
От поясницы до ног -  семьдесят пять дорог
(Реконструкция сарафана дольника из коллекции МБУК «Бабушкинский ЦТНК»)

Сегодня мы знакомим вас, наши читатели, с исследовательской 
работой Анастасии Сысоевой. Настя в настоящее время учится на 
первом курсе ВГУ, а год назад с представленной ниже работой она 
завоевала первое место на районном этапе межрегиональной олим
пиады по научному краеведению «Мир через культуру», а в области

курсе народного костюма в 
г.Йошкар - Ола, республи
ка Марий Эл; 2013 год.

Необычная загадка
В селе им. Бабушкина в 1999 

году было открыто м уници
пальное учреждение культуры 
«Центр традиционной народ
ной культуры» (с 2011 года 
переименовано в муниципаль
ное бюджетное учреждение 
культуры «Центр традиционной 
народной культуры Бабушкин- 
ского муниципального района» 
(МБУК «Бабушкинский ЦТНК»), 
Главная цель Центра: сохране
ние, восстановление и переда
ча подрастающему поколению 
локальных традиций Бабушкин- 
ского района.

С 2002 года в организации 
ведётся сбор предметов ста
рины. Коллекции постоянно 
пополняются. Экспонаты посту
пают в результате комплексных 
экспедиций или от частных лиц. 
В настоящее время коллекция 
тканей, куда входят одежда, 
скатерти, полотенца, вышитые 
дорожки и другие текстиль
ные изделия, насчитывает 323 
экземпляра. Основная часть 
собранных экспонатов - это 
предметы одежды: сараф а
ны, женские рубахи-исподки, 
мужские рубахи-косоворотки, 
пояса,платки, предники.

В названии работы исполь
зована народная загадка: «От 
поясницы до ног -семьдесят 
пять дорог». Ответ - сарафан 
дольник. Реконструкция дан

ного изделия и составляет 
тему исследования. К сожале
нию, старшее поколение, вла
деющее техниками ткачества, 
воспоминаниями из детства, 
неумолимо уходит из жизни, и 
актуальность работы состоит в 
том, чтобы зафиксировать, вос
становить и сохранитьтехноло
гию изготовления шерстяных 
сарафанов.

Типы и виды 
сарафанов, 
бытовавших 

на территории района
Термин «сарафан» первона

чально с IX по XVI век обозначал 
мужскую длинную распашную 
одежду. Позднее этим терми
ном стали определять женский 
наряд. В XVII веке сарафан на 
Руси превращ ается в общ е
русскую одежду для всех со 
словий.

К середине XIX века сфор
мировались четыре наиболее 
ш ироко расп ро стра нё нн ы х 
и устойчивы х типа сараф а
нов. Дополнительный - пятый, 
включен в эту классификацию 
позднее.

Первый и древнейш ий из 
них - это глухой косоклинный, 
сшитый из перегнутого на пле
чах полотнища и вставленных 
по бокам продольных клиньев. 
Ко второму типу относился 
распашной или с центральным 
швом косоклинный сарафан, 
шившийся из трёх полотнищ 
ткани - двух спереди и одного 
сзади. Передние полы застё
гивались на металлические 
пуговицы и петли из тесьмы или 
сшивались.

Н аиболее популярны м  и 
широко бытовавшим почти на 
всей территории расселения 
русских крестьян к середине 
XIX века стал третий тип сара
фана, получивший название 
круглого или прямого. Он шился 
из четырёх - восьми прямых по- 
лотнищткани, преимуществен
но фабричного изготовления, 
в виде высокой широкой юбки, 
присборивавшейся на груди. В 
конце XIX - начале XX века пря
мой сарафан на севере почти 
полностью вытеснил косоклин
ный. Четвертый тип, более 
поздний, сарафан с лифом, 
облегающим грудь и спину или 
только спину. Он распростра
нился под влиянием городской 
моды. Пятый, дополнительный 
тип, отличался от предыдущего 
только тем, что его сборчатая 
юбка была короче и пришива
лась к лифу по линии талии.

Коллекция сарафанов МБУК 
«Бабушкинский ЦТНК» в дан
ный момент насчитывает 20 
экземпляров. Им около ста лет. 
Если учесть, что ткань имеет 
определённый срок службы, то 
до наших дней «дожили» только 
поздние типы и виды одеж 
ды. В музейных экспозициях 
городов, где мне удалось по
бывать: Москва(Третьяковская

галерея), Ярославль (Ярослав
ский историко-архитектурный 
и худ о ж е ств е н н ы й  м узе й - 
заповедник), Кострома (Ипа
тьевский монастырь, музей под 
открытым небом «Костромская 
слобода»), Санкт - Петербург 
(Государственны й Русский 
музей, Российский этногра 
фический музей), встречалась 
одежда более ранних периодов. 
В основном это были наряды 
царских особ, священнослужи
телей, бояр.

В коллекции Центра первые 
два типа сарафанов, глухой и 
распашной косоклинные, - не 
выявлены. Прямых или круглых 
сарафанов с пришивными лям
ками насчитывается восемь 
экземпляров. Остальные две
надцать относятся к четвёртому 
типу. Среди них встречаются 
сарафаны с неполным лифом, 
облегающ им только спину с 
завязками под грудью. Их осо
бенность - подчеркнутая деко
ративность. Есть сарафаны с 
оборками, нашивками из косых 
полос, украшенные лентами. 
Все эти виды возникли под 
влиянием городской моды.

Материал, отделка 
сарафанов

Главным сырьём для изго
товления крестьянской одежды 
служили лён и шерсть. Наи
более простым видом ручного 
ткачества был холст (полотно) 
серого или белого цвета. Если 
льняную нить красили, то она 
шла на изготовление ткани пе
стряди в клетку или полоску. В 
некоторых случаях применяли 
крашенную особым способом 
ткань - набойку. «Набоешные 
сарафаны были не у всех девок, 
только у богатых. Я в девках  
носила кубовик» (из беседы с 
М арией Арсентьевной М ед 
ведевой, 72 года, жительницей 
деревни Козлец). У нас в районе 
во многих деревнях жили и ра
ботали красильщики, которые 
выполняли заказы. Удалось 
установить имя одного из ма
стеров. В деревне Голодная Ве
ретья (Миньковский сельский 
совет) в конце XIX века кубовой 
набойкой занимался Ариан  
Власов. Он оказался послед
ним специалистом - красиль
щиком в своей династии.

Сарафанов кубовиков в кол
лекции три. Пестрядинных - 
семь, три из которых имеют 
отличительную особенность. 
Ткань для них изготовлялась 
особым способом - ремизным 
ткачеством на четырёх поднож
ках. Этот процесс трудоёмкий и 
требует особых навыков у тка
чихи, что говорит о её мастер
стве. При переплетении нити 
основы и утка создают узор, 
холст получается не только 
прочнее, но и красивее, с едва 
заметным косым рубчиком. 
Ткань приобретает совершенно 
иную, более сложную структуру. 
При изготовлении тканей на 
сарафаны ремизное ткачество 
применяли редко.

Мария Арсентьевна Мед
ведева.

Наше вним ание привлёк 
сарафан, который в коллекции 
находится в единственном  
экземпляре. Он отличается от 
остальных по применяемому 
материалу и по декору. Полотно 
юбки сарафана выполнено из 
домотканой шерсти. Из бесе
ды с М ар и ей  Н и кол а ев но й  
С авиновской узнаём: «...учат 
- то шерстью (уток - шерстяная 
нитка - А.С.), шила сарафаны 
деревенская мастерица...». 
Для такого производства могли 
использовать ещё и шерсть ко
ров или коз. Пряжа из коровьей, 
овечьей или козьей шерсти шла 
на уток ткани, из которой шили 
зимнюю верхнюю, по преиму
ществу праздничную одежду. 
А .В . Б ы ко в  писал: «Только 
крестьянке мороз не в тягость. 
Надела на ноги валенки, что 
из овечьей ш ерсти  катают, 
достала из сундука нарядный 
шерстяной сарафан в полоску 
«дольник», овчинный тулуп пе
репоясала цветным кушаком..., 
а поверх шаль с кистями - и для 
тепла, и для красоты».

С середины XIX века домот
каные холсты и сукно стали 
вытесняться тканями фабрич
ного производства. В продаже 
появились атлас, ситец, сатин, 
кумач, кашемир. Иметь в гар
деробе сарафан из покупной 
материи считалось большим 
шиком. Таких изделий в коллек
ции Центра девять, в том числе 
и сарафан из фланели. Это сва
дебный наряд, и принадлежал 
он Агнии Григорьевне П опо
вской из деревни Пожарище 
Тимановского сельсовета.

Для отделки сарафанов ис
пользовали покупные ленты, 
тканые полоски, «галуны (лен
ты - А.С.), тесёмки». Иногда 
украшали вышивкой в технике 
«болгарский крест» или машин
ной строчкой.

Местные мастерицы
Ш ерстяны е  сараф аны в 

фондах музеев разных уровней 
вещь редкая. Больш инство 
сохранившихся образцов пе
стрядинные в клетку и полоску. 
Встречаются шерстяные по
лосатые сарафаны. Работая с 
экспедиционными записями, 
документами, встречаясь с ре
спондентами, мы выяснили, что 
не в каждой деревне ткали шер
стяные полотна на дольники.«В 
нашем Верховинском сельском 
совете (деревни Фролово, Дья
ково, Княжево, Антоново-А.С.) 
таких не ткали. Их боле делали 
в Тупанове, Сысоеве, Аксёнове, 
Паркове(Введенский сельский 
совет -  A.CJ».

Сарафан, который хранится 
в коллекции Центра, поступил 
в 2010 году от Розы Петровны  
Ивиной из д. Жилкино Тима
новского сельского поселения, 
а ткала и носила его ее све
кровь - Пелагея Степановна  
Ивина.

В июне 2013 года в Центр 
приходила гостья с Украины 
Надежда Николаевна Пы- 
тель (в девичестве Варф оло
меева), уроженка д. Проскур- 
нино Миньковского сельсове
та. Она принесла уникальный 
снимок своих родственников 
40-х годов прошлого столетия. 
На ней запечатлены дед М и 
хаил и бабушка Александра  
Варф оломеевы. Александра 
Герасимовна стоит рядом со 
своим мужем в сарафане доль
нике. На фотографии чётко про
сматривается раппорт из полос 
тёмного и светлого цветов. Низ 
сараф ана обш ит материей, 
верх не виден, т.к. оба одеты в 
пиджаки. Можно предположить, 
что фотография сделана в хо
лодный период года. Со слов 
внучки Н.Н. Пытель стало из
вестно, что сарафан был выткан 
бабушкой А.Г. Варфоломеевой, 
проживавшей в д. Проскурнино. 
В этой же деревне проживала 
моя прабабушка Александра 
Васильевна Варфоломеева, 
которая так же ткала шерстя
ные полотна. «Зимой придёт с 
работы, весь сарафан в комках 
снега. Сырой, тяжёлый...»- рас
сказывает мой дед.

Мария Арсентьевна Медве
дева рассказала о сарафанах 
дольниках, выполненных по 
другой технологии. Основой 
ткани была цветная шерстяная 
нить, а уток льняной. Эти са
рафаны напоминали высокую 
юбку на лямках. «Сукманные 
оне( сарафаны -А.С.). Сновано 
шерстью в четыре али в три по
лосы, учено - льном. И в лес, и 
везде в тёплых сарафанах. До- 
вгиё были, ниже колена. При
езжала сырая вся, всё во снегу. 
К шерсте-то прилипало много 
снега-то. Мокроё-то всё, вот 
и скидала, переоболокаласё  
(переодевалась -  А.С.). Мама 
моя, Александра М аксим ов
на М едведева, носила этакой 
сарафанец».

В ходе работы было установ
лено имя хозяйки сарафана из 
фондов комнаты-музея Демья- 
новской школы. Более десяти 
лет назад собирательством 
предметов старины начала за
ниматься учительница школы 
А н ге л и н а  В л а д и м и р о в н а  
А н ф а л о в а . Она выяснила, 
что «дольник» был изготовлен 
Александрой М ихайловной  
Д аниловой. На лифе изделия 
и лямках имеется вышивка кре
стом цветными нитками мулине. 
Спереди он не застёгивался, а 
шнуровался, что не характерно 
для нашей традиции. По вос
поминаниям А.В. Анфаловой, 
сарафан в старину назывались 
«становуха», «шерстянка».

По годам жизни мастериц 
можно утверждать, что все 
изделия вытканы в конце 20-х 
начале 40-х годов прошлого 
столетия. Наиболее часто они 
встречаются в Миньковском 
сельском совете.

(Продолжение следует).
М а т е р и а л  п р е д о с т а в л е н  

Еленой Сысоевой, д и ректо
ром М Б У К  «Бабуш кинский 
ЦТНК».

Печатается в сокращении.
Подготовила 

Татьяна БАК А РЕВЯ.

стала призером.

Анастасия Сысоева в са
рафане дольнике на кон-
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