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Временные рамки собрания тканей Смоленского 
музея охватывают XVI-XX вв. (за исключением 
археологических образцов, хранящихся в отделе 
археологии). В количественном отношении 
коллекция насчитывает более 7 тысяч единиц 
хранения. С чем может сравниться разнообразие 
коллекции тканей, охватывающей более трех веков? 
Здесь величественные памятники церковной одежды, 
и древнерусского лицевого шитья. Многоцветная, 
многоликая коллекция образцов тканей — от 
драгоценных узорных шелковых тканей русского, 
восточного и западного производства, которые всегда 
были признаками знатности и богатства их 
владельцев, до «графичных» набивных холстов. Здесь 

\ и дорогие сердцу предметы крестьянского быта: 
подзоры, полотенца, платки, покрывала. А как 
замечательна коллекция русского кружева! 
Сверкающие золото-серебряные кружева XVII века, 
легкие прозрачные нитяные XVIII—XIX веков — 
среди них и белоснежные вологодские и шелковые, 
многопарные костромские, и строгие новгородские.

Особо ценно собрание одежды и его са
мая яркая часть — это «чудо чудное, 
диво дивное» — русский народный 

костюм». Из глубины столетий пришла 
поговорка: «По одеж ке встречаю т...» . 
О дежда была своеобразной «визитной  
карточкой». Она и составляет значитель
ную часть коллекции смоленского музея  
во всем своем разнообразии.

А  многочисленны е экспедиции со
трудников — энтузиастов многократно 
пополняют это прекрасное, одно из луч
ш их в России, собрание.

Крайне редки в российских музейных 
собраниях образцы старинной детской  
одежды. В Смоленске есть такие памят
ники, и среди них — часть детского кос
тюма из рода князей Оболенских: два 
кафтанчика, рубашечка, штаны, датиро
ванные XVII веком. Известно, что дети  
простого люда не носили «взрослую» 
одеж ду, а надевали специальную дет
скую (нередко состоящую из одной руба
хи) вплоть до определенного возраста. Но 
в господствующ ем сословии все было

иначе. В любой миг молодой княжич мог 
стать наследником и возглавить свой 
род, поэтому и одежда была у него соот
ветствующая. «Взрослый» кафтан изго
товляли несколько человек разной спе
циализации — мастера, подмастерья, 
ученики. Портных так и называли — 
«кафтанники».

Особенно хорош  в нашем собрании  
детский кафтан, сшитый из персидской  
ш елковой ткани малинового цвета. 
Ткань декорирована растительным узо
ром — в виде гроздей винограда, распо
ложенных в шахматном порядке и за
тканных золотны ми нитями. Кафтан  
сшит в традициях древнерусского кроя: 
распашной, полы прямые, перегнуты на 
плечах, по бокам вшиты клинья.

Второй кафтан сшит из индийской на
бивной бумажной ткани, он искусно про
стеган. Декор набойки — словно роспись 
акварелью: на светло-кремовом фоне 
тонкие, изогнутые ветви с мелкими и 
крупными цветами. Выкроен этот пред
мет аналогично первому.

Откроем ш каф-ларец, и перед нами 
предстанут платки-ширинки XVII века 
из московского Страстного монастыря. 
Ш иринки — это особо ценные предметы  
в собрании древнерусского шитья. В да
лекие времена они были широко распро
странены в быту: использовались в сва
дебных обрядах, дополняли костюм, вхо
дили в число посольских даров. Как пра
вило, в шитье ширинок применялся дву
сторонний шов на проем золотными и се
ребряными нитями. При этом мастерица 
создавала одинаковый рисунок с лице
вой и оборотной стороны.

Открываем следующую дверцу нашего 
«волнующего ларца» и попадаем в XVIII 
век — удивительный мир шелковых тка
ных поясов восточного типа. Они произ
водились на московских, белорусских, 
польских мануфактурах. Из-за высокой 
стоимости бытовали в состоятельной сре
де. Среди этих поясов выделяются слуц- 
кие — они из города Слуцка (в Белорус
сии), где мастерство изготовления шел-
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Фрагмент детского кафтанчика

Детский кафтанчик. XVII в. 
Редкий образец детской княжеской 

одежды. Кафтан шит из персидского 
шелка, отделан жемчугом, кораллами 

и камнями. Принадлежал 
князьям Оболенским

Тыльная сторона кокошника 
Конец XVIII -  1-я половина XIX в. 

Архангельский уезд Архангельской 
губернии



Шаль.
1880 г.

Нижегородская 
губерния. 

Двухстороннее 
ткачество, 

имитирующее 
кашмирские ткани. 

Вверху — черепаховый 
гребень. Это крайне 

модный предмет 
дамского туалета начала 

XIX в.

Платки-ширинки
XVII в. Москва 

Страстной монастырь

Пояс слуцкий 
Конец XVIII в. Фабрика 

Леона Мажарского 
На концах пояса в 
клеймах вытканы 

надписи в 2 строки:
« ВЬГРДЪ/СЛУЦКЪ» 
«Лео, ма/ЖАРСКШ»



Хранители рассказывают

ковых поясов достигло особенного рас
цвета, а орнаменты взамен восточных по
лучили национальный характер.

П еред нами прекрасны й образец  
слуцкого пояса конца XVII века: ш елко
вый, золотный, двусторонний, четы рех
лицевой, т. е. фактически он не имеет 
изнанки и на каждой стороне у пояса  
«два лица». Достигалось такое совер
ш енство тем , что на горизонтальном  
ручном стане могли работать сразу по 
четыре человека, и кажды й мастер ткал 
свою часть пояса. Средник пояса в попе
речных полосах. На одной стороне они 
бежевые и палевые с золотными волнис
тыми линиями, на другой — небесно-го
лубые и горчичные. Край золотный с ко
ричневым вьюнком, с желтыми и голу
быми цветами, в их очертаниях угадыва
ются васильки. Декору концов придава
лось первостепенное значение — ведь это 
наиболее зримая и самая красивая часть 
пояса. На этом поясе два орнаменталь
ных мотива в виде овальных розеток с л е
пестками по всей окружности и отходя
щими на длинных побегах 12-ю головка
ми цветов голубого и палевого цвета. По 
краям концов пришита золотная бахро
ма, из крученых нитей. Размеры пояса 
почти всегда значительны — этот имеет в 
длину три с половиной метра, а его ш ири
на 36 см. Слуцкие пояса надевались на 
верхние одежды и завязывались спереди  
узлом.

Огромное значение в восточнославян
ском костюме придавалось женскому го
ловному убору.

П раздничные головные уборы входи
ли в приданое, сохранялись из поколе
ния в поколение. В нашем музее хранит
ся кокош ник, по времени изготовления  
относящ ийся к рубеж у X V III-X IX  ве
ков, уникальный по форме: округлый, с 
высоким очельем, заложенны м глубо
кими сборами по всей окружности. Узор  
его тыльной части необычайно декора
тивен: в центре пышные цветочные фор
мы с симметрично отходящ ими побега
ми, цветами и лепестками. Вы разитель
ны точные контуры узора. Они выведе
ны серебряной нитью высоким швом и 
оконтурены  рельефны м серебряны м  
ж гутом . Внутренняя поверхность дета
лей разнообразны х геометрических фи- 
гур разработана золоченой битью и сере
бряной канителью. Все шитье — пример  
высокого исполнительского мастерства, 
образец использования различны х по 
ф актуре материалов, неограниченны е  
возм ож ности  сочетания которы х сп о
собны подчеркнуть блеск серебра на зо 

лотом фоне. Подобные изделия бытова
ли в А рхангельской губернии, но сохра
нились из них лиш ь единицы в м узей 
ных коллекциях.

Еще один северный кокошник выделя
ется редкостным сюжетом орнамента, вы
полненного в технике золотного шитья. 
Композиция размещена четырехъярусно: 
вверху — женская фигура в широком пла
тье, в «лучистом» головном уборе, с под
нятыми вверх руками. В руках — две пти
цы. По бокам — фантастические сущест
ва, с чертами барса и птицы. В центре вто
рого яруса — птица с цветком в клюве. По 
бокам — львы с когтистыми лапами и 
поднятыми хвостами. Ниже — крупная 
округлая розетка с 12 лепестками — мо
тив солнца, освещающего окружающий  
мир. По сторонам — птицы-сирины. Вни
зу — стилизованный двуглавый орел, а по 
бокам — фигуры женщ ин-прях, сидящих 
за работой. Все части этой сложной ком
позиции подчинены женскому плодоно
сящему началу, восходят к архаичным 
языческим мотивам.

За следую щ ей дверцей бесценной  
«кладовой» — X IX  век. Гордостью на
шей коллекции является шаль, выпол
ненная на мануфактуре Надежды Мер
янной. В конце XVIII -  начале XIX века 
появляется мода на восточные каш мир
ские шали, а едва ли не первой мануфак
турой по производству подобных шалей  
в России была мануфактура Мер л иной. 
Стоили шали баснословно дорого — от 
одной до двенадцати тысяч рублей, при
чем, на изготовление одной вещи уходи 
ло от полугода до двух лет. Ш аль, дати
рованная в каталоге М. К. Тенишевой  
1830 годами, — двусторонняя, выткан
ная из тончайш их нитей (как правило, 
использовался пух тибетских коз, а мо
точек пряж и весом в 13 граммов содер
ж ал нить длиною 4 500  метров). И зы с
канны й цветочны й орнамент тонко  
очерчен. В цветах угадываются розы, 
гвоздики, васильки. Декор производит 
впечатление картины, написанной на 
полотне. Разнообразны е оттенки голу
бого, желтого, лилового, красного. Как 
жаль, что время не сохранило имена ис
кусниц, которые владели этой тончай
шей техникой...

Нельзя не упомянуть еще об одном  
экспонате. Это косоклинный северный 
сарафан из кубовой (синей) набойки. В 
четырехугольных клеймах чередуются  
деревья с плодами и ... паровозы. Рису
нок изумляет детской наивностью, про
стотой и одновременно достоверностью, 
точностью в изображении привычных и
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Фрагмент сарафана.
В рисунке ткани среди растительного орнамента присутствуют паровозики

Платье подвенечное.
1820-е гг.

Платье из шелка и газа с кружевом и цветами принадлежало



Хранители рассказывают

новых явлений ж изни. Паровозик изоб
ражен в виде прямоугольного домика с 
тремя окнами, трубой и тремя колесами, 
причем, среднее колесо — очень боль
шое. Так и хочется поразмыслить — ко
му предназначался сарафан? М ожет  
быть, изготовлен к свадьбе? Об этом сви
детельствую т характерны е атрибуты: 
птицы, вышитые золотными нитями в 
нагрудной части, яркость декоративных 
нашивок (красное сукно, ситец, пугови
цы в виде дробниц со стеклышками), до
полнительные украшения на ткани... И, 
может быть, паровозик — это символ и з
менения ж изни или обещание увезти не
наглядную за тридевять земель...

Вот и совсем «экзотичный» предмет 
одежды  из бывшей коллекции Тенишев- 
ского музея «Русская старина» с длин
ными рукавами и небольшим разрезом  
на груди с отложным воротником. Он 
сшит из кишок морских животных или 
рыб. Все полотно состоит из поперечных 
плотно сшитых полос шириной 6 - 7  см, 
напом инаю щ их тонкий пергамент. 
Одежда из этого материала непромокае
ма и предназначена для работы на мор
ском промысле. Туни
кообразны й покрой  
позволяет надеть ее 
через голову прямо на 
меховую одеж ду. Для  
больш его удобства  
при облачении и в ра
боте на плечах и в об
ласти подмыш ек по
лосы выкроены в виде 
клиньев.

Необычность мате
риалов, тонкость руч
ных швов, плотность 
стежков, виртуозность 
в исполнении подоб
ной одежды удивляет 
даж е искуш енны х  
специалистов.

С некоторыми м у
зейны м и эк сп он ата
ми случались ч удес
ные превращ ения.
Вот история п одве
нечного платья, дати
рованного двадцаты 
ми годами X IX  века.
Оно поступило в на
чале X X  столетия в 
м узей М. К. Тенише- 
вой среди предметов  
одеж ды  М арии Гри
горьевне фон дер Ра-

аб-Тилен, урож денной Энгельгард. Р а з
ные испы тания приш лось преодолеть  
этому экспонату, особенно в войну. И к 
середине 1 990-х  годов от платья остался  
бесформенный ком серой ткани, с боль
ш ими утр атам и, и обры вами. Л иш ь  
прекрасная отделка платья была цела. 
Хранители фондов сож алели что гибнет 
редкий экспонат. И вот, благодаря хл о
потам ди р екц и и  С моленского м узея , 
был заклю чен договор с реставратором  
высшей категории А ллой К онстанти
новной Елкиной, которая совместно со 
студентами Суздальского худож ествен
но-реставрационного училищ а вернула 
платью прак ти ческ и  первозданны й
ВИД.

Как ж дали мы возвращения этого под
венечного платья... И вот момент встре
чи настал! На специально изготовленном  
манекене вносят платье, снимают че
хол ... Перед нами — произведение высо
кого портновского искусства! Платье — 
из тонкого белого ш елкового газа, с 
овальным декольте, с короткими рука
вами-фонариками и длинной, расш ирен
ной книзу юбкой. М ежду накладными  

украш ениями распо
лагаются букеты из 
роз и флердоранж а. 
Букеты  приш иты и 
на груди, и на рука
вах. Всего их на пла
тье — 16, искусно  
сделанны х из тка
ней, окраш енны х  
растительными кра
сителям и и акваре
лью. Юбка по низу  
обшита специальным  
белым атласным об
ручем-валиком, на
битым ватой. Этот об
руч назы вался «ру
ло» и призван удер
живать объем подола 
платья, не давая ему 
сминаться.

Вот в таком перво
зданном виде вернул
ся очень ценный для  
Смоленского м узея  
предмет. Честь и сла
ва реставраторам, за 
тративш им столько  
сил и уменья на вос
становление экспона
та, несущ его память 
о великой эпохе рус
ской культуры.Костюм из кишок морских животных. 

XIX в.


