
Технология изготовления традиционного костюма старожилов
Солонешенского района Алтайского края

Солонешенский район – предгорный юго-восточный район Алтайского
края  с  богатой  растительностью  и  благоприятным  климатом.  Начало
заселения  этого  края  русскими  началось,  вероятно,  со  второй  половины
XVIII века,  когда  появились поселения на месте старейших сёл  района -
Сибирячиха и  Топольное. Старообрядческое население представляло собой
большую этноконфессиональную группу, состоявшую из различных течений
- «поляков», кержаков1,  поморцев, в силу своей замкнутости, сохранивших
архаичные формы традиционной культуры.

Государственный художественный музей Алтайского края занимается
комплексным изучением, сохранением и воссозданием обычаев и традиций
русских  старожилов  Алтая.  В  Солонешенский район было совершено три
фольклорно-этнографических  экспедиции  в  1991,  1992,  1999  годах.
Собранный материал  (более  пятидесяти  часов  аудио  и  видео  репортажей,
более  150 фотографий и зарисовок)  был оцифрован и систематизирован в
научном архиве ГХМАК и опубликован на сайте музея: http://otrk.tilda.ws/

Традиционный костюм Солонешенского района  можно разделить на
несколько  костюмных  комплексов,  принадлежащих  различным
этнографическим группам: поляцкий с «круглым» сарафаном, поморский с
горбачом  (горбуном)  либо  косоклинным  сарафаном,  а  также  комплекс  с
парочкой  (юбкой  и  кофтой)  поздних   переселенцев.  Комплекс  одежды,
состоящий из рубахи на пелерине, широкой юбки и фартука присутствовал в
костюме всех групп населения как вид рабочей одежды.

Праздничный костюм староверов конца ХIХ века отличался широким
использованием дорогих фабричных материалов:  кашемира,  тафты, шелка,
сатина и других тканей, которые приобретались в местных магазинах и на
ярмарке.  Староверы-поляки  предпочитали  для  изготовления  костюма
кашемир  ярких  оттенков,  поморцы  и  «кержаки  носили  всё  больше
однотонно,  чёрно»2.  Домотканые  полотна  использовались  лишь  для
повседневной одежды.

Самый  нарядный  и  многодельный  поляцкий  сарафанный  комплекс
состоял из рубахи, сарафана, нижней юбки, фартука, пояса, многослойного
головного  убора. Рубаха  с  «ластовками»  (поликами)   имела  древнейший
крой  и  состояла  из  двух  частей.  Верхняя  часть  -  «рукава»,  (др.  назв.
«чехлик»)  шилась  из  покупной  ткани.  Нижняя   -  из  домотканины  и
называлась  становиной,  подставкой.  У  горловины  рубаха  собиралась  на
мельчайшие  боры,  по  которым  проходила  вышивка  «по  набору».
Прямоугольные  детали  рубахи  соединялись  особым  образом,  создавая
пышность и объёмность формы. Локальной особенностью является тот факт,
что  на  «ластовках»  вышивка  отсутствует.  Более  поздние  рубахи  шили на
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пелерине (кокетке). Пелерина была цельнокроеной, не имела плечевого шва.
Основная  часть  собиралась  на  мелкие  боры  или  складочки  на  одну-  две
нитки. 

Поверх  рубахи  надевали  «круглый»  сарафан  с  проймами  (лямками).
«Круглые» сарафаны появляются в середине Х1Х в. и имеют более поздний
крой,  при котором прямые полотна разрезаются  по  диагонали и  широкой
стороной  пришиваются  вниз.  Верх  сарафана  закладывается  бантовыми
складочками.  Своеобразным  элементом  на  сарафане  является  широкая
отрезная  трапециевидная  «спинка»  -  место,  куда  на  спине  пришивались
лямки  -  «проймы».  Сарафаны  шились  в  три  -  четыре  полосы  и  были  в
ширину до четырех метров. Для отделки использовали яркие ленты, тесьму
и  кружева.  Подол  сарафана  подбивали  другим  материалом,  чтобы  не
снашивался  при  ходьбе.   В  зависимости  от  того,  из  какой  ткани
изготавливали  сарафан,  он  назывался  кашемирник,  сатинетник,  гарусник,
шалковик. Под сарафаном носили длинную широкую юбку из коленкора  –
низик  с  кружевным подолом.  Низик «подвыпускали» из-под  сарафана,  но
если сарафан был длинный, его скручивали особым способом, подтыкали под
пояс,  делая  «куколки».  С  сарафанным  комплексом  носили  фартуки,
крылатики, нарукавники. Они выполняли не только утилитарную функцию,
но  и  обереговую.  Из  воспоминаний  старожилов:  «Попробовала  бы  сноха,
придя  с  улицы,  подойти  к  печи  или  квашне  без  нарукавника.  Грех».
Крылатики,   «фартуки  крылатые»,   носили  девушки,  девочки  и  молодые
женщины.

Праздничным головным убором замужней женщины была «кичка» -
многослойный головной убор. Он состоял из шапочки с жёстким очельем,
кокошника,  вышитого  «серебром»,   позатыльника,  украшенного  бисером.
Весь  убор  подвязывали  большой  кашемировой  шалью.  Девушки  до
замужества  носили  девичью  повязку  из  платка,  сложенного  лентой,  и  в
районе лба завязанного узлом. Свободные концы скручивались «рожками»,
закреплялись  и  опускались  вдоль  лица.  В  с.  Сибирячиха  существовал
масленский головной убор из платков – «рога». 

Каждый костюм дополнялся многоцветным накищенным поясом.
Сарафанный  комплекс  поморцев  и  других  беспоповцев  состоял  из

рубахи, горбача, поясного фартука, пояса, шашмуры.
 Горбач  (горбун)  -  сарафан  на  кокетке  из  фабричной  ткани  тёмных

цветов.  К  цельнокроеной  кокетке  с  разрезом  посередине  пришивалось
основное  полотно,  обычно  собранное  бантовыми  или  односторонними
складочками, ворот-стойка. Его носили с рубахой на кокетке с неширокими
рукавами.  Если горбач был с рукавами, под него надевали нижнюю рубаху.
Пояс к этому комплексу обычно не ткали, а плели «на вилке». 

Комплекс с  парочкой бытовал у поздних переселенцев,  выходцев из
центральных  и  южных  губерний  России.  Праздничные  парочки  шили  из
кашемира,  плюша,  и  «товару».  Замуж  выходили  в  бордовых,  розовых,
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цветастых парочках. Кофты у пары были и свободные, и приталенные, могли
носиться под пояс.

Мужской  костюм  состоял  из  рубахи  и  штанов  (портов,  чембар).
Праздничные  рубахи  шили из  отбеленного  холста  и  украшали вышивкой.
Шелковые и кашемировые рубахи не вышивали,  считая дорогую материю
самодостаточно красивой.  Для кашемировых рубах характерен особый крой,
при  котором  передняя  часть  и  кокетка  со  стороны  спины  выполнены  из
цельнокроеного  куска  без  плечевого  шва.  Подол  рубахи  обязательно
подбивался  другой  тканью,  имел  слегка  расклешённый  крой.  Наличие
воротника-стойки, бокового разреза,  отсутствие боковых вставок - явления
более поздние, позволяющие говорить об изменениях в традиционном крое.
Верхнюю  часть  рубахи  обязательно  ставили  на  подкладку  «подоплёку»,
чтобы  ткань  меньше  снашивалась. Штаны  к  праздничной  рубахе
изготавливали из плиса, тика, бязи.

Этнографические  памятники  праздничного  народного  костюма
Солонешенского  района  представляют  собой  эталонные  образцы
традиционной  одежды старожилов  Алтая,  в  которых  отразились  наиболее
характерные черты, присущие костюмным комплексам  Алтайского края. В
настоящее  время  они  активно  изучаются  и  воспроизводятся  участниками
современного  фольклорного  движения  и  мастерами,  занимающимися
копированием и реконструированием традиционного русского костюма. 

 Повсеместно,  кержаками называют старообрядцев разных согласий.
2 Полевые дневники Клоковой Л.И., Солонешенский район, 1999 г.; 
Корниковой Л.В., Солонешенский район, 1999 г.; Курсаковой А.В., 
Солонешенский район, 1999г.; Паньшиной Н.Г., Солонешенский район, 1999 
г.; Шлейхер И.В., Солонешенский район, 1991 г.

3


