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I.Вступление 

    I.1. Актуализация 

     Изготовление поясов относят к народным промыслам.  Народные промыслы и  
художественные ремёсла, в свою очередь,  относятся к декоративно-прикладному 
творчеству и являются частью материальной и духовной культуры народа.[1] С 
древних времён на Руси к поясу было особенно трепетное отношение. Пояс нёс на 
себе не только утилитарную, бытовую функцию подпоясывания широких одежд, 
но и служил оберегом. Народ верил в могущественную силу пояса. Это 
подтверждается народной мудростью: ’’ Носи рубаху с крестом и поясом и ничего 
тебе не деется.” Являясь одним из главных элементов одежды, пояс играл 
немаловажную роль и в празднично- обрядовой культуре наших предков.  

     Учитывая перечисленное, в 2014 году, объявленном годом Культуры, тема 
данной работы актуальна. 

     Я занимаюсь в научном объединении учащихся при этнографическом музее 
“Горница”. В фонде нашего музея есть 5 подлинных поясов и поясных украшений 
конца XIX века, собранных в ходе научно-исследовательских экспедиций в 2003, в 
2008 и в 2012 годах в сёлах Самарской области ( с. Аксаково, с. Екатериновка и 
с.Чёрный ключ). Моё внимание привлекли два  русских пояса: один тёмный 
одноцветный вязаный( из села Екатериновки Безечукского р-на),  другой 
разноцветный тканный ( из села Чёрный ключ Клявлинского р-на).(Прил.1, 2) 
Пояса  диаметрально друг от друга  отличаются.  

     В чём причина такой разницы? Какие ещё виды русских поясов встречались в 
нашем регионе? Как их создавали? Были ли определённые правила при создании и 
ношении поясов? На все эти вопросы я попыталась ответить в ходе своей работы. 

 Целью моей работы является: Исследование технологии изготовления русских 
поясов в XIX веке в Самарской губернии 

Объект исследования: Пояс как  элемент русской одежды. 

Предмет исследования: Русские пояса XIXвека  в Самарской губернии. 

  Задачи: 1. Изучить специальную этнографическую литературу по данной теме, 
использовать в работе материалы исследовательских экспедиций НЭО “Горница” 
2003, 2008, 2012, 2013 г.г. ,а также обобщить и использовать в работе материалы, 
полученные в ходе научных консультаций в фондохранилище Областного 

историко- краеведческого музея им. П.В. Алабина в этнографическом отделе 
Краеведческих музеев городов Новокуйбышевска и  Тольятти, в музее ЦДТ 
«Гармония»с. Алексеевка,  в музее археологии Самарского государственного 
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университета, на кафедре этнографии Самарской государственной академии 
культуры и искусств. 

2.Провести систематизацию и анализ собранных по теме материалов. 

3.Разработать технологию и создать копии подлинных русских поясов XIXвека 
Самарской губернии. 

Краткий обзор литературы и источников 

    Работая над данной темой,  я обращалась к специальной этнографической 
литературе. В книгах «Энциклопедия мастеров Самарской области»  «Народная 
художественная культура» я узнала об особенностях развития народных 
промыслов в Самарской губернии в XIX веке. Их книг М. Семёновой «Мы- 

славяне!» и   Е.И. Осиповой «Ткачество…» мне стало  многое известно о роли 
пояса в русском костюме,  в книге «  Русский народный костюм» и «Технология 
плетения поясов» я почерпнула сведения о технологии создания различных видов 
поясов. Огромную роль в данной работе  сыграли материалы, полученные в ходе 
научных консультаций в фондохранилище Областного историко - краеведческого 
музея им. П.В. Алабина   (Прил. 3-а,3-б ) , в этнографическом отделе 
Краеведческого музея г. Тольятти и музея  города Новокуйбышевска (Прил.4-а,4-

б),  в музее  Центра «Гармония» с. Алексеевка, в музее археологии Самарского 
государственного университета ( Прил.5), на кафедре этнографии Самарской 
государственной академии культуры и искусств. (Прил.6)  

Введение в основную часть  

     Декоративно-прикладное творчество формировалось у всех народов Волго-

Уральского региона на основе народных традиций ремесла. Ремесло – это мелкое 
ручное производство изделий, господствовавшее до появления машинной 
индустрии (а затем частично сохранившееся наряду с нею). [1]. 

     В соответствии  со стадиями общественного разделения труда ремесло 
подразделяется на домашнее, ремесло на заказ, ремесло на рынок. 
 Домашнее ремесло – производство изделий для удовлетворения нужд того 
хозяйства , членами которого они изготовлены. Домашнее ремесло было 
неотъемлемой частью натурального хозяйства. 
Ремесло на заказ - производство изделий ремесленником по заказу потребителя из 
своего сырья или сырья заказчика. 

Ремесло  на рынок представляет собой мелкотоварное производство, при котором 
ремесленник продает сам  свои изделия потребителю на местном рынке. .[1]. 

Со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-

прикладного искусства по материалу для их изготовления: художественная 
обработка дерева, глины,  металла, нити.[1]. 
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К художественной обработке нити относится   ткачество, вышивка, вязание, 

кружевоплетение,  изготовление ковров, половиков и поясов. 

 

II. Изучение способов изготовления русских поясов в XIX веке в Самарской 
губернии 

      II.1.  Из истории появления  пояса, как детали одежды 

Пояс – это полоска ткани, кожи, шнур различной ширины и длины, 
предназначенный  для опоясывания одежды, скрепляющийся узлом, пряжкой, 
пуговицей. 

Пояс  в древности  являлся важной и необходимой  деталью мужской, женской и 
детской одежды. 

Физиологи объясняют появление и значение этого элемента в одежде людей  по-

своему: пояс разделяет различные части одежды и облегчает нагрузку, 
приходящуюся на плечи, неся часть веса костюма.[6] 

У пояса всегда было обереговое и знаковое назначение. По поясу читалось: из 
каких краёв, из какого рода человек, его общественное и семейное положение; 
чётко отличались мужские и женские пояса, детские, юношеские, взрослые и 
старческие. Существовали повседневные, праздничные, обрядовые и ритуальные 
пояса.  

 В истории пояса были  известны уже в бронзовом  веке. На Крите, в Древней 
Греции и Риме пояса были важным социально-определяющим  элементом одежды. 
Только танцовщицы и гетеры не обязаны были подпоясывать хитон.[ 5 ] (Прил.7) 

Позже,  в средние века пояс продолжает оставаться элементом декора костюма и  
символом целомудрия и чести. ( Прил.8)  В рассвет средневековья на поясе 
прикреплялся мешочек с деньгами,  кисет, омоньер – предшественник сумочки на 
ремне ( для хранения ключей и других нужных мелких вещей) (Прил.9) 

 Именно в Средневековье на поясах многих народов Европы появляются 
колокольчики, бубенчики, кисти , другие украшения.[5 ] 

   II.2.  Пояс, как элемент славянской одежды 

  У древних славян – предков русских людей, пояс являлся обязательным 
конструктивным  элементом костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, 
понёвы и плахты, верхняя одежда. (Прил. 10) Пояс являл собой фетиш, предмет 
важнейшего значения.[6] 

Для наших предков - древних славян, как и для многих других народов,   пояс 
играл роль оберега. Ведь пояс – это полоска ткани, превратившаяся  после 
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завязывания в окружность, внутри которой находится тело человека. А круг - это  
символ Солнца -  мощнейшего языческого божества славян. ( Прил.11) 

Выражение «распоясался», означало «потерял оберег, допустил в душу 
нечистую силу»  и , соответственно,  стал вести себя плохо. 

Пояс играл немаловажную роль и в празднично-обрядовой культуре , 
определяющей основные жизненные циклы человека.: рождение, свадьба, смерть.  

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребёнка к окружающему миру. 
Вскоре после рождения на животик ребёнка повязывали тонкий поясок из 
выбеленной овечьей шерсти. (Этот ритуал сохранился с древнейших  времён до 
XIX века) В день крестин крёстная одаривала своего крестника нательным крестом 
и пояском. Крестильный поясок считался охранным. Ребёнок носил его  на голом 
теле,  не снимая даже в бане.[6] 

Когда ребёнок подрастал,  на пояс ему часто привязывали  бубенчики и 
колокольчики   – которые были ещё и шумящим оберегом (ведь для наших древних 
предков любой бубенец  был эмблемой Бога Грозы - Перуна и должен был 
отпугнуть нечистую силу от ребёнка.) А практический смысл бубенчиков на поясе 
заключался в том , что мать,  всегда занятая работой,  знала по звону , где 
находится её ребёнок.[6] ( Прил .13) 

Девушки часто использовали пояс в святочных гаданиях. Чтобы увидеть 
возлюбленного во сне, клали пояс под подушку, произнося:” Пояс, пояс, покажи 
мне суженного поезд” или :” Суженный –ряженный,  опояшь меня”. 

Без пояса не проходила ни одно сватовство и ни одна свадьба. Будущие невесты 
ткали узорные пояса, чтобы одарить ими ближайших родственников жениха, 
дружек, сватов. Особой яркостью и красотой отличался пояс, предназначенный для 
избранника. Пояс дарился жениху,  и невеста отказаться от своего слова уже не 
могла. Этим поясом она символически была уже связана со своим избранником.[6]  

В обряде похорон пояс также играл немаловажную роль. 

Когда хоронили умершего , пояс обычно расстёгивали или развязывали, чтобы 
не мешать душе окончательно покинуть тело и отправиться в загробное 
путешествие. [6] 

В родительские и поминальные дни пояса и полотенца вывешивались на окна 
домов. Они символизировали дорогу, по которой души умерших могли посетить 
мир живых, где их чтут и поминают. 

II.3.Развитие производства поясов в Русском государстве 
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 По способу изготовления пояса делились на плетёные, тканые и вязаные и 
кожаные. Они имели разную структуру поверхности и орнаментальные детали. 
Пояс в древние времена называли «опояской», « поясницей». 

И мужчины и женщины  привязывали к поясам множество подручных 
предметов: ножи в ножнах, ключи, женщины – игольник  ( маленький футляр для 

швейных  иголок), карман (маленькую сумочку) для разной мелочи.[8]  

Производство поясов на Руси исследователи прослеживают с XIII века. Помимо 
поясов местного производства, бытовали привозные восточные (иранские, 
персидские) пояса-кушаки. Все кушаки  и местного производства, и привозные 
были шёлковыми, дорогими. ( Прил.12) В XVI-XVII веках такими кушаками 
опоясывалась верхняя княжеская одежда. Бедное население использовало 
простенькие опояски,   сделанные из льняных, конопляных и шерстяных ниток, а 
совсем обедневшие подвязывались мочальной верёвкой.[8] 

В  России в  светском обществе с XVIII века,  в связи   с распространением 
западноевропейской (бургундской) моды с приталенным силуэтом,  пояс утратил 
свою роль, но в купеческой и крестьянской одежде сохранил своё значение вплоть 
до начала XX века.[5]  

В XVIII-XIX веках крупные мануфактуры  по производству поясов 
существовали  только в Москве и Петербурге. В других регионах было развито 
кустарное ремесленное производство поясов и кушаков. 

 Наиболее древними были пояса их льняных или шерстяных нитей, сплетённые 
на пальцах и имевшие ромбовидный узор. Более сложными по исполнению были 
пояса,  сотканные на дощечках и бёрдышке, затем  для изготовления поясов 
появились специальные неширокие станочки, а иногда пояса ткали и на больших 
станках. Натянутая на них основа из льняных ниток в сочетании с шерстяной 
уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фактурой. [7] 

Популярны были и вязаные пояса.  Их, как правило, использовали молодые 
мужчины для подвязывания одежды. Вязаные пояса чаще получали  и 
преподносили  в качестве подарка.  

Пояса у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин. 

Ширина поясов колебалась от 1 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. 

Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наибольшее распространение 
получили всевозможные  оттенки красного цвета. Красные пояса символизировали 
силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина или хозяйки.[7] 
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 Женщины обычно завязывали пояса петлёй на левом боку, мужчины могли 
завязывать пояс с любой стороны, но носили его  несколько ниже талии, так как 
дородность считалась важным внешним достоинством. ( Прил.13) 

 В начале XX века в моду входят женские пояса, которые крепились на талии 
при помощи пуговиц или крючков.[6] 

II.4. Пояса в одежде русского населения в Самарском крае в XIX веке  

 Заселение Русских людей  на территорию Самарского Заволжья  происходило 
из разных  регионов России. В крае встречался и северный сарафанный,  и южный 
понёвный  комплексы одежды. Пояс, как элемент одежды был обязательным 
атрибутом  и того, и другого комплекса  В архивном фонде ГАСО были 
обнаружены листы анкеты Императорского Общества любителей истории, 
археологии и этнографии при МГУ , которую рассылали в 1890 году с целью  
этнографического изучения нашего Отечества. Вопросы анкеты в   основном  
касались одежды. В этих описаниях встречается упоминание о том , что. В 
Николаевском и Новоузенском уездах Самарской губернии женщины  носили 
косоклинные ,  московские  и русские сарафаны – сукманы, которые обязательно 
подпоясывали . ( Прил. 14)  В случае, если его не надевали сверху, подпоясывали 
рубашку под сарафаном.  Пояса изготавливали ручным способом из шерстяных 
ниток, праздничные – орнаментировали, концы украшали кистями……. А на юге 
губернии был более популярен понёвный тип одежды. Понёву или плахту женщина 
закрепляла на талии тоненьким пояском – гашником.  Спереди обязательно носили 
«запаску» - вид запона. Всё  это: рубаха, плахта и запон ,- подпоясывалось красным 
кушаком, концы которого спускались чуть ли не до земли.[2] [3]  ( Прил.15) 

Достаточно подробное упоминание о мужских поясах встречается в архивных 
данных Ставропольского района(« Труды Ставропольской комиссии» 1903 г.) 
«Мужские рубашки женщины , как правило шили сами из «замашины» ( 
домотканой ткани), однако с конца XIX века у богатых крестьян появляются и 
покупные («лавочные») ( Мужчины) верхние рубахи. Носили их по-русски, 
навыпуск, подпоясав суконным или бумажным кушаком, а иногда шёлковым 
поясом с геометрическим узором и кистями.[4]  

Такие пояса было принято дарить жениху или приглянувшемуся парню.»  В 
начале XXвека появляются  пояса с текстами «Кого люблю, тому дарю», «Люблю 
сердечно, дарю навечно», « С милым рай , без милого тоска».[6] 

Распространены  в нашем крае были и кожаные пояса « Щёголи носили 
кавказские кожаные пояса с металлическими наборами» [4] 

  Среди поясных   украшений в Самарском крае в XIX веке приобрели 

популярность носимые на поясе карманы, выполненные в лоскутной технике из 
ярких разноцветных кусочков ткани. Карманы играли роль сумочки [2]  
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II.5.Производство поясов в Самарском крае 

По данным «Сборника статистических сведений»  на конец XIX века ( 1888г.) 
производство кушаков, носимых в качестве поясов и шарфов, для Самарского края  
было одним из характерных промыслов.[1]  ( Прил.16) В конце XIX- начале XX 

века широко в России было известно производство кушаков в селе Максимовка 

(Богатовского района).  Здесь в конце XIX века этим  промыслом занимались 449 
женщин в 360 дворах жителей села-молокан. Кроме того ещё 50 женщин в деревне 
Елшанка того же района, 15 женщин в Тримихайловке Покровской волости ( 
Нефтегоркого  района), 10 женщин в Усманской и 9 в Страховской волостях 
(Борского района). Это занятие было перенесено молоканами с их родины –  из 
Тамбовской губернии  [12]. 

Кушачный промысел имел «кустарный характер и был организован на манер 
крупной и средней промыленности. Лучшие кушаки ткались из смеси шлёнки с 
бумагой с простёганными по всему полю кушака нитками. Похуже – из одной 
овечьей шерсти  с бумгой, причём первые мягки на ощупьиткутс из самых дорогих 
тонких ниток, последние из более толстых и грубых. Каждый кушак имеет 3 
аршина длины, 4,1-4,2 вершка ширины»  ( Прил.17)  

В рукописях А.А. Мещерского и К.Н. Модзалевского так характеризуется 
«максимовский промысел:»: «Работа производится большей частью в зимнее 
время. Кушаки бывают трёх сортов. Высшего достоинства- 3, 15 аршина длины и 8 
вершков ширины. Он представляет собой чрезвычайно пёструю смесь 7 различных 
цветов:красного, жёлтого. Лилового, белого, зелёного и малинового- 

расположенных в ряд узкими полосками по длине кушака ( всего 72 полоси) и 
оканчивается 3-х вершковой бахромой из того же материала. Овечья шерсть для 
кушаков употребляется часто из своих овец».[13] (Изготовленная в домашних 
условиях пряжа, до появления в середине  XIX века анилиновых красок, 
окрашивалась обычно растительными красителями, что придавало  изделиям  
особую матовую окраску.[1]) Один такой кушак изготавливали  женщины целую 
неделю, а всего за год высшего достоинства - до 30-40 штук, среднего сорта -50-60 

шт., низшего сорта ( шерcть для этого сорта окрашивалась растущей на полях 
деревни мареной) – от 70 до 100 штук. 

 2-3 раза (Перед Великим постом и осенью) в году кушаки скупали  
приезжавшие в сёла из Самары и Симбирска купцы-скупщики. Поясами торговали 
и самом селе Максимовка. Там было 7 торговых лавок по сбыту кушаков. 

Кушачный промысел существовал и в селе Тримихайловка Покровской волости 
Бузулукского уезда ( ныне Нефтегорский район). Здесь кушаки изготавливались 
исключительно из овечьей шерсти и более низкого качества, чем «максимовские». 

Овечью шерсть пряли малолетние девочки (12 лет), а осенью взрослые ткали 
кушаки к Покровской ярмарке в г. Бузулуке. При постоянной работе женщина за 
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неделю могла соткать 4-5 кушаков. Кушаки Бузулукского уезда славились своей 
практичностью. В 1882 году на Всероссийской промышленно – художественной 
выставке в Москве самарские кушаки были удостоены бронзовых медалей.»[11] 

«Две жительницы села Максимовка - мастера Г.Гордеева и А.Я.Константинова 
были награждены бронзовыми медалями за предоставленные кушаки». [13]   

Традиция производства тканых пясов долгое время сохранялась в сёлах Чёрный 
ключ ( ныне Клявлинского района) и с. Смолькино ( Сызранского района)[1] 

Однако кушачный промысел в конце XIX–начале XX века приходит в упадок  и 
уходит в прошлое. Причин было несколько: 

1. Уменьшение овцеводства в крае, а как следствие увеличение цены на 
шерсть,  

2. Сократился спрос на дорогие кушаки высшего качества (на ¾,) требования 
сохранялись преимущественно на кушаки 2 и 3 сорта ( шерстяные). Поэтому 
сократилась заработанная плата мастериц, и  в результате сократилось их 
количество. 

3. В продаже в большом количестве появляются более дешёвые пояса 
фабричного производства, которые на рубеже веков  широко использовались 
населением. 

 

   II.6. Исследование технологических приёмов изготовления русских поясов в 
XIX веке на примере подлинных этнографических образцов  

Работая над данной темой, в литературе я нигде не нашла подробного  описания 
технологии изготовления поясов в Самарском крае. В основном исследователи 
обращали внимание на внешний вид поясов.  

Для того чтобы определить виды технологических приёмов ( или способы) 
создания поясов, мне пришлось обратиться к коллекциям нескольких музеев   в 
нашей области, где были отобраны только русские пояса конца XIX  - нач. XX 
веков . Это  собрание поясов и поясных украшений музея археологии и этнографии 
Самарского государственного университета (из 6 подлинных  экземпляров  было 
исследовано 3 русских пояса),  коллекция поясов Самарского областного историко-

краеведческого музея им. П.В. Алабина ( из 26 экземпляров (всего)   исследовано 

13 русских поясов),  собрание  музея  этнографии Самаркой государственной 
академии культуры и искусств, где было  описано 2 русских пояса ,в музее истории 
города Новокуйбышевска (из 4 подлинных экспонатов  исследовано 2 русских 
поясов),  в историко-краеведческом  музее г. Тольятти (из 7 экземпляров – 

исследовано 2 русских пояса), один пояс в с. Алексеевка 

 В этнографическом музее «Горница» ( из 5 экземпляров – 2 русских образца) 
 Всего исследовано 25 русских поясов изучаемого периода. 
Определены следующие способы изготовления поясов: 

1. Кручёные (2) (ОИКМ им. П.В. Алабина и Музей г. Тольятти ) 
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2. Ткачество на дощечках ( на  6,10,12, 24)  (5) ( ОИКМ им. П.В. Алабина,  

музей СГУ, музей СГАКИ, Музей Новокуйбышевска,  Музей  г.Тольятти) 
3. Уточное тканьё ( 2) ( музей «Горница», Музей г. Тольятти)  

4. Уточное тканьё ( без  бердо) ( 7) ( «максимовские» во всех музеях) 

5. Плетёные на колодке ( 2) ( ОИКМ им. П.В. Алабина) 
6. Вязаные (3) (на спицах и  крючком) (музей «Горница», ОИКМ им. П.В. 

Алабина) 

7. Плетёный  «На иглу»  (1) (музей ЦДТ «Гармония» с. Алексеевка 
Кинельского района ) 
8. Ткачество фабричное (3) (Музей СГУ, ОИКМ им. П.В. Алабина) 

Значение кисти в поясе 

Особое внимание при завершении работы над поясом уделялось кистям. Пояс 
обязательно оформлялся кистями. В старину по кисти можно было определить 
достаток хозяина: чем пышнее кисть, тем состоятельнее его владелец.   Часто 
простота работы компенсировалась сложностью кисти. В кистях  праздничных 
поясов могли присутствовать бусины, бисер. Часто встречались  сложные кисти – 

грозди. ( Прил.18) 

 

II.7.Практическая часть работы 

В творческой лаборатории музея «Горница» нами были восстановлены 

исследованные   ручные способы  изготовления поясов.(Прил.19, 20,21,22) 

Подробное технологическое описание  каждого пояса  представлено отдельным 
приложением в работе. 
Перед Вами  копии подлинных этнографических образцов: 

1.Пояс крученый  

2.Пояс вязаный  (крючком)  
3. Гашник ( выполнен на 6 дощечках)  
4. Пояс  красный ( выполнен на 24 дощечках)  
 5.Максимовский ( соткан на станке без использования бердо)   
6.  Многоуточный  «меандровый» (уточное тканьё на станке )  

7. Пояс плетёный («на иглу»)  

Описание изготовления кистей  для каждого пояса также дано в технологическом 
приложении.  
 

III.Заключение и выводы 

 В результате  проведённой  работы можно сделать следующие выводы: 

Исследование доказало, что 

1. В Самарском крае в XIXвеке русское население использовало в одежде 
пояса,   выполненные в  самых разных техниках (  кручёные ,плетёные, 
вязаные, тканые, кожаные) 

2. Производство тканых кушаков («максимовских») действительно было одним 
из самых известных и высокоразвитых промыслов русского населения 
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губернии, т.к.  образцы этих кушаков  количественно преобладают над 
другими и присутствуют в этнографических собраниях  всех перечисленных 
выше краеведческих  музеев  Самарской области; 

3. Сырьем для изготовления кушаков в основном служила овечья шерсть; 

4.  Примечательно то, что русские пояса в Самарском крае отличались 
большим разнообразием  оформления кистей (от одноярусных до  пяти-

шестиярусных)  
Работая над данной темой , я расширила свои знания в области этнографии и 

краеведения и убедилась в том, что производство  русских поясов  в XIX веке 
Самарской губернии имело своеобразные черты, поэтому  изучение данного 
промысла в крае достойно особого внимания. 
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Словарь специфических терминов использованных в работе 

Сукман  - полотно домотканое, в которой уток –льняной, а основа –шерстяная. В XIX 

веке использовалась для шитья верхней одежды. 

Гашник –  тонкий поясок , которым подпоясывали понёву  

Плахта - -женская поясная одежда , которая шилась из двух полотнищ ткани, которые 
сшивались кромками.   

Кушак -  пояс шириной от 5 до 20 см., длина до 3м. Кушаками подпоясывали только 
верхнюю одежду. Кушаки делались как гладкими, так и с рельефным рисунком. 

Сукно – шерстяная ткань полотняного переплетения 

Бумажная  ткань – хлопчато-бумажная ткань 

Анилиновые краски - Анили́н (фениламин)  — органическое соединение с формулой 
C6H5NH2, простейший ароматический амин.. Название «анилин» происходит от названия 
одного из растений, содержащих индиго — Indigofera anil (современное международное 
название растения — Indigofera suffruticosa). В конце XIX века, следуя запросам 
промышленности, стремительно развивалась органическая химия, были созданы 
анилиновый чёрный, голубой, жёлтый, оранжевый и другие красители. 

Анилино-красочная промышленность позволила отказаться от дефицитного и дорогого 
природного сырья (индиго, марена, кошениль, пурпур). Первоначально анилиновые 
красители использовались в основном в текстильной промышленности. Со временем 
понятие «анилиновые красители» стало употребляться неправильно, его распространили 
на органические синтетические красители вообще. 

Анилиновые красители широко использовались в промышленном производстве с 1860-х 
гг., несмотря на то, что многие из них непрочны, разрушаются от воздействия света и 
воды. Исключением является очень стойкий краситель — анилиновый чёрный. 

 Марена-– многолетнее растение, применяющееся в медицине. ... Марена красильная 

содержит флавоноиды, кумарины, углеводы. История выращивания марены в первую 
очередь связана с её применением в качестве красящего вещества ярко-красного цвета. 

Для получения красителей используются корни двулетних растений. В зависимости от 
протравки получаются красители разного цвета — красного, розового, пурпурного, 
оранжевого и коричневого. Экстракты марены, выпускаемые под названием крапп, были 
наиболее популярны в XIX веке — до начала эры анилиновых красителей. 

Молокане разновидность духовного христианства, а также особая этнографическая 
группа русских.. Возникла в России во 2 й пол. 18 в. Отвергают священников и церкви, 
совершают моления в обычных домах. В Российской империи были отнесены к «особенно 
вредным ересям» и преследовались вплоть до середины XIX века. 

Шлёнка – нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы, появившейся в России в 
XVIII веке. Шлёнка ценилась за мягкость и прочность. Использовалась для шитья 
праздничных сарафанов, изготовления бахромы, кистей, поясов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indigofera_suffruticosa&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Меандр (зигзаг, волна) - один из древнейших линейных или геометрических орнаментов, 
явившийся впервые, по-видимому, в ткацком искусстве. Он состоит из разнообразных 
изломов прямой линии под прямыми же углами и из сочетаний таких изломов.  
Меандр известен еще со времен неолита. С незапамятных времен во всех уголках Земли 
люди украшали утварь, одежду, здания прихотливо изгибающейся линией, бег которой 
бесконечен. Свое классическое имя — меандр — этот орнамент приобрел в Древней 
Греции — от имени малоазийской реки Меандр (теперь она называется Большой 
Мендерес), которая поражала воображение античного человека своими прихотливыми 
изгибами. 
В меандровой ленте орнамента древние видели глубокий магический смысл, она 
отражала течение человеческой Жизни. Прямизна, прямой путь символизировали 
добродетель.. В качестве орнамента меандр часто употреблялся в этрусской и 
древнегреческой, а затем древнеримской, византийской, романской  культурах. 
В искусстве раннего русского классицизма  ( особенно во второй половине XVIII века в 
Петербурге) встречается частое использование меандрового орнамента в текстиле и 
архитектуре.  Возможно,  использование данного орнамента в поясах заимствовано 
провинциальными ремесленниками из столичной моды.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/15274
http://shedevrs.ru/materiali/369-ornament.html
http://shedevrs.ru/materiali/369-ornament.html
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский пояс конца XIX века 

 (с. Екатериновка Безенчукского р-на;   

экспедиция НЭО «Горница» 2003г) 
                  Этнографический музей ЦВР «Поиск» 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Русский пояс-кушак   «максимовский» 
(начало XX века) 

(с. Чёрный Ключ  Клявлинского района    
экспедиция НЭО «Горница» 2012 г.) 
Этнографический музей ЦВР «Поиск» 
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Приложение 3 а                                                  Приложение 3-б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование поясов в Областном историко-краеведческом музее им. П.В.Алабина 

(2013 г.) 

 

Приложение 4-а                                                          Приложение 4-б 

 

         

 

 

 

 

 

                                

 

 

          В краеведческом музее г. Тольятти                       В историческом музее г. Новокуйбышевска 
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         Приложение 5                                                                                     Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В музее археологии  Самарского                                         В этнографическом музее Самарской           
государственного университета                                                               государственной академии  
                                                                                                                                         культуры и искусств 

 

 

Приложение 7                                                                                   Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояс в древнегреческом костюме                     Пояс в средневековой европейской одежде 
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 Приложение 9                                                                        Приложение 10                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К поясу прикреплён омоньер-                                                          Пояс в одежде древних славян 

 предшественник сумочки на ремне  
 

 

Приложение 11 
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Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояса в Древнерусской княжеской одежде 

Приложение 13                     Приложение 14                                 Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпоясанный мужчина                  Пояс на сарафане                 Пояс в понёвном комплексе 
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Приложение 16                                                                        Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тулупы подпоясывали широкими кушаками 

 

                                                                                      «Максимовский» пояс-кушак 

                                          Приложение 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Виды кистей на поясах 
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Приложение 19 

 

                      Создание «максимовского» пояса на ткацком станке 

 

Приложение 20 

 

                                        Ткачество на дощечках 
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Приложение 21 

 

             Снятие пояса с пришвы 

                                                                                        Приложение 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Работа над кистями пояса 
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                      Технологическое описание  созданных  поясов  

1. Пояс кручёный чёрный – копия пояса, хранящегося в  фондах ОИКМ   
им.П.В.Алабина 

       

                   Подлинник                                                          Копия 

Материалом данного пояса служат тонкие шерстяные нитки. На готовое изделие в 1,5 м 
требуется 4,5 м нити. 
Ход работы 

Пучок нитей  складываем пополам. Закрепив середину на гвозде, делим нити на три 
равные части, затем скручиваем их  в одном направлении. Затем складываем все три части 
и начинаем крутить в противоположную сторону. Кода витьё прядей закончено, 
закрепляем узлом второй конец пояса.  
 

 

 

 

 

 

Затем делаем кисти. 

После закрепления кручения На 
концы пояса надеваем бусины с широким отверстием., подтягиваем их до верха кисти. 
Затем делаем обмотку 0, 8 см,   надеваем на 2-3 нитки внутри пучка  ещё одну бусину, 
обернув её нитями пучка, закрепляем узлом и вновь делаем обмотку 0,5 см, затем 
надеваем третью бусину, и обернув  её нитями  кисти,  завязываем узлом  и  формируем 
(подрезаем) край кисти.  
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2. Гашник – копия пояса –гашника, хранящегося в музее СГАКИ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Подлинник                                                             Копия 

Ход работы: 

 Длина готового изделия 160 см.          Схема заправки нитей на  6 дощечек 

 Пояс соткан на 6 дощечках. 
 Использован лён-12 нитей 

Шерсть красного цвета -4 нити,  
шерсть жёлтого цвета- 4 нити,  
шерсть синего цвета -4 нити 

Всего : 24 нити 

 

 

Когда пояс соткан, кисть обрабатываем так: нитка прокладывается вдоль работы и 
начинается обмотка, край нити прячется втай. 
Цвета ниток подбирались согласно цветовой  карте ниток «Gamma» 

 

3. Красный пояс – копия пояса, хранящегося в музее города Новокуйбышевска 

 Пояс соткан на  24 дощечках. 
 В утке четыре красные нитки 

Длина пояса -220 см  
Ширина -3 см 

Заправка  в дощечки имеет особенность ( см. в схеме.) 
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Схема заправки нитей на 24 дощечки: 
 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Для изготовления пояса используется  шерстяные нитки 

Цвета ниток: 
Красный алый 

Зелёный 

Жёлтый 

Бардовый 

Светлый бежевый 

Чёрный. 
Оформление кистей: 
Нитки каждой кисти делим пополам, делаем обмотку каждой половины по 5 см, 
добавляем ниток и формируем одну  красно-чёрную кисть , а другую красно-

зелёную, на каждом конце пояса –по две кисти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Подлинник                                        Копия 
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4. Пояс вязаный тёмный ( чёрно-бурый) – копия пояса, хранящегося в  
этнографическом музее «Горница». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинник                                                                           Копия 

Пояс связан крючком 0, 5 столбиком с накидом. Использованы нитки-Х/б 

 

Схема: 
 

Набираем 30 воздушных петель, 2 петли для подъёма. 
1 ряд -10 воздушных петель прикрепляем столбиком без накида между 2 3 петлями  в 
цепочку из 30 воздушных петель 

2 ряд – 2 петли для подъёма, 3 столбика с накидом закрепляем в вершине дуги из 10-ти 
воздушных петель. Вяжем три столбика с накидом, закрепляем  в вершину из 10-ти 
воздушных петель 

3 ряд –вяжется в шахматном порядке, далее повторяем 2 и 3 ряд. 
 

Изготовление кистей: 
 

Закончив вязать пояс основной вязкой, обрабатываем концы вязкой  «косая сетка», сведя 
её до одной ячейки. Затем делаем петлю из шести воздушных петель. Нарезаем нитки 
нужной для кисти длины и густоты, вводим в петлю, перегибаем и обматываем ниткой 
головку кисти. 
 В современном вязании этот вид вязки встречается крайне редко. Относится к архаичным 

образцам. 
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5.  Пояс пёстрый - плетёный «на иглу» -  копия пояса, хранящегося в музее 
ЦДТ «Гармония» с. Алексеевка 

     

                                                                Подлинник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                   

                                                               Копия 

 

Ход работы:  

 1.Для плетения берём 8 цветных нитей длиной по 6 м и 1 уточную длиной 12 м. 
Количество нитей зависит от толщины спицы, на которой будет плестись пояс. Спица 
вставляется в сосуд ( бутылку, кринку, и т.п.) 

2.В левой руке – уточная нить , в правой  - узорная. На уточной нити завязывается петля, 
которая подводится к началу уточной нити, образуя вертикальный столбик 
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3. Все уточные нити повторяют поочерёдно ход первой. Игла с плетением постоянно 
крутится  так, чтобы очередная рабочая нить находилась перед мастерицей. 

4. По мере плетения пояс постепенно спускается   с иглы и остается внутри сосуда до 
конца работы 

5. Для получения ломаной линии нить основы перекладывается из правой руки в левую. 
Плетение происходит по той же схеме, но  в зеркальном отражении. 

6.   Кисть - обычная одноярусная, дополненная надетым сверху валиком из ниток, на 
который сверху привязаны нитки красного и серого цвета поочерёдно. Они создают шатёр 
покрывающий всю кисть. Закрепляя кисть, под валиком  стягиваем её красной ниткой.  

6. «Максимовский» пояс – кушак -  копия пояса, хранящегося в  
этнографическом музее «Горница». 
Пояс соткан на ткацком станке, использовано 270 нитченок.  

Особенность этого пояса  в том, что ткётся он без бердо. Ширина полотна 
держится натяжением  утка, зависит от мастерства ткачихи. В подлиннике 
использована шерсть , которая заменена в данном случае нитками «ирис». 

В основе ( в заправке) нитки формирующие рисунок пояса -  полоски, уточная нить 
чёрного цвета 

Сами нитки формируют и кисти. Кисти отдельно не оформляются, только 
подравниваются концы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Подлинник                                                                           Копия 
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Схема  заправки станка 

Ф- фиолетовый  -52                           Ч- чёрный -40 

З – зелёный    -34                                 Ж – жёлтый - 16 

К – красный   - 104                             Б- серо-зелёный - 16 

С.- - серый  - 16                                   Б- серо-зелёный 

6ф4з4к4ж4ч6к4ч4ф4с4ф4б4к4ч8к8з6к4ч8к4ж6ф4с6ф4б6к4ч8к10з9к4ч6к4б6ф
4с6ф4ж8к4ч6к8з8к4ч6к4б4ф4с44ф4ч6к4ч4ж4к4з5ф 

7.  Пояс многоуточный (меандровый) копия  утраченного пояса,  
который хранился  в  этнографическом музее «Горница». 

Пояса данного технологического приёма ткутся шерстяными нитками по разреженной 
основе- расстояние между нитками – 2 мм. Для основы берутся плотные хлопчато-

бумажные нитки. 
В данном поясе используется 9 пар ниток ( 18 шт.) 
Основа – черные нитки ( №10), их  длина 3 метра. 

Особенностью пояса является то, что рисунок ( в виде меандрового орнамента), 
формирует уточная нить, которая меняется 
каждый рапорт. 
 

 Изготовление кистей: 

Кисть делим на  две части ,  у каждой 
обматываем  длину 5,5 см тремя 
разными цветами  и формируем 
кисти. Концы  пояса  оформлены 
декором из атласной ленты (два 
элемента –нижний в виде юбочки, а 
верхний- в виде гофрированной 
атласной полосы) 
Всего использовано 10   цветов: 
красный, зелёный, белый, фиолетовый, 
бардовый, серый, оранжевый, чёрный, 
малиновый, жёлтый. Цвета чередуются  
хаотично, но вместе с основой создают 
достаточно гармоничное  сочетание. 
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                                             Подлинник 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Копия                                                       


