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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы транс фор ма ций тра ди ци он ной оде ж-
ды ук ра ин ских пе ре се лен цев и их по том ков в кон тек сте адап та ци он ных про-
цес сов в При морье в кон це XIX — пер вой тре ти XX в. На ос но ве ма те риа лов 
му зей ных эт но гра фи чес ких кол лек ций, а так же ар хив ных и по ле вых ис точ-
ни ков ав тор вы яв ля ет клю че вые тен ден ции раз ви тия тра ди ци он но го кос тю-
ма пе ре се лен цев. При во дят ся природно-геогра фи чес кие, со ци ально-эконо-
ми чес кие и эт но куль тур ные фак то ры, по влёк шие за со бой пре об ра зо ва ния 
в тра ди ци он ной оде ж де. Сре ди ком по нен тов тра ди ци он ных ком плек сов оде-
ж ды ук ра ин ских пе ре се лен цев на пер вом эта пе от ме че ны ло каль ные ва ри-
ан ты на тель ной, по яс ной и на груд ной оде ж ды: со роч ка, плах та, кер сет ка, 
фар тук, свит ка, очи пок, а в бо лее позд нее вре мя — рас про стра не ние раз-
но вид но стей оде ж ды го род ско го типа (коф та и юбка — в жен ском кос тю ме, 
пид жак и брю ки — в муж ском). Пока за ны пре об ра зо ва ния в ма те риа ле, крое, 
тех но ло ги ях по ши ва и ор на мен та ции, спо со бах но ше ния на род ной оде ж ды. 
Ана ли зи ру ют ся осо бен но сти функ цио ни ро ва ния тра ди ци он ной оде ж ды пе-
ре се лен цев в ус ло ви ях адап та ции к но вой при род ной и эт но куль тур ной сре-
де, в том чис ле за им ст во ва ния эле мен тов охот ничьей оде ж ды у ко рен ных 
на ро дов При морья. Иссле ду ют ся во про сы со от но ше ния ста тич но сти и ди-
на мич но сти раз лич ных ви дов оде ж ды, ка саю щие ся сте пе ни со хран но сти 
и транс фор ма ций тра ди ци он ной куль ту ры в ре гионе позд не го ос вое ния. 
В ка че ст ве срав ни тель но го ма те риа ла при вле ка ют ся дан ные си бир ских ис-
сле до ва те лей по тра ди ци он ной оде ж де ук ра ин ских пе ре се лен цев в Сиби ри.
Ключевыеслова:При морье, ук ра ин цы, тра ди ци он ный кос тюм, транс фор-
ма ция, адап та ция.
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Irina Strel’tsova, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: istrel@mail.ru.

The paper reviews the problems of transformations of traditional costume 
of Ukrainian migrants in the context of adaptation processes in the Primorye 
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Region from the end of the 19th century to the first third of the 20th century. 
Basing on museum ethnographic collections as well as archival and field sources, 
the author identifies the main trends in the development of the traditional cos-
tume of migrants. It is shown that natural geographical, socio-economic and 
ethno-cultural factors led to the changes in traditional clothing. At the begin-
ning, traditional costume of Ukrainian migrants was presented by local variants 
of clothing including shirts, waist and chest clothing, overcoats, headgear. Later, 
new types of urban clothes appeared such as a blouse and a skirt in women’s 
clothing, jacket and trousers in men’s clothing. The changes in material, cut, 
ornamentation as well as the way of wearing the traditional clothes are shown. 
The author analyses the features of functioning of traditional clothing of migrants 
during their adaptation to the new natural and ethno-cultural environment, 
including borrowing the elements of hunting clothes from the indigenous peoples 
of the Primorye Region. The author examines the correlation between statics 
and dynamics of different types of traditional clothing that concerns the prob-
lems of preservation and transformation of traditional culture in the region of 
later development. The data of Siberian researchers on the traditional clothing 
of Ukrainian settlers in Siberia are used as a comparative study material.
Keywords: Primorye region, Ukrainians, traditional costume, transformation, 
adaptation.

Про бле ма транс фор ма ций тра ди ци онно-бытовой куль ту ры в ре гио нах 
позд не го ос вое ния яв ля ет ся ак ту аль ным на прав ле ни ем в со вре мен-

ных эт но ло ги чес ких ис сле до ва ни ях. Изу че ни ем адап та ци он ных ас пек тов 
эт ни чес кой куль ту ры ук ра ин ских пе ре се лен цев на юге Даль не го Вос то-
ка и в Сиби ри за ни ма лись та кие учё ные, как Ю. В. Аргу дяе ва [1], Л. Е. Фети-
со ва [12], Е. Ф. Фур со ва [13], М. А. Жигу но ва [7]. Сле ду ет так же от ме тить 
кол лек тив ную мо но гра фию, в ко то рой рас смат ри ва ет ся транс фор ма-
ция раз лич ных гра ней семейно-бытовой куль ту ры ук ра ин ско го на се ле ния 
Запад ной Сиби ри [6]. Одной из ма ло ис сле до ван ных тем в дан ной об лас ти 
яв ля ет ся про бле ма изу че ния тра ди ци он но го кос тю ма ук ра ин ских пе ре се-
лен цев в При морье.

Целью на стоя щей статьи яв ля ет ся ана лиз транс фор ма ций тра ди ци он-
ной оде ж ды ук ра ин цев При морья. Для изу че ния ви до из ме не ний тра ди ци-
он но го кос тю ма на тер ри то рии позд ней ко ло ни за ции в ка че ст ве ис точ ни-
ков были при вле че ны дан ные ар хив ных, по ле вых и му зей ных ма те риа лов, 
что по зво ли ло ре шить ряд за дач, а имен но: рас смот реть ме ха низ мы транс-
фор ма ций на род ной оде ж ды ук ра ин ских пе ре се лен цев в При морье; про-
ана ли зи ро вать со дер жа ние и на прав лен ность транс фор ма ци он ных про цес-
сов; вы явить сте пень ста тич но сти и ди на мич но сти от дель ных ком по нен тов 
кос тю ма, по ка зать их эт но ре гио наль ные осо бен но сти в ука зан ный пе ри од 
вре ме ни.

В ис то рии за се ле ния При мор ско го края осо бое ме сто при над ле жит 
вы ход цам из Украи ны, ко то рые ак тив но ос ваи ва ли юг Даль не го Вос то ка 
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в кон це XIX — на ча ле XX в. Наи боль шее чис ло пе ре се лен цев из юго-западных 
гу бер ний Рос сии со став ля ли уро жен цы Чер ни гов ской, Пол тав ской и Киев-
ской гу бер ний; в мень шей сте пе ни — вы ход цы из Харь ков ской, Волын ской, 
Каменец-Подольской, Ека те ри но славско-Таври чес кой гу бер ний [1, с. 33]. 
Буду чи пред ста ви те ля ми раз лич ных ис то рико-геогра фи чес ких ре гио нов, 
пе ре се лен цы прив нес ли на тер ри то рию При мор ско го края мно го чис лен ные 
об раз цы народно-бытовой куль ту ры, в том чис ле ло каль ные ва ри ан ты ком-
плек сов тра ди ци он ной оде ж ды. Посколь ку в При морье рас се ли лись в ос-
нов ном вы ход цы из Лево бе реж ной Украи ны, осо бое рас про стра не ние здесь 
по лу чи ли раз но вид но сти кос тюм ных ком плек сов, ха рак тер ных для Сред-
не го Поднеп ровья, в со став ко то рых вхо ди ла на тель ная оде ж да (сорочка), 
по яс ная оде ж да (плахта, юбка (спидница); фар тук (хвартух) — в жен ском 
кос тю ме; шта ны (порты) — в муж ском), на груд ная жен ская оде ж да — без-
ру кав ка (керсетка), верх няя оде ж да (юпка, свитка). Ком плекс до пол нял ся 
поя сом, обувью, го лов ны ми убо ра ми.

В пер вой тре ти XX в. в тра ди ци он ном кос тю ме ук ра ин ских пе ре се-
лен цев в При морье про ис хо ди ли из ме не ния, ко то рые яви лись след ст ви ем 
транс фор ма ции всей сис те мы тра ди ци он ной куль ту ры в ука зан ный пе ри од. 
По мне нию ис сле до ва те лей, её пе ре строй ка была обу слов ле на ря дом фак-
то ров, сре ди ко то рых уро вень со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия, кон-
крет ная ис то ри чес кая об ста нов ка и при род ная сре да [3, с. 169].

Транс фор ма ции раз лич ных ас пек тов тра ди ци онно-бытовой куль ту ры 
про ис хо ди ли на фоне адап та ци он ных про цес сов в ус ло ви ях но вых мест. 
Одним из необ хо ди мых по ка за те лей ус пеш ной адап та ции ми гран тов яв ля-
ет ся при спо соб ле ние к ме ст ным природно-клима ти чес ким осо бен но стям. 
С по зи ций эт ни чес кой эко ло гии адап та ция к при род ной сре де яв ля ет ся 
важ ным фак то ром в тра ди ци он ных сис те мах жиз не обес пе че ния эт ни чес-
ких групп [8, с. 21]. Засе ляя юг Даль не го Вос то ка, пе ре се лен цы столк ну лись 
с но вы ми для них при род ны ми ус ло вия ми, иным ланд шаф том, кли ма том. 
Пер во на чаль но ук ра ин цы ста ра лись вы би рать мес та, наи бо лее схо жие по 
рель е фу с род ны ми, — в пер вую оче редь степ ные зоны При хан кай ской низ-
мен но сти. Для пе ре се лен цев вто рой вол ны удоб ных мест для обу строй ст ва 
жилья, ве де ния при выч ных форм хо зяй ст во ва ния прак ти чес ки не ос та ва-
лось, в ре зуль та те чего люди были вы ну ж де ны се лить ся вбли зи р. Уссу-
ри, Иман, Дау би хе, Ула хе, а так же ос ваи вать лес ные мас си вы даль не во-
сточ ной тай ги. При этом хо зяй ст вен ное ос вое ние тер ри то рий за час тую 
осу ще ств ля лось хищ ни чес ки ми спо со ба ми. Исполь зуя за леж ную сис те-
му зем ле де лия в пер вые де ся ти ле тия ко ло ни за ции, пе ре се лен цы по сто ян-
но при спо саб ли ва ли но вые уча ст ки под па шен ные угодья, вы жи гая ог ром-
ные лес ные тер ри то рии. Ска зы ва лась и пси хо ло ги чес кая несо вмес ти мость 
вы ход цев из степ ных рай онов с ок ру жаю щим ланд шаф том. На это об ра-
тил вни ма ние ещё В. К. Арсень ев, пи сав ший об осо бен но стях эт ни чес кой 
пси хо ло гии пе ре се лен цев: «Степняки-укра ин цы не вы но сят леса и унич то-
жа ют его не столь ко то по ром, сколь ко ог нём, но в то же вре мя они лю бят, 
что бы око ло их хат рос ло несколь ко боль ших де ревь ев, точ но так, как это 
было у них на ро дине» [2, с. 5]. Неко то рые кресть ян ские про мыс лы так же 
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на но си ли ощу ти мый ущерб тай ге. О рас то чи тель ном ис поль зо ва нии леса 
пе ре се лен ца ми пи са ли даль не во сточ ные га зе ты в на чале XX в.: «…  гро мад-
ную лист вен ни цу ва лят ради кус ка коры для дуб ле ния кож…»; «с мань-
чжур ско го оре ха сди ра ют две-три лен ты коры для ко пе еч ных лап тей, после 
чего дерево за сы ха ет» (цит. по: [10, с. 233]).

В про цес се адап та ции пе ре се лен цы были вы ну ж де ны при спо саб ли-
вать ся и к но вым кли ма ти чес ким ус ло ви ям, в зна чи тель ной сте пе ни от-
ли чав шим ся от при выч ных и в ко неч ном счё те ска зав шим ся на преж них 
спо со бах хо зяй ст во ва ния, ко то рые со вре ме нем при шлось под страи вать 
к ме ст ной при род ной сре де. Изме не ния кос ну лись не толь ко хо зяй ст вен-
ной дея тельно сти, но и мно гих сфер народно-бытовой куль ту ры, в том чис-
ле тра ди ци он ной оде ж ды.

Укра ин ские пе ре се лен цы дол гое вре мя, в неко то рых сё лах вплоть до 
1930-х гг., но си ли оде ж ду из до мо тка но го по лот на, из го тов лен но го из льна, 
ко но п ли и овечьей шер сти. При этом чаще ис поль зо ва ли ко но п лю, неже-
ли лён, что от час ти было обу слов ле но ме ст ны ми осо бен но стя ми кли ма та. 
Так, в ар хив ных до ку мен тах ДВО РАН при во дит ся ин фор ма ция о том, что 
в с. Марь я нов ка Киров ско го рай она, рас по ло жен но го в вер ховь ях р. Уссу-
ри, ма те риа лом для из го тов ле ния по все днев ной оде ж ды кресть ян слу жи ло 
пре иму ще ст вен но ко но п ля ное, реже льня ное по лот но до маш не го из го тов-
ле ния, по сколь ку лён да вал в этой ме ст но сти пло хие уро жаи [Арх. ДВО РАН. 
Ф. 13. Оп. 1. Д. 2. Л. 138]. Кро ме того, со глас но на блю де ни ям Е. Ф. Фур со вой, 
опи сы вав шей оде ж ду ук ра ин ских пе ре се лен цев в Сиби ри, на Пол тав щине 
и Чер ни гов щине тра ди ци он но боль ше сея ли ко но п лю, что на шло от ра же-
ние в пред поч те нии оде ж ды из ко но п ля ных по ло тен вы ход цев из этих рай-
онов [13, с. 15]. Спо со бы об ра бот ки во лок на в це лом сов па да ли с прив не-
сён ны ми из мест вы хо да, хотя име лись и свои осо бен но сти, вы ра бо тан ные 
в про цес се адап та ции к но вым природно-клима ти чес ким ус ло ви ям. После 
убор ки ко но п лю обыч но вы ма чи ва ли 10—15 дней в стоя чей воде на озе-
ре или в реч ной про то ке, а лён вы сти ла ли на стерне, где он мог ос та вать ся 
око ло ме ся ца в за ви си мо сти от ко ли че ст ва до ж дей. Харак тер ной осо бен-
ностью об ра бот ки льна во влаж ном при мор ском кли ма те было и вы ма чи-
ва ние его «на ро сах» [1, с. 82]. После это го во лок на су ши ли в ба нях, мяли 
на мял ках, тре па ли тре па лом и че са ли на боль ших греб нях с по мо щью ма-
лень ких гре бё нок. Под го тов лен ное во лок но обыч но пря ли на само прял-
ке, ко то рую ук ра ин цы на зы ва ли прядка. Полу чен ные нити су чи ли, сно ва ли 
и ис поль зо ва ли для тка че ст ва на руч ных стан ках (кроснах), ко то рые ус та-
нав ли ва ли в доме на зиму. Гото вое по лот но неод но крат но вы ма чи ва ли на 
реч ке и рас сти ла ли на лугу вы го рать на солн це до тех пор, пока оно не ста-
но ви лось бе лым и мяг ким. Выбе лен ное по лот но на зы ва лось бель. Из него 
шили на тель ное бельё (муж ские и жен ские ру баш ки). Более гру бое по лот-
но ис поль зо ва ли для по ши ва муж ских шта нов (портов). Неко то рые ин фор-
ман ты от ме ча ли, что из льна де ла ли толь ко ру баш ки, а шта ны или каль-
со ны муж чи нам шили из ко но п ли [Личн. ар хив И. В. Стрель цо вой; зап. от 
В. В. Соболь, 1911 г.р., с. Золо тая Доли на Пар ти зан ско го рай она Приморского 
края, 1993 г.].
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Тра ди ци он ные жен ские со роч ки от ли ча лись от муж ских боль шой дли-
ной (до щи ко ло ток), кро ем, ха рак те ром де ко ра. Боль шин ст во ук ра ин ских 
со ро чек кон ца XIX — на ча ла XX в., хра ня щих ся в му зей ных со б ра ни ях При-
мор ско го края, име ют по ли ко вый крой с пле че вы ми встав ка ми (устав-
ками), при ши ты ми по утку. Их мог ли шить как из цель но го по лот на (су-
цельными), так и со став ны ми (с пидточкой). Домо тка ные ру ба хи ши лись 
вруч ную из трёх по лот нищ тка ни ши ри ной око ло 45 см, ук ра ша лись вы-
шив кой крас ны ми и чёр ны ми хлоп ча то бу маж ны ми ни тя ми (заполочью), 
ме реж кой, сбор ка ми. Декор, как пра ви ло, рас по ла гал ся на по ли ках, ру ка-
вах, ман же тах, во ро те и по до ле. Регио наль ные и ло каль ные раз ли чия про-
яв ля лись в крое, ком по зи ци он ном строе ор на мен та, приё мах оформ ле ния. 
Так, для пол тав ских со ро чек была ха рак тер на сквоз ная вы шив ка — «вы-
ре зы ва ние», вы пол няв шая ся бе лы ми нит ка ми по раз ре жён ной струк ту-
ре по лот на. Чер ни гов ские ру баш ки от ли ча лись де ко ра тив ной рас шив кой, 
оформ ляю щей ме сто со еди не ния по ли ка и ру ка ва. Одна ко та кие со роч ки 
не час то встре ча лись на тер ри то рии При морья. В муж ских празд нич ных ру-
ба хах вы шив кой ук ра ша ли во рот, ма ниш ку и ман же ты (обшлага). В на ча ле 
XX в. их чаще шили из фаб рич ной бе лой тка ни (пер каль, ко лен кор).

По вос по ми на ни ям сель ских жи те лей, рань ше дер жа ли мно го овец. 
Из на пря дён ной овечьей шер сти вы де лы ва ли до маш нее сук но бе ло го и ко-
рич не во го цве та, из ко то ро го шили сви ты, пид жа ки. Непря де ную шерсть 
ис поль зо ва ли для про из вод ст ва ва ле нок (катанок). Шер стя ные нит ки при-
ме ня ли для из го тов ле ния поя сов, вя за ния ша лей, нос ков. Вме сте с тем при-
род ные фак то ры (от сут ст вие удоб ных па ст бищ, раз лич ные бо лез ни и эпи-
де мии, при во див шие к мас со вой ги бе ли ско та) во мно гом ста ли при чи ной 
сла бо го раз ви тия ов це вод ст ва, что впо след ст вии по влек ло за со бой от-
каз от при выч ной верх ней оде ж ды, сва лен ной из овечьей шер сти (сви ток) 
[Арх. ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2. Л. 139—140]. При спо саб ли ва ясь к но вым 
при род ным ус ло ви ям, пе ре се лен цы за час тую ис поль зо ва ли ме ст ные рас-
те ния для про из вод ст ва оде ж ды и обу ви. Так, для пле те ния лап тей по ми мо 
упо мя ну той коры мань чжур ско го оре ха при ме ня ли так же лыко липы, ивы. 
Кора ли ст вен ни цы и дуба ис поль зо ва лась для дуб ле ния кож, по след нюю 
так же при ме ня ли для ок ра ши ва ния тка ни в ко рич не вый цвет.

Наря ду с адап та цией к при род ной сре де не ме нее важ ным фак то ром 
пред став ля ет ся со цио куль тур ная адап та ция пе ре се лен цев. Осо бен но это 
ка са ет ся ло каль ных пе ре се лен чес ких групп, ко то рые за час тую вы ну ж де ны 
при спо саб ли вать ся не толь ко к но вым гео гра фи чес ким, со ци аль ным, хо-
зяй ст вен ным ус ло ви ям, но и к ино му эт но куль тур но му ок ру же нию. Поня-
тие «со ци аль ной адап та ции» обыч но ха рак те ри зу ет взаи мо дей ст вие лич но-
сти или кол лек ти ва с со ци аль ной сре дой. В со вре мен ных ис сле до ва ни ях, 
по свя щён ных дан ной про бле ме, осо бое вни ма ние уде ля ет ся так же «ре гу-
ля тив ной функ ции куль ту ры» [12, с. 3]. Гово ря о «куль тур ной адап та ции», 
необ хо ди мо учи ты вать, что её, как пра ви ло, свя зы ва ют с при спо соб ле ни ем 
к но во му культурно-быто во му про стран ст ву, эт ни чес ким тра ди ци ям, осо-
бен но стям ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры. Иссле до ва те ли от ме ча ют, 
что «это по ня тие в пол ную силу мо жет от но сить ся толь ко к груп пам лю дей, 
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ока зав шим ся сре ди на се ле ния с иной куль ту рой (язык, ре ли гия и т. п.) и же-
лаю щим при спо со бить ся к жиз ни в но вой сре де» [8, с. 22]. Таким об ра-
зом, оче вид но, что куль тур ная адап та ция на ря ду с со ци аль ной за ни ма ет 
ак тив ную по зи цию в адап та ци он ных про цес сах. Одним из важ ней ших ме-
ха низ мов со цио куль тур ной адап та ции яв ля ет ся «оп ти маль ное со че та ние 
адап тив ной и адап ти рую щей дея тель но сти, варь и руе мое в за ви си мо сти 
от кон крет ных си туа ций» [12, с. 3].

Необ хо ди мо от ме тить, что мас штаб ные куль тур ные транс фор мации 
в на ча ле XX в. в При морье про хо ди ли в ус ло ви ях крайне неста биль ной по ли-
ти чес кой и со ци ально-эконо ми чес кой об ста нов ки, ко то рые были вы зва ны 
це лым ря дом раз лич ных фак то ров, та ких как Русско-японская и Гра ж дан-
ская вой ны, сто лы пин ская ре фор ма. Собы тия Фев раль ской и Октябрь ской 
ре во лю ций, Пер вая ми ро вая вой на и ино стран ная во ен ная ин тер вен ция 
при ве ли к дес та би ли за ции об ста нов ки в стране в це лом и в Даль не во сточ-
ном ре гионе в ча ст но сти. Про бле ма со хра не ния эт но куль тур ной иден тич-
но сти пе ре се лен цев в но вых ис то ри чес ких ус ло ви ях была ос лож не на тем, 
что клас со вая сущ ность ока за лась в при ори те те по срав не нию с на цио-
наль ной. Соци ально-эконо ми чес кое раз ви тие ре гио на в 1920 —1930-е гг., 
про ис хо див шее на фоне ин ду ст риа ли за ции, кол лек ти ви за ции, куль тур-
ной ре во лю ции, спо соб ст во ва ло рас тво ре нию эт ни чес ко го ком по нен та 
в обоб щён ной ка те го рии «со вет ско го на ро да» [5, с. 82]. Ука зан ные со бы тия 
не мог ли не ска зать ся на функ цио ни ро ва нии тра ди ци он ной куль ту ры и её 
со став ляю щих. Посколь ку оде ж да яв ля ет ся од ним из её сис тем ных ком-
по нен тов, оче вид но, что про цес сы транс фор ма ции, про ис хо див шие в тра-
ди ци он ном кос тю ме, были обу слов ле ны теми же фак то ра ми, о ко то рых 
гово ри лось выше.

Осо бен но сти со цио куль тур ной адап та ции ук ра ин ских пе ре се лен цев 
в При морье были в пер вую оче редь свя за ны с яв ле ни ем «куль тур но го по ли-
мор физ ма», ха рак тер но го для ре гио нов позд ней ко ло ни за ции, что обу сло-
ви ло свое об ра зие эт ни чес ких про цес сов в тра ди ци онно-бытовой куль ту ре, 
в том чис ле в оде ж де [12, с. 4]. Рас смат ри вая дан ный фе но мен, С. А. Ару-
тю нов под чёр ки ва ет адап тив ное зна че ние не толь ко ме жэт ни чес ко го, но 
и «внут рен не го по ли мор физ ма ло каль ных куль тур» [3, с. 46]. Пере се лен-
цы, как пра ви ло, се ли лись ком пакт ны ми груп па ми, от ли чав ши ми ся по на-
цио наль но му, ре гио наль но му при зна ку и вре ме ни при бы тия. Зачас тую 
в пре де лах од но го се ле ния спе ци фи чес кие куль тур ные чер ты на блю да лись 
не толь ко сре ди пред ста ви те лей раз ных эт ни чес ких групп, но и на уровне 
ре гио наль ных и ло каль ных групп, у вы ход цев из раз лич ных гу бер ний, уез дов 
и даже сёл. В этом от но ше нии осо бен но по ка за тель на неод но род ность куль-
тур ных тра ди ций уро жен цев Чер ни гов ской гу бер нии, се вер ные уез ды ко то-
рой от ли ча лись сме шан ным со ста вом на се ле ния с пре об ла да ни ем бе ло ру-
сов. С од ной сто ро ны, ком пакт ность про жи ва ния пе ре се лен цев, осо бен но на 
пер во на чаль ном эта пе ос вое ния но вых мест, яви лась важ ным фак то ром ак-
ку му ля ции тра ди ци он ной куль ту ры, в том чис ле на род но го кос тю ма. С дру-
гой сто ро ны, сме шан ный со став на се ле ния, иное эт ни чес кое и эт но кон фес-
сио наль ное ок ру же ние спо соб ст во ва ли сти ра нию эт ни чес ких раз ли чий 
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и по сте пен ной ас си ми ля ции. Все эти про цес сы в той или иной мере ока зы-
ва ли влия ние на из ме не ния в тра ди ци он ной оде ж де пе ре се лен цев.

Ана ли зи руя ме ха низ мы транс фор ма ции в тра ди ци он ном кос тю ме ук-
ра ин цев в При морье в кон тек сте со цио куль тур ной адап та ции, от ме тим, что 
в пер вую оче редь они кос ну лись тех пе ре се лен цев, чьи по се ле ния рас по-
ла га лись в Май хин ской и Сучан ской до ли нах в непо сред ст вен ной бли зо сти 
от про мыш лен ных и тор го вых цен тров, та ких как с. Спас ское, Чер ни гов ка, 
Сучан ский ка мен но уголь ный руд ник, г. Никольск-Уссу рий ский и Вла ди во-
сток, где влия ние бо лее раз ви той со ци ально-эконо ми чес кой сфе ры было 
осо бен но яв ным.

В кон це XIX — на ча ле XX в. круп ные тор го вые ком па нии от кры ва ли свои 
ма га зи ны не толь ко в го ро дах (Вла ди во сток, Никольск-Уссу рий ский), но 
и в от дель ных сё лах. Так, на при мер, в с. Чер ни гов ка Чер ни гов ской во лос-
ти име лись круп ные уни вер саль ные ма га зи ны из вест ных на Даль нем Вос-
то ке тор го вых фирм «Кунст и Аль берс», «Чурин и К», Ски дель ско го, в ко то-
рых был дос та точ но ши ро кий ас сор ти мент ма ну фак тур ных, ба ка лей ных, 
пуш ных, ко же вен ных и про чих то ва ров [14, с. 58]. Поми мо них было мно го 
ки тай ских тор го вых ла вок, где так же мож но было при об ре сти фаб рич ную 
ткань, фур ни ту ру и т. п. До 1930-х гг. про цве та ла и ме но вая тор гов ля меж-
ду пе ре се лен ца ми и ки тай ца ми, ко гда пуш ни ну ме ня ли на из де лия из шёл-
ка, бусы и дру гие ма ну фак тур ные то ва ры [11, с. 57].

Город ская мода про ни ка ла в сель ский быт и вслед ст вие ак тив ного 
отход ни че ст ва, осо бен но рас про стра нён но го сре ди крестьян-ново сё лов, 
ко то рые в пер вые годы по сле пе ре се ле ния от прав ля лись на за ра бот ки 
на руд ни ки, за во ды, об слу жи ва ние же лез ной до ро ги и па ро хо дов, а так же 
на ни ма лись в ку че ра, двор ни ки и пр. Жен щи ны уст раи ва лись в при слу ги, 
нянь ки [1, с. 81]. Срав ни вая оде ж ду ста ро жи лов и но во сё лов, Ф. Ф. Бус се об-
ра ща ет вни ма ние на то, что пер вые «во все не за ни ма ют ся пря жей, оде ва ясь 
в по куп ные тка ни, несмот ря на их до ро го виз ну и непроч ность. На во прос 
о при чине та кой по блаж ки ба бам, муж чи ны от ве ча ют, что при об шир-
ном хо зяй ст ве жен щи нам и без того мно го ра бо ты, что же ка са ет ся при го-
тов ле ния хол ста, то эта ра бо та не сто ит тру да, по то му что вся стои мость 
го до во го про из вод ст ва по кры ва ет ся уро жа ем од ной лиш ней де ся ти ны 
овса» [4, с. 161]. При этом ис сле до ва тель от ме ча ет, что «при мер ста ро жи лов 
ув ле ка ет но во сё лов, как толь ко они дос ти га ют из вест ной сте пе ни дос тат ка 
и те перь в де рев нях по ли нии же лез ной до ро ги, ко то рая дала кресть я нам 
хо ро ший за ра бо ток, на чи на ет ся уже умень ше ние пря жи, а неко то рые жен-
щи ны и во все ос та ви ли пря диль ный ста нок» [4, с. 162].

Таким об ра зом, ак тив ное взаи мо дей ст вие с го ро дом, ожив лён ная тор-
гов ля, ре гу ляр ные яр мар ки в круп ных сё лах и го ро дах спо соб ст во ва ли по-
сте пен но му вне дре нию в быт кресть ян фаб рич ных тка ней, рас про стра не-
нию но вых фа со нов и раз но вид но стей оде ж ды, та ких как коф та и юбка 
в жен ском кос тю ме, пид жак и брю ки — в муж ском, а впо след ст вии — пол-
ной за мене кресть ян ско го кос тю ма ме щан ской оде ж дой. Необ хо ди мо от-
ме тить, что про цесс пе ре хо да к оде ж де го род ско го типа у ук ра ин цев был 
дос та точ но дли тель ным.
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Исполь зо ва ние фаб рич но го ма те риа ла (ко лен ко ра, пер ка ля и т. п.), гораз-
до бо лее ши ро ко го по срав не нию с до мо тка ным по лот ном, по влек ло за со-
бой из ме не ния в крое, свя зан ные с умень ше ни ем ко ли че ст ва швов и уве ли-
че ни ем ши ри ны ру ка ва со ро чек. Всё боль шее рас про стра не ние по лу ча ют 
со роч ки на ко кет ке. Под влия ни ем го род ской моды умень ша ет ся дли на со-
ро чек и ру ка вов, ис че за ют лас то ви цы, рас про стра ня ют ся так на зы вае мые 
га ла п леч ки — ру баш ки с от кры той шеей, а так же ма ла рос ки, или за ло кот-
ни цы, — со роч ки с уко ро чен ны ми (чуть ниже лок тя) ру ка ва ми на ку лис ке 
с ко ло ко ло об раз ной обор кой. Со вре ме нем тра ди ци он ные со роч ки за ме ня-
ют коф ты (блу зы) из фаб рич но го ма те риа ла, пря мо го или по лу при ле гаю-
ще го си лу эта, дли ной до бё дер, с втач ны ми уз ки ми ру ка ва ми. Их под го ня ли 
по фи гу ре с по мо щью за щи пов и вы та чек, ино гда до пол ня ли бас кой, ук ра-
ша ли де ко ра тив ны ми шва ми, скла доч ка ми, обор ка ми, тесь мой. Пуго ви цы 
мог ли рас по ла гать ся как спе ре ди, так и сза ди (рис. 1).

С рас про стра не ни ем со ро чек при ле гаю щих фа со нов ру баш ки тра ди ци-
он но го кроя по сте пен но пе ре хо дят в раз ряд ниж не го белья. Поми мо это го, 

Рис. 1. Васи лий Рома но вич Емель я нов с же ной Ефро синьей Заха-
ров ной (спра ва) и се ст рой жены Натальей Хлыст. 1927 г., с. Духов-
ское Спас ско го рай она При мор ско го края. Музей ис то рии Даль-

не го Вос то ка им. В. К. Арсень е ва (МПК 17200-2. Ф 42437)
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под влия ни ем го род ской моды сре ди ниж не го белья у сель ских жи тель ниц 
в на ча ле XX в. поя вил ся кор сет ный лиф. Он пред став лял со бой об ле гаю-
щее из де лие до бё дер с вы тач ками-защи па ми, ко то рое на де ва ли на го лое 
тело или на со роч ку, плот но утя ги вая жи вот и под дер жи вая грудь. По сви-
де тель ст ву Е. Ф. Фур со вой, ук ра ин ские пе ре се лен ки в Сиби ри, в от ли чие 
от боль шей час ти си би ря чек, уже в кон це XIX — на ча ле XX в. так же име ли 
ниж нее бельё в виде лиф чи ков, или «чеб ре ков» [13, с. 16—17].

Арха ич ная по яс ная оде ж да — плах та, ис поль зо вав шая ся в ук ра ин ском 
жен ском кос тю ме, не по лу чи ла ши ро ко го рас про стра не ния в При морье 
и дос та точ но бы ст ро вы шла из упот реб ле ния. Этот вид оде ж ды к на ча-
лу XX в. до воль но ред ко встре чал ся как сре ди ста ро жи лов, так и у но во сё-
лов. При чём та кая тен ден ция на дан ном эта пе была ха рак тер на уже в мес-
тах вы хо да. Боль шин ст во жен щин в ука зан ный пе ри од вре ме ни но си ли 
спид ни цы — ши ро кие юбки со сбо ра ми, за ло жен ны ми на поя се. Повсе днев-
ные спид ни цы шили из хол ста. Для празд нич ных юбок ис поль зо ва ли фаб-
рич ный ма те ри ал (са тин, репс, си тец и т. п.). В ка че ст ве от дел ки при ме ня-
ли ат лас ные лен ты, плис.

В муж ской оде ж де, по срав не нию с жен ской, транс фор ма ции про-
яви лись го раз до рань ше. Это в пер вую оче редь было свя за но с боль шей 
мо биль ностью муж ско го на се ле ния и бо лее тес ной связью с го ро дом. 
Транс фор ма ции, про ис хо див шие в муж ском кос тю ме, по влек ли за со бой 
из ме не ния в ма те риа ле, крое, тех но ло гии по ши ва, спо со бах но ше ния оде ж-
ды. Так, в на ча ле XX в. до мо тка ные шта ны (порты) ус ту па ют ме сто брю кам 
из фаб рич ной тка ни. При этом пор ты про дол жа ют но сить, но уже в ка че ст-
ве ниж ней оде ж ды (каль сон). Руба хи тра ди ци он но го кроя из до мо тка но го 
по лот на пе ре хо дят в раз ряд ра бо чей оде ж ды, а вы ши тые со роч ки из пер-
ка ля или ко лен ко ра дос та точ но дол гое вре мя ис поль зу ют в ка че ст ве празд-
нич ных. Тка ный шер стя ной пояс в муж ском кос тю ме сме ня ет ся ко жа ным 
рем нём, ко то рый но си ли по верх ру баш ки, в том чис ле празд нич ной, вы-
ши той. Боль шое рас про стра не ние по лу ча ют пид жа ки на под кла де, ши тые 
по го род ской моде. Их за ка зы ва ли у ме ст ных порт ных или по ку па ли го то-
вые в ма га зи нах. Пид жа ки мог ли про стё ги вать на вате и но сить в хо лод-
ное вре мя года.

Важ ным за ня ти ем муж ско го на се ле ния в боль шин ст ве кресть ян ских хо-
зяйств была охо та. В про цес се адап та ции к ме ст ным кли ма ти чес ким ус ло-
ви ям, а так же к ино эт ни чес кой сре де пе ре се лен цы в Южно-Уссу рий ском 
крае пе ре ни ма ли от дель ные ком по нен ты тра ди ци он но го кос тю ма ко рен но-
го на се ле ния, что на шло от ра же ние в про мы сло вой оде ж де и обу ви. Такие 
за им ст во ва ния были ха рак тер ны в пер вую оче редь для рус ских ста ро об-
ряд цев, от ко то рых в даль ней шем их вос при ня ли и дру гие эт ни чес кие груп-
пы вос точ но сла вян ских пе ре се лен цев. Так, от удэ гей цев рус ские пе ре ня-
ли охот ничью оде ж ду из шкур лося, обувь из рыбьей кожи и др. [9, с. 96].

В пер вой тре ти XX в. на фоне все об щей ми ли та ри за ции об ще ст ва 
в сель ской ме ст но сти по лу ча ют рас про стра не ние эле мен ты фор мен ной 
оде ж ды — гим на стёр ки, га ли фе, ши не ли, ват ни ки и т. п. Посте пен но вхо-
дят в упот реб ле ние та кие виды го род ской оде ж ды, как муж ские и жен ские 
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кос тю мы, платья, бельё. В верх ней оде ж де по ми мо пид жа ков по яв ля ют ся 
жа ке ты, под дёв ки, плюш ки, те ло грей ки, паль то.

Тра ди ци он ные фор мы оде ж ды за час тую со че та лись с го род ски ми эле-
мен та ми. Так, на при мер, дос та точ но дли тель ное вре мя муж чи ны но си ли 
ру ба ху тра ди ци он но го кроя в ком плек те с брю ка ми и пид жа ком. Замуж-
ние жен щи ны пер вое вре мя под пла ток на де ва ли че пец, ко то рый ук ра ин цы 
на зы ва ли очипок. Позд нее жен щи ны от ка за лись от очип ка, про дол жая по-
кры вать го ло ву плат ком, за час тую по вя зы вая ка ше ми ро вый пла ток по верх 
сит це во го. Дол гое вре мя они ис поль зо ва ли в своей оде ж де фар тук, на де-
вая его по верх юбки или платья. В пер вой тре ти XX в. буд нич ные фар ту ки 
шили из тём ной фаб рич ной тка ни. Празд нич ные фар ту ки в ука зан ный пе-
ри од вре ме ни шили пре иму ще ст вен но из бе ло го ко лен ко ра или пер ка ля, 
ук ра ша ли вы шив кой крас ны ми и чёр ны ми нит ка ми, по куп ным или вязан-
ным вруч ную кру же вом.

Осо бен но дол го ис поль зо ва лись эле мен ты тра ди ци он но го кос тю ма 
в сва деб ной оде ж де. Так, в ка че ст ве го лов но го убо ра невес ты в при мор-
ских сё лах про дол жи тель ное вре мя но си ли вен ки из вос ко вых или бу маж-
ных цве тов, поз же — из раз но цвет ных ат лас ных лент. В кол лек ции Музея 
ар хео ло гии и эт но гра фии ДВФУ име ет ся сва деб ный ве нок, пе ре дан ный 
в дар Д. А. Под гор няк, 1911 г.р., во вре мя сбо ров сту ден ческо-этно гра фи-
чес кой экс пе ди ции в с. Оре хо во Даль не ре чен ско го рай она При мор ско го 
края в 1983 г. Д. А. Под гор няк прие ха ла в При морье в 1927 г. из Каме нецк-
Подольской об лас ти. Венок хра ни ла в иконе (под стек лом), ко то рой её бла-
го слов ля ли. Тра ди ция со хра нять та ким об ра зом ве нок по сле свадь бы от-
ме ча ет ся и сре ди ук ра ин ских пе ре се лен цев в Запад ной Сиби ри [6, с. 206]. 
По сло вам Д. А. Под гор няк, на де ва ли его по верх фаты. Такой спо соб но-
ше ния сва деб ных вен ков от ли чал ся от тра ди ци он но го и при об рёл по пу-
ляр ность в 30-е гг. XX в. под влия ни ем го род ской моды. Дан ный при мер 
на гляд но де мон ст ри ру ет «про цесс взаи мо дей ст вия ин но ва ции и тра ди-
ции», ко гда в кос тю ме при сут ст ву ют сме шан ные фор мы (ур ба ни сти чес-
кие и тра ди ци он ные). Соглас но С. А. Ару тю но ву, та кое со че та ние оп ре де-
ля ет ся за ко но мер но стя ми, обу слов лен ны ми со от но ше ни ем пре стиж но сти 
го род ской и тра ди ци он ной оде ж ды на раз ных эта пах [3, с. 188]. Сва деб-
ный ве нок, ук ра шен ный ат лас ны ми лен та ми, на ря ду с вы ши той со роч кой, 
фар ту ком и кер сет кой про дол жи тель ное вре мя ос та ва лись ха рак тер ны-
ми де та ля ми в кос тю ме невес ты, так же как и вы ши тая ру баш ка у же ни-
ха (рис. 2). Дос та точ но дол го упот реб ля лись и неко то рые от ли чи тель ные 
ат ри бу ты в кос тю мах ос нов ных уча ст ни ков свадь бы: руш ни ки — в оде ж де 
сва тов и дру жек; на груд ные бу ке ти ки (квитки) из жи вых, ис кус ст вен ных 
цве тов или лент — в на ря дах же ни ха и невес ты. Впо след ст вии, при бли зи-
тель но в 30-е гг. XX в., в сва деб ной оде ж де сель чан на чи на ют пре об ла дать 
го род ские чер ты: платье в кос тю ме невес ты, эле мен ты фор мен ной оде ж-
ды — в кос тю ме же ни ха (рис. 3).

Орна мен та ция оде ж ды так же под вер глась транс фор ма ции. В на ча ле XX в. 
в свя зи с рас ши ре ни ем кни го пе ча та ния и пе чат ной рек ла мы воз рас та ет 
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ко ли че ст во из да ний по вы шив ке и ру ко де лию, в ко то рых при во дят ся узор-
ники с ор на мен таль ны ми мо ти ва ми, пред став ляю щи ми со бой позд ний эк-
лек ти чес кий пласт изо бра зи тель но го ис кус ст ва, во брав ший в себя раз-
лич ные куль тур ные тра ди ции, пе ре ра бо тан ные про фес сио наль ны ми 
ху дож ни ка ми. Ана лиз ор на мен таль ных узо ров, при ме няв ших ся в де ко ри-
ро ва нии тра ди ци он но го кос тю ма ук ра ин цев, сви де тель ст ву ет об адап та-
ции и ху до же ст вен ной транс фор ма ции бро ка ров ской вы шив ки в кон тек сте 
на род ной тра ди ции. Вме сте с рас про стра не ни ем бро ка ров ских узо ров по-
пу ля ри зи ру ет ся и тех ни ка вы шив ки «крест», ко то рая по сте пен но вы тес ня ет 
ста рин ные виды швов. Рас про стра не ние вы шив ки кре стом с ха рак тер ны ми 
узо ра ми, с од ной сто ро ны, вело к уни фи ка ции эт ни чес кой са мо быт но сти, 
раз мы ва нию ре гио наль ных и ло каль ных раз ли чий. Сим во ли чес кий ха рак тер 

Рис. 2. Нико лай Федо се евич и Ана ста сия Федо се ев-
на Лысен ко. Нача ло XX в., с. Спас ское Спас ско го рай-
она При мор ско го края. Спас ский крае вед чес кий му зей 

им. Н. И. Бере го вой (СКМ 1093-15)
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ста рин ных ор на мен таль ных мо ти вов ус ту пал ме сто изо бра зи тель но му 
спо со бу пе ре да чи ин фор ма ции об ок ру жаю щем мире. С дру гой сто ро ны, 
в про цес се адап та ции за им ст во ван ные узо ры рас по ла га лись в со от вет ствии 
с ус то яв ши ми ся ре гио наль ны ми ком по зи ци он ны ми ка но на ми и за час тую 
со сед ст во ва ли с тра ди ци он ны ми спо со ба ми де ко ри ро ва ния оде ж ды.

Наря ду с рас про стра не ни ем вы шив ки кре стом про ис хо дит уп ро ще ние 
раз лич ных тех но ло ги чес ких приё мов в оформ ле нии оде ж ды. Так, слож-
ные рас шив ки тра ди ци он ных со еди ни тель ных швов за ме ня ют ся ими ти-
рую щи ми их «лож ны ми» шва ми, бо лее про сты ми в ис пол не нии. Упро ща-
ет ся и тех ни ка из го тов ле ния оде ж ды. Руч ной труд всё чаще ус ту па ет ме сто 
ме ха ни зи ро ван но му, что по зво ля ет при ме нять ма шин ную строч ку как для 
кон ст рук тив ных (ста чи ва ние де та лей оде ж ды), так и для де ко ра тив ных 

Рис. 3. Оль га Гри горь ев на Пику ли на и Мат вей Евме но вич 
Ярош. 1933 г., с. Спас ское Спас ско го рай она При мор ско го 
края. Музей ар хео ло гии и эт но гра фии ДВФУ (Ф. № 13. МЭ 490)
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це лей. В по след нем слу чае с по мо щью швей ной ма шин ки за стра чи ва ют-
ся де ко ра тив ные склад ки на юб ках, фар ту ках и кофтах-блузах, про стё ги-
ва ет ся верх няя оде ж да, осо бен но с ват ной про клад кой, а так же при ме ня-
ет ся де ко ра тив ная ма шин ная строч ка, ими ти рую щая ма шин ную вы шив ку 
в оформ ле нии кер се ток.

При ме не ние но вых тех ник вы шив ки (пря мой и бол гар ский (двой ной) 
крест) по влек ло за со бой ук руп не ние швов и из ме не ния в ор на мен тально-
компо зи ци он ной схе ме, ко то рая так же ук руп ня ет ся и при об ре та ет бо лее сво-
бод ные фор мы. С рас про стра не ни ем раз но цвет ных ни ток мо но хром ная вы-
шив ка вы тес ня ет ся по ли хром ной. К из люб лен ным цве там (крас но му, бе ло му 
и чёр но му) всё чаще до бав ля ют ся зе лё ный, жёл тый, си ний, ко рич не вый.

Мод ным на прав ле ни ем ста но вит ся вы шив ка раз но цвет ным би се ром. 
Зачас тую ею ук ра ша ют празд нич ные блу зы. В ка че ст ве при ме ра мож но при-
вес ти со роч ку из му зея Шко лы пе да го ги ки ДВФУ в г. Уссу рий ске, сши тую из 
бе ло го ко лен ко ра, на ко кет ке, сво бод но го си лу эта, с пря мы ми и фи гур ны-
ми за стро чен ны ми склад ка ми по по лоч ке, спин ке и ру ка вам. Мно го цвет ная 
вы шив ка би се ром в виде бу ке ти ков роз рас по ло же на на ко кет ке и ру ка вах.

Под во дя итог, мож но за клю чить, что транс фор ма ции, за тро нув шие 
тра ди ци он ную оде ж ду ук ра ин ских пе ре се лен цев в При морье, про ис хо ди-
ли на фоне мас штаб ных по ли ти чес ких и со ци ально-эконо ми чес ких пре об-
ра зо ва ний в крае и стране и яви лись за ко но мер ным след ст ви ем адап та ции 
пе ре се лен цев к но вой при род ной и эт но куль тур ной сре де. Зафик си ро ва-
но, что рас се лив шие ся на тер ри то рии При морья ук ра ин цы дол гое вре-
мя, в от дель ных мес тах до 1930-х гг., при дер жи ва лись тра ди ци он ных ком-
плек сов в оде ж де. При этом ар ха ич ные виды оде ж ды, та кие как плах та, 
свит ка, при ве зён ные из мест вы хо да, дос та точ но бы ст ро вы шли из упот-
реб ле ния, не по лу чив даль ней ше го рас про стра не ния в При мор ском крае. 
Вме сте с тем ак тив но ис поль зо ва лись от ли чи тель ные ат ри бу ты празд нич-
ной, в том чис ле сва деб ной оде ж ды, вклю чая вы ши тую со роч ку, фар тук, 
кер сет ку, ве нок, а так же та кие ак сес суа ры, как руш ник, на груд ные бу ке-
ты (квит ки) и т. д. Выяв ле но, что в про цес се адап та ции к но вым ус ло ви ям 
при род ной сре ды пе ре се лен цы при ме ня ли ме ст ные рас те ния для про из-
вод ст ва оде ж ды и обу ви, за им ст во ва ли неко то рые фор мы тра ди ци он но го 
кос тю ма ко рен ных на ро дов. Этно ре гио наль ные осо бен но сти оде ж ды ук ра-
ин ских пе ре се лен цев были от ме че ны в крое, ор на мен та ции. Рас про стра не-
ние фаб рич ных тка ней и го род ской моды в пер вой по ло вине XX в. по влия-
ло на из ме не ния в тра ди ци он ном крое, спо соб ст во ва ло по яв ле нию но вых 
ви дов оде ж ды. Наблю да лись транс фор ма ции и в де ко ри ро ва нии, в пер вую 
оче редь свя зан ные с уп ро ще ни ем тра ди ци он ных тех но ло гий ор на мен та-
ции из де лия, за ме ной руч но го тру да ма шин ным. Эти и дру гие из ме не ния, 
за тра ги ваю щие тра ди ци он ный кос тюм, так или ина че спо соб ст во ва ли по-
сте пен но му от хо ду от при выч ных тех но ло гий, сти ра нию ре гио наль ных от-
ли чий и в ко неч ном счё те пол ной за мене на род ной оде ж ды кос тю мом го-
род ско го типа. Этот про цесс был дос та точ но дли тель ным, нерав но мер ным 
и на пря мую за ви сел от бли зо сти го ро да и мо биль но сти сель ских жи те лей.

И.В. Стрельцова
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