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можным уточнением датировки некоторых предметов. В каталог вошло 
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Коллекция набивных шерстяных платков и шалей второй половины 
XIX – начала XX в. в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
сравнительно небольшая и насчитывает всего 39 предметов. До настоящего 
момента она не была введена в научный оборот и публикуется впервые. Це-
лью данного каталога является рассмотрение этих платков и шалей, попыт-
ка их систематизации по фабрикам-изготовителям и уточнения датировки 
некоторых предметов.

Коллекция набивных шерстяных платков и шалей в собрании музея-
заповедника формировалась постепенно. Начало было положено в 
1958 г. сотрудниками Суздальского историко-художественного музея, основ-
ная часть предметов поступила  в ВСМЗ в 1960 – 1980-е гг. от частных лиц, 
жителей Владимирской области, и лишь сравнительно небольшая часть плат-
ков и шалей была привезена в 1970 – начале 1980-х гг. из экспедиций по сбо-
ру историко-бытового и этнографического материала. 

В русском языке позаимствованное из персидского языка слово «шаль» 
означает большой узорный платок. В начале XIX в. из Франции в Россию 
пришла мода на узорные тканые шерстяные шали. Поскольку производ-
ство тканых шалей было достаточно дорогим и трудоёмким, то постепенно, 
с середины XIX в., они вытесняются шалями с набивным узором, которые в 
основном производили десятки фабрик, сосредоточенных в Москве и Бого-
родском уезде Московской губернии. Уже во второй половине XIX в. шаль 
прочно вошла в быт различных слоёв русского общества, став характерным 
элементом русского костюма – сначала дворянского, а затем купеческого. Во 
2-й половине 1880-х гг. шали находят широкое распространение не только в 
дворянской и купеческой среде, но и приобретают популярность среди мещан 
и зажиточных крестьян.

Процесс производства набивных шалей был сложным и длительным. На 
протяжении всего XIX и в начале XX в. этот процесс осуществлялся толь-
ко вручную. На сотканную и прошедшую ряд подготовительных операций 
ткань рисунок наносили деревянными резными формами, используя для это-
го доски двух типов: «манеры» и «цветки». В зависимости от величины плат-
ка узор разбивался на 4, 16 или 24 части. Но изготовить «цветки» и «манеры» 
на всю величину платка было невозможно, поэтому рисунок разбивали на ча-
сти, от 4 до 24 в больших шалях со сложным узором. Такие шали имели, как 
правило, и сложный колорит в 16 и более цветов. Поскольку набойка как та-
ковая не является конечной стадией производства платка, то после неё для 
«вызревания» красок платки вывешивали в специальном подвале «с искус-
ственно поддерживаемой сыростью, который называли «зрельней». Прови-
севший там определённое время платок для закрепления красок перемещали 
в «запарную», оттуда – под пресс для просушки, и затем – к «обшивалке»… 
для обработки края и украшения платка бахромой»1.

Среди имеющихся в коллекции платков и шалей на 7 стоят печатные 
клейма, которые, что особенно ценно, позволяют установить место и вре-
мя их изготовления. В нашей коллекции имеются изделия московской
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 фабрики И.Т. Смирнова, «Фабрики Я. Лабзина и В. Грязнова», платочно-
набивной мануфактуры Ф. Резанова и одна шаль с плохо читаемым клеймом, 
что не позволяет точно установить её принадлежность.

Впервые клеймить изделия в России начинают в XVII в. В 1830 г. был 
издан закон, по которому клеймение товаров предоставлялось на усмотре-
ние фабрикантов, но давало ряд преимуществ. Русские товары с фабричны-
ми клеймами не подлежали конфискации и пользовались беспошлинным 
пропуском при возвращении из-за границы, если они там не нашли сбыта. На 
текстильных товарах ставились следующие виды клейм – тканые, печатные, 
оттиснутые на сургуче или свинцовых пломбах. Клеймо должно было содер-
жать имя, фамилию фабриканта или их начальные буквы, а также указывать 
местонахождение предприятия. На платках и шалях, как правило, ставили 
печатные клейма. Их наносили штемпельной краской на оборотной сторо-
не платка в одном из углов. Краска со временем стиралась, поэтому плохая 
сохранность клейм на некоторых платках не позволяет их прочитать.

Во втором десятилетии XX в. от штемпельных клейм постепенно отка-
зываются, текстильные изделия снабжаются бумажными ярлыками с указа-
нием производителя и артикула тканей. Предприниматели составляли также 
альбомы или отдельные листы с образцами тканей, где было обозначено на-
звание предприятия. На платках нашей коллекции стоят штемпельные клей-
ма с фамилиями фабрикантов и указанием даты.

Самым ранним из клеймёных является платок (В-14442) с клеймом 
фабрики И.Т. Смирнова. На клейме указана дата – «1869 г.». Сведений об 
этой фабрике сохранилось мало, скорее всего, она существовала с 1860-х до 
1880-х гг. и была приписана к Москве. В нашей коллекции имеется три плат-
ка этой фабрики (В-14442, В-29963/73 и В-16435/7). Платок (В-29963/73) 
по своему композиционному решению узора, когда средник плотно запол-
нен мелкими «огурцами», а кайма – полосой цветочного орнамента, близок 
ситценабивным платкам, например, фабрики П.К. Котова. Другой платок 
(В-16435/7) не имеет на клейме указания даты. На основании характера 
узора и сведений о фабрике-изготовителе его можно датировать последней 
четвертью XIX в.

Не каждое музейное собрание имеет клеймёные платки павловопосад-
ской фабрики Я. Лабзина и В. Грязнова, которая и сейчас является самым 
крупным предприятием по производству набивных шалей. В 1812 г. кре-
стьянин Семён Лабзин основал небольшое шёлковое ткацкое заведение. В 
1848 г. сын Ивана Семёновича Лабзина Яков Лабзин выделил свою долю на-
следства и основал собственное предприятие. В 1855 г. был создан «Торговый
 дом Я. Лабзина и В. Грязнова». Яков Лабзин вместе с компаньоном Василием 
Грязновым переориентировал фабрику на выпуск шерстяных шалей с набив-
ным рисунком. В 1869 г. В.И. Грязнов скончался, но вплоть до Октябрьской 
революции во главе фабрики всегда стояли представители родов Лабзиных 
и Грязновых. После смерти В.И. Грязнова было изменено и название фир-
мы на «Яков Лабзин и Василий Грязнов Павловского Посада первой гильдии 
купцы, преемник Василия Грязнова Иван Грязнов». Далее название будет 
приводиться в сокращённом варианте: «Фабрика Я. Лабзина и В. Грязнова». 
О высоком качестве павловопосадских платков и шалей свидетельствует тот 
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факт, что на Всероссийских художественно-промышленных выставках они 
неоднократно были отмечены различными наградами. В 1892 г. после смерти 
Я. Лабзина статус и название фабрики изменились, она была преобразована 
в товарищество на паях «Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова 
в Павловском Посаде». В начале XX в. «Товарищество мануфактур Я. Лабзи-
на и В. Грязнова» – самое крупное предприятие России по выпуску шерстя-
ных платков и шалей, где работало более 2000 человек.

В нашей коллекции – две шали «Фабрики Я. Лабзина и В. Грязнова» 
(В-23074 и В-8449), на клеймах которых проставлены даты: «1870 г.» и «1883 г.».

Две другие шали нашей коллекции имеют плохо читаемые клейма. Одна 
из них (В-40662/111) с пышным узором, в котором сочетаются восточные 
«огурцы», образующие пальметты, и вписанные в них букеты цветов, была 
изготовлена на платочно-набивной мануфактуре Ф. Резанова. Мануфакту-
ра была основана в 1813 г. Федором Ивановичем Резановым, колористом 
по профессии, бывшим компаньоном Василия Ивановича Прохорова. 
В 1840-х гг. она принадлежала Елизавете Ивановне Резановой с сыном. 
С 1860 г. владельцем становится Федор Федорович Резанов. В это время 
предприятие становится крупнейшим в России по производству шерстяных 
и полушерстяных набивных платков. На выставке 1853 г. Резанов получил 
малую золотую медаль, а на выставке 1861 г. – большую золотую медаль; на 
выставке 1865 г. ему дано право изображать на своих изделиях государствен-
ный герб. В 1880-е гг. мануфактура в архивных документах не упоминается. 

На основании того, что мануфактура в архивных документах не упо-
минается, датировку шали следует уточнить в границах 1870-х гг., а не 
1890-х гг., как она была датирована ранее. При этом дополнительным аргу-
ментом в пользу данной датировки может служить характер узора шали, в 
котором гармонично сочетаются восточные мотивы и цветочный орнамент. 
Подобные сочетания в узорах шалей и платков появляются в 1870-е гг.

В 2003 г. прекрасный рисунок шали (В-40662/111) был скопирован ОАО 
«Павловопосадская платочная мануфактура» в рамках проекта по восстанов-
лению старинных узоров набивных шалей, современная шаль с абсолютно 
идентичным узором была подарена фабрикой музею-заповеднику в 2005 г. 

Вторая шаль (В-46447) – с гладкокрашеным средником, углы которого 
дополнены «огурцами», и с как бы накладывающимися один на другой рап-
портами узора по кайме – датируется второй половиной XIX в. Приглушён-
ность колористических тонов и подобная разработка узора характерны для 
этого периода и встречаются не только на шерстяных набивных шалях сре-
дины XIX в.2, но и на ситценабивных платках. Композиционно узор близок 
к рисункам платков «Товарищества мануфактуры Ст. Посылина». На обо-
ротной стороне шали проставлено два клейма, на одном – только инициалы: 
«Г.А.», на втором надпись практически не читается, за исключением «ГРИ-
ГОР...». Поэтому точная датировка и установление изготовителя затруднено.

Примечательной особенностью ещё одной шали (В-23785) являются на-
печатанные на оборотной стороне цифры «1060». Можно сделать предполо-
жение, что это номер рисунка, т.к. существовала практика ставить отдельные 
клейма с номерами рисунков.  

Некоторые, не имеющие клейм платки и шали нашей коллекции можно 
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отнести к павловопосадским, основываясь на характерных для этой фабрики 
композиции узоров, колорите и материалах, из которых выполнены платки. 
В настоящий  момент именно павловопосадские шали являются наиболее из-
ученными, многие из них опубликованы в различной литературе. 

Узоры павловопосадских шалей носили разный характер. В первую оче-
редь, это шали с восточным или «турецким» узором, все элементы которого, 
переплетаясь и соединяясь, заполняют почти всё пространство платка, обра-
зуя сплошной, как бы ковровый узор, свободной остаётся лишь небольшая 
звездчатая или крестчатая фигура в центре средника.  В 1870–1880-е гг. в раз-
работке узоров появляются новые, цветочные мотивы, которые гармонично 
сочетаются с восточным орнаментом. Шали с этим узором были очень попу-
лярны в народной среде, и их печатали вплоть до начала XX в. Стоит отдель-
но отметить, что изготавливались они из смесовой (шерсть, хлопок) ткани. 

Шаль (В-28396/59) выполнена из смесовой ткани, всё поле, кроме сво-
бодной крестчатой фигуры в среднике, заполнено крупными «опахалами», 
узкими «огурцами» и дополнено вписанными в них букетами цветов. На 
основании этого мы можем сделать предположение, что шаль была изготов-
лена на «Фабрике Я. Лабзина и В. Грязнова». 

Шаль (В-28102) с уверенностью можно отнести к павловопосадским, 
выпущенным «Товариществом мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова». Рису-
нок узора шали практически полностью аналогичен узору шали из собрания 
Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-
заповедника (инв. № 10339ихо)3, которая датирована 1899 г.  

На рубеже XIX–XX веков павловопосадская фабрика по-прежнему 
продолжала выпускать платки с восточным узором. Но узор упрощается: 
«орнаментальные формы укрупнены, отдельные элементы узора не столь 
детально проработаны»4. Изготавливались подобные платки не из смесовой, 
а из шерстяной ткани, края обычно оформлялись разноцветными полоска-
ми и осыпкой. Поэтому платок (В-14573) возможно отнести к павловопо-
садским. Он выполнен из тонкой шерстяной ткани, в его узоре мы видим в 
среднике укрупнённую в виде розетки форму, дополненную «огурцами», но 
не разделённую на отдельные с чёткими контурами фигуры. По краям плат-
ка, как и на шали (В-28102), – разноцветные полоски. 

Также в этот период очень популярны платки и шали с цветочным узо-
ром, которые изготавливались из смесовых, тонких шерстяных тканей или 
шерстяных тканей, декорированных шёлковыми просновками. 

Платки (В-16435/54 и В-23777), выполненные из смесовой ткани и 
украшенные по краям многорядной шерстяной бахромой, привлекают бога-
тым цветочным узором, вписанным в выделенные фестончатыми орнамен-
тальными полосами медальоны и розетки. Подобные узоры характерны для 
павловопосадской фабрики, поэтому и данные платки возможно отнести к 
таковым. 

Выполненную из шерстяной с шёлковыми просновками ткани крас-
нофонную шаль (В-14657) с узором по кайме из цветочных букетов, сое-
динённых гирляндами, также возможно отнести к павловопосадским. Но 
подобные шали со схожими по композиции и колориту узорами выпускались 
не только павловопосадской фабрикой, но и фабрикой И.А. Александрова. 
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Изучение литературы, а также сравнение имеющихся в нашей кол-
лекции платков и шалей с опубликованными предметами из коллекций 
других музеев позволяют предположительно установить более точно дати-
ровку двух из них. 

Так, шаль (В-8982) была датирована второй половиной XIX в. Она 
выполнена из смесовой ткани, по краям украшена бахромой, сплетённой мно-
горядной сеткой. Рисунок узора в восточном стиле представляет в среднике 
свободную крестчатую фигуру, остальное поле заполнено ориентированным 
по сторонам и углам каймы переплетающимся орнаментом с доминирующи-
ми «огурцами». Исходя из композиционного решения узора и материала, из 
которого выполнена шаль, её датировку можно было бы уточнить в границах 
1870–1880-х гг. Дополнительным подтверждением данной датировки может 
служить то, что в конце XIX в. шали с восточным узором изготавливались 
в основном из шерстяных тканей. 

Другая шаль (В-13286) была датирована началом XIX в. В это пери-
од выпускались тканые шерстяные шали, а набивные шали, как было сказа-
но выше, появляются позже и завоевывают популярность с середины XIX в. 
Шаль выполнена из смесовой ткани, рисунок её узора трактован в восточ-
ном стиле и представляет разноцветные фигуры, в которые вписаны «огур-
цы». Поскольку узор данной шали хоть и решён в восточном стиле, но не 
заполняет сплошным ковром всё поле платка, а разбит на отдельные красоч-
ные фрагменты, то мы можем датировать предмет более точно 1870–1880-ми 
гг. 

Остальная часть нашей коллекции представляет платки и шали, ко-
торые могли бы быть выпущенными как павловопосадской, так и другими 
московским фабриками. Но определить это точно, не имея клейма, не является 
возможным вследствие схожести узоров, которые иногда фабриками заим-
ствовались друг у друга. 

Отдельно стоит сказать, что большую часть нашей коллекции состав-
ляют платки и шали рубежа XIX–XX вв. с цветочным узором. Композици-
онно он состоит из двух частей: заполненного мелкими цветами средника и 
цветочного орнамента по кайме. Данный тип узора больше всего был под-
вержен влиянию моды и вкусов времени. Именно в нём с приходом стиля 
«модерн» появляются изображения маков, как на платке (В-13143), и даже 
ананасов (В-28978). В колорите узоров этого типа можно проследить и новые 
тенденции в развитии набивного производства, когда начинают применять 
анилиновые красители. Это в первую очередь отразилось в появлении ярких 
контрастных цветов – красного и зелёного, синего, розового, белого, как в ко-
лорите платков (В-16435/62, В-18517/92 и В-24624/167). 

Таким образом, рассмотрев коллекцию шерстяных набивных платков 
и шалей, мы постарались, опираясь на материалы, из которых они вы-
полнены, а также на композиции узоров и схожесть их с узорами платков 
и шалей из коллекций других музеев, классифицировать их по возможности 
по фабрикам-изготовителям и уточнить датировки некоторых из них. 
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КАТАЛОГ

I.  Фабрика И.Т. Смирнова

1. Платок. 1869 г. 
г. Москва. 
Фабрика 
И.Т. Смирнова 
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
нити шерстяные, 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
113,8 x 129
В-14442
Т-9067

Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в вос-
точном стиле. В центре средника – зелёная крестчатая фигура, образо-
ванная верхушками сходящихся к центру восьми «опахал» с орнамен-
тальной разработкой и чёткими контурами, в каждое вписаны узкие 
строенные «огурцы». Между «опахалами» – узкие узорные «огурцы». 
Колорит: красный, оранжевый, жёлтый, белый, голубой, фиолетовый 
и зелёный цвет. По кромке – гладкокрашеная зелёная полоса. Края 
платка обвязаны редкой бахромой из зелёных шерстяных нитей.
Клеймо: На оборотной стороне в углу чёрной краской выполнено 
небольшое округлое клеймо-штамп с полустёртой надписью, указываю-
щей предприятие и время изготовления: «Ф. И.Т. СМИРНОВА / 1869 
годъ».
См. клеймо № 1.
Бытовал в г. Суздале Владимирской обл.
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2. Платок. 1876 г.
г. Москва. 
Фабрика 
И.Т. Смирнова 
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
100 x 99
В-29963/73
Т-1556

Описание: Прямоугольной формы, чёрный, с многоцветным узором. 
В среднике в шахматном порядке плотно расположены мелкие одно-
тонные «огурцы» и более крупные «огурцы», заполненные жёлтыми 
и голубыми пятнами. Средник выделен узкой жёлтой полосой с гир-
ляндой стилизованных листьев и цветов. По неширокой красной кайме 
– соединённые цветочной гирляндой и чередующиеся друг с другом 
плоды, данные в разрезе, и букеты фантазийных цветов с удлинён-
ными листьями. Колорит: оттенки красного, зелёного; фиолетовый, 
жёлтый, голубой и белый цвет. По кромке – гладкокрашеная чёрная 
полоса. Края платка обвязаны редкой бахромой из коричневых шерстя-
ных нитей.
Клеймо: На оборотной стороне в углу чёрной краской выполнено окру-
глое клеймо-штамп с указанием предприятия и времени изготовления: 
«Ф. ИВАНА ТИХ. СМИРНОВА / Въ Москве 1976 годъ».
См. клеймо № 2.
Бытовал в с. Стебачево Тейковского р-на Ивановской обл.
Экспедиция 1981 г.
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3. Шаль. Последняя 
четверть XIX в.
г. Москва. 
Фабрика 
И.Т. Смирнова 
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
нити шерстяные, 
набойка ручная, 
работа фабричная.
172 x 138
В-16435/7
Т-2586

Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в вос-
точном стиле. В центре средника – чёрная крестчатая фигура, обра-
зованная верхушками восьми сходящихся к центру «опахал» с двумя 
удлинёнными «огурцами» и четырёх пальметт, составленных из удли-
нённых «огурцов». По краю каймы – гирлянда разделённых узкими 
орнаментальными полосами фигур с мелкими «опахалами». Колорит: 
красный, кирпичный, голубой, зелёный, розовый, чёрный и белый цвет. 
По кромке – гладкокрашеная чёрная полоса. Края платка обвязаны 
бахромой из чёрных шерстяных нитей, бахрома переплетена в виде 
сетки, заканчивающейся кистями.
Клеймо: На оборотной стороне в углу чёрной краской выполнено 
небольшое овальное клеймо-штамп с плохо читаемой надписью, 
указывающей предприятие и время изготовления: «3 / Ф. ИВАН. Т. 
СМИРНОВА / ВЪ МОСКВЕ».
См. клеймо № 3.
Бытовала в д. Алешково Чертковского с/с Селивановского р-на Влади-
мирской обл.
Экспедиция 1974 г.
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II. Фабрика Я. Лабзина и В. Грязнова

1. Шаль. 1870 г.
Московская губ., 
Богородский уезд, 
г. Павловский 
Посад. Фабрика 
Я. Лабзина 
и В. Грязнова. 
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
148 x 160
В-23074
Т-2325

Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором. В центре 
средника – белая звездчатая фигура, образованная восемью побегами, 
произрастающими из верхушек сходящихся к центру четырёх узких 
«опахал», ориентированных по углам каймы, и четырёх ориентирован-
ных по сторонам каймы фигур. Фигуры заполнены завитками, неболь-
шими «опахалами» и орнаментальными полосами. По кайме – гирлян-
да крупных и мелких орнаментальных фестонов, мелкие соединены 
с прямоугольниками, в которые вписаны фестончики. Колорит: 
оттенки красного; жёлтый, светло-зелёный и чёрный цвет. По кромке 
– гладкокрашеная белая полоса. Края платка обвязаны бахромой из 
белых нитей, бахрома переплетена в виде красивой решётки, заканчива-
ющейся кистями.
Клеймо: На оборотной стороне в углу чёрной краской выполнено окру-
глое клеймо-штамп с указанием предприятия и времени изготовления: 
«Я.И. ЛАБЗИНЪ и И. ГРЯЗН / 1870 годъ».
См. клеймо № 4.
Бытовала в д. Мальцево Владимирской губернии.
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2. Шаль. 1883 г.
Московская губ., 
Богородский уезд, 
г. Павловский 
Посад. Фабрика
Я. Лабзина 
и В. Грязнова. 
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
147 x 141
В-8449
Т-8226

Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором. Средник в 
виде крестчатой фигуры с четырьмя вогнутыми сторонами, по внутрен-
нему краю фигуры – цветочная гирлянда и четыре букета цветов, сходя-
щиеся верхушками к центру. По широкой красной кайме – обрамляю-
щая средник восьмилепестковая розетка, в которую вписаны «огурцы» 
и букеты цветов, и орнаментальная полоса. Между полосой и лепестка-
ми розетки – букеты цветов. В углах каймы на фоне «опахала» – букет 
цветов. По краю каймы, по сторонам, – цветочная гирлянда. Колорит: 
кирпично-красный, малиново-розовый, голубой, синий, зелёный, жёл-
тый, белый и чёрный цвет. По кромке – узкая гладкокрашеная чёрная 
полоса. 
Клеймо: На оборотной стороне в углу чёрной краской выполнено оваль-
ное клеймо-штамп с указанием предприятия и времени изготовления: 
«ЛАБЗИНЪ / 1883 ГОДЪ / И: ГРЯЗНОВЪ».
См. клеймо № 5.
Бытовала в г. Киржаче Владимирской обл.
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1. Шаль. 1870-е гг.
г. Москва
Платочно-набивная 
мануфактура 
Ф. Резанова 
Ткань шерстяная, 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
157 x 152
В-40662/111
Т-4340

Описание: Платок прямоугольной формы, с многоцветным узором 
в восточном стиле. В центре средника – небольшой чёрный четырёхко-
нечный крест с резко расширяющимися концами, заключённый в круг 
с цветочным орнаментом. Между концами креста – большие чёрные 
овальные медальоны, в которые вписаны верхушки идущих от углов 
каймы крупных пальметт, составленных из узорных «огурцов» и запол-
ненных цветочным орнаментом. По внутренней стороне медальонов 
– орнаментальная фестончатая полоса. По сторонам каймы – неболь-
шие пальметты из «огурцов», соединённые широкой орнаментальной 
полосой с гирляндой завитков и медальонов. По краю каймы – узкая 
полоса из чередующихся квадратов и прямоугольников со стилизо-
ванным растительным орнаментом. Колорит: зелёный, красный, розо-
вый, фиолетовый, белый, жёлтый и голубой цвет. Края шали оформлены 
натуральной бахромой.
Клеймо: На изнаночной стороне напечатано клеймо-штамп с плохо 
читаемой надписью: «Федора Р... занова В Москве».
Бытовала в г. Меленки Владимирской обл.

III. Платочно-набивная мануфактура Ф. Резанова
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IV. Неизвестная  мануфактура

1. Шаль. Вторая 
половина ХIХ в.
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
нити шерстяные, 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
167 x 160
В-46447
Т-9072

Описание: Прямоугольной формы, зелёная, с многоцветным узором. 
Средник гладкокрашеный, в углах – крупный «огурец» в окружении 
побегов с листьями. По кайме – четыре повторяющихся раппорта узо-
ра, разделённых орнаментальной полосой с гирляндой овалов и розе-
ток с цветочной разработкой. В раппорте – гирлянда чередующихся 
крупных и небольших фигур с цветочной разработкой, по краю – вол-
нообразно изогнутая полоса с мелкотравчатым орнаментом. По краю 
каймы – красная полоса с узорными овалами, соединёнными гирлян-
дой с мелкотравчатым орнаментом. По кромке – широкая гладкокраше-
ная зелёная полоса. Колорит: оттенки красного, зелёного и коричневого; 
белый, голубой, тёмно-синий и песочно-жёлтый цвет. Края шали 
обвязаны бахромой из зелёных шерстяных нитей, бахрома переплетена 
в виде одного ряда сетки, заканчивающейся кистями.
Клеймо: На оборотной стороне в одном углу чёрной краской напечата-
но прямоугольное клеймо-штамп с инициалами «Г.А.», в другом – окру-
глое клеймо с плохо читаемой надписью: «ГРИГОР...».
См. клеймо № 6 и № 7.
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V. Платки и шали без клейм 

1. Платок.
Конец ХIХ в.
Ткань шерстяная, 
набойка ручная, 
работа фабричная, 
вышивка 
«тамбурный шов». 
70 x 70
В-6300/2054
Т-2764

Описание: Квадратной формы, белый, с многоцветным узором. В сред-
нике в шахматном порядке расположены мелкие восьмилепестковые 
цветы на коротком стебле с тремя листочками. По сторонам средника 
– букет из ветки с двумя крупными розами, бутонами и листьями, а так-
же загнутой полукругом ветки с мелкими многолепестковыми цветами 
и бутонами. В углах – пышный букет с тремя крупными розами, бутона-
ми, листьями и ветками с мелкими многолепестковыми цветами и буто-
нами, в основе букета – широкая короткая орнаментальная полоса и три 
свободно свисающие ленты. По узкой кайме – гирлянда из наложен-
ных один на другой мелких и крупных разноцветных кругов, заполнен-
ных стилизованными цветами и побегами. Колорит: оттенки красного, 
розового, голубого, зелёного; жёлтый и белый цвет. В одном  углу сред-
ника – ручная вышивка «тамбурным швом» красными, синими, зелё-
ными, жёлтыми и фиолетовыми шёлковыми нитями. Узор вышивки: 
развёрнутый верхушкой к центру средника букет из трёх веток с круп-
ными стилизованными цветами, узкими листьями и завитками, под 
букетом вышита параллельная сторонам угла тонкая со спиралевидны-
ми завитками полоса. Края платка оформлены осыпкой.
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2. Шаль. 1870–1880-е гг. 
Ткань смесовая (шерсть, хлопок), нити шерстяные, набойка ручная, 
работа фабричная.
176 x 189
В-8982
Т-1616
Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в восточном 
стиле. В центре средника – зелёная крестчатая фигура, образованная 
верхушками сходящихся к центру восьми ориентированных по углам 
и сторонам каймы фигур с мелкой орнаментальной разработкой, паль-
меттами, «опахалами» и крупными узорными «огурцами». По краю 
каймы – гирлянда разделённых узкими орнаментальными полосами 
прямоугольников с вписанными в них стилизованными букетами цве-
тов. Колорит: красный, чёрный, зелёный, синий, малиновый и белый 
цвет. По кромке – гладкокрашеная зелёная полоса. Края шали обвяза-
ны бахромой из зелёных шерстяных нитей, бахрома переплетена в виде 
сетки, заканчивающейся кистями.



18

3. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, нити шерстяные, набойка ручная, работа фабричная. 
124 x 119
В-13143
Т-2329
Описание: Прямоугольной формы, вишнёвый, с многоцветным узором. 
В среднике в шахматном порядке расположены мелкие розы с листоч-
ками и бутонами. По кайме – три волнообразно изогнутых стелющих-
ся побега: первый – с маками, округлыми фантазийными и мелкими 
стилизованными цветами, а также с бутонами и листьями; второй – так-
же с маками, многолепестковыми цветами, бутонами, резными и удли-
нёнными листьями; третий – с фантазийными крупными и мелкими 
трёхчастными листьями. Колорит: оттенки красного, синего, зелёного и 
коричневого. Края платка обвязаны бахромой из вишнёвых шерстяных 
нитей, бахрома переплетена в виде сетки, заканчивающейся кистями.
Бытовал в д. Саксино Муромского р-на Владимирской обл.
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4. Шаль. 1870–1880-е гг. 
Ткань смесовая (шерсть, хлопок), набойка ручная, работа фабричная. 
155 x 165
В-13286
Т-2042
Описание: Прямоугольной формы, чёрная, с многоцветным узором 
в восточном стиле. В центре средника – чёрная крестчатая фигура, об-
разованная верхушками сходящихся к центру четырёх разноцветных 
орнаментальных фигур и четырёх пальметт, в каждую фигуру вписа-
на пальметта. По широкой кайме – гирлянда крупных красных фигур 
и пальметт, в фигуры вписаны пальметты, составленные из «огурцов», 
в углах каймы – крупный  «огурец», под гирляндой – лиловая полоса 
с гирляндой мелких узорчатых «огурцов». По нижнему краю – гир-
лянда направленных к внешнему краю платка фестонов с цветочной 
разработкой. Колорит: красный, лиловый, синий, зелёный, жёлтый 
и белый цвет.
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5. Платок. 1912 г.
Ткань шерстяная, с шёлковыми просновками, набойка ручная, работа 
фабричная. 
113 x 110
В-14196
Т-1802
Описание: Прямоугольной формы, серый, со светло-серыми шёлко-
выми просновками по кайме, образующими при пересечении в углах 
решётку, а также с двухцветным узором. В среднике – фоновый рас-
тительный узор в виде стилизованных мелких веточек, выполненный 
крапинами, по фоновому узору – соединённые изогнутыми побегами 
из горошин крупные фантазийные лепестки, в основании каждого ле-
пестка – небольшое соцветие пятилепестковых цветов, контуры цветов 
отведены голубым цветом. По кайме между полосами шёлковой выра-
ботки – гирлянда из «опахал», состоящих из стилизованных перьев. 
Колорит: тёмно-коричневый и голубой цвет. По краю каймы – сплош-
ной стилизованный узор из зигзагообразных пунктирных линий. Края 
платка оформлены осыпкой.
Бытовал в д. Выезд п/о Красносельское Гороховецкого р-на Владимир-
ской обл.
Экспедиция 1972 г.
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6. Платок. 
Начало XX в.
Ткань шерстяная, 
с шёлковыми 
просновками, 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
117,5 x 114
В-14197
Т-8242

Описание: Прямоугольной формы, серый, со светло-серыми шёлко-
выми просновками по кайме, образующими при пересечении в углах 
решётку, а также с четырёхцветным узором. В среднике – фоновый рас-
тительный узор в виде стилизованных листьев, выполненный тонкими 
зигзагообразными пунктирными линиями, по фоновому узору в шах-
матном порядке расположены парные бутоны и одиночные цветочки 
на коротких изогнутых стеблях с листьями. По кайме между полоса-
ми шёлковой выработки – стелющийся, изогнутый побег с завитками и 
букетами роз и цветов. По краю каймы – сплошной стилизованный узор 
из зигзагообразных пунктирных линий. Колорит: тёмно-коричне-
вый, фиолетовый, розовый и зелёный цвет. Края платка оформлены 
осыпкой.
Бытовал в д. Выезд п/о Красносельское Гороховецкого р-на Владимир-
ской обл.
Экспедиция 1972 г.
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7. Платок. Начало XX в.
Ткань шерстяная, с шёлковыми просновками, набойка ручная, работа 
фабричная. 
104 x 93
В-14198
Т-8243
Описание: Прямоугольной формы, розовато-кремовый, с равномерны-
ми продольными бежевыми шёлковыми просновками, а также с мно-
гоцветным узором. В среднике в шахматном порядке расположены 
мелкие груши на короткой веточке. По кайме – полоса букетов цветов 
шиповника, бутонов, мелких цветов и тонких веток с листьями, обрам-
лённая двумя узкими красными полосами с гирляндой кругов и мелких 
цветочков. Колорит: оттенки красного, лилового, сиреневого и зелёного; 
оранжевый, жёлтый и голубой цвет. Края платка оформлены осыпкой.
Бытовал в д. Выезд п/о Красносельское Гороховецкого р-на Владимир-
ской обл.
Экспедиция 1972 г.
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8. Платок. Начало XX в.
Ткань шерстяная, с шёлковыми просновками, набойка ручная, работа 
фабричная. 
116 x 114
В-14199
Т-8244
Описание: Прямоугольной формы, серый, со светло-серыми шёлко-
выми просновками по кайме, образующими при пересечении в углах 
решётку, а также с тёмно-коричневым узором. В среднике в шахмат-
ном порядке расположены стилизованные круги из сгруппированных 
вместе лепестков, пространство между лепестками плотно заполнено 
крапинами, между кругами – точки и крапины. По кайме между полоса-
ми шёлковой выработки – гирлянда из «опахал», состоящих из стили-
зованных перьев. По краю каймы – сплошной стилизованный узор из 
зигзагообразных пунктирных линий. Края платка оформлены осыпкой.
Бытовал в д. Выезд п/о Красносельское Гороховецкого р-на Владимир-
ской обл.
Экспедиция 1972 г.
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9. Платок. 
Конец XIX – 
начало XX в. 
Московская губ., 
Богородский уезд, 
г. Павловский 
Посад. 
Товарищество 
мануфактур 
Я. Лабзина 
и В. Грязнова (?).
Ткань шерстяная, 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
96 x 87,5
В-14573
Т-1599

Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в восточ-
ном стиле. В центре средника – чёрная звездчатая фигура, образован-
ная восемью узкими с цветочной разработкой «опахалами» и восемью 
– широкими, с вписанными в них сдвоенными «огурцами». «Опахала» 
соединены в крупную розетку волнообразно изогнутой орнаментальной 
полосой. По краю средника – гирлянда стилизованных мелких цветов 
и прямых узких, а также широких полос. По кайме – две повторяющи-
еся полосы узора: фигурная гирлянда с мелкими цветами и прямыми 
полосами, над ней – небольшие пальметты с цветами и симметрич-
но уравновешенные мелкие шестилепестковые цветы. По краю каймы
– чередующиеся между собой широкие и узкие разноцветные полосы. 
Колорит: красный, розовый, жёлтый, белый, голубой, зелёный и чёрный 
цвет. Края платка оформлены осыпкой.
Бытовал в д. Малышкино Парахинского с/с Гусь-Хрустального р-на 
Владимирской обл.
Экспедиция 1973 г.
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10. Шаль. Конец XIX – начало XX в. 
Московская губ., Богородский уезд, г. Павловский Посад. 
Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова (?).
Ткань шерстяная, с шёлковыми просновками, нити шерстяные, набойка 
ручная, работа фабричная. 
153 x 151
В-14657
Т-2069
Описание: Прямоугольной формы, красная, с шёлковыми просновка-
ми и многоцветным узором. В среднике в шахматном порядке располо-
жены мелкие четырёхлепестковые цветы с удлинёнными тычинками. 
По краю средника – небольшие и крупные букеты цветов, соединённые 
гирляндой разновеликих узорных шаров. По кайме – гирлянда крупных 
шаров, переплетающаяся с гирляндой крупных цветов. Колорит: оттен-
ки красного; зелёный, голубой, жёлтый, кремовый и розовый цвет. Края 
шали обвязаны бахромой из красных шерстяных нитей, бахрома пере-
плетена в виде крупной сетки, заканчивающейся кистями. 
Бытовала в д. Окшово Дмитриевогорского с/с Меленковского р-на 
Владимирской обл.
Экспедиция 1973 г.
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11. Платок. Начало XX в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
110 x 110
В-14715
Т-8246
Описание: Квадратной формы, тёмно-коричневый, с многоцветным 
узором. В среднике – ряды отдельных коротких веточек с четырьмя 
мелкими ягодками и мелкими узкими листьями. По кайме – гирлянда 
крупных кругов в обрамлении полукругов, каждый круг разделён по-
полам вертикальной полосой из разноцветных прямоугольников и ква-
дратов, на половинках круга в зеркальном отражении изображены два 
стилизованных растительных побега с завитками и бутонами, в местах 
соединения кругов – маленький четырёхлепестковый цветочек; каждый 
полукруг также разделён по вертикали на две части, одна часть более 
светлого тона, другая темнее, на каждой части в зеркальном отражении 
дан растительный побег и меандровый мотив. Колорит: оттенки крас-
ного и зелёного; жёлтый, синий и белый цвет. Края платка оформлены 
осыпкой.
Бытовал в г. Меленки Владимирской обл.
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12. Платок. 1910–1914 гг.
Ткань шерстяная, с шёлковыми просновками, набойка ручная, работа 
фабричная. 
117 x 113
В-14875
Т-2193
Описание: Прямоугольной формы, голубой, со светло-голубыми шёл-
ковыми просновками и многоцветным узором. В среднике в шахматном 
порядке расположены мелкие строенные розочки и два цветка с ли-
стьями. По узкой кайме равномерно уравновешены строенные резные 
фантазийные листья с цветочной разработкой, соединённые волноо-
бразно изогнутой гирляндой из многолепестковых цветов и листьев. 
Колорит: оттенки красного, зелёного и сиреневого; оранжевый, жёлтый, 
коричневый, голубой и белый цвет. Края платка оформлены осыпкой.
Бытовал в д. Выезд п/о Красносельское Гороховецкого р-на Владимир-
ской обл.
Экспедиция 1973 г.
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13. Шаль. Начало XX в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
184 x 180
В-15846/62
Т-9068
Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в восточ-
ном стиле. Центр средника чёрного цвета, с многолепестковой розет-
кой, обрамлённой орнаментальной полосой с фестонами. По сторонам 
каймы – сдвоенные килевидные арки, в каждую вписан растительный 
побег. В углах каймы – «опахала» с четырьмя разновеликими узорны-
ми  «огурцами». По краю каймы – гирлянды крупных восьмиугольни-
ков с вогнутыми сторонами, в каждый вписаны розетки или строенные 
узорные «огурцы». Всё пространство между элементами узора и в них 
дополнено мелкотравчатым орнаментом, мелкими узорными розетками 
и «огурцами». Колорит: красный, розовый, зелёный, бирюзовый, белый 
и чёрный цвет. По кромке – узкая гладкокрашеная чёрная полоса. Края 
шали оформлены натуральной бахромой.
Бытовала в г. Суздале Владимирской обл.
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14. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, нити шерстяные, набойка ручная, работа фабричная. 
83,5 x 80,5
В-16435/52
Т-2327
Описание: Прямоугольной формы, чёрный, с многоцветным узором. 
В среднике в шахматном порядке расположены мелкие пятилепестко-
вые цветы на коротком стебле с листьями. По сторонам узкой каймы 
– гирлянда небольших букетов парных роз в окружении листьев и тон-
ких веток, чередующихся с пятилепестковыми цветками, от которых по 
бокам отходят две прямые ветки с бутонами, вверх – закруглённые, 
между ними – крапины. В углах каймы – букеты из крупных и мелких 
многолепестковых цветов с листьями, розы и цветков люпина. Колорит: 
оттенки красного, зелёного и синего; жёлтый и светло-коричневый цвет. 
Края платка обвязаны бахромой из чёрно-зелёных нитей, бахрома пере-
плетена в виде сетки, заканчивающейся кистями.
Бытовал в д. Чертково Селивановского р-на Владимирской обл. 
Экспедиция 1974 г.
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15. Платок. 
Конец ХIХ –
начало ХХ в.
Ткань шерстяная, 
с шёлковыми 
просновками, 
нити шерстяные, 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
93,5 x 101
В-16435/53
Т-2067

Описание: Прямоугольной формы, бордовый, со строенными (одна ши-
рокая, две узкие) шёлковыми просновками, а также с многоцветным 
узором. В среднике в шахматном порядке расположены мелкие розы 
с листочками. По сторонам каймы равномерно уравновешены отдель-
ные крупные розовые ветки с цветком, бутоном и листьями, направлен-
ные цветком к внешнему краю каймы. В углах каймы – ветка с тремя 
распустившимися и тремя полураспустившимися розами, а также с бу-
тоном и листьями. Ветки соединены двумя гирляндами мелких цветов 
и листьев, между гирляндами – зигзагообразная лента с крапом и жёл-
той полосой по краю. Колорит: оттенки красного, синего и зелёного; 
жёлтый, коричневый и чёрный цвет. Края платка обвязаны бахромой 
из вишнёвых шерстяных нитей, бахрома переплетена в виде сетки, 
заканчивающейся кистями.
Бытовал в д. Чертково Селивановского р-на Владимирской обл. 
Экспедиция 1974 г.
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16. Платок. 
Начало ХХ в.
Московская губ., 
Богородский уезд, 
г. Павловский 
Посад. 
Товарищество 
мануфактур
Я. Лабзина 
и В. Грязнова (?).
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
нити шерстяные, 
набойка ручная, 
работа фабричная.
102 x 101
В-16435/54
Т-1590

Описание: Прямоугольной формы, зелёный, с многоцветным узо-
ром. Центр небольшого средника гладкокрашеный, выделен четырёх-
лепестковой розеткой, по краю средника – цветочная гирлянда с 
четырьмя большими и четырьмя меленькими букетами из роз, много-
лепестковых цветов, колосьев, листьев и веток с ягодами. По широкой 
красной кайме – восьмилепестковая розетка с полуовальными и полу-
круглыми лепестками, выделенными фестончатыми орнаментальны-
ми полосами. В каждый лепесток розетки вписан букет из роз, тюль-
панов и многолепестковых цветов с листьями, из букетов, вписанных 
в полуовалы, «произрастает» венок из цветов. По кромке – гладкокра-
шеная зелёная полоса. Колорит: оттенки красного, розового и зелёного; 
тёмно-синий, жёлтый, оранжевый, белый и чёрный цвет. Края платка 
обвязаны бахромой из зелёных шерстяных нитей, бахрома переплетена 
одним рядом сетки, заканчивающейся кистями.
Бытовал в д. Чертково Селивановского р-на Владимирской обл. 
Экспедиция 1974 г.



32

17. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, нити шерстяные, набойка ручная, работа фабричная. 
83,5 x 84
В-16435/62
Т-2326
Описание: Квадратной формы, чёрный, с многоцветным узором. 
В среднике в шахматном порядке расположены мелкие розовые бутоны 
на коротком стебле с листьями. По сторонам каймы, в центре, – три 
крупные розы в окружении листьев, по обе стороны от них – крупная 
роза с листьями, в углах каймы – букеты из трёх крупных роз с листья-
ми и ветки с листьями и розовыми бутонами. Все элементы узора по 
кайме соединены волнообразно изогнутыми стелющимися побегами 
с розами и листьями. Колорит: оттенки красного, зелёного и синего; 
жёлтый, белый и коричневый цвет. Края платка обвязаны бахромой из 
чёрных шерстяных нитей, бахрома переплетена в виде сетки, заканчива-
ющейся короткими кистями.
Бытовал в д. Чертково Селивановского р-на Владимирской обл. 
Экспедиция 1974 г.
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18. Платок. Конец XIX – начало XX в.
Ткань шерстяная, с шёлковыми просновками, нити шерстяные, набойка 
ручная, работа фабричная. 
115 x 115
В-18517/92
Т-9069
Описание: Квадратной формы, тёмно-бордовый, со сгруппированными 
по четыре (две широкие, две узкие) шёлковыми просновками, а также 
с многоцветным узором. В среднике в шахматном порядке расположены 
мелкие розы с листочками. По сторонам каймы – гирлянды букетов цве-
тов и сгруппированных по четыре листьев в окружении веток со стили-
зованными ягодками и мелкими многолепестковыми цветами. В углах 
каймы – букеты из цветов роз и шиповника с листьями и бутонами, 
а также веточек с мелкими многолепестковыми цветами. Колорит: от-
тенки красного, синего и зелёного; жёлтый, коричневый и белый цвет. 
Края платка обвязаны бахромой из тёмно-бордовых шерстяных нитей, 
бахрома переплетена в виде сетки, заканчивающейся кистями.
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19. Шаль. Начало XX в.
Ткань шерстяная, нити шерстяные, набойка ручная, работа фабричная. 
153 x 152
В-20551
Т-9070
Описание: Прямоугольной формы, алая, с многоцветным узором.
В среднике в шахматном порядке расположены мелкие веточки с розоч-
кой, а также восемь сходящихся верхушками к центру средника пышных 
букетов роз, георгинов, многолепестковых цветов с бутонами и листья-
ми. По кайме – пышная цветочная гирлянда из цветов, составляющих 
букеты. Колорит: оттенки красного, синего и зелёного; жёлтый и белый 
цвет. Края шали обвязаны бахромой из алых шерстяных нитей, бахрома 
переплетена в виде сетки, заканчивающейся кистями.
Бытовала в г. Суздале Владимирской обл. 
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20. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
84 x 90
В-22790
Т-1613
Описание: Прямоугольной формы, чёрный, с двухцветным узором. 
В углах средника – ветка с фантазийным трилистником, двумя ро-
зами, розовыми бутонами и листьями. По узкой кайме – гирлянда 
волнообразно изогнутых веток с фантазийными трилистниками и изо-
гнутых веток с розой и листьями. Колорит: оттенки зелёного и фиолето-
вого. Края платка оформлены фестонами.
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21. Платок. Конец XIX – начало XX в.
Московская губ., Богородский уезд, г. Павловский Посад. 
Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова (?).
Ткань смесовая (шерсть, хлопок), нити шерстяные, набойка ручная, 
работа фабричная.
116 x 115
В-23777
Т-2083
Описание: Прямоугольной формы, белый, с многоцветным узором. 
Средник в виде крестчатой фигуры. По широкой красной кайме – ор-
наментальная полоса, образующая четырёхлепестковую розетку, из 
лепестков которой произрастают четыре пышных букета, направлен-
ные верхушками в сторону средника, а также небольшие, соединённые 
гирляндами мелких цветов букеты, направленные в сторону каймы. 
По краю каймы – широкая, волнообразно изогнутая лента и цветы ши-
повника, соединённые гирляндой мелких цветов. Колорит: оттенки 
красного и зелёного; розовый, белый, синий, жёлтый и чёрный цвет. 
Края платка обвязаны бахромой из белых шерстяных нитей.



37

22. Шаль. 
Конец XIX в.
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
набойка ручная, 
работа фабричная. 
150 x 160
В-23785
Т-2082

Описание: Прямоугольной формы, алая, с многоцветным узором. 
В центре средника восемь небольших веточек с мелкими пятилепестко-
выми цветами и листьями образуют круг, на остальном поле средника 
в шахматном порядке расположены аналогичные отдельные и сдвоен-
ные с кленовидными листьями веточки. По кайме – широкая фигурная 
светло-зелёная полоса с двумя волнообразно изогнутыми переплетаю-
щимися лентами с геометрическим орнаментом. По сторонам каймы на 
полосе – пышные букеты крупных роз и георгинов, мелких цветов, бу-
тонов и листьев, по обе стороны от букета – короткие гирлянды роз с ли-
стьями. В углах каймы в картушах – пышные букеты роз с листьями и 
бутонами, а также с георгинами и мелкими цветами с листьями. Коло-
рит: оттенки красного, зелёного, жёлтого и сиреневого; оранжевый цвет.
Клеймо: На оборотной стороне в углу коричневой краской напечатаны 
цифры «1060».
См. клеймо № 8.
Бытовала в с. Константиново (ныне Касимовский р-н Рязанской обл.).
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23. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
99 x 96
В-24490
Т-1458
Описание: Прямоугольной формы, чёрный, с многоцветным узором. 
В среднике – параллельные ряды отдельных коротких веточек с мел-
кими листьями, розой и пятилепестковым цветком. В углах средника 
– ветка с крупной розой, мелкими пятилепестковыми распустившими-
ся и полураспустившимися цветами, бутонами и листьями. По узкой 
кайме – волнообразно изогнутый стелющийся побег с цветами и вет-
ками, повторяющими узор в углах средника. Колорит: оттенки крас-
ного, светло-зелёного и сиреневого; белый и коричневый цвет. Края 
платка оформлены осыпкой.
Бытовал в г. Судогде Владимирской губернии.
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24. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
82 x 80
В-24624/167
Т-1602
Описание: Прямоугольной формы, белый, с многоцветным узором. 
В среднике в шахматном порядке расположены мелкие бутоны на ко-
ротком стебле. По сторонам каймы – букет из трёх крупных цветов 
шиповника с бутонами и листьями. В углах – пышный букет из четырёх 
крупных цветов шиповника с бутонами и листьями, а также с некрупны-
ми многолепестковыми цветами, мелкими и двумя крупными ягодами. 
Колорит: оттенки красного, зелёного, синего, жёлтого; розовый и белый 
цвет. Края платка оформлены осыпкой.
Бытовал в г. Меленки Владимирской обл. 
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25. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, нити шерстяные, набойка ручная, работа фабричная. 
115 x 101
В-25668
Т-1600
Описание: Квадратной формы, светло-оранжевый с многоцветным 
узором. В среднике в шахматном порядке расположены мелкие пяти-
лепестковые цветы на коротком стебле с листочками. По сторонам кай-
мы – волнообразно изогнутый стелющийся побег с листьями, мелкими 
реалистичными цветами, соцветиями мелких цветов и крупными фан-
тазийными цветами. В углах – букеты мелких и крупных реалистичных 
и фантазийных цветов с листьями. Колорит: оттенки красного, синего 
и зеленого; розовый, желтый и коричневый цвет. Края платка обвязаны 
бахромой из оранжевых шерстяных нитей, бахрома переплетена в виде 
сетки, заканчивающейся кистями.
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26. Шаль. Начало ХХ в.
Ткань смесовая (шерсть, хлопок), набойка ручная, работа фабричная. 
161 x 148
В-27955
Т-2328
Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в вос-
точном стиле. В центре средника – звездчатая фигура зелёного цвета, 
образованная верхушками сходящихся к центру и ориентированных по 
сторонам и углам каймы четырёх крупных пальметт и четырёх «опа-
хал» с орнаментальными разработками и чёткими контурами. Средник 
выделен гирляндой мелких «опахал», вписанных в прямоугольники. 
По кайме – гирлянда «опахал» и гирлянда мелких пальметт. Колорит: 
кирпичный, красный, розовый, светло-синий, белый, светло-зелёный 
и чёрный цвет. По кромке – гладкокрашеная зелёная полоса.
Бытовала в д. Суйтино п/о Пески Вязниковского р-на Владимир-
ской обл. 
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27. Шаль. 
Конец XIX в.
Московская губ., Богородский уезд, г. Павловский Посад. Товарищество 
мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова (?). 
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
162 x 160
В-28102
Т-716
Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в восточ-
ном стиле. В центре средника – крестчатая фигура тёмно-коричневого 
цвета, образованная верхушками сходящихся к центру четырёх паль-
метт и четырёх крупных «опахал» с орнаментальными разработками 
и чёткими контурами. По кайме – гирлянда из мелких «опахал». 
По краю – чередующиеся между собой широкие и узкие разноцветные 
полосы. Колорит: тёмно-коричневый, красновато-кирпичный, оранже-
вый, голубой, жёлтый, белый и зелёный цвет. Края шали оформлены 
осыпкой.
Бытовал в д. Черниченка Меленковского р-на Владимирской обл.
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28. Шаль. 
Конец XIX в.
Московская губ., 
Богородский уезд, 
г. Павловский 
Посад. 
Фабрика 
Я. Лабзина 
и В. Грязнова (?).
Ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), 
нити шерстяные, 
набойка ручная, 
работа фабричная.
150 x 150
В-28386/59
Т-9071

Описание: Квадратной формы, с многоцветным узором в восточ-
ном стиле. В центре средника – чёрная крестчатая фигура, образован-
ная верхушками сходящихся к центру четырёх «опахал» и четырёх 
пальметт, разделённых между собой крупными узорными «огурца-
ми» с цветочной разработкой. Пальметты заполнены цветочным узо-
ром, «опахала» – также цветочной разработкой и парными «огурцами». 
По краю каймы – гирлянда разделённых узкими орнаментальными 
полосами прямоугольников с вписанными в них букетами цветов. Ко-
лорит: оттенки красного и зелёного; розовый, синий, белый и чёрный 
цвет. По кромке – гладкокрашеная чёрная полоса. Края шали обвяза-
ны бахромой из чёрных шерстяных нитей, бахрома переплетена в виде 
сетки, заканчивающейся кистями.
Бытовала в д. Шевинское Ковровского р-на Владимирской обл. 
Экспедиция 1980 г.
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29. Платок. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
76 x 83
В-28978
Т-1596
Описание: Прямоугольной формы, чёрный, с многоцветным узором. 
В среднике в шахматном порядке расположены мелкие сдвоенные пяти-
лепестковый цветок на коротком стебле с листьями и ягодка на веточ-
ке. По сторонам узкой каймы – плоды ананаса в окружении стилизован-
ных листьев, соединённые гирляндой мелких пятилепестковых цветов, 
обрамлённых трилистниками, в углах – крупный плод – ананас в окру-
жении листьев, а также строенных и парных веток с ягодами. Колорит: 
оттенки красного и зелёного; белый, жёлтый, тёмно-синий и коричне-
вый цвет. Края платка оформлены осыпкой.
Бытовал в с. Омутское Суздальского р-на Владимирской обл.
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30. Платок. 1902–1903 гг.
Германия (?), фирма “Manufaktur Koechlin, Baumgartner & Cie” (?). 
Ткань шерстяная, с шёлковыми просновками, печать механическая, 
работа фабричная.
115 x 115
В-39259/19
Т-3591
Описание: Квадратной формы, чёрный, с шёлковыми просновками 
и многоцветным узором. В среднике в шахматном порядке расположе-
ны мелкие ветки с розами, ромашками и листьями. По серо-бордовой 
кайме – гирлянда плавно изогнутых букетов цветов шиповника с бу-
тонами и листьями, ромашек, васильков, колосьев и веточек с листья-
ми. Кайма обрамлена узкими красными полосами с гирляндами мелких 
пятилепестковых цветов и стилизованных листочков. Колорит: оттенки 
красного, жёлтого и зелёного; голубой, белый и коричневый цвет. Края 
платка оформлены натуральной бахромой.
Бытовал в г. Меленки Владимирской обл. 
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31. Платок. Конец ХIХ в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
105 x 117
В-46787
Т-8404
Описание: Прямоугольной формы, с многоцветным узором в восточном 
стиле. Средник гладкокрашеный, тёмно-коричневого цвета, в двух про-
тивоположных углах – стилизованная фигура с «опахалом» в центре. 
По кайме – три орнаментальные полосы: первая из крупных и мелких 
стилизованных тюльпановидных цветов, соединённых волнообразно 
изогнутой фестончатой линией, вторая – из «опахал», соединённых ло-
маной и волнообразно изогнутой линией, третья состоит из чередую-
щихся между собой вертикальных узорных полосок и широких полос 
с «опахалами». По краю – чередующиеся между собой широкие и узкие 
разноцветные полосы. Колорит: красный, голубой, светло-зелёный, 
тёмно-коричневый, синий, оранжевый и белый цвет. Края платка 
оформлены осыпкой.
Бытовал в с. Окатово (ныне Гусь-Хрустальный р-н Владимирской обл.).
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32. Шаль. Конец XIX в.
Ткань шерстяная, набойка ручная, работа фабричная. 
176 x 173
В-52290
Т-7132
Описание: Прямоугольной формы, чёрная, с многоцветным узором. 
В среднике в шахматном порядке расположены многолепестковые 
с короткими тычинками цветы на стебле с листьями. По кайме – широ-
кая однотонная фиолетовая полоса. Колорит: оттенки синего и зелёно-
го; жёлтый и белый цвет. Края шали оформлены короткой натуральной 
бахромой.
Бытовала в г. Галиче Костромской обл.
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Образцы клейм
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