее время, как 
государственными музеями, так и частными коллекционерами.
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