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В фондовой коллекции «Ткани» хранится 18 вееров, три из них пред-
ставлены в комплекте с футляром. Практически все веера относятся к концу 
XIX – началу XX века. Начиная со второй половины XIX века, веера стано-
вятся предметами более демократичными и массовыми и, наряду с зонтами, 
являются одним из наиболее распространённых видов женских аксессуаров. 
Это связано с тем, что экраны и остовы вееров начинают изготавливать из 
более дешёвых материалов (рога, крашеного дерева, коровьей кости, цел-
люлозы), при этом часто имитируются дорогие материалы. Более дешёвые 
материалы способствовали распространению веера в сословии купцов, ме-
щан и даже зажиточных крестьян. Некоторые веера из нашей коллекции по-
ступили от наследников зажиточных владимирских горожан, суздальских, 
московских и владимирских купеческих родов (кат. 1, 7, 10–11, 13).

Основу коллекции – 15 вееров – составляют так называемые веера-
plie. Plie – это складной веер, с твёрдым остовом и плиссированным экра-
ном. Есть в коллекции два веера-pliant (кат. 14–15), которые состоят только 
из перьев и пластин, соединённых между собой лентой. Представлен в кол-
лекции и один веер-опахало (кат. 3).

Если в начале XIX столетия размеры вееров были небольшими – 10–15 см, 
то к 1880-м годам они постепенно увеличиваются. Все представленные 
в нашей коллекции веера имеют в среднем высоту около 30 см. Экраны из-
готовлены из газа или белого атласа, на лицевой стороне – украшены роспи-
сью гуашью. Остов изготовлен из кости или дерева. Основной мотив роспи-
си экранов – цветы, цветущие ветви, бабочки и птицы. На одном из вееров 
конца XIX века (кат. 10) изображены анютины глазки. Этот декоративный 
мотив становится излюбленным во второй половине XIX столетия. В альбо-
ме «Костюм в России XVII – начала XX века. Из собрания Государственного 
Эрмитажа» представлен веер конца XIX века, расписанный также анютины-
ми глазками1.

Ближе к концу XIX века в России и Европе возвращается мода на ки-
тайские веера с цветами и драконами. Среди всех представленных в коллек-
ции вееров особо выделяется один в восточном стиле (кат. 4), датированный 
концом XIX века. Остов веера из слоновой кости. Экран атласный, с двух 
сторон расшит в технике глади цветными шёлковыми нитями. На лицевой 
пластине – резной вензель «А.Г.» под небольшой короной. Веер хранился в 
деревянном лакированном футляре (кат. 5), украшенном росписью. Пред-
мет был закуплен в одном из антикварных магазинов Владимира, легенда 
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о предмете не сохранилась. Но, сравнивая со схожим веером в деревянном 
футляре из коллекции Эрмитажа (инв. № ЭРТ-18863 аб)2, мы можем пред-
положить, что рассматриваемый веер, возможно, также был изготовлен в 
Китае в 1880-х годах. Ещё одним подтверждением датировки может слу-
жить наличие вензеля на пластине. При Марии Фёдоровне, жене импера-
тора Александра III, опять начинается веерный бум. Становится модным 
создавать веера по определённым поводам (к свадьбам, балам, рождениям, 
гуляньям и прочим событиям) и ставить на веере инициалы. Поэтому веер 
из нашей коллекции возможно датировать 1880-ми годами.

Время с 1890 года и до начала первой мировой войны историки на-
зывают «Le Belle Epoque» – «прекрасная эпоха». Веера этой эпохи отли-
чают несколько признаков: во-первых, неровное окончание веерного края, 
он всегда слегка волнистый; во-вторых – цветочные, японизированные 
мотивы рисунков: маки, хризантемы, астры, шиповник, водяные цветы; 
в третьих – асимметрия.

Веер (кат. 7) первоначально был датирован последней четвертью 
XIX века, но его отделка очень характерна для стиля «Le Belle Epoque». 
Экран из чёрного шёлка, верхний край вырезан крупными фигурными фе-
стонами и отделан кружевом. Фестончатый край кружева образует волни-
стую линию. На экране нарисован небольшой пейзаж с мостиком, крупная 
ветка с гвоздиками и бабочка. Слева на экране – аппликация из кружева, 
что придаёт декору веера асимметрию. Остов выполнен из тонких деревян-
ных пластин с волнистыми краями и просечным узором. Все эти признаки 
позволяют сузить датировку до 1890-х годов.

В конце XIX – начале XX века очень популярны перьевые веера-pliant, 
от самых недорогих – из петуха, которые носили горничные, до роскош-
ных – из страуса. Остов дорогих вееров изготавливали из черепаховых 
пластин. В нашей коллекции хранится два прекрасных веера конца XIX – 
начала XX века из чёрных страусовых перьев (кат. 14–15).

В начале XX века веер последний раз переживает период своего 
расцвета. Согласно рекомендациям журнала «Модный курьер», в начале 
XX столетия были особенно популярны веера с нарисованными цвета-
ми, ландшафтами, блёстками и кружевами3. Для экранов используется газ 
и тюль. В этот период в моду приходит причудливое сочетание самых раз-
личных стилей. Главенствующий в это время стиль «модерн» опирался не 
только на ампир, но даже заимствовал некоторые элементы классицизма. 
Например, остов веера (кат. 19) украшен тиснением в стиле «ампир».

Веер (кат. 11) конца XIX – начала XX века с изысканным остовом из 
слоновой кости можно с уверенностью отнести к стилю «модерн». Пласти-
ны веера украшены орнаментом в стиле «классицизм», в центре – вставкой 
из перламутра. Экран из белого атласа, в центре – аппликация из белого 
кружева, обрамлённая росписью в виде тонких веток с цветами.

Также к стилю «модерн» можно отнести все веера, расшитые по моде 
того времени блёстками. Веер (кат. 13) с экраном из белого шёлкового газа, 
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украшенный ручной росписью и расшитый блёстками, первоначально был 
датирован второй половиной XIX века. Материалы, из которых он изготов-
лен, и его отделка больше характерны для вееров конца XIX – начала XX 
века. Аналогии в нашей коллекции и сравнение с предметами из коллекции 
Государственного Эрмитажа4 позволяют датировать предмет концом XIX – 
началом XX века.

Коллекция вееров в собрании музея-заповедника сравнительно неболь-
шая, она насчитывает 18 предметов. Основную часть коллекции составляют 
складные веера конструкции «plie», экраны которых изготовлены из шёл-
ковой ткани и газа. Также в коллекции имеется три веера из перьев, два из 
них конструкции «pliant» (кат. 14–15) и один веер-опахало (кат. 3). Боль-
шая часть вееров принадлежала представительницам купеческого сословия 
и зажиточным горожанкам. Поэтому среди них особо выделяется веер, вы-
полненный на высоком художественном уровне (кат. 4), на лицевой пласти-
не которого – вензель под геральдической коронеткой. Этот предмет явно 
принадлежал представительнице дворянского сословия. Из всех предметов 
коллекции наибольший интерес вызывают несколько вееров, отличающих-
ся богатой и искусной художественной отделкой (кат. 1–2, 4, 6–7, 11 и 16).

Е.В.  Антипина
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Фрагмент экрана и остова
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1. Веер. Вторая половина XIX в.
Атлас, кость, перо, нити шёлковые, канитель; резьба по кости, 
вышивка ручная
40,5×5,8×2,7; в развёрнутом виде 40,5×67
В-21819
Т-8760
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати белых костяных 
пластин, закреплённых у основания металлическим штифтом с перламутро-
выми головками и металлическим кольцом. Лицевая сторона пластин укра-
шена резным раcтительно-геометрическим орнаментом. Экран двойной, из 
кремового атласа. Лицевая сторона расшита в технике глади белыми и кремо-
выми шёлковыми нитями: стелющийся букет цветов. Сердцевинки цветов 
вышиты серебряной канителью. Верхний край экрана отделан белыми лебе-
диными (?) перьями.
Источник поступления: Пост. в 1976 г. oт Маргариты Фёдоровны Арефье-
вой, г. Суздаль Владимирской обл.
Легенда: Веер происходит из купеческой семьи Арефьевых. Отец сдатчицы – 
Фёдор Егорович Арефьев в 1894 г. женился на Елизавете Фёдоровне Сви-
щёвой (1874–1965), дочери крестьянина-лесоторговца Фёдора Ивановича 
Свищёва из деревни Бухолово Покровского уезда. В 1896 г., после смерти 
отца, Егора Трофимовича Арефьева, его старшие сыновья Иван и Фёдор 
продолжили его дело – торговлю мануфактурными, суконными и меховыми 
товарами. В 1899 г. они образуют Торговый дом «Братья И. и Ф. Арефье-
вы». Позже братья расширяют торговлю лесоматериалами, которую нача-
ли ещё в 1890-е гг., ведут её в Суздале, Гавриловом Посаде, имеют лесную 
дачу «Дюковский бор» в Суздальском уезде и лесную землю в Торчинской 
волости уезда. В 1901 г. Фёдор Егорович покупает в Суздале два участка 
дворовой и огородной земли и строит себе дом, который сохранился до на-
стоящего времени (ул. Ленина, 46). По окладной книге Суздаля 1911 г. за 
Фёдором Егоровичем Арефьевым числится деревянный дом с землёю, ого-
родная земля, лавка в Гостином дворе, всего имущества на 2010 руб. Сра-
зу после революции и до 1919 г. Фёдор Егорович служил при Суздальском 
горкоммунотделе, заведовал разработкой лесного материала и заготовкой 
дров для учреждений и местных жителей. С 1919 г. по 1923 г. состоял на 
службе в Уотсобесе в качестве бухгалтера, затем работал бухгалтером в Рай-
страхкассах. В 1920 г. у семьи Арефьевых был конфискован дом. В 1929 г. 
Фёдор Егорович покупает небольшой дом на улице Васильевской. В 1930 г. 
Ф.Е. Арефьев был выслан в село Прилуки Угличского района Ярославской 
области. Пробыл он в высылке недолго, после амнистии вернулся в Суздаль. 
Умер Фёдор Егорович в октябре 1941 г. Сама сдатчица проживала в доме на 
ул. Васильевской, где в настоящее время живёт её дочь Наталья Фёдоровна 
Арефьева. В музей-заповедник в разное время поступали предметы, принад-
лежавшие семье Арефьевых.
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2. Веер. Вторая половина XIX в.
Ткань шёлковая, ткань хлопчатобумажная, кость, шнур шёлковый, 
нити металлические, канитель; резьба по кости, роспись ручная по ткани
28×1,9×2,5; в развёрнутом виде 28×52
В-26326
Т-6457
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати ажурных белых 
костяных пластин, закреплённых у основания металлическим штифтом 
с кольцом. Экран двойной, лицевая сторона из белой шёлковой ткани, под-
кладка – из белой хлопчатобумажной. Лицевая сторона украшена ручной 
росписью: стелющаяся длинная тонкая ветка с листьями, цветами и буто-
нами. Колорит: оттенки красного и зелёного, а также белый, жёлтый и серо-
голубой цвет. К металлическому кольцу прикреплён длинный белый шёлко-
вый шнур с кистью на конце; головка кисти оплетена металлической нитью 
и украшена канителью.
Источник поступления: Пост. в 1979 г. oт Веры Фёдоровны Лавровской, 
г. Александров Владимирской обл.
Легенда: Веер происходит из семьи Владимира Васильевича Зубова, 
уроженца г. Александрова Владимирской губернии, служащего и музыканта-
любителя. Передан в музей-заповедник его племянницей.
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3. Веер-опахало. 
Вторая половина XIX в.
Перо, кость, фурнитура металлическая; 
резьба по кости
50×16×1,2
В-35051
Т-2288
Описание: Состоит из двенадцати 
длинных крупных коричнево-серых 
пёстрых перьев, соединённых про-
волочной скобой. В центре между 
перьями – стрежень из белой кости, 
укреплённый в округлой ручке, из-
готовленной также из белой кости. 
Верхушка ручки в виде двух фи-
гурных ажурных пластин с резным 
узором из плодов, цветов и листьев. 
К концу ручки прикреплена окру-
глая костяная бляшка.
Источник поступления: Пост. 
в 1979 г. oт Бориса Михайловича 
Малетина, пос. Городищи Петушин-
ского района Владимирской обл.
Легенда: Веер из вещевого ком-
плекса, полученного сдатчиком по 
наследству от родителей. Отец – 
М.И. Малетин (1892–1942) работал 
инженером-железнодорожником. 
Мать – Е.А. Малетина (1902–1978). 
Возможно, веер принадлежал род-
ственнице сдатчика, окончившей 
Петербургскую консерваторию. Она 
лично была знакома с П.И. Чайков-
ским, часто бывала в доме писателя 
Н.Д. Телешова, знаменитого худож-
ника И.Е. Репина, немного рисова-
ла под его руководством. Первона-
чальную фамилию Малютины после 
революции в годы репрессий семья 
сдатчика изменила на Малетины.
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4. Веер. 1880-е гг. (?)
Китай (?)
Ткань шёлковая, кость, нити шёлковые, шнур шёлковый; резьба по кости, 
вышивка ручная
33,5×4,4×2; в развёрнутом виде 33,5×60
В-44961/1
Т-5739/1
Описание: Складной, остов состоит из восемнадцати белых костяных пла-
стин, закреплённых у основания металлическим штифтом с перламутровыми 
головками и металлическим кольцом. Правая лицевая пластина украшена 
накладным вензелем «А.Г.» под короной. Экран двойной, из кремовой шёл-
ковой ткани, внутри проложен бумагой, расшит в технике глади цветны-
ми шёлковыми нитями. На одной стороне: букет из стелющихся веток роз 
и травы, на ветках сидят насекомые и две птицы, над букетом – четыре 
парящие птицы. На другой стороне: также букет из стелющихся веток роз 
и травы, над букетом – три бабочки. Колорит: бежевый, белый, зелёный, ко-
ричневый и чёрный. К кольцу прикреплён витой кремовый шёлковый шнур 
с двумя кистями на конце.
Источник поступления: Пост. в 1993 г. из Антикварного отдела коопера-
тивного магазина «33 услуги», г. Владимир.

Фрагмент пластины с вензелем
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5. Футляр для веера. 1880-е гг. (?)
Китай (?)
Дерево, ткань шёлковая; работа токарная, роспись ручная, лакировка
39,5×7,5×6,5
В-44961/2
Т-5739/2
Описание: В виде прямоугольной фигурной коробки с откидной крышкой, 
изготовлен из тёмно-коричневого дерева; лакированный, с профилирован-
ными краями. Крышка и панели украшены росписью краской золотистого 
цвета. На откидной крышке в центре на переднем плане изображено поле со 
стоящим на нём столиком, около которого сидят два китайца в националь-
ных костюмах, поодаль слева стоят мужчина и женщина, справа – слуга; на 
заднем плане – два строения и небольшие ворота, ведущие в сад из стили-
зованных деревьев; в углах – стилизованные цветы и завитки. На панелях 
боковых сторон – стилизованные веточки, заключённые в раму. Внутренняя 
поверхность откидной крышки обтянута белой шёлковой тканью, украшен-
ной ручной росписью цветной тушью: цветущие ветки и птицы. Колорит 
рисунка: оттенки сине-зелёного, розового и охры, а также чёрный и белый.
Источник поступления: Пост. в 1993 г. из Антикварного отдела коопера-
тивного магазина «33 услуги», г. Владимир.
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6. Веер. Конец XIX в.
Ткань шёлковая, кость, дерево, перо, шнур шёлковый; резьба по кости, 
роспись ручная по ткани
32×5,7×2,2; в развёрнутом виде 32×44
В-12203
Т-8738
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати ажурных белых костя-
ных пластин, закреплённых у основания металлическим штифтом с перла-
мутровыми головками и металлическим кольцом. Экран двойной, из кре-
мовой шёлковой ткани. Лицевая сторона украшена ручной росписью: букет 
пятилепестковых цветов и колокольчиков с метёлками травы. Колорит: от-
тенки розового, зелёного и синего, а также белый, жёлтый, серый и корич-
невый. Верхний край экрана отделан белыми перьями. К кольцу прикреп-
лён кремовый шёлковый 
шнур с кистью на конце.
Источник поступления: 
Пост. в 1970 г. от Вале-
рии Андреевны Мирто-
вой, г. Владимир.
Легенда: Веер был 
куплен для матери сдат-
чицы в 1891 г. в день её 
свадьбы.

Фрагмент экрана с росписью



Фрагменты экрана с росписью
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7. Веер. Конец XIX в.
Ткань шёлковая, кружево машинной работы, дерево, шнур шёлковый; 
резьба по дереву, роспись ручная по ткани
36×5,2×2,5; в развёрнутом виде 36×69
В-11917
Т-8737
Описание: Складной, остов состоит из восемнадцати пластин чёрного де-
рева, закреплённых у основания металлическим штифтом с кольцом. Ли-
цевая сторона пластин украшена резным растительным орнаментом. Экран 
из чёрной шёлковой ткани, украшен ручной росписью: пейзаж с мостиком, 
букет гвоздик и бабочка. Колорит: оттенки жёлтого, серо-голубой, бледно-
розовый и белый. По верхнему краю и с левой стороны экран отделан ап-
пликацией из чёрного хлопчатобумажного кружева. К кольцу прикреплён 
витой чёрный шёлковый шнур с кистью на конце.
Источник поступления: Пост. в 1970 г. от Капитолины Дмитриевны 
Смолиной, г. Владимир.
Легенда: Веер принадлежал Александре Вакховне Смолиной, дочери Вакха 
Назаровича Муравкина (1830–1901). В.Н. Муравкин со своим братом Сер-
геем Назаровичем владел большими товарными огородами в г. Владимире, 
занимался торговлей лесом и хлебом, имел собственную паровую мукомоль-
ную мельницу. Предмет передала в музей жена сына Александры Вакховны 
Смолиной.
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8. Веер. Конец XIX в.
Ткань шёлковая, дерево, кружево машинной работы; резьба по дереву, 
роспись ручная по ткани
34,5×2,9×2,2; в развёрнутом виде 34,5×59
В-44600/1
Т-8473
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати пластин чёрного дере-
ва, закреплённых у основания металлическим штифтом с кольцом. Пласти-
ны украшены резным растительно-геометрическим орнаментом. Экран из 
чёрной шёлковой ткани, украшен ручной росписью в виде трёх отдельных 
веток с цветами. Колорит: голубой, розовый, белый и золотистый. Верхний 
край экрана отделан чёрным хлопчатобумажным кружевом.
Источник поступления: Пост. в 1992 г. из Антикварного отдела магазина 
«Художественный салон», г. Владимир.
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9. Футляр для веера. Конец XIX в.
Картон, бумага; печать типографская, тиснение, работа фабричная
35,4×5,4×3,4
В-44600/2
Т-8474
Описание: В виде прямоугольной коробки со съёмной крышкой, изго-
товлен из бежевого картона. Вся поверхность оклеена белой бумагой: вну-
три – плотной, снаружи на бортиках коробки – с рисунком в виде мелких 
золотых звёздочек, напечатанных по всей поверхности в шахматном порядке. 
На верхнюю панель крышки наклеена широкая прямоугольная полоса плот-
ной бумаги белого цвета с выполненным золотистой краской тиснением 
в виде широкой полосы сложного переплетающегося узора.
Источник поступления: Пост. в 1992 г. из Антикварного отдела магазина 
«Художественный салон», г. Владимир.



Фрагмент экрана с росписью
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10. Веер. Конец XIX в.
Газ шёлковый, кость, кружево коклюшечное, шнур шёлковый; 
резьба по кости, роспись ручная по ткани
35×3×2; в развёрнутом виде 35×66
В-11918
Т-6061
Описание: Складной, остов состоит из четырнадцати белых костяных 
пластин, закреплённых у основания металлическим штифтом с белым 
пластмассовым кольцом. Пластины украшены резным и просечным расти-
тельным и точечным орнаментом. Экран из бледно-салатового шёлкового 
газа, украшен ручной росписью: небольшая улитка, букеты и отдельные тон-
кие веточки с анютиными глазками. Колорит: оттенки сиреневого, болотно-
зелёный, коричневый и белый. Справа в узор вписана подпись: «Л. Ballony». 
По верхнему краю экран отделан узкой белой полосой в виде ажурной це-
почки, сплетённой на коклюшках. К кольцу прикреплён бледно-салатовый 
шёлковый шнур с кистью на конце.
Источник поступления: Пост. в 1970 г. от Капитолины Дмитриевны 
Смолиной, г. Владимир.
Легенда: см. кат. 7.

Фрагмент экрана с подписью



Фрагмент экрана с росписью и аппликацией

Фрагмент лицевой пластины
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11. Веер. Конец XIX – начало XX в.
Ткань шёлковая, бумага, кружево коклюшечное, кость, перламутр; 
резьба по кости, аппликация, роспись ручная по ткани
30×3,1×2,5; в развёрнутом виде 30×54
В-53537/1
Т-7305
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати ажурных костяных 
пластин цвета слоновой кости, закреплённых у основания металлическим 
штифтом с костяными головками и металлическим кольцом. Пластины 
украшены растительно-геометрическим орнаментом. Четыре центральные 
пластины отделаны перламутровыми вставками. На лицевых пластинах – 
накладные перламутровые, практически утраченные побеги с цветами и ли-
стьями. Экран двойной, из белой шёлковой ткани, внутри проложен бума-
гой. Лицевая сторона в средней части украшена аппликацией из бежевого 
хлопчатобумажного кружева: в центре побег с цветами и листьями, от кото-
рого по бокам отходят стелющиеся цветочные побеги с завитками. Аппли-
кация обрамлена ручной росписью: отдельные ветки с розами и мелкими 
цветами. Колорит: оттенки розового, зелёного и голубого, а также белый, 
серый, жёлтый и коричневый.
Источник поступления: Пост. в 2004 г. от Инессы Сергеевны Гучковой, 
г. Долгопрудный Московской обл.
Легенда: Веер происходит из семьи московских купцов Швецовых. Фёдор 
Вуколович Швецов родился в купеческой семье, женился на Наталье Ника-
норовне Дербенёвой. Сначала супруги Швецовы проживали в селе Новки 
Владимирской губернии в собственном доме. Затем переехали в Москву, где 
купили в 1910 г. квартиру в доме № 7 в Лялином переулке. Фёдор Вуко-
лович, лишённый наследства, занялся торговлей и предпринимательством, 
став купцом I гильдии. У Натальи Никаноровны и Фёдора Вуколовича было 
две дочери: Мария и Анна. 
Мария Фёдоровна с отличием окончила Московскую женскую гимназию 
О.А. Виноградской, до замужества преподавала в гимназии. Выйдя замуж, 
стала домохозяйкой.
Муж Николай Иванович Гучков (1876–1933) происходит из купеческого 
рода. Его отец и дед были купцами II гильдии, отец торговал шерстяным 
товаром. Сам Николай Иванович до революции был связан с банковским 
делом, работал в Московском купеческом банке. Был Личным почётным 
гражданином Якиманской части г. Москвы, состоял в различных обществах. 
По вере был старообрядцем. После революции работал бухгалтером.
У Марии Фёдоровны и Николая Ивановича было трое детей: Нина Ни-
колаевна, Иван Николаевич и Фёдор Николаевич (1926, Москва – 1991, 
г. Долгопрудный Московской обл.) – муж сдатчицы. Николай Иванович 
и Мария Фёдоровна Гучковы похоронены вместе на Преображенском 
кладбище в Москве. В собрании музея хранится документально-вещевой 
комплекс из 109 предметов семьи Гучковых-Швецовых, поступивших 
в 2004–2005 гг.
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12. Футляр для веера. Конец ХIХ – начало ХХ в.
Картон, бумага; печать типографская, тиснение, работа фабричная
30,7×4,5×3,5
В-53537/2
Т-7306
Описание: В виде прямоугольной коробки со съёмной крышкой, изготов-
лен из серо-голубого картона и оклеен белой бумагой. На крышку наклеена 
широкая прямоугольная полоса плотной белой бумаги с тиснёным золоти-
стым узором. По краям полосы – рама из волнообразных и прямых линий, 
в центре – ромбовидная сетка, в местах соединения ромбов – обрамлённые 
лучами точки. В центре полосы наклеено цветное печатное поясное изобра-
жение девушки.
Источник поступления: Пост. в 2004 г. от Инессы Сергеевны Гучковой, 
г. Долгопрудный Московской обл.
Легенда: см. кат. 11.
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13. Веер. Конец XIX – начало XX в. (?)
Ткань шёлковая, кружево машинной работы, блёстки, дерево; тиснение, 
роспись ручная по ткани, шитьё ручное
24×3,7×1,7; в развёрнутом виде 24×44
В-21818
Т-8759
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати деревянных пластин, 
закреплённых у основания металлическим штифтом с кольцом. Пласти-
ны окрашены в белый цвет, украшены тиснёным серебристым орнаментом 
в виде побега с цветами. На лицевых пластинах – стилизованный раститель-
но-геометрический орнамент. Экран из кремового шёлкового газа, украшен 
ручной росписью – изогнутые цветущие побеги – и расшит серебристыми 
блёстками. Колорит: белый с вкраплениями жёлтого. Верхний край экрана 
отделан белым хлопчатобумажным кружевом с цветочным узором.
Источник поступле-
ния: Пост. в 1976 г. 
oт Маргариты Фё-
доровны Арефьевой, 
г. Суздаль Влади-
мирской обл.
Легенда: см. кат. 1.

Фрагмент лицевой пластины с экраном
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14. Веер. Конец XIX – начало XX в.
Перо страусовое, пластмасса, лента шёлковая; работа фабричная
35×5×7,3; в развёрнутом виде 35×59
В-48862
Т-6524
Описание: Складной, состоит из шестнадцати коричневых пластмассовых 
пластин с чёрными страусовыми перьями на концах. Между собой пла-
стины соединены продетой сквозь прорези коричневой шёлковой лентой; 
в основании скреплены металлическим штифтом с фигурным пластмассо-
вым кольцом.
Источник поступления: Пост. в 1997 г. от Галины Степановны Макаровой, 
г. Владимир.
Легенда: Веер из вещевого комплекса, принадлежавшего сдатчице, 
актрисе Владимирского драматического театра им. Луначарского. Она ро-
дилась в 1923 г. в г. Иркутске. С 1938 г. работала в Иркутском областном 
драматическом театре, в годы Великой Отечественной войны выезжала 
с бригадой артистов на Западный и 2-й Дальневосточный фронты. На-
граждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», многими грамотами 
и дипломами. После войны и до 1975 г. – актриса Владимирского драмтеа-
тра. В 1978 г. вышла на пенсию. Главные роли актрисы: Бьянка в «Укроще-
нии строптивой» Шекспира (1959–1960 гг.), Галя «Не называя фамилии» 
В. Минко (1953 г.), Галчиха «Без вины виноватые» Островского (1966 г.), 
роли в сказках: «Золушка», «Сестрица Алёнушка», «Снежная королева» 
и многие другие. Одна из главных её работ – Бернарда в пьесе Г. Лорки «Дом 
Бернарды Альбы» (1967 г.).
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15. Веер. Начало XX в.
Перо страусовое, целлюлоза; работа фабричная
37,5×5×10,3; в развёрнутом виде 37,5×52,5
В-16182
Т-6055
Описание: Складной, состоит из восемнадцати пластин с чёрными страусо-
выми перьями на концах. Пластины изготовлены из красновато-коричневой 
с жёлтыми прожилками целлюлозы.
Источник поступления: Пост. в 1974 г. от Натальи Евгеньевны Беляевой, 
г. Владимир.
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16. Веер. Начало XX в.
Ткань шёлковая, кость, дерево; резьба по кости, роспись ручная по ткани
30×2,4×2,6; в развёрнутом виде 30×56,5
В-15203
Т-8743
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати белых ажурных 
костяных пластин, закреплённых у основания металлическим штифтом 
с перламутровыми головками и фигурным металлическим кольцом. Экран 
двойной, из чёрной шёлковой ткани. Лицевая сторона украшена ручной ро-
списью: стелющийся букет роз с метёлками травы, в букет вплетено белое 
кружево. Колорит: оттенки розового и зелёного, а также белый и кремовый.
Источник поступления: Пост. в 1973 г. от Клавдии Андреевны Май, 
г. Владимир.
Легенда: Веер принадлежал крёстной сдатчицы Бакановой – дочери влади-
мирского подрядчика Бысторова, жене кассира московского магазина.
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17. Веер. Начало XX в.
Атлас, кость, дерево, шнур шёлковый, нити золотные, канитель; 
роспись ручная по ткани
30×3,9×2; в развёрнутом виде 30×59
В-21820
Т-6063
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати белых костяных 
пластин, лицевые пластины деревянные, оклеены костью. Экран двойной, 
из белого атласа. Лицевая сторона украшена ручной росписью: метёлки тра-
вы и две изогнутые ветки розы с цветами, бутонами и листьями. Колорит: 
оттенки розового, зелёного, сиреневого, а также жёлтый и белый. К метал-
лическому кольцу прикреплён белый шёлковый шнур с кистью на конце. 
Головка кисти переплетена в двух местах металлическими нитями, кисть 
украшена канителью.
Источник поступления: Пост. в 1976 г. oт Маргариты Фёдоровны Арефье-
вой, г. Суздаль Владимирской обл.
Легенда: см. кат. 1.



28

18. Веер. Начало XX в.
Ткань шёлковая, газ шёлковый, кружево машинной работы, кость, 
шнур шёлковый; резьба по кости, роспись ручная по ткани
33×2,8×2,9; в развёрнутом виде 33×62
В-19520
Т-6060
Описание: Складной, остов состоит из семнадцати белых костяных пластин, 
закреплённых у основания металлическим штифтом с костяными головка-
ми и фигурным металлическим кольцом. Лицевая сторона пластин укра-
шена резным растительно-геометрическим орнаментом. Экран двойной, 
лицевая сторона из бледно-бежевой шёлковой ткани, подкладка из бледно-
бежевого шёлкового газа. На лицевой стороне экрана – ручная роспись: асим-
метричный букет из роз, ромашек и других цветов, слева – отдельная тонкая 
ветка с мелкими цветами. Колорит: оттенки голубого, зелёного, розового, 
а также серый, коричневый, белый и жёлтый. Верхний край экрана отделан 
бежевым кружевом с цветочным узором. К кольцу прикреплён витой беже-
вый шёлковый шнур с кистью на конце.
Источник поступления: Пост. в 1976 г. от Сергея Михайловича Ёркина, 
г. Владимир.
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Фрагмент экрана с росписью

19. Веер. Начало ХХ в.
Газ шёлковый, дерево, шнур шёлковый; тиснение, роспись ручная
35,5×3,5×3,3; в развёрнутом виде 35,5×64
В-19521 
Т-6062
Описание: Складной, остов состоит из восемнадцати деревянных пластин, 
закреплённых у основания металлическим штифтом с перламутровыми 
головками и металлическим кольцом. Пластины окрашены в белый цвет, 
обрез пластин – в золотистый; также украшены тиснёным золотистым гео-
метрическим орнаментом под изображением короны. Экран из белого шёл-
кового газа, оформлен ручной росписью: цветущие ветви дерева с крупными 
листьями, под ними в центре – небольшая птичка. Колорит: белый и оттенки 
серого. К металлическому кольцу прикреплён витой белый шёлковый шнур 
с кистью на конце.
Источник поступления: Пост. в 1976 г. от Сергея Михайловича Ёркина, 
г. Владимир.
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20. Веер. Начало ХХ в.
Газ шёлковый, дерево, блёстки, кружево машинной работы, 
тесьма хлопчатобумажная; тиснение, роспись ручная, шитьё ручное
24,5×3,1×1,8; в развёрнутом виде 24,5×45
В-50318
Т-6695
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати узких, окрашенных 
в белый цвет деревянных пластин, закреплённых у основания металличе-
ским штифтом. Пластины украшены тиснёным серебристым узором: вер-
тикальные побеги с цветами и сердцевидными листьями, на лицевых пла-
стинах – растительно-геометрический орнамент в стиле «модерн». Экран 
двойной, из белого газа. На лицевой стороне украшен ручной росписью 
в виде стелющегося, волнообразно изогнутого побега с цветами и листья-
ми. Колорит: белый, серебристый и бронзово-коричневый. Побег, цветы 
и листья расшиты мелкими серебристыми блёстками. Верхний край экрана 
отделан белым кружевом с цветочным узором, нижний – обшит белой хлоп-
чатобумажной тесьмой.
Источник поступления: Пост. в 1999 г. от Антонины Васильевны Петро-
вой, г. Владимир.
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21. Веер. Начало XX в.
Ткань шёлковая, ткань хлопчатобумажная, блёстки, дерево; 
резьба по дереву, шитьё ручное
30,5×3,5×2,4; в развёрнутом виде 30,5×56
НВ-13497
Описание: Складной, остов состоит из шестнадцати пластин чёрного 
дерева, закреплённых у основания металлическим штифтом с фигурным 
кольцом. Лицевая сторона пластин украшена резным геометрическим орна-
ментом. Экран двойной, лицевая сторона из чёрной шёлковой ткани, под-
кладка из чёрной хлопчатобумажной ткани. Лицевая сторона в шахматном 
порядке расшита мелкими чёрными блёстками.
Источник поступления: Пост. в 1984 г. oт Евстолии Михайловны Зими-
ной, г. Иваново.
Легенда: Веер перешёл к сдатчице по наследству от её сестры Нины Михай-
ловны Замыцкой, проживавшей в г. Владимире по адресу: ул. Тупик Уриц-
кого, д. 10. В свою очередь Нина Михайловна унаследовала его от тётки, 
владимирской портнихи-модистки Александры Фёдоровны Горюновой.
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