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В каталог вошли женские головные уборы второй половины XIX – на-
чала XX в. из собрания музея-заповедника. Коллекция насчитывает 31 пред-
мет и состоит из 29 шляп и 2 зимних шапочек. 13 шляп и 1 зимняя шапочка 
датированы второй половиной – концом XIX в., 16 шляп и ещё 1 зимняя 
шапочка относятся к периоду начала XX в. и датируются 1900–1910-ми гг.

Целью данного исследования является попытка рассмотреть, как мод-
ные тенденции того периода отразились в головных уборах нашей коллек-
ции. Актуальность темы диктуется необходимостью систематизировать 
предметы коллекции. Ранее эти головные уборы не публиковались. Иссле-
дование является продолжением изучения коллекции дореволюционного 
женского городского костюма в собрании музея-заповедника.

Шляпой (от немецкого слова «Schlappe») называют головной убор, 
сохраняющий устойчивую форму и изготавливаемый из широкого набо-
ра материалов – фетра, велюра, бархата, парчи, кожи и т.д. В XIX – начале 
XX в. женщине выйти на улицу без головного убора было совершенно невоз-
можно. Шляпа была главным аксессуаром русской, как, впрочем, и европей-
ской, модницы той поры и являлась преимущественно украшением, почти 
утратив свои практические функции. Форма шляп и их отделка менялись 
в соответствии с обновлениями модного силуэта платья.

Восемь шляп, относящихся ко второй половине XIX в., – шляпы фасона 
«ток» (кат. 2–9). Этот фасон был очень популярен и продержался в моде 
почти всё XIX столетие. Название происходит от французского «toque» – 
высокая шляпка, круглая по форме, без полей или с маленькими, едва за-
метными, загнутыми вверх полями. Подобные шляпы высоко надевались 
на голову и держались при помощи булавок и лент, завязанных под подбо-
родком. Среди шляп нашей коллекции, в первую очередь, выделяется очень 
нарядная шляпа из кружева (кат. 2), великолепно декорированная лентами, 
кружевом, искусственными цветами, блёстками и золотистыми бусинами.

Об отделке шляп во второй половине XIX в. следует сказать отдельно. 
Она была весьма разнообразной и богатой, шляпы отделывались лентами из 
атласа, газа, тюля, перьями страуса, гирляндами листьев, вырезанными из 
той же ткани, что и сама шляпа, цветами из шёлка, столь близкими к приро-
де, что, казалось, их копировали с ботанического атласа. Все эти украшения 
были сделаны искусно и тонко, существовала даже специальная профес-
сия «флеристка» – модистка, занимавшаяся только шляпными отделками, 
украшениями, изготовлением цветов, букетов. А журналы мод публиковали 
систематический курс рукоделия – изготовление цветов на шляпку – для 
женщин скромного дохода1.
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Шляпы из нашей коллекции декорированы в основном лентами и 
кружевом. На их примере мы видим, что во второй половине XIX в. шляпы-
«ток» украшались скромнее, чем в первой половине столетия, когда в 
отделке больше использовались перья, а также камни. Исходя из декора-
тивной отделки, 6 шляп (кат. 4–9) из нашей коллекции можно отнести к 1870–
1880-м гг. Кроме этого, овальная форма двух шляп (кат 4, 7)2, их яркая 
расцветка и материал – бархат, из которого они изготовлены, – были очень 
распространены в 1880-х гг.

На трёх шляпах фасона «ток» (кат. 5, 8, 9) сохранились «мантонь-
ерки» – бархатные или атласные ленты, которые завязывались под подбо-
родком и таким образом придерживали шляпу.

Среди шляп конца XIX в. своим фасоном выделяется овальная шляпа 
без полей, с плоским верхом, украшенная вышивкой канителью (кат. 10). 
Материал, из которого изготовлена шляпа, и её декоративная отделка по-
зволяют предположить, что предназначалась она для парадных выходов 
и прогулок.

В самом конце XIX в. в моду входят практически плоские шляпы с не-
высокой тульей и небольшими полями. В нашей коллекции есть две подоб-
ные шляпы фасона «таблетка» (кат. 11, 12). Обе они на металлическом кар-
касе, первая изготовлена из чёрного кружева и украшена букетом цветов. 
Вторая (кат. 12) изготовлена из задрапированного чёрного шёлкового крепа. 
Впереди к шляпе прикреплена длинная чёрная вуаль. Специальный «мор-
щинистый» креп, из которого шились такие шляпы, называли «траурным». 
Исходя из материала и наличия длинной вуали, можно с уверенностью ска-
зать, что шляпа являлась частью траурного костюма.

Среди шляп конца XIX в. есть одна летняя шляпа фасона «канотье» 
(кат. 13), изготовленная из светло-жёлтой соломки. Канотье представляет 
собой головной убор жёсткой формы с цилиндрической тульей и прямыми 
узкими полями. Подобные шляпы вошли в мужскую моду в 1880-е гг., но 
уже в 1890-е гг. они перекочевали к женщинам. Вплоть до 1930-х гг. шляпы-
«канотье» были очень популярны3. Женские канотье в конце XIX в. были 
с невысокой тульей.

Зимняя шапочка конца XIX в. (кат. 14) традиционной округлой фор-
мы, с полусферическим верхом, изготовлена из меха и украшена перьями. 
Подобные шапочки носили в городской среде женщины средних слоёв. Ино-
гда надевали поверх платка.

Эпоха начала XX в. не случайно получила название «Belle Epoque» 
(Прекрасная эпоха). Основу женского силуэта этого периода составил образ 
женщины, воплотившей идеал стиля модерн. И крой платья благодаря фор-
ме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, 
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а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, пря-
мых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок. Костюм 
дополняют  шляпы с очень широкими, иногда асимметрично изогнутыми 
полями, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные причёски.

В начале 1900-х гг. почти все шляпы с небольшими полями. В этот пери-
од в моду вошло украшать шляпы перьями, крыльями птиц, и даже целыми 
гирляндами маленьких птичек. Но подобных шляп в коллекции нет.

К концу 1900-х гг. поля шляп начинают увеличиваться. Две шляпы из 
нашей коллекции (кат. 15, 16) с невысокой тульей и широкими полями да-
тированы началом XX в. Исходя из их формы, датировку можно уточнить 
в границах второй половины 1900-х гг. Первая шляпа (кат. 15) изготовлена 
из шёлкового репса, вторая (кат. 16) – из плюша. В края шляп для придания 
формы вставлена металлическая проволока. Поля украшены искусственны-
ми цветами и лентами.

В коллекции представлены пять летних шляп начала XX в. (кат. 
17–21). Все они округлой формы, с широкими полями. Четыре из них 
изготовлены из соломки (кат. 17–20), две (кат. 19, 20) богато отделаны пе-
рьями, искусственными цветами и драпировкой из шёлкового газа. Одна 
шляпа (кат. 21) сшита из белой хлопчатобумажной ткани и также украше-
на искусственными цветами. Фасон двух соломенных шляп (кат. 17, 18) – 
округлой формы, с высокой тульей, вогнутым дном и сужающимися сзади 
полями – схож.

Летнюю шляпу (кат. 22), датированную 1910-ми гг., отличает высокая 
и широкая тулья, которая была рассчитана на пышную причёску с высоко 
уложенными волосами. Шляпы подобной формы можно встретить на фото-
графиях 1909–1910 гг. Поэтому датировку шляпы возможно уточнить в  гра-
ницах конца 1900-х – начала 1910-х гг.

В конце 1900-х гг. увеличиваются не только поля шляп, но и их размеры, 
в конечном итоге шляпы начинают напоминать бельевые корзины. В моду 
входят огромные шляпы без полей, с высокой и широкой тульей. Примером 
могут служить две шляпы начала XX в. из нашей коллекции (кат. 24, 25). 
Первая шляпа (кат. 24) чем-то слегка напоминает абажур. По аналогии с ил-
люстрациями из журналов мод её можно отнести к 1910 г.

Вторая шляпа (кат. 25) изготовлена из чёрного кружева и очень гармо-
нично украшена чёрной атласной лентой, декоративной пряжкой и чёрным 
страусовым пером.

Перья – излюбленное украшение шляп в этот период. Причём в начале 
XX в. длинные страусовые перья становятся чрезвычайно модными. Если на 
протяжении всего XIX в. чёрное перо являлось принадлежностью траурного 
туалета, то в 1900-е гг. шляпа с траурными перьями входит в повседневную 
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моду. Бывшая деталь траурного облачения сделалась вдруг принадлежно-
стью не только вечернего, но визитного или прогулочного туалета. Чёрный 
цвет, столь любимый в начале XX в., ожидание конца света, спиритические 
сеансы, увлечённость магическими ритуалами – всё это признаки глубокой 
печали, которая томила людей. Дама в чёрном платье, в шляпе с чёрными 
страусовыми перьями как будто носила траур по кому-то близкому. Этим 
можно объяснить наличие достаточно большого количества чёрных шляп 
начала XX в. в нашей коллекции.

В 1910-е гг. поля дамских шляпок постепенно не только сужаются, но и 
загибаются вверх. Эта тенденция стала одним из символов перехода к новой, 
более «комфортной» моде. Например, изготовленная из чёрного сукна шля-
па (кат. 26) с асимметрично изогнутыми полями, богато декорированными 
перьями и атласными лентами. В учётной документации шляпа датирована 
первой половиной XX в. Исходя из её формы и декора, её можно датировать 
началом 1910-х гг.

Следует уточнить датировку двух других шляп начала XX в. (кат. 27, 
28) в границах первой половины 1910-х гг. Первая шляпа изготовлена из 
чёрного бархата и украшена яркими терракотового цвета перьями, контра-
стирующими с вышивкой зелёными шёлковыми нитями. Её поля загнуты 
вверх и плотно прилегают к тулье. Контрастная отделка шляпы позволяет 
отнести её к первой половине 1910-х гг. Колпак второй шляпы (кат. 28) изго-
товлен из чёрной плетёной шёлковой тесьмы, поля – из чёрного бархата. Её 
асимметричные, загнутые вверх поля и богатая декоративная отделка очень 
характерны для этого времени.

К 1910-м гг. относится и небольшая, средней высоты, без полей, с пло-
ским верхом каракулевая шапочка (кат. 29). Подобная форма универсальна 
и существует даже в наши дни, например шапка-кубанка.

Две шляпы из нашей коллекции мы можем датировать второй полови-
ной 1910-х гг. Первая (кат. 30) датирована 1910-ми гг., но она имеет невысо-
кую тулью с выпуклым дном и неширокие плоские поля, очень характерные 
для второй половины этого десятилетия.

Вторая шляпа (кат. 31) датирована началом XX в. Она выделяется фор-
мой своего высокого колпака, более характерного для шляп фасона «клош». 
Фасон «клош» приходит в моду в 1920-е гг., его отличительной особенно-
стью является не только высокий колпак, но и очень маленькие, загнутые 
вверх или опущенные поля. Шляпа из нашей коллекции имеет плоские 
двойные поля, в края которых вставлена проволока. Именно эта деталь по-
зволяет отнести шляпу ко второй половине 1910-х гг.

На единственной в нашей коллекции шляпе второй половины XIX в. 
(кат. 2) сохранилась шляпная булавка. Изящно украшенные булавки были 



7

неотъемлемым атрибутом дамской шляпки. Они представляли собой за-
острённый стержень, пронзающий причёску и выходящий с другой стороны 
тульи шляпки. Некоторые из булавок достигали длины более 20 сантиме-
тров. На заострённый конец булавки надевался специальный наконечник. 
В XIX – начале XX в. шляпные булавки изготавливались из металлов, 
кости, перламутра, дерева, панциря черепахи и украшались стразами, дра-
гоценными камнями и эмалью. Булавки в толпе или общественном транс-
порте могли стать причиной получения тяжёлых травм, поэтому с разви-
тием транспорта шляпные булавки выходят из употребления. Булавка из 
нашей коллекции без наконечника, в длину 14 сантиметров, металличе-
ская, окрашена в синий цвет, украшена небольшой чёрной пластмассовой 
бусиной.

В дореволюционной России шляпу можно было приобрести в магазине, 
а можно было заказать модистке. Эпоха модерн – это время расцвета шляп-
ных мастерских. Количество шляпных ателье в столичных и провинциаль-
ных городах просто не поддаётся учёту – их было великое множество. В на-
шей коллекции представлены две шляпы (кат. 2, 4) с этикетками парижских 
шляпных мастерских. На первой из них клеймо мастерской «M-me Virof» 
(кат. 2). На другой – клеймо фирмы «M-on ANNIE & GEORGETTE» (кат. 
4). На клейме отмечено, что фирма являлась запатентованным поставщиком 
королевского двора Испании. Фирменный магазин располагался в центре 
Парижа на RUE DE LA PAIX, д. 3. Это была модная торговая улица вблизи 
Вандомской площади.

На шляпе начала XX в. (кат. 18) имеется бумажный ярлык неизвестной 
варшавской фирмы «М. РЕЧИНСКIЙ// M. RECZYNSKI».

На шляпе-«канотье» конца XIX в. (кат. 13) – фабричное клеймо москов-
ского торгового дома «А.А. Лемерсье и Ко». Фирма была основана в 1862 г., 
занималась изготовлением мужских, женских и детских шляп. Фирменный 
шляпный магазин находился в Москве по адресу: ул. Петровка, д. 11.

На двух зимних шапочках (кат. 14, 29) имеется клеймо магазина 
«Ивана Алексеевича Пуговкина». В 1875 г. братьями Алексеем и Никола-
ем Ивановичами Пуговкиными была основана фирма «Братья Алексей и 
Николай Пуговкины». После их смерти представителями фирмы стали 
их сыновья Иван Алексеевич, Пётр и Алексей Николаевичи Пуговкины. 
Первоначально фирма торговала фуражками, позднее ассортимент рас-
ширился: продавали мужские и женские шляпы. Шляпные магазины Ива-
на Алексеевича Пуговкина – одного из представителей фирмы – распола-
гались в Москве на ул. Ильинка, в Верхних торговых рядах, д. 64 и на ул. 
Никольской в Третьяковском проезде. Иван Алексеевич Пуговкин (1854–
1931 гг.) – московский купец, председатель Рогожской старообрядческой 
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общины – входил в состав правления Общества средних торговых рядов. 
Общество было основано в 1889 г. в Москве для перестройки и содержания 
торговых помещений между улицами Ильинкой и Варваркой.

Все шляпы в нашей коллекции поступили в музей-заповедник от част-
ных владельцев, жителей Владимирской области. Среди них можно вы-
делить пять групп предметов, сведения о владельцах и сдатчиках которых 
наиболее интересны.

Шляпа (кат. 17) происходит из семьи священника Александра Ивановича 
Флорищевского. Отец Александр в 1887 г. окончил Владимирскую духовную 
семинарию. В этом же году был назначен священником Тихвинской церкви 
г. Суздаля (значится в «Списке священников города Суздаля и пригорода», 
составленном В.М. Снегирёвым после 1915 г.). Шляпу передала в музей-запо-
ведник внучка отца Александра Любовь Романовна Флорищевская.

Четыре шляпы (кат. 1–4) происходят из семьи Алябьевых-Акинфовых. 
Предметы были переданы в музей-заповедник Виктором Ивановичем Абра-
мовым, племянником Павла Алексеевича Абрамова, жителя г. Собинки Вла-
димирской обл., скончавшегося в октябре 1973 г. Павел Алексеевич в свою 
очередь унаследовал их от своей жены Марии Борисовны, урождённой Аля-
бьевой. Мать М.Б. Алябьевой Мария Владимировна – дочь владимирского 
вице-губернатора Владимира Николаевича Акинфова.

Четыре других шляпы (кат. 5, 6, 16, 19) происходят из семьи Александры 
Васильевны Ромейковой (урождённой Романовской, 1849–1926 гг.) – началь-
ницы Владимирской женской гимназии. Были переданы в музей-заповед-
ник её внучкой Натальей Андреевной Шурановой (1915–1994 гг.), дочерью 
Марии Александровны Ромейковой (в замужестве Шурановой, 1880–1957 гг.).

Две шляпы (кат. 8, 9) были переданы в музей-заповедник в 1975 г. 
Владимиром Михайловичем Снегирёвым. Владимир Михайлович (1888–
1977 гг.) – уроженец г. Суздаля, учитель, краевед, протоиерей суздальского 
собора. Мать Владимира Михайловича Елизавета Ивановна (в девичестве 
Хераскова) – дочь священника с. Менчаково отца Иоанна (Ивана Никано-
ровича Хераскова, 1810–1879 гг.).

Три шляпы (кат. 11, 25, 27) и две зимние шапочки (кат. 14, 29) проис-
ходят из семьи купцов Конюховых. Их передала в музей-заповедник Елиза-
вета Ивановна Суздальцева, 1905 года рождения. Конюховы владели мага-
зином в г. Меленки на Завражной улице. Дед сдатчицы Фёдор Фёдорович 
Конюхов умер в 1905 г. в возрасте старше 70 лет. Её отец Иван Фёдорович 
Конюхов (1870–1936 гг.) вместе с пятью братьями владел магазином по-
сле смерти деда. Её мать Мария Павловна Конюхова (1872 года рождения), 
в девичестве Лапина, происходила из купеческой семьи, проживавшей в 
Нижегородской губернии. В 1920-е гг. семья Е.И. Суздальцевой не была 
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Е.В.  Антипина

Примечания

1. Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России. XV – 
начало XX века. Из собрания Государственного исторического музея. 
М.: Арт-родник, 2000. С. 150.

2. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – 
первой половины XX в. М.: Большая российская энциклопедия, 1995.
С. 275.

3. Кирсанова Р.М. Указ. соч. С. 117.

раскулачена. Елизавета Ивановна работала воспитательницей в детском 
саду г. Меленки.

Коллекция женских головных уборов второй половины XIX – нача-
ла XX в. насчитывает 31 предмет. Она представляет большой интерес. На 
примере предметов коллекции можно проиллюстрировать, как отражались 
модные тенденции того времени в провинции. Шляпы в нашей коллекции 
разнообразны по своим фасонам и отделке. Среди них есть предметы (кат. 
2, 10, 26, 28), выполненные на высоком художественном уровне и с большой 
долей фантазии. Наибольший интерес вызывают шесть шляп (кат. 2, 4, 13, 
14, 18, 29), на которых сохранились клейма мастерских, а также единствен-
ная в нашей коллекции траурная шляпа (кат. 12).



10

1. Шляпа женская. Вторая половина XIX в.
Нити золотные, бить, бусины, ткань шёлковая, проволока металлическая, 
работа кустарная
H–4,5; d–21
В-13373
Т-5859
Описание: Полусферической формы, с узкими фестончатыми полями. 
Ажурная, изготовлена из скрученных золотных нитей, на металлическом 
обруче, обшитом жёлтой шёлковой тканью. Дно выпуклое. Шляпа украше-
на вышивкой золотной битью: в центре – изогнутый, стелющийся побег с 
пятилепестковыми цветами и листьями, по бокам симметрично расположе-
ны крупные бабочки. Элементы узора и фона расшиты крупными белыми 
бусинами под жемчуг, края фестонов – мелкими бусинами.
Источник поступления: Пост. в 1971 г. от Павла Алексеевича Абрамова, 
г. Собинка Владимирской области.
Легенда: Шляпа происходит из семьи владимирских помещиков Алябье-
вых. Поступила в музей-заповедник в составе вещевого комплекса, кото-
рый сдатчик унаследовал от своей жены Марии Борисовны, урождённой 
Алябьевой. Алябьевы – помещики Владимирской губернии, владельцы 
с. Братилово близ г. Собинки. Мать М.Б. Алябьевой Мария Владимиров-
на – дочь владимирского вице-губернатора Владимира Николаевича Акин-
фова – унаследовала часть предметов из семьи Акинфовых.
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2. Шляпа женская. 
Вторая половина XIX в.
Франция, г. Париж. Фирма «Madame Virof».
Сетка, кружево хлопчатобумажное, блёстки, бумага, бархат, проволока 
металлическая, работа кустарная
6×18×20,5; размер булавки: 14×0,7
В-13374
Т-5144
Описание: Фасона «ток», в форме выпуклого полумесяца, без полей. На кар-
кас из металлической проволоки, обернутой золотными нитями, натянута 
золотная сетка, перекрытая сверху чёрным хлопчатобумажным кружевом, 
расшитым золотными блёстками, укреплёнными золотными металлически-
ми бисеринами. Впереди тюль задрапирован бантом. Также впереди – три 
крупных пятилепестковых цветка, слева – декоративные ветки с листьями. 
Ветки из проволоки, вставленной в зелёные резиновые «трубочки», листья 
из зелёной ткани, основания цветов из зелёного и белого бархата. Цветы из 
золотной сетки, натянутой на тонкую металлическую проволоку, сетка рас-
шита золотными блёстками в виде звёзд. Впереди, по краю, украшена де-
сятью золотистыми металлическими шаровидными бусинами, обтянутыми 
золотной сеткой, и четырнадцатью «помпонами», выполненными из сетки. 
Бусины и «помпоны» расшиты блёстками. Шляпа закреплялась на голове 
при помощи длинной, окрашенной в тёмно-синий цвет металлической бу-
лавки с чёрным шаровидным пластмассовым наконечником.
Надписи, печати, клейма: На дне шляпы, слева, пришит ярлык из чёр-
ной шёлковой ленты, с выполненной золотистой краской надписью: «M-me 
Virof / PARIS».
Источник поступления: Пост. в 1971 г. от Павла Алексеевича Абрамова, 
г. Собинка Владимирской области.
Легенда: см. кат. 1.
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3. Шляпа женская. 
Вторая половина XIX в.
Франция, г. Париж. Фирма «Madame Virof» (?)
Кружево металлическое, блёстки, бусины, сетка, проволока металлическая, 
работа кустарная
6,2×19,5×23
В-13375
Т-5855
Описание: Фасон «ток», в форме створки раковины, без полей. На каркасе 
из металлической проволоки, обтянутом сплетённым из серебряных нитей 
кружевом. По всей поверхности расшита золотными блёстками, укреплён-
ными золотными металлическими бисеринами. Впереди, по краю, украшена 
золотистыми металлическими шаровидными бусинами, обтянутыми золот-
ной сеткой, и «помпонами», выполненными из сетки. Бусины и «помпоны» 
расшиты блёстками. В центре – рюши из золотного кружева. Подкладка из 
белой хлопчатобумажной сетки.
Аналогия: шляпа из собрания музея-заповедника (кат. 2) с ярлыком фир-
мы «Madame Virof». Обе шляпы выполнены в один и тот же период, оди-
накового фасона, обнаруживают сходство в отделке, материалах и технике 
выполнения.
Источник поступления: Пост. в 1971 г. от Павла Алексеевича Абрамова, 
г. Собинка Владимирской области.
Легенда: см. кат. 1.
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4. Шляпа женская. 1880-е гг.
Франция, г. Париж. Фирма «M-on Annie&Georgette»
Бархат шёлковый, лента, атлас, проволока металлическая, работа кустарная
5,5×22,5×16
В-15251/56
Т-5848
Описание: Фасона «ток», овальной формы, без полей. На каркасе из ме-
таллической проволоки, сшита из задрапированного широкими складками 
розового бархата. Дно слегка выпуклое, скошено вперёд. Впереди украшена 
бантом из серебристой ленты. Подкладка из белого атласа.
Надписи, печати, клейма: На подкладке дна золотисто-жёлтой краской 
выполнено округлое клеймо, в центре которого – заглавные буквы «A» и 
«G», по краю – надпись: «M-on ANNIE&GEORGETTE – 3 RUE DE LA 
PAIX PARIS». Под клеймом – вторая надпись: «FOURNISSEUR BREVETE 
DE LA COUR ROYALE D`ESPAGNE».
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Виктора Ивановича Абрамова, 
г. Владимир.
Легенда: Нарядная шляпа предназначалась для парадных выходов и визи-
тов, происходит из семьи владимирских помещиков Алябьевых. Поступила 
в музей-заповедник в составе вещевого комплекса, который сдатчик унас-
ледовал от своего дяди Павла Алексеевича Абрамова, жителя г. Собинки 
Владимирской области, скончавшегося в октябре 1973 г. Павел Алексеевич 
в свою очередь унаследовал все предметы от своей жены Марии Борисовны, 
урождённой Алябьевой. Алябьевы – помещики Владимирской губернии, 
владельцы с. Братилово близ г. Собинки. Мать М.Б. Алябьевой Мария Вла-
димировна – дочь владимирского вице-губернатора Владимира Николаеви-
ча Акинфова – унаследовала часть предметов из семьи Акинфовых.
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5. Шляпа женская. 
1870–1880-е гг.
Бархат, атлас, 
марля, проволока 
металлическая, 
работа кустарная
10×20,5×21,8
В-16781
Т-3721

Описание: Фасона «ток», в форме полукруглой створки раковины. На кар-
касе из металлической проволоки, комбинированная. Поля из чёрного бар-
хата впереди и по бокам задрапированы в виде валика, сзади скошены. Дно 
из чёрного атласа, невысокое, выпуклое, в центре декорировано бантом из 
бархата. Сзади к полям пришиты «мантоньерки» из чёрных бархатных лент. 
Подкладка из накрахмаленной чёрной марли.
Источник поступления: Пост. в 1974 г. от Натальи Андреевны Шурановой, 
г. Владимир.
Легенда: Шляпа происходит из семьи Ромейковых. Александра Васильевна 
Ромейкова (урождённая Романовская, 1849–1926 гг.) – начальница Влади-
мирской женской гимназии. Её муж Александр Александрович Ромейков 
(1830 – после 1880 г.) – штабс-капитан, церковный староста Вознесенской 
церкви г. Владимира, член Владимирской губернской земской управы. 
Их дочь Мария Александровна Ромейкова (в замужестве Шуранова, 
1880–1957 гг.) преподавала немецкий и французский языки во Влади-
мирской женской гимназии, позднее в школе № 1 г. Владимира. Шляпа 
была передана в музей-заповедник внучкой Ромейковых. Сдатчица 
(1915? –1994 гг.) окончила библиотечный техникум, работала в библиотеке 
Владимирского сельскохозяйственного техникума.
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6. Шляпа женская. 1870–1880-е гг.
Волосянка, бархат, атлас, ткань шёлковая, проволока металлическая, 
работа кустарная
8×19,5×20,5
В-16782
Т-5850
Описание: Фасона «ток», в форме чепчика, без полей. На каркасе из метал-
лической проволоки, сшита из задрапированной складками чёрной волосян-
ки. Впереди – декоративная отделка из чёрной атласной ленты, справа – цветок 
из фиолетового бархата и шёлковой ленты. Подкладка из чёрной шёлковой 
ткани.
Источник поступления: Пост. в 1974 г. от Натальи Андреевны Шурановой, 
г. Владимир.
Легенда: см. кат. 5.
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7. Шляпа женская. 1880-е гг.
Бархат, кружево металлическое, ткань шёлковая, проволока металлическая, 
работа кустарная
4,8×17,5×19
В-17283
Т-3797
Описание: Фасона «ток», овальной формы, без полей. На каркасе из метал-
лической проволоки, сшита из задрапированного складками тёмно-пурпур-
ного бархата. Дно слегка выпуклое. Впереди украшена двойным бантом из 
тёмно-пурпурного и розового бархата, сзади – розетка из розового бархата. 
По бокам отделана золотным кружевом в виде парных закруглённых веток 
со стилизованными листьями. Подкладка из белой шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1975 г. от Сергея Михайловича Ёркина, 
г. Владимир.
Легенда: Шляпа досталась сдатчику в наследство от родителей. Принадле-
жала его бабушке, родившейся во второй половине 1850-х гг.
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8. Шляпа женская. 
1870–1880-е гг.
Соломка, лента атласная, перо 
страусовое, кружево машинной 
работы, ткань шёлковая, 
проволока металлическая, 
работа кустарная
7,9×24,5×33
В-17846
Т-5856

Описание: Фасона «ток», овальной формы. Сшита из полос окрашенной 
в чёрный цвет соломки рельефного переплетения «в ёлочку». Поля узкие, 
по бокам загнуты вверх, сзади скошены. Тулья невысокая, на каркасе из 
металлической проволоки. Дно овальное, плоское. Поля украшены драпи-
ровкой из чёрной атласной ленты и чёрного хлопчатобумажного кружева, 
справа – бантом из ленты, слева – чёрным страусовым пером. Сзади, от края 
полей, свободно спускается широкая полоса кружева, закрывающая заты-
лок и шею. Справа внутренняя сторона полей украшена бантом из ленты 
и букетом. Ветки из проволоки, вставленной в зелёные резиновые «тру-
бочки», листья из зелёной ткани, цветы из белой и сиреневой ткани. Сзади 
к полям пришиты «мантоньерки» из чёрных атласных лент. Налобник из 
полосы чёрного бархата. Подкладка из чёрной шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1975 г. от Владимира Михайловича Снеги-
рёва, г. Суздаль Владимирской обл.
Легенда: Шляпа происходит из семьи сдатчика (1888–1977 гг.), уроженца 
г. Суздаля, учителя, краеведа, протоиерея суздальского собора. Мать сдат-
чика Елизавета Ивановна (в девичестве Хераскова) – дочь священника 
с. Менчаково отца Иоанна (Ивана Никаноровича Хераскова, 1810–1879 гг.).
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9. Шляпа женская. 
1870–1880-е гг.
Кружево, 
лента атласная, 
перо страусовое, 
сетка, проволока 
металлическая, 
работа кустарная
6,5×26×29
В-17847
Т-3793

Описание: Фасона «ток», округлой формы. На каркасе из металлической 
проволоки, сшита из чёрного хлопчатобумажного кружева, сплетённого на 
коклюшках. Дно слегка выпуклое. Впереди украшена тремя бантами, про-
ложенными для создания формы проволокой. Два банта из чёрной атласной 
ленты, один – из кружева, фигурный. Справа – чёрное страусовое перо. Сза-
ди также украшена бантом из атласной ленты, концы которого переходят 
в «мантоньерки». Сзади, из-под банта, свободно спускается полоса чёрно-
го хлопчатобумажного кружева машинной работы, закрывающая затылок 
и шею. Подкладка из чёрной сетки.
Источник поступления: Пост. в 1975 г. от Владимира Михайловича Снеги-
рёва, г. Суздаль Владимирской обл.
Легенда: см. кат. 8.
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10. Шляпа женская. Конец XIX в.
Ткань шёлковая, сукно, нити шёлковые, нити металлические, канитель, 
синель, марля, картон, работа кустарная
12×24×16
В-19526
Т-3726
Описание: Овальной формы, без полей. Сшита из шёлковой ткани в серо-
зелёную гладкую сатиновую и рубчатую полоску. Тулья прямая, высокая. 
Дно вытянутое, овальное, слегка выпуклое, сшито из серого сукна. Впереди 
тулья украшена полуовальной деталью из аналогичного сукна, с разрезан-
ными «под бахрому» краями. Дно и деталь расшиты серо-зелёными шёл-
ковыми и золотными нитями «тамбурным швом». Узор вышивки: побеги с 
листьями и завитками. Одна половинка каждого листка расшита золотной 
канителью, вторая – серой синелью. Тулья внутри проложена картоном. 
Подкладка из чёрной жаккардовой шёлковой ткани, в центре дна – вставка 
из чёрной марли.
Источник поступления: Пост. в 1976 г. от Сергея Михайловича Ёркина, 
г. Владимир.
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11. Шляпа женская. 
Конец XIX в.
Ткань шёлковая, сетка, газ шёлковый, ткань хлопчатобумажная, 
проволока металлическая, работа кустарная
8,5×24×27,5
В-14716
Т-3718
Описание: Округлой формы. На каркасе из металлической проволоки, сши-
та из чёрной шёлковой ткани, обтянутой сверху сеткой из чёрных шёлковых 
нитей и узких полос газа. Поля асимметричные, слегка сужаются сзади, за-
гнуты вверх. Тулья невысокая, дно плоское. По краю поля обшиты фестон-
чатой, редкого переплетения лентой из чёрных хлопчатобумажных нитей. 
Впереди к низу полей пришита полоса чёрной шёлковой ткани, задрапиро-
ванная чёрным газом. Также впереди поля украшены пышным букетом из 
белой, серо-голубой и светло-зелёной хлопчатобумажной ткани. Тулья по 
бокам и сзади отделана чёрным шёлковым газом. Подкладка из чёрной шёл-
ковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Елизаветы Ивановны Суздаль-
цевой, г. Меленки Владимирской обл.
Легенда: Шляпа из вещевого комплекса, принадлежавшего семье сдатчицы. 
Сдатчица происходит из семьи купцов Конюховых, владельцев магазина в 
г. Меленки. Её дед Фёдор Фёдорович Конюхов умер в 1905 г., в возрасте 
старше 70 лет. Её отец Иван Фёдорович Конюхов (1870–1936 гг.) вместе 
с пятью братьями владел магазином после смерти деда. Её мать Мария Пав-
ловна Конюхова (1872 года рождения), в девичестве Лапина, происходила 
из купеческой семьи, проживавшей в Нижегородской губернии. В 1920-е гг. 
семья Елизаветы Ивановны не была раскулачена. Сама сдатчица родилась 
в 1905 г., работала воспитательницей в детском саду г. Меленки.
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12. Шляпа женская траурная. Конец XIX в.
Газ шёлковый, ткань шёлковая, проволока металлическая, работа кустарная
7,8×26×26; длина вуали – 160 см, ширина – 52 см
В-19663
Т-3728
Описание: Фасона «таблетка», округлой формы. На каркасе из металличе-
ской проволоки, задрапирована морщинистым чёрным шёлковым газом, так 
называемым «траурным крепом». Тулья впереди чуть выше, скошена назад. 
Дно плоское. Впереди от тульи свободно свисает широкая и длинная вуаль 
из основного материала. Подкладка из чёрной шёлковой ткани, в центре 
дна – вставка чёрного шёлкового репса.
Источник поступления: Пост. в 1976 г. от Григория Борисовича Шлион-
ского, сотрудника ВСМЗ.
Легенда: Шляпа бытовала в г. Владимире и губернии, была приобретена 
сдатчиком у коллекционера.
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13. Шляпа женская. Конец XIX в.
г. Москва. Торговый дом «А.А. Лемерсье и Ко».
Соломка, атлас, сетка, работа фабричная
7×29×32
В-19524
Т-5846
Описание: Фасона «канотье», овальной формы. Сшита из полос светло-жёл-
той неокрашенной соломки рельефного крупного переплетения «ромбами». 
Поля неширокие, плоские. Тулья невысокая, цилиндрическая; отделана ши-
рокой полосой белого атласа, задрапированной слева бантом. Дно плоское. 
Подкладка комбинированная: тульи из белой сетки, дна из белого атласа.
Надписи, печати, клейма: На подкладке дна чёрной краской выполнено 
клеймо: два стоящих на задних лапах льва держат герб, в центре которого – 
перекрещивающиеся заглавные буквы «С» и «Л», под гербом на ленте – над-
пись заглавными буквами «Фабричное клеймо». Над клеймом – надпись: 
«ЛЕМЕРСЬЕ», под ним – «НА ПЕТРОВКѢ // ВЪ МОСКВѢ».
Источник поступления: Пост. в 1976 г. от Сергея Михайловича Ёркина, 
г. Владимир.
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14. Шапка женская. Конец ХIХ в.
г. Москва. Фирма «Братья Алексей и Николай Пуговкины»
(шляпный магазин Ивана Алексеевича Пуговкина)
Мех натуральный, атлас, перо, работа фабричная
14×22×23
В-14525
Т-5845
Описание: Округлой формы, комбинированная: колпак изготовлен из 
коротко стриженного тёмно-коричневого кроличьего меха, околыш из ко-
ричневого меха. Колпак полусферической формы, околыш широкий. Слева 
колпак украшен эгретом из белых и бело-коричневых гусиных перьев. Под-
кладка из чёрного атласа, простёгана ромбовидными линиями строчки.
Надписи, печати, клейма: На подкладке дна серебристой краской выпол-
нено клеймо: «Иванъ Алексѣевичъ Пуговкинъ // Москва. Ильинка».
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Елизаветы Ивановны Суздаль-
цевой, г. Меленки Владимирской обл.
Легенда: см. кат. 11.



37



38

15. Шляпа женская. Вторая половина 1900-х гг.
Ткань шёлковая, бархат, проволока металлическая, работа кустарная
7,5×38,5×35
В-14386
Т-5863
Описание: Овальной формы, сшита из чёрного шёлкового репса. Поля 
широкие, плоские, натянутые на два обруча из металлической проволоки. 
Тулья невысокая, дно на металлическом обруче, слегка выпуклое. По тулье 
ткань заложена горизонтальными складками, справа задрапирована бантом. 
Поля слева украшены крупным цветком с ветками. Лепестки цветка из бе-
ло-розового бархата, сердцевина из розовой шёлковой ткани, ветки из ткани 
и зелёных резиновых «трубочек». Подкладка из чёрной шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Натальи Алексеевны Касатки-
ной, г. Владимир.
Легенда: Шляпа принадлежала владимирской портнихе Марии Николаев-
не Касаткиной. Была передана в музей-заповедник её дочерью.
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16. Шляпа женская. Вторая половина 1900-х гг.
Плюш, лента шёлковая, ткань шёлковая, проволока металлическая, 
работа кустарная
8×33,7×34,5
В-16313
Т-3720
Описание: Округлой формы, сшита из чёрного плюша. Поля широкие, на 
каркасе из металлической проволоки, по бокам слегка загнуты вверх. С вну-
тренней стороны поля подшиты чёрным атласом, по краю отделаны узкой 
чёрной шёлковой лентой. Тулья овальная, невысокая, мягкая. По краю от-
делана полосой основного материала. Дно плоское. Поля справа на внешней 
стороне и слева на внутренней украшены букетом из веток и двух бутонов. 
Бутоны из чёрной атласной и золотной ленты. Ветки обёрнуты золотной 
лентой. Сзади поля украшены большим бантом из широкой чёрной шёлко-
вой ленты. Подкладка из чёрной шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1974 г. oт Натальи Андреевны Шурановой, 
г. Владимир.
Легенда: см. кат. 5.
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17. Шляпа женская. Начало XX в.
Соломка, газ шёлковый, работа фабричная
5×37×37
В-8719
Т-5854
Описание: Округлой формы, сшита из полос окрашенной в чёрной цвет со-
ломки сложного некрупного переплетения «в ёлочку» и «ромбами». Тулья 
невысокая, в форме усечённого конуса с вогнутым дном. Поля широкие, 
края полей слегка опущены. Поля и тулья отделаны драпировкой из чёрно-
го шёлкового газа, по кайме которого – восемь параллельных прямых полос. 
С внутренней стороны к тулье пришиты завязки из чёрной тесьмы и чёрных 
шёлковых лент. Подкладка из чёрного шёлкового газа.
Источник поступления: Пост. в 1967 г. oт Любови Романовны Флорищев-
ской, г. Суздаль Владимирской обл.
Легенда: Шляпа происходит из семьи священника Александра Ивановича 
Флорищевского. Отец Александр в 1887 г. окончил Владимирскую духов-
ную семинарию. В этом же году был назначен священником Тихвинской 
церкви г. Суздаля (значится в «Списке священников города Суздаля и при-
города», составленном В.М. Снегирёвым после 1915 г.). Шляпу передала 
в музей внучка А.И. Флорищевского.
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18. Шляпа женская. Начало XX в.
Царство Польское в составе Российской империи, г. Варшава.
Фирма «M. Reczynski»
Соломка, работа фабричная
10×36,5×37
В-14505
Т-5849
Описание: Округлой формы, сшита из полос окрашенной в серо-коричне-
вый цвет соломки сложного рельефного переплетения «в ёлочку» и «ром-
бами». Тулья невысокая, в форме усечённого конуса с вогнутым дном. Поля 
широкие, края полей асимметрично опущены вниз. Тулья отделана полосой, 
сплетённой из голубой и розовой соломки.
Надписи, печати, клейма: Внутри на тулье пришит бумажный яр-
лык с надписью, напечатанной чёрной краской типографским способом: 
«М. РЕЧИНСКIЙ M. RECZYNSKI / ВАРШАВА».
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Натальи Алексеевны Касатки-
ной, г. Владимир.
Легенда: см. кат. 15.
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19. Шляпа женская. Начало XX в.
Соломка, перо, ткань шёлковая, бархат, работа кустарная
9,5×34,2×33,6
В-16312
Т-8501
Описание: Округлой формы, сшита из полос светло-жёлтой неокрашенной 
соломки рельефного мелкого переплетения «в ёлочку». Поля широкие, опу-
щены вниз. Справа украшены крупным цветком из красной шёлковой ткани 
и розового бархата с листьями зелёновато-коричневого цвета. Впереди и по 
бокам, начиная от цветка, декорированы белым страусовым пером. Тулья 
невысокая, округлая, дно выпуклое. Подкладка из белой шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1974 г. oт Натальи Андреевны Шурановой, 
г. Владимир.
Легенда: см. кат. 5.
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20. Шляпа женская. Начало XX в.
Соломка, тесьма, бархат, газ шёлковый, работа кустарная
H–7; d–36
В-34080
Т-1809
Описание: Округлой формы, сшита из полос светло-жёлтой неокрашенной 
соломки рельефного крупного переплетения «в ёлочку», соединённых друг 
с другом тесьмой из льняных нитей. Поля широкие, края впереди и по бо-
кам загнуты вверх. Тулья невысокая, дно вогнутое, сверху задрапированы 
белым шёлковым газом, спускающимся на поля и завязанным сзади бан-
том. Впереди поля отделаны полосой тёмно-вишнёвого бархата, украшен-
ной пышным букетом искусственных цветов из ткани. Сзади бант дополнен 
вторым бантом из бархата.
Источник поступления: Пост. в 1984 г. от Тамары Фёдоровны Садковой, 
г. Суздаль Владимирской обл.
Легенда: Шляпа принадлежала матери сдатчицы. Родители происходили 
из суздальских мещан, мать родилась в 1892 г., отец – в 1890 г.
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21. Шляпа женская. Начало ХХ в.
Ткань хлопчатобумажная, лента шёлковая, бархат, работа фабричная
7,5×35,5×36
В-47606
Т-6372
Описание: Округлой формы, сшита из плотной белой хлопчатобумажной 
ткани, отделанной строчкой белыми хлопчатобумажными нитями. Поля 
широкие, опущены вниз. Тулья невысокая, дно скошено назад, в центре за-
ложена широкая встречная складка. Поля справа украшены букетом цветов 
из розовой хлопчатобумажной ткани и красного бархата. Тулья отделана 
чёрной репсовой лентой, декорированной сзади бантом. Подкладка из бе-
лой хлопчатобумажной ткани. По бокам к краям подкладки пришита тонкая 
чёрная резинка.
Надписи, печати, клейма: На подкладке дна – полустёртое ромбовидное 
клеймо, выполненное серебристой краской.
Источник поступления: Пост. в 1996 г. oт Сергея Владимировича Богаты-
рёва, г. Владимир.
Легенда: Шляпа происходит из семьи Богатырёвых, родственников сдатчи-
ка, которые когда-то владели кузницей, расположенной недалеко от вокзала 
г. Владимира. Сдатчик родился в 1958 г. в г. Улан-Удэ, Бурятия. Затем его 
семья переехала в г. Владимир, где он окончил школу. Работал в кооперативе 
«Мир» плотником.
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22. Шляпа женская. Конец 1900-х – начало 1910-х гг.
Соломка, лыко, кожа искусственная, эксцельсиор, работа кустарная
10,3×39,5×39,5
В-14383
Т-3801
Описание: Округлой формы, сшита из полос неокрашенной светло-жёлтой 
соломки рельефного переплетения «в ёлочку», тулья на 2/3, под ленту, – из 
неокрашенного лыка. Поля неширокие, плоские. Тулья высокая, широкая. 
Дно вогнутое. Отделка тульи восполнена в виде широкой полосы тониро-
ванного эксцельсиора, справа полоса, задрапированная бантом. Налобник 
из серо-бежевой искусственной кожи.
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Натальи Алексеевны Касатки-
ной, г. Владимир.
Легенда: см. кат. 15.
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23. Шляпа женская. Начало ХХ в.
Соломка, атлас, лента атласная, газ шёлковый, работа кустарная
H–19,5; d–33
В-34172
Т-1828
Описание: Округлой формы, комбинированная. Поля сшиты из полос 
окрашенной в тёмно-коричневый цвет соломки рельефного мелкого пере-
плетения «в ёлочку», широкие, опущены вниз. Тулья обтянута атласом се-
ро-коричневого цвета, высокая. Дно выпуклое. Тулья украшена широкой 
коричневой атласной лентой, задрапированной с одной стороны бантом, 
перехваченным полосой жёлтой шёлковой ткани. Подкладка из чёрного 
шёлкового газа.
Источник поступления: Пост. в 1984 г. oт Евстолии Михайловны Зими-
ной, г. Иваново.
Легенда: Шляпа перешла к сдатчице по наследству от её сестры Нины 
Михайловны Замыцкой, проживавшей в г. Владимире по адресу: ул. Тупик 
Урицкого, д. 10. Возможно, она была унаследована Ниной Михайловной от её 
матери Екатерины Фёдоровны Замыцкой (скончалась в 1912 г.) или её тётки, 
владимирской портнихи-модистки Александры Фёдоровны Горюновой.
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24. Шляпа женская. Начало XX в.
Сетка, каркас металлический, газ шёлковый, проволока металлическая, 
работа кустарная
H–35,5; d–15
В-14384
Т-9753
Описание: Округлой формы, без полей. На каркасе из металлической про-
волоки, обтянутом серо-зелёной шёлковой сетчатой тканью «жилка» с пере-
плетающимися вертикальными полосами. Тулья высокая. Дно выпуклое, 
скошено назад. Подкладка из шёлкового газа в тон основному материалу.
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Натальи Алексеевны Касатки-
ной, г. Владимир.
Легенда: см. кат. 15.
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25. Шляпа женская. Начало ХХ в.
Кружево машинной работы, перо страусовое, лента атласная, стеклярус, 
бусины стеклянные, ткань хлопчатобумажная, ткань шёлковая, работа 
кустарная
H–20; d–25
В-20359
Т-5147
Описание: Округлой формы, без полей. На каркасе из металлической про-
волоки, сшита из задрапированного складками чёрного шёлкового кружева. 
Тулья высокая, дно выпуклое. Впереди тулья украшена чёрным страусовым 
пером, охватывающим её верх слева направо. Справа на тулье – пышный 
бант из чёрной атласной ленты, один конец банта переходит назад и продет 
в декоративную пряжку, расшитую чёрным стеклярусом и бусинами. Под-
кладка комбинированная: тульи из чёрной редкого переплетения хлопчато-
бумажной ткани, дна из чёрной шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Елизаветы Ивановны Суздаль-
цевой, г. Меленки Владимирской обл.
Легенда: см. кат. 11.
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26. Шляпа женская. Начало 1910-х гг.
Кастор, лента атласная, перо гусиное, ткань шёлковая, работа кустарная
12×20,5×28,5
В-8750
Т-3799
Описание: Овальной формы, изготовлена из чёрного касторового сукна. 
Поля асимметричные, слева – шире, загнуты вверх. Тулья невысокая, дно 
овальное, плоское. Поля по внутренней стороне отделаны чёрной атласной 
лентой, слева проложенный для создания формы проволокой конец ленты 
выступает над полями. На внешней стороне, также слева, поля украшены 
драпировкой в виде банта и розетки из чёрной и серо-голубой атласной лен-
ты, концы которой свободно свисают. Сквозь драпировку продеты два окра-
шенных в тёмно-жёлтый цвет гусиных пера. Подкладка из чёрной шёлковой 
ткани.
Источник поступления: Пост. в 1967 г. от Софьи Васильевны Семёновой, 
г. Суздаль Владимирской обл.
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27. Шляпа женская. 
Первая половина 1910-х гг.
Бархат, нити шёлковые, 
перо страусовое, 
газ шёлковый, 
ткань шёлковая, 
работа кустарная
10,4×19×20,4
В-14518
Т-5862

Описание: Овальной формы, сшита из чёрного бархата. Поля узкие, загну-
ты вверх и плотно прилегают к тулье, по верхнему краю внутри проложе-
ны проволокой. Тулья высокая, внутри проложена картоном. Дно плоское, 
по соединительному с тульей шву присборено. Тулья украшена вышивкой 
зелёными шёлковыми нитями в виде расположенных через равномерные 
промежутки, вписанных один в другой прямоугольников. Впереди и по бо-
кам тулья отделана страусовыми перьями, окрашенными в медно-рыжий 
цвет. К полям прикреплена чёрная вуаль из чёрного шёлкового газа, задра-
пированная сзади бантом. Подкладка комбинированная: тульи из чёрной 
шёлковой ткани, дна из белой шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Елизаветы Ивановны Суздаль-
цевой, г. Меленки Владимирской обл.
Легенда: см. кат. 11.
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28. Шляпа женская. 
Первая половина 1910-х гг.
Тесьма шёлковая, бархат, 
перо страусовое, стёкла, 
бусины стеклянные, 
ткань шёлковая, 
работа кустарная
11,5×22×18
В-19074
Т-3792

Описание: Овальной формы, сшита из полос чёрной шёлковой тесьмы, 
имитирующей соломку. Поля асимметричные, сужающиеся сзади, загнуты 
вверх и плотно прилегают к тулье; по внешней стороне обтянуты чёрным 
бархатом. Тулья высокая, дно плоское. Поля впереди украшены эгретом 
из чёрных страусовых перьев, в центре укреплённым декоративной пряжкой 
из бархата, отделанной гранёными крупными стёклами и мелкими бусина-
ми с фиолетово-голубым отливом. Подкладка из чёрной шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1976 г. от Надежды Ивановны Велько, 
г. Владимир.
Легенда: Шляпа досталась сдатчице по наследству, происходит из семьи 
владимирского врача, выпускника Московского университета, участника 
I Мировой войны Николая Григорьевича Тихонова.
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29. Шапка женская. 1910-е гг.
г. Москва. Фирма «Братья Алексей и Николай Пуговкины» 
(шляпный магазин Ивана Алексеевича Пуговкина)
Каракуль, атлас, работа фабричная
8×21×17
В-41579/65
Т-4611/1
Описание: Овальной формы, без полей. Сшита из чёрного каракуля. 
Колпак цилиндрической формы, дно плоское. Подкладка из чёрного атласа, 
простёгана ромбовидными линиями строчки.
Надписи, печати, клейма: На подкладке дна золотистой краской выполне-
но клеймо: «Иванъ Алексѣевичъ Пуговкинъ // Москва. Ильинка // УТВЕР. 
ДЕПАР. ТОРГ. И МАНУФ.».
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Елизаветы Ивановны Суздаль-
цевой, г. Меленки Владимирской обл.
Легенда: см. кат. 11.
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30. Шляпа женская. Вторая половина 1910-х гг.
Ткань шёлковая, бархат, соломка, нити хлопчатобумажные, работа кустарная
H–14; d–29
В-51074
Т-6858
Описание: Округлой формы, комбинированная. Внешняя сторона полей и 
тулья из чёрной шёлковой ткани, внутри поля и тулья проложены соломкой. 
Внутренняя сторона полей и дно тульи из чёрного бархата. Поля неширокие, 
плоские; по краю полей – неширокий отворот на внешнюю сторону. Сза-
ди поля украшены двумя, соединёнными в центре «крыльями» из зелёной 
шёлковой ткани, с вышитыми жёлтыми, коричневыми и красными нитями 
«ирис» стилизованными перьями. По тулье ткань задрапирована складками. 
Дно выпуклое. Подкладка тульи из чёрной шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1999 г. из магазина «Антиквар» ТОО 
«Надежда», г. Владимир.
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31. Шляпа женская. Вторая половина 1910-х гг.
Газ шёлковый, соломка, проволока металлическая, работа кустарная
H–13,5; d–29
В-50023
Т-6673
Описание: Округлой формы, комбинированная. Поля из чёрного шёлково-
го газа, натянуты на обручи из металлической проволоки. Тулья сшита из 
полос окрашенной в чёрный цвет соломки. Поля двойные (верхние – зна-
чительно уже), асимметричные, сужающиеся сзади. Справа украшены цвет-
ком из окрашенной в красный и тёмно-зелёный цвет соломки, обрамлённым 
двумя удлинёнными резными листьями из бежевой шёлковой ткани. Тулья 
высокая, дно выпуклое; украшена полосой из чёрного газа.
Источник поступления: Пост. в 2000 г. от Алексея Викторовича Лебедева, 
г. Вязники Владимирской обл.
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