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КРАСИВ МИТРОПОЛЬСКИЙ повойник
Истинно русский 

костюм, показывающий 
русских как единый на
род, формируется в 
последней трети XVII! 
века и на всём протя
жении XIX века факти
чески не претерпевает 
изменений.

В Вологодской гу
бернии бытовал комп
лекс женской одежды с 
сарафаном, который 
состоял из рубахи, са
рафана, душегреи, го
ловного убора, кожа
ной, по преимуществу, 
обуви.

В историко-этног
рафическом музее на
шей Шейбухтовской 
школы представлен 
практически весь ком
плект женской одеж
ды, характерный для 
нашего края. Надо от
метить, что костюму, 
бытовавшему в Митро- 
полье, были присущи 
определённые, ярко 
выраженные местные 
черты: в особенностях 
тканья, покроя, вышив
ки.

У тех, кто не знает 
истории нашего края, 
возникнет вопрос: а что 
же это за местность - 
Митрополье? Так назы
вали земли по левому 
берегу реки Шейбухта, 
с севера по Сухоне и по 
реке Шуя (на террито
рии современного 
Междуреченского рай
она). Здесь в середи
не 16 века располага
лись Шепухотская, Коч- 
ковская и Козлангская 
волости, которые были 
переданы в дар Иваном 
Грозным Ростовской 
кафедре и принадле
жали Ростовскому мит
рополиту до середины 
17 века. И хотя уже 
прошла не одна сотня

лет, но до сих пор жите
лей нашей местности на
зывают митрополами.

Из комплекта женско
го костюма нашего края 
меня заинтересовали го
ловные уборы. Особое 
внимание привлёк повой
ник.

Для того чтобы узнать 
функцию данного голов
ного убора, я обратилась 
к энциклопедическому 
материалу и выяснила, 
что женщины любили ук
рашать свою голову и, 
вместе с тем, прикрывать 
свои волосы.

В некоторых уездах 
головной убор, прикры
вавший волосы, называл
ся вояосником. В нашей 
же местности его имено
вали повоем, чаще - по
войником.

Слово ’’повой” про
изошло от слова "обви
вать” , так как ранние по
войники представляли из 
себя длинную белую 
ткань, которую обвивали 
вокруг головы женщины, 
впоследствии покрой это
го головного убора изме
нился.

В музее школы пред
ставлены два повойника, 
принадлежавшие матери 
Баженовой Апполинарии 
Александровны - Яровой 
Ольге Васильевне, 1878 
года рождения, прожи
вавшей в деревне Безга- 
чево и вышедшей замуж 
за Дудкина Александра 
Алексеевича, проживав
шего в д. Новое Кочковс- 
кой волости. Предполо
жительно повойники о т -. 
носятся к середине XIX 
века.

По воспоминаниям 
старожила нашего села 
Коншиной Клавдии Ми
хайловны, повойник яв
лялся головным убором 
замужних женщин и играл

Т. Люскова после выступления на район
ном краеведческом конкурсе ’’М ир через 
культуру”
большую роль в их жизни. 
Это был символ замуже
ства, брачной жизни, ко
торый составлял необхо
димую принадлежность 
приданого. По понятиям 
XIX века, для замужней 
женщины являлось сты
дом и грехом оставлять 
напоказ свои волосы. 
Считалось большим бес
честием опростоволосить 
женщину, то есть открыть 
волосы. Наши далёкие 
предки считали, что в во
лосах заключается жиз
ненная сила человека, что 
женщина при помощи 
распущенных волос мо
жет навести порчу на че
ловека и скотину. Поэто
му даже дома замужняя 
женщина должна была 
ходить с покрытой голо
вой.

Как носили повойники 
в нашей местности?

Волосы тщательно 
расчёсывали, делили на

прямой пробор, заплета
ли в две косы и уклады
вали на голове в виде ко
роны. На эту причёску на
девали повойник, из-под 
которого не должна была 
выглядывать ни одна во
лосинка. Выходя на ули
цу, сверху повойник все
гда накрывали платком: 
ситцевым, холщовым в 
будни, шёлковым или ка
шемировым с кистями в 
праздники. Выходить на 
улицу или находиться 
дома при посторонних без 
платка, в одном повойни
ке, считалось неприлич
ным.

Повойник, представ
ленный в нашем музее - 
это мягкая шапочка, пол
ностью закрывающая во
лосы. Верх повойника 
овальный, к нему пришит 
неширокий (два санти
метра) околыш, собран
ный на шнурок, который 
затягивался на затылке.

Головной убор сшит из 
гобелена. В это время в 
нашем крае было разви
то отходничество и, воз
можно, этот фабричный 
материал был привезён 
из города в качестве по
дарка. Кроме этого мож
но предположить, что го
белен мог быть куплен на 
одной из ярмарок, кото
рые часто проходили в 
нашей местности: круп
ные Леонтьевская и Свя
тогорская ярмарки. Это 
был праздничный повой
ник, так как к околышу 
пришито очелье из парчи, 
украшенное золотой и се
ребряной вышивкой.

О. В. Ярова была 
дальней родственницей 
жены священника По
кровской церкви Дудки- 
ной Аксиньи Ивановны, 
которая славилась как 
прекрасная портниха и 
рукодельница. Возмож
но, что эта полоска до
рогой парчи была пода
рена А. И. Дудкиной

Верхняя часть повой
ника и очелье расшиты 
цветами - это раститель
ный орнамент. Внутрен
няя часть повойника об
шита холстиной с темно - 
синими и серыми полос
ками.

Повойник являлся 
священным предметом, в 
котором была заключена 
магическая сила. Счита
лось, что он приносит пло
дородие, счастье, удачу. 
Столь важный элемент 
одежды украшался на 
Русском Севере с особой 
тЩательностью. Речь идёт 
0 праздничных повойни- 
ках, которые стоили недё
шево и поэтому их береж- 
н° хранили и передавали 
из поколения в поколение. 
н° ещё важнее было то, 
что этот головной убор 
бьт оберегом и должен

был стимулировать ро
довую функцию женщи
ны.

В ходе исследова
тельской работы я об
ращалась к литератур
ным, энциклопедичес
ким и документальным 
источникам, где доста
точно широко раскрыт 
материал о происхож
дении слова и значении 
повойника в жизни за
мужней женщины.

Представить полную 
картину использования 
данного головного убо
ра в нашей местности, 
мне помогли воспоми
нания Баженовой А. А. 
и Коншиной К. М. По
мощь в исследовании 
была оказана специа
листами районного кра
еведческого музея, ру
ководителем школьного 
музея В. Н. Смирновой, 
руководителем крае
ведческого кружка Н. В. 
Коробовой.

Во второй половине 
XIX века происходит от
мена крепостного пра
ва, что повлияло не 
только на жизнь людей, 
но и на изменения в ко
стюме. Это время, ког
да в деревне сохраня
лись черты патриар
хальности. Й крестьяне 
сумели сохранить кос
тюм в том виде, в кото
ром он был сформиро
ван.

Наблюдения за со
временной жизнью по
казывают, что традиции 
ношения повойника со
хранились и в современ
ных головных уборах.
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