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В каталог вошли женские платья конца XIX – начала XX века из 
собрания музея-заповедника. Этот период включает в себя два десятиле-
тия: с 1890 по 1910 год. Конец XIX – начало XX века – эпоха кардиналь-
ных перемен во всех сферах жизни, и, разумеется, эти перемены нашли своё 
отражение в женской одежде, тогда как мужская мода на протяжении 
XIX–XX веков стабилизировалась, стандартизировалась и не переживала 
особых потрясений.

Наша коллекция насчитывает 45 платьев. Её основу составляют 43 
отрезных по линии талии платья, состоящих из двух самостоятельных пред-
метов – лифа и юбки. Поскольку в учётной документации принято считать 
отдельно каждый предмет, то в каталоге даны дробные инвентарные номе-
ра. Два платья коллекции цельнокроеные и представляют единый предмет.  
Рассматриваемая коллекция является сравнительно небольшой по коли-
честву предметов, но достаточно значимой для нашего музейного собра-
ния, т.к. многие её предметы востребованы в экспозиционно-выставочной 
работе. Два платья коллекции цельнокроеные.

До настоящего момента предметы данной коллекции детально не из-
учались и нигде не публиковались. Целью данного исследования является 
попытка рассмотреть, как модные тенденции того периода отразились в пла-
тьях нашей коллекции, а также уточнение датировки некоторых предметов 
и введение в научный оборот этой коллекции.

В 1890-х годах женский костюм делается более строгим и деловым. По-
крой платья этого периода должен был особо подчёркивать тонкий женский 
стан. Мода характеризовалась длинными изысканными линиями одежды. 
Торс по-прежнему затягивают узким корсетом. В 1890-х годах корсет прида-
вал фигуре форму песочных часов. Все платья, кроме бальных, украшались 
вставкой с высоким стоячим воротником. В тот же самый период торчащие 
турнюры заменяют плоскими круглыми подушечками, прикрывающими 
ягодицы. Юбки стали носить А-силуэта, очень похожие на колокольчик. Их 
кроили с раскошенным сзади центральным швом. В этот шов могли встав-
ляться косые клинья, которые образовывали веерную складку. Эта складка 
при движении раскрывалась, придавая фигуре своеобразную грацию и ли-
нию. Спереди юбка должна была плотно облегать живот и бёдра1.

В нашей коллекции период конца XIX века представлен 12 платьями. 
Сравнительный анализ описаний модного костюма 1890-х годов, его изо-
бражений на страницах модных журналов и платьев из нашей коллекции 
позволяет констатировать довольно точное следование моде. При этом 
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наиболее подверженным модному влиянию элементом костюма стал лиф 
платья. Подчёркивание линии талии, ставшее основой формирования ново-
го силуэта, требовало короткого, заправленного в юбку или посаженного на 
пояс лифа. В нашей коллекции в основном представлены платья, сшитые 
из добротного материала, с обтягивающим лифом, украшенным красивой, 
но не пышной отделкой (кат. 1–3). Обычно отделка состояла из различных 
складок, украшенных тесьмой, кружевом, тюлем, и располагалась на груди 
или вставке в виде манишки с воротником.

Во второй половине 1890-х годов в моду снова вошли широкие ру-
кава «жиго» («баранья ножка» – фр. manches a gigot, англ. leg-of-mutton 
sleeve), которые были популярны в 1830-е годы. Это были рукава, широ-
кие сверху и узкие от локтя и до запястья, причём объём верхней части рос 
каждый год до полного исчезновения подобной формы рукавов в 1906 году. 
Примером могут служить два платья конца XIX века (кат. 4–5), одно из них 
свадебное (кат. 5).

Изучение модных тенденции и особенностей кроя платьев того време-
ни позволило уточнить датировку одного платья (кат. 6). В Инвентарной 
книге оно было датировано началом 1870-х годов. Неточная датировка, ско-
рее всего, была дана на основании легенды. Оно сшито из зелёной шёлковой 
ткани, лиф приталенный, обтягивающий, рукава «жиго» заужены от локтя 
к запястью. Юбка А-силуэта, впереди плотно облегает бёдра, сзади заложе-
на складками, заканчивается недлинным треном. Исходя из фасона пла-
тья, короткого облегающего лифа, наличия рукавов «жиго» и формы юбки, 
можно его датировать второй половиной 1890-х годов. Эта датировка была 
подтверждена в устной консультации заведующего отделом тканей Государ-
ственного Исторического музея Суэтовой Ниной Владимировной.

В конце 1890-х годов буфы на рукавах уменьшаются, как на платье 
конца XIX века (кат. 7).

К концу XIX века всё больше женщин, получив образование и профес-
сию, втягивается в трудовую и общественную жизнь России. Возникает по-
требность иметь строгий, деловой внешний облик, что вызвало появление 
рациональной и практичной одежды. Сдержанностью отделки, скромно-
стью и простотой отличалось наглухо закрытое, строгое по силуэту платье 
просвещённой интеллигенции и служащих (кат. 8). Именно с этого времени 
неотъемлемой частью женского гардероба становится костюм. Сначала он 
состоял из двух предметов упрощённых фасонов – жакета и юбки, сшитых 
из недорогих практичных тканей (кат. 9–10). В начале ХХ века к ним присо-
единяется третья часть – блузка. Согласно легенде, платье и костюм (кат. 8 
и 10) принадлежали Александре Васильевне Ромейковой (урождённой Ро-
мановской, 1849–1926 гг.) – начальнице Владимирской женской гимназии.
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В коллекции есть четыре платья конца XIX – начала XX века (кат. 
11–14), которые соответствуют городской моде того периода, но были сши-
ты для девушек из зажиточных крестьянских семей. В конце XIX – начале 
XX века основные направления моды были едиными для различных слоёв 
городского населения и заимствовались крестьянами. В городской среде ко-
стюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях произ-
водства, приобретает новые черты. На смену  народной одежде приходит так 
называемая «парочка» – приталенная кофта и расклешённая юбка из той 
же ткани2. У каждой социальной группы костюм получает своё толкование. 
Так, платье состоятельных заказчиков отличается дорогими тканями, вели-
колепием декора, искусством портного. Костюм женщины из среды интел-
лигенции и мелкой буржуазии в основной массе был скромнее, практичнее, 
более приспособлен к различного рода занятиям.

Многие платья из нашей коллекции принадлежали женщинам из ме-
щанской среды. Платье мещанок отличалось от одежды аристократок не 
столько фасоном, сколько умением, с которым оно было сшито, подбором 
материалов и отделок. Понятие «мещанский вкус» отражало отнюдь не вку-
сы женщин целого сословия, но характерное для не слишком состоятельных 
горожанок стремление дешёвыми средствами подделаться под буржуазную 
роскошь. Например, в мещанской среде привился фасон с сарафаноподоб-
ными юбками на бретелях, так как напоминал традиционный русский ко-
стюм. Фасон сарафаноподобной юбки был позаимствован для одного из 
этих платьев (кат. 13).

В конце XIX – начале XX века линии одежды стали более простыми 
и плавными. Сначала ещё сохраняются сильно стянутые в талии длинные 
платья. Фасоны 1890–1900-х годов требовали очень тонкой талии, а 1900-х 
годов – ещё высокого бюста и стройной линии бёдер (кат. 15–17). В самом 
конце 1890-х годов корсет удлинился, придавая женщине S-силуэт. К этому 
периоду можно отнести сшитое из зеленовато-голубой тонкой шерсти пла-
тье (кат. 15). При поступлении в музей-заповедник платье было датирова-
но концом XIX – началом XX века, но в Инвентарной книге его ошибоч-
но датировали 1880-ми годами. Исходя из особенностей его фасона и кроя: 
короткий подчёркивающий бюст лиф, пышные рукава – можно установить 
датировку в границах конца 1890 – начала 1900-х годов, что подтвержда-
ет его первоначальную атрибуцию. Согласно легенде, платье происходит из 
суздальской мещанской семьи среднего достатка.

Эпоха начала XX века не случайно получила название «Belle Epoque» 
(Прекрасная эпоха). Основу женского силуэта этого периода составил 
образ женщины, воплотившей идеал стиля модерн. Длинный корсет, под-
нимая грудь, туго стягивал талию, округлость бёдер обрисовывалась под 
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свободными фалдами расклешённой юбки, которая веером распускается 
от колен к подолу, создавая иллюзию цветка. Бюст драпировали, используя 
всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы 
грудь выглядела пышно и вызывающе красиво. В моде высокая «лебединая 
шея», которую подчёркивает воротник-стойка. Женский силуэт удлинял-
ся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела 
выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а узкая талия создавала 
элегантный, невесомый силуэт3.

В нашей коллекции к началу XX века относятся 33 платья. Небольшой 
отрезок 1900–1902 годов можно проиллюстрировать на примере свадебного 
платья 1900–1901 годов (кат. 18). Оно сшито из белого жаккардового шёлка, 
украшено аппликацией из кружева. Лиф слегка удлинён, его крой создаёт 
пышный бюст, высокий воротник-стойка подчёркивает шею. Юбка плавно 
облегает бёдра и расширяется книзу.

В 1903 году в моду входит небольшой напуск на лифе, так называемый 
«зобик». Рукава были различной формы: прямыми и гладкими, так назы-
ваемыми английскими; с буфами, которые «путешествовали» в течение 
нескольких лет сверху до локтя, а позже до ладони, и возвращались вверх. 
Также рукава шились составными из двух частей: верхней, обильно присбо-
ренной, и нижней, узкой и тесно облегающей руку от локтя до кисти. Имен-
но форма рукава выделяет следующее платье начала XX века (кат. 36).

На примере этого платья очень хорошо видна одна из особенностей кроя 
лифа, характерная для того периода и очень часто встречающаяся на пла-
тьях из нашей коллекции. Здесь мы видим, что вместо прилегающего лифа с 
напуском лишь по центру переда, как на пяти платьях из нашей коллекции 
(кат. 21–25) предпочтение отдавалось лифу с широкой, мягко заправленной 
в юбку полочкой. Также юбку, расклешённую лишь от уровня колена, чаще 
заменяла юбка, равномерно расширяющаяся по всей длине (кат. 26–35).

На следующем платье 1905 года (кат. 37), лиф скроен так же. Напуск 
создаётся благодаря широким мягким складкам, присборенным внизу. Пла-
тье было сшито суздальской портнихой «к венцу». Принадлежало матери 
сдатчицы, Софье Васильевне Семёновой, суздальской мещанке.

Яркой отличительной чертой отечественного вкуса является любовь 
к декору. Это главным образом сказалось в отделке платьев. Изогнутые 
линии S-образного силуэта подчёркиваются асимметричным распо-
ложением отделки, драпировками на лифе и юбке. Декоративное решение 
костюма осуществляется путём сопоставления фактур различных матери-
алов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых соче-
таний (синего с зелёным, жёлтого с зелёным, серого с розовым), широкого 
применения кружев и вышивки крупного рисунка шёлком, бисером, драго-
ценными камнями.
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В нашей коллекции, как мы видим на примере предыдущих предметов, 
в основном представлены повседневные женские платья, отделка которых, 
как и в 1890-е годы, располагается на лифе, выделяя грудь и воротник.

Отличается своей отделкой нарядное платье начала XX века из голу-
бой тонкой шерстяной ткани с шёлковой выделкой (кат. 38). Грудь и ворот 
сверху отделаны белым кружевом. Напуск на лифе создаётся заправленны-
ми широкими полочками с отворотами, украшенными тесьмой, бисером и 
бусинами. Юбка отрезная ниже линии колен, отделана шёлковой бахромой, 
таким образом создаётся эффект её расширения книзу. Линия застёжки 
украшена крупными обтяжными пуговицами. Исходя из кроя лифа, грани-
цу датировки платья можно уточнить в рамках 1905–1906 годов.

Наиболее ярко разнообразие и богатство отделки в нашей коллекции 
отображают свадебные платья. Например, пополнившее коллекцию в 2011 
году свадебное платье 1905–1906 годов (кат. 42).

В коллекции представлены разнообразные по своему назначению пла-
тья. В том же 2011 году в коллекцию поступило платье для глубокого траура 
конца 1900-х – начала 1910-х годов (кат. 43). До этого момента подобных 
предметов в нашем собрании не было представлено. Платье сшито из чёрно-
го шёлка и отделано чёрным кружевом. Судя по цвету платья и отделке ру-
кавов плерезами из белого газа, оно предназначалось для глубокого траура.

В коллекции есть также два свадебных цельнокроеных платья покроя 
типа «принцесс». Покрой платья был назван честь датской принцессы  Алек-
сандры (1844–1925), впоследствии ставшей королевой Англии. Одно платье 
датируется 1890-ми годами (кат. 44), второе – 1903 годом (кат. 45).

Подводя итоги, можно сказать, что основу рассматриваемой коллекции 
составляют платья, предназначавшиеся для визитов, прогулок или обедов. 
Также в коллекции представлены три свадебных платья того периода и одно 
платье для глубокого траура. Бальных платьев, а также платьев с богатой 
декоративной отделкой, которая была характерна для нарядов аристократов 
и богатых буржуа, в коллекции нет.

Основной массив коллекции составляют достаточно простые по крою, 
изготовленные из добротных материалов платья с отделкой на груди и во-
роте. Естественно, каждое платье интересно по-своему. Женщины, одно-
временно подчёркивая, что следуют моде, делали каждое платье индиви-
дуальным, приспосабливая к своим возможностям. Необходимо, однако, 
отметить, что сложные лифы, требующие мастерства опытного закройщи-
ка, в нашей коллекции не представлены. Исключением является свадебное 
платье (кат. 42). Таким образом, именно в отделке платьев реализова-
лась предписанная модой этого периода декоративность. Тесьма и кру-
жево, оборки и банты замещали сложные в исполнении и крое элементы 
и драпировки.
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Мы можем с уверенностью сказать, что нашу коллекцию женского го-
родского платья составляют образцы одежды, отражающие основные мод-
ные тенденции своего времени. Сравнительный анализ описаний модного 
костюма конца XIX – начала XX века, его изображений на страницах мод-
ных журналов и платьев из нашей коллекции позволил уточнить датировки 
четырёх платьев в границах десятилетия. Датировка одного платья (кат. 6), 
была изменена. Время создания платья, определённое первоначально как 
начало 1870-х годов, в результате атрибутирования установлено в границах 
второй половины 1890-х годов. Таким образом, коллекция женского город-
ского платья XIX – начала XX века насчитывает 45 платьев. 

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. 152.

2. Там же. С. 164.
3. Там же. С. 162.



1. Платье женское. Конец XIX в.
Фай, тесьма, коленкор, кружево ручной 
работы, сутаж, фурнитура металлическая, 
ткань хлопчатобумажная, шитьё ручное, 
шитьё машинное
121 × 35,5
49,5 × 34
В-8948/1, Т-9739 
В-8948/2, Т-9740

Описание: Сшито из фая светло-рыжего 
цвета. Лиф притален, на «косточках». За-
стёжка на металлические крючки располо-
жена в центре. Воротник-стойка по верх-
нему и нижнему краю украшен тесьмой, 
расшитой прозрачным бисером и блёстками. 
На груди и спинке – округлая кокетка. По 
краю кокетки пришита пелерина из белого 
хлопчатобумажного кружева филейной ра-
боты. Рукав прямой, длинный, вшивной, по 
окату заложен мелкими складками. Ворот-
ник, кокетка и обшлага рукавов украшены 
растительным узором, выложенным белым 
сутажом. Подкладка из белой хлопчатобу-
мажной ткани, приталенная, с мелкими за-

щипами по линии талии, собранными на кулиску. Застёжка на одиннадцать 
пуговиц и крючки расположена в центре. Юбка расклешённая, со шлейфом. 
Пояс узкий, застёгивается сзади на металлические кнопки. В центральном 
шве – разрез под застёжку. Сзади у пояса юбка присборена и заложена мел-
кими складками. Подол подшит коричневой шерстяной тесьмой. Подкладка 
из белого коленкора. Внутри складки скреплены горизонтально пришитой 
белой хлопчатобумажной тесьмой.
Легенда: отсутствует.
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2. Платье женское. Конец XIX в.
Ткань шёлковая, кружево машинной работы, 
ситец, шитьё машинное
42 × 37
106 × 37
В-24817/1, Т-8762
В-24817/2,  Т-8763

Описание: Сшито из коричневого шёлко-
вого репса. Лиф притален, с широким де-
коративным поясом. Застёжка на десять 
металлических крючков смещена влево от 
центра. Ворот-стойка из белой шёлковой 
ткани застёгивается слева на три металли-
ческих крючка. К правой полочке пришита 
трапециевидная вставка из белой шёлковой 
ткани. Сверху вставка и воротник отделаны 
белым хлопчатобумажным кружевом. На 
правой полочке слева от вставки и на левой 
полочке по всей длине подборта – симме-
тричная аппликация из полосы белого шёл-
кового кружева, вырезанного по контуру. 
Рукава длинные, вшивные, по окату зало-
жены складками, книзу заужены, на обшла-
гах – небольшие разрезы, застёгивающиеся 

на кнопки. Пояс заложен горизонтальными складками, застёгивается слева 
на металлические крючки. Подкладка на «косточках», из коричневого ситца, 
застёгивается в центре на металлические крючки. Юбка расклешённая, со 
шлейфом. Пояс узкий, сшит из тёмно-коричневой хлопчатобумажной тка-
ни, застёгивается сзади на металлические крючки. Сзади в центре под пояс 
юбка заложена двумя встречными складками. В складках – разрез под за-
стёжку. Подкладка комбинированная: до линии колен из серо-коричневого 
хлопчатобумажного ситца, от линии колен – из коричневой шёлковой тка-
ни. Подол подшит светло-коричневой шерстяной тесьмой с опушкой.
Легенда: Платье выходное, вечернее, принадлежало проживавшей в Москве 
Евдокии Егоровне Амасовой (?), бабушке по материнской линии частного 
владельца, Рудольфа Фёдоровича Мая.
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3. Платье женское. Конец XIX в.
Ткань шёлковая, атлас, ткань 
хлопчатобумажная, марля, ткань льняная, 
шитьё машинное, шитьё ручное
53 × 32
104 × 34
158 × 20
В-25864/1, Т-4462/1
В-25864/2, Т-4462/2
В-25864/3, Т-4462/3

Описание: Сшито из розового шёлково-
го репса. Лиф притален, на «косточках», 
со шнипом. Застёжка на десять небольших 
обтяжных пуговиц расположена в центре. 
Воротник-стойка застёгивается впереди, 
в центре, на три металлических крючка с 
петлями. Сзади к воротнику пришит деко-
ративный шарф из основного материала. 
Шарф оборачивается вокруг шеи и закре-
пляется в навесной петле, скошенный на 

угол конец шарфа свободно свисает сзади. На груди – вставка из светло-
бежевого жаккардового атласа, с вытканным шёлковыми нитями розовых, 
белых, оливковых и голубых тонов узором. Полочки с фигурным нижним 
краем в виде мысика. Спинка в центре переходит в короткие фалды. Ру-
кава длинные, вшивные, от оката до линии локтя по диагонали заложены 
складками; с фигурными обшлагами, заложенными складками. Подкладка 
из белой хлопчатобумажной ткани, застёжка на металлические крючки рас-
положена на груди, в центре. Юбка расклешённая. Пояс из белой хлопчато-
бумажной ткани, узкий, застёгивается сзади, в центре, на три металлических 
крючка, под застёжку в центральном шве сделан разрез. Под пояс юбка за-
ложена складками. Впереди, в центре, по всей длине, – вставка из светло-
бежевого жаккардового атласа. Подкладка комбинированная: из белой и 
светло-бежевой хлопчатобумажной ткани. К подолу подкладки пришита по-
лоса шёлкового репса, сзади, над полосой, – оборка из репса. Съёмный шлейф 
с овальной линией подола, на коротком поясе из бежевой льняной ткани. 
К концам пояса пришиты завязки, в центре – прорезная петля. Под пояс за-
ложен складками и присборен. По краям пришиты крупные металлические 
крючки для крепления к юбке. Подкладка комбинированная: из белой мар-
ли, по подолу – широкой полосы белой хлопчатобумажной ткани и оборки 
из этой ткани, подол подшит тёмно-розовой тонкой шёлковой тканью. Над 
оборкой складки соединены белой хлопчатобумажной тесьмой.
Легенда: Платье происходит из семьи купцов Павловых, проживавших в 
г. Александрове, передано в музей-заповедник их дочерью, Серафимой Хри-
стофоровной Павловой. Скорее всего, оно принадлежало матери частной 
владелицы.
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4. Платье женское 
Вторая половина 1890-х гг.
Ткань шёлковая, ткань льняная, 
тесьма шерстяная, 
шитьё машинное
62 × 33
112 × 109 (без пояса)
В-23038/1, Т-4195/1
В-23038/2, Т-4195/2

Описание: Сшито из коричневого 
шёлкового репса. Лиф притален. 
Воротник-стойка застёгивается 
слева на два металлических крюч-
ка; по верхнему краю отделан 
рюшем из основного материала. 
Поперёк плеч нашиты стилизо-
ванные «крылышки» из широ-
кой полосы основного материала. 
Вставка на груди утрачена, спра-
ва, скорее всего, была пришита 
к полочке, слева пристёгивалась 
пуговицами и металлическими 
крючками. Рукава типа «жиго», 
длинные, вшивные, пышные, по 

окату густосборенные, с буфами, от линии локтя книзу заужены, нижний 
срез оформлен двумя мысиками. Подкладка из серой льняной ткани, за-
стёгивается впереди, в центре, на восемь пуговиц. Юбка расклешённая, со 
шлейфом. Впереди, слева, – разрез под застёжку. В левом боковом шве – 
вертикальный прорезной карман. Подол подшит полосой серой льняной 
ткани и лиловой шерстяной тесьмой.
Легенда: Платье принадлежало Екатерине Петровне Шерышевой, ма-
тери частной владелицы, Варвары Александровны Орловой. Екатерина 
Петровна происходила из рода потомственных суздальских огородников 
Шерышевых.
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5. Платье свадебное 
Вторая половина 1890-х гг.
Ткань шёлковая, кружево 
машинной работы, 
ткань хлопчатобумажная, 
фурнитура металлическая, 
шитьё машинное, шитьё ручное
43 × 28
148 × 36
В-39253/1, Т-3482/1
В-39253/2, Т-3482/2

Описание: Сшито из жаккардо-
вой шёлковой ткани кремового 
цвета. Лиф притален, на «косточ-
ках», с запахом, застёгивается 
слева на металлический крючок. 
Воротник из тёмно-бежевого 
кружева, на невысокой стойке из 
основного материала; застёгива-
ется на металлический крючок. Вни-
зу – пояс, украшенный впереди 
розеткой; застёгивается сзади на 
металлический крючок, застёж-
ка декорирована бантом. Рукава 

длинные, вшивные, типа «жиго», пышные, по окату густосборенные, с бу-
фами, от линии локтя книзу заужены, на обшлаге – небольшой разрез. Под-
кладка из хлопчатобумажной ткани белого цвета, застёгивается впереди, в 
центре, на десять пуговиц. Юбка расклешённая, со шлейфом. Пояс из бе-
лой хлопчатобумажной ткани, узкий, застёгивается сзади на металлический 
крючок. Сзади под пояс юбка присборена. Подкладка из белой хлопчатобу-
мажной ткани.
Легенда: Платье происходит из семьи суздальских огородников и куп-
цов Бибановых. Было передано в музей Полиной Ивановной Бибано-
вой. Досталось ей в наследство от тётки, Варвары Ефимовны Бибановой 
(1899–1987 гг.). Варвара Ефимовна родилась в Суздале, в возрасте 20 лет уе-
хала в г. Тейково (ныне Ивановская область), где фактически прожила всю 
жизнь. Преподавала в начальных классах. В 1984 г., за три года до смерти, 
вернулась в Суздаль, вместе с ней вернулись вещи её родных, в том числе 
и платья, которые она увезла в молодости из родного дома и хранила всю 
жизнь.
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6. Платье женское 
Вторая половина 1890-х гг.
Ткань шёлковая, кружево 
хлопчатобумажное, ткань льняная, 
шитьё машинное, шитьё ручное
48 × 29
109 × 29,5
В-18415/1, Т-4230/1
В-18415/2, Т-4230/2

Описание: Сшито из блёкло-зёле-
ной с желтовато-коричневым от-
ливом шёлковой ткани. Лиф при-
тален, с запахом; срез низа полочек 
и спинки овальный. Застёжка на 
два металлических крючка с пет-
лями расположена по линии талии 
и слегка смещена влево от центра. 
Воротник-стойка заложен горизон-
тальными складками; застёгивает-
ся впереди на два металлических 
крючка с петлями. Асимметрично 
украшен пелериной из белого хлоп-
чатобумажного кружева машинной 
работы с фестончатым внешним 

краем. Правая полочка украшена тремя декоративными розетками из ос-
новного материала, пришитыми по диагонали. Борт правой полочки по всей 
длине заложен вертикальными складками. В центре спинки – девять мел-
ких застроченных вертикальных складок. Рукава длинные, вшивные, типа 
«жиго», пышные, по окату густосборенные, с буфами, от линии локтя книзу 
заужены, на обшлаге – небольшой разрез, застёгивающийся на металличе-
ский крючок с петлей. Подкладка из бледно-коричневой льняной ткани, на 
«косточках», застёгивается впереди, в центре, на девять обтянутых белой 
хлопчатобумажной тканью пуговиц. Юбка расклешённая, со шлейфом. 
Пояс неширокий, из светло-зелёной шёлковой ткани; застёгивается слева 
на два металлических крючка с петлями. Слева – небольшой разрез под за-
стёжку. Сзади юбка под пояс присборена.
Легенда: Платье принадлежало матери частной владелицы, Н.Н. Смирно-
вой. Входило в приданое матери, когда она выходила замуж в 1872 г.
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7. Платье женское. Конец XIX в.
Атлас, кружево машинной работы, 
шитьё машинное, шитьё ручное
53 × 34,5
97 × 32,5
В-51281/1, Т-6904
В-51281/2, Т-6905

Описание: Сшито из атласа горчичного цвета. 
Лиф притален. Застёжка комбинированная: на 
металлические крючки и кнопки, до линии та-
лии смещена влево от центра, от линии талии 
проходит по центру. Воротник-шалька декора-
тивный. На груди – вставка с воротом-стойкой. 
Ворот-стойка застёгивается слева на два ме-
таллических крючка, вставка пристёгивается 
к левой полочке кнопками, воротник-шалька 
застёгивается внизу, в центре, на кнопку, по ли-
нии талии полочки застёгиваются на крючок. 
Полочки по всей длине отделаны вертикаль-
ными складками, застроченными от плеча до 
линии груди. По линии талии полочки при-
сборены на кулиску. На спинке, в центральном 
шве, заложена встречная складка, застроченная 
до линии талии. Рукава длиной три четверти, 

вшивные, по окату заложены складками, с напуском и обшлагами. Ворот-
ник-стойка, вставка на груди и обшлага отделаны сверху белым хлопчатобу-
мажным кружевом машинной работы. Подкладка из серой хлопчатобумаж-
ной ткани застёгивается в центре на семь пуговиц. Юбка расклешённая, на 
узком поясе, застёгивающемся слева на два металлических крючка. Сзади, в 
центре, под пояс присборена. По бокам симметрично по всей длине заложе-
ны встречные складки, застроченные на три четверти. Сверху каждая склад-
ка украшена накладной планкой из основного материала, планки отделаны 
обтяжными пуговицами. В левой передней складке – разрез под застёжку на 
металлические крючки. Подкладка из серой хлопчатобумажной ткани.
Легенда: отсутствует.
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8. Платье женское форменное 
Конец XIX в.
Ткань шёлковая, кружево машинной работы, сутаж, ткань полушёлковая, 
фурнитура металлическая, шитьё машинное, шитьё ручное
51 × 40
109 × 40,5
В-16476/1, Т-561/1
В-16476/2, Т-561/2

Описание: Сшито из тёмно-синего шёлкового репса. Лиф притален, потай-
ная застёжка на пять металлических кнопок и два металлических крючка 
с петлями расположена в центре. Воротник – высокая стойка, застёгивает-
ся слева на три металлических крючка с петлями. На полочках и спинке от 
плечевых швов заложены две широкие вертикальные складки. Рукава длин-
ные, вшивные, по окату заложены складками, книзу заужены, с небольшим 
разрезом на обшлаге. Воротник, планка застёжки, рукава по краю и разрез 
украшены фигурно выложенным тёмно-синим сутажом и обтяжными пуго-
вицами. По краю воротник и рукава отделаны чёрным и белым хлопчатобу-
мажным кружевом, заложенным складками. Подкладка из светло-коричне-
вой полушёлковой ткани, на «косточках», застёгивается впереди, в центре, 
на одиннадцать металлических крючков с петлями. Юбка расклешённая, с 
небольшим шлейфом; пристёгивается металлическими крючками к лифу. 
Пояс узкий, на «косточках», застёгивается слева на три крючка с петлями. 
Сверху перекрыт широким декоративным поясом из заложенного четырьмя 
горизонтальными складками основного материала. Слева – небольшой раз-
рез под застёжку, застёгивающийся на три металлические кнопки. В правом 
боковом шве – вертикальный прорезной карман, заделанный листочкой. 
Сзади – широкая бантовая складка, переходящая в шлейф. Пояс подложен 
светло-коричневой полушёлковой тканью.
Легенда: Платье из вещевого комплекса предметов семьи Ромейковых, при-
надлежало Александре Васильевне Ромейковой, урождённой Романовской 
(1849–1926 гг.), начальнице Владимирской женской гимназии.
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9. Костюм женский 
Конец XIX – начало XX в.
Ткань шёлковая, шитьё машинное, шитьё ручное, аппликация
77 × 38
102 × 40
В-37979/1, Т-9616
В-37979/2, Т-9617

Описание: Сшит из чёрной шёлковой ткани. Жакет свободного, расклешён-
ного книзу силуэта. Застёжка потайная. Вырез горловины округлый; ворот-
ник отложной, широкий, прямой, с острыми углами. На полочках – боко-
вые накладные карманы, со слегка дугообразным, вогнутым верхним краем. 
Рукава прямые, длинные, вшивные, по окату заложены складками, вни-
зу – широкие отвороты, с фигурным верхним краем. Воротник, карманы и 
отвороты украшены аппликацией из вырезанных по контуру фрагментов 
чёрного шёлкового шитья в виде веток с крупной розой и бутонами, девя-
тилепестковым цветком и удлинёнными овальными и резными листьями. 
Борта полочек и подол отделаны строчкой на машинке. Юбка расклешённая. 
Без пояса, верхний край присборен на нить и подшит чёрной хлопчатобу-
мажной корсажной лентой, застёгивающейся впереди, слева, на два метал-
лических крючка, под застёжку на металлические кнопки сделан разрез. По-
дол подогнут основным материалом и подшит чёрными шёлковыми нитями 
разновидностью шва «козлик».
Легенда: Костюм из вещевого комплекса семьи Н.Н. Кораблёва, деда част-
ной владелицы, Валерии Марковны Кораблёвой. От деда предметы доста-
лись тёте частной владелицы, В.Н. Поляковой. После смерти Поляковой 
в 1981 г. весь комплекс перешёл по завещанию к частной владелице, все 
родственники которой были коренными жителями Москвы. Мать её деда – 
урождённая Курбатова, дед – Н.Н. Кораблёв, был журналистом.
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10. Костюм женский. Начало XX в.
Ткань шёлковая, бархат, тюль, сатин шёлковый, тесьма хлопчатобумажная, 
ткань хлопчатобумажная, шитьё машинное
66 × 37
103 × 42
В-16477/1, Т-4737/1
В-16477/2, Т-4737/2

Описание: Сшит из чёрной шерстной ткани. Жакет однобортный, полупри-
легающего, расклешённого книзу силуэта. Застёгивается на одну металли-
ческую кнопку. Воротник прямоугольный, отложной, с треугольными лац-
канами. Низ полочек срезан по косой. Рукава длинные, вшивные, по окату 
заложены складками, книзу слегка заужены, с фигурными обшлагами. Лац-
каны, борта полочек, нижний срез полочек и спинки, а также обшлага от-
деланы чёрным тюлем, с вышитой шёлковыми нитями гирляндой крупных 
спиралевидных завитков. Подкладка из чёрного шёлкового сатина. Юбка 
расклешённая, с небольшим шлейфом. Пояс узкий, застёгивается впереди, 
слева, на один металлический крючок. Сзади, в центре, под пояс заложена 
мягкая встречная складка. Впереди по всей длине симметрично заложены 
две боковые складки, левая – фигурная. В левой складке – разрез под за-
стёжку на металлические кнопки; в правой – вертикальный прорезной кар-
ман, заделанный листочкой, застегивающейся на кнопку. Также на подоле, в 
левой складке, – вставка из основного материла, заложенная тремя крупны-
ми складками. Над ними – крупная обтяжная пуговица с декоративной пет-
лей из чёрного шёлкового шнура. Подол подшит чёрной хлопчатобумажной 
тесьмой с опушкой, подложен широкой полосой чёрной хлопчатобумажной 
ткани.
Легенда: см. кат. 8. 
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11. Костюм женский. Конец XIX в.
Ткань шёлковая, ситец, кружево 
коклюшечное, лента атласная, 
шитьё машинное
76 × 42
102,5 × 38
В-10093/1, Т-246
В-10093/2, Т-247

Описание: Сшит из жаккардовой шёлко-
вой ткани бордового цвета. Кофта при-
талена, книзу расклешённая, в боках 
отрезная по линии талии. Застёгивается 
впереди на одиннадцать пуговиц. Ворот – 
узкая стойка. Рукава длинные, вшивные. 
Подол и рукава внизу отделаны белым ко-
клюшечным кружевом. По нижнему краю 
рукава украшены двумя рядами рюша и 
бордовой атласной лентой. Подкладка из 
серого ситца. Юбка расклешённая. Пояс 
широкий, из серого ситца; застёгивается 
слева на металлический крючок. У пояса 
впереди заложена складками, сзади силь-
но присборена. Впереди, справа, – верти-
кальный прорезной карман. Подол отде-

лан широкой полосой рюша и бордовой атласной лентой, подбит красной 
шерстяной тесьмой. Подкладка из хлопчатобумажной сетки.
Легенда: Костюм достался частному владельцу, Ивану Семёновичу Князе-
ву, в наследство, принадлежало Евдокии Тимофеевне Алексановой, зажи-
точной крестьянке д. Кузнечиха. Евдокия Тимофеевна скончалась в 1935 г. 
в возрасте 85 лет.
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12. Костюм женский. Конец XIX в.
Фланель, нити шёлковые, кружево машинной 
работы, ткань хлопчатобумажная, 
тесьма шерстяная, шитьё машинное, 
вышивка ручная
56 × 36
94 × 43
В-15937/1, Т-274
В-15937/2, Т-275

Описание: Сшит из тёмно-синей шерстяной 
фланели с вышитыми цветными шёлковыми 
нитями мелкими красно-оранжевыми цветоч-
ками на зелёной веточке с двумя листочками. 
Кофта приталена, застёжка на двенадцать пу-
говиц расположена впереди, в центре. Ворот-
ник-стойка застёгивается слева на два метал-
лических крючка. Правая полочка украшена 
отлетной кокеткой с закруглённым нижним 
краем, которая пришита к нижнему краю во-
ротника и вшита в боковой шов полочки, слева 
пристёгивается по линии плеча металлически-
ми крючками. По нижнему краю кокетка от-
делана белым хлопчатобумажным кружевом; 
внешний край кружева фестончатый. Рукава 

длинные, вшивные, типа «жиго», пышные, по окату густосборенные, с бу-
фами, от линии локтя книзу заужены. Подкладка из серо-голубой хлоп-
чатобумажной ткани. Юбка расклешённая. Пояс узкий, сшит из полосок 
серой, сине-голубой и коричневой хлопчатобумажной ткани. Застёжка впе-
реди, слева, на один металлический крючок, под застёжку сделан небольшой 
разрез. Под пояс заложена складками, сзади присборена. В правом боковом 
шве – вертикальный прорезной карман. Подол по краю отделан тёмно-голу-
бой шерстяной тесьмой, подшит широкой полосой из серо-голубой хлопча-
тобумажной ткани.
Легенда: Костюм принадлежал Настасье Ивановне Горбушиной 
(1874–1946 гг.), крестьянке, уроженке с. Кутуково Суздальского уезда Вла-
димирской губернии. По легенде, в этом платье она венчалась. После за-
мужества Настасья Ивановна с семьёй проживала в с. Брутово, муж кре-
стьянствовал, отходничеством не занимался. В музей платье передала дочь 
Настасьи Ивановны, Евдокия Семёновна Марфина.
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13. Костюм женский. 1899 г.
Ткань полушёлковая, атлас, холст льняной, 
тесьма шерстяная, ткань льняная, 
шитьё машинное
61 × 36
139 × 31
В-18517/26-1, Т-4928/1
В-18517/26-2, Т-4928/2

Описание: Кофта приталенная, книзу рас-
клешённая; сшита из зелёного полушёлково-
го репса. Застёжка на девять пуговиц распо-
ложена впереди, в центре. Воротник – узкая 
стойка. Борта полочек отделаны широки-
ми фигурными полосами зелёного атласа. 
Нижний край оформлен зубцами, отделан 
полосой атласа, зубцы обшиты бейкой из 
атласа. Рукава длинные, вшивные, по окату 
заложены складками, книзу слегка заужены. 
Подкладка из серой льняной ткани. Юбка 
сарафаноподобного покроя, состоит из лифа 
и юбки, отрезная по линии талии, книзу рас-
клешённая. Комбинированная: лиф – из отбе-
ленного льняного холста, юбка – из зелёного 
полушёлкового репса. Лиф впереди притален 

вытачками, с глубоким округлым вырезом горловины, без рукавов. Впереди, 
в центре, – разрез, застегивающийся на один металлический крючок. Юбка 
по линии соединительного шва заложена мелкими складками, сзади присбо-
рена. Впереди, слева, – разрез под застёжку на крючок. Подол украшен дву-
мя полосами зелёного атласа и оборкой из основного материала с зубчатым 
краем, зубцы обшиты атласом. Подол подшит светло-зелёной шерстяной 
тесьмой; подложен серой льняной тканью.
Легенда: В музей костюм передала Прасковья Фёдоровна Андрианова. 
Со слов частной владелицы, в нём венчалась её мать.
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14. Костюм женский. Начало XX в.
Репс, атлас, кружево машинной работы, 
сутаж, тесьма шерстяная, ткань 
хлопчатобумажная, фурнитура 
металлическая, шитьё машинное, 
шитьё ручное
49,5 × 36
100 × 41
В-18517/6-1, Т-4197/1
В-18517/6-2, Т-4197/2

Описание: Сшит из зелёного полушёлкового 
репса. Кофта приталена, застёжка на метал-
лические крючки и кнопки смещена влево от 
центра. Воротник-стойка застёгивается сле-
ва. На правой полочке и спинке – округлая 
кокетка из заложенного складами-буфами 
зелёного атласа. По краю кокетки приши-
та пелерина из основного материала, отде-
ланная полосой белого хлопчатобумажного 
кружева. Пелерина украшена аппликацией в 
виде отдельных веток с цветком и листьями, 
выложенных зеленовато-жёлтым сутажом. 
Правая полочка по линии талии присборе-
на на кулиску. Рукава длинные, вшивные, по 

окату присборены, с напуском до локтя, от локтя заужены вертикальными 
застроченными складками, с обшлагами. Подкладка из серой льняной тка-
ни застёгивается впереди в центре не семь пуговиц. Юбка расклешённая, с 
небольшим шлейфом. Пояс застёгивается впереди, слева, на один металли-
ческий крючок, разрез под застёжку сверху прикрыт планкой из основного 
материала. Сзади под пояс присборена. Подол отделан четырьмя полосами 
зелёного атласа. Подол подшит светло-зелёной шерстяной тесьмой с опуш-
кой. Пояс и подол подложены серой льняной тканью.
Легенда: Костюм был приобретён родителями частной владелицы, Пра-
сковьи Силантьевны Архиповой, в г. Муроме, в магазине Вощинина и яв-
лялся частью её приданого, в нём Прасковья Силантьевна и венчалась. 
Впоследствии носила редко, только по большим праздникам в церковь. Ро-
дители владелицы были крестьянами-середняками, дочь свою выдали замуж 
в 16 лет.
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15. Платье женское. Конец XIX – начало XX в.
Ткань шерстяная, тюль, лента атласная, 
ткань льняная, ткань шёлковая, 
шитьё машинное, шитьё ручное
35,4 × 36
126 × 34,5
В-20964/1, Т-4207/1
В-20964/2, Т-4207/2

Описание: Сшито из зелёновато-голубой 
тонкой шерстяной ткани. Лиф притален, с 
напуском; застёгивается в центре на метал-
лические кнопки. Ворот – высокая стойка, 
на «косточках», подложен белым с цветоч-
ным узором тюлем, застёгивается сзади на 
три металлических крючка с петлями. По 
верхнему краю отделан белой и зелёной 
атласными лентами. Полочки и спинка 
цельнокроеные по линии плеч. На груди, 
в центре, – вставка из тюля, слева пристё-
гивающаяся металлическими крючками к 
подкладке. На полочках и спинке по всей 
длине симметрично заложены две пары 
складок. В центре спинки – застроченная 
бантовая складка. Проймы спущены, каж-

дая отделана тремя складками. Рукава длиной до локтя, вшиты в проймы 
подкладки, по окату присборены, с узкими манжетами, под манжеты зало-
жены складками. Подкладка из голубой льняной ткани, на «косточках», за-
стёгивается впереди, в центре, на восемь металлических крючков с петлями. 
Юбка расклешённая, со шлейфом. Пояс узкий, застёгивается сзади на ме-
таллический крючок с петлей. Сзади, в центральном шве, – небольшой раз-
рез под застёжку на три металлические кнопки. Впереди и по бокам под пояс 
симметрично заложено шесть пар складок, застроченных на три четверти; 
сзади, в центре, – встречная складка. Пояс подложен светло-коричневым 
атласом. Застёжка обшита голубой льняной и белой шёлковой тканью. По-
дол подшит широкой полосой голубой льняной ткани. Юбка пристёгивается 
металлическими крючками по линии талии к лифу.
Легенда: Платье передано в музей-заповедник коренной жительницей г. Суз-
даля, Верой Сергеевной Тихонравовой. Оно перешло к ней по наследству от 
её бабушки, которая происходила из суздальской мещанской семьи среднего 
достатка. Дед занимался починкой зонтов, но, скорее всего, большую часть 
доходов семья имела от продажи продуктов со своего огорода и сада. Усадь-
ба Тихонравовых располагалась за Александровским монастырём (ныне 
ул. Гастева, д. 21). Платье, вероятнее всего, было сшито суздальской портни-
хой, принадлежало бабушке сдатчицы.
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16. Платье женское 
Конец XIX – начало XX в.
Атлас, ткань шёлковая, газ шёлковый, 
сутаж, ткань хлопчатобумажная, 
фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
50 × 35
122 × 32
В-27148/1, Т-4933/1
В-27148/2, Т-4933/2

Описание: Сшито из красновато-
коричневого атласа. Лиф притален, 
застёжка на металлические кнопки 
слегка смещена влево от центра. Во-
ротник – высокая стойка, застёгивает-
ся сзади на три металлических крюч-
ка. На груди по всей длине и спинке 
под воротником – вставка из основно-
го материала. Вставка на груди спра-
ва пришита к полочке, слева пристё-
гивается металлическими крючками 
к подкладке. Вставки и частично во-
ротник сверху отделаны белой шёл-
ковой тканью, заложенной мелкими 

горизонтальными складками. На груди, плечах и спинке – отделка из белого 
газа с аппликацией из белого сутажа и шёлковой ткани. Рукава длинные, 
вшивные, по окату заложены двумя крупными вертикальными бантовыми 
складами, с напуском у запястья и широкими манжетами. По верхнему краю 
воротника и на манжетах – аппликация из белого сутажа. Подкладка из 
светло-коричневой хлопчатобумажной ткани, на «косточках»; застёгивается 
впереди, в центре, на восемь пуговиц, обтянутых белой хлопчатобумажной 
тканью. Юбка расклешённая, со шлейфом. Пояс узкий, застёгивается слева 
на два металлических крючка. Впереди, слева, – разрез под застёжку на ме-
таллические кнопки. В разрез вшит карман. Сзади, в центре, под пояс зало-
жена мягкая встречная складка, скреплённая внутри чёрной тесьмой. Под-
кладка из светло-коричневой хлопчатобумажной ткани, по подолу – оборка 
из ткани подкладки.
Легенда: Платье принадлежало Евгении Васильевне Егорычевой, 1882 года 
рождения, уроженке села Пестяки Гороховецкого уезда Владимирской гу-
бернии. Евгения Васильевна происходила из семьи зажиточных крестьян. 
Согласно семейной легенде, она надевала платье на второй день свадьбы 
(около 1900 г.).
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17. Платье женское. Конец XIX – начало XX в.
Ткань шёлковая, бисер, стеклярус, шитьё машинное, шитьё ручное, 
аппликация
66 × 30,5
114 × 36,5
В-15251/91-1, Т-8744
В-15251/91-2, Т-8745

Описание: Лиф притален, с подкройными полочками и шнипом; сшит из 
черной шёлковой ткани, подкройные полочки – из гофрированной чёрной 
шёлковой ткани. Грудь до линии талии застёгивается на обтяжные пугови-
цы, от линии талии – корсет со шнуровкой. Воротник-стойка застёгивается 
слева на металлические крючки. Подкройные полочки создают глубокий 
вырез на груди, прикрытый вставкой из чёрной шёлковой ткани. Правая 
подкройная полочка отлетная, с запахом, застёгивается слева на металли-
ческие крючки. По краю полочки и шнип украшены полосой вышивки чёр-
ным бисером и стеклярусом. Спинка с фалдами и разрезами в рельефных 
швах внизу. Рукава длинные, вшивные, книзу заужены. Воротник, грудь, 
рукава украшены аппликацией из гофрированной чёрной шёлковой ткани. 
Воротник и края рукавов отделаны чёрным газом. Юбка расклешённая, с 
небольшим шлейфом. Комбинированная: верхняя часть на три четверти из 
гофрированной чёрной шёлковой ткани, подол из чёрного атласа. Без пояса, 
застёгивается сзади. Бока и подол украшены аппликацией из гофрирован-
ной чёрной шёлковой ткани. Узор аппликации: ветки с длинными узкими 
листьями и волнообразно изогнутая гирлянда фестонов.
Легенда: Платье происходит из семьи владимирских помещиков Алябье-
вых. Данный предмет из вещевого комплекса, переданного в музей-заповед-
ник Виктором Ивановичем Абрамовым, который унаследовал его от своего 
дяди Павла Алексеевича Абрамова, жителя г. Собинки Владимирской обл., 
скончавшегося в октябре 1973 г. Павел Алексеевич, в свою очередь, унасле-
довал предметы от своей жены Марии Борисовны, урождённой Алябьевой. 
Алябьевы – помещики Владимирской губернии, владельцы с. Братилово 
близ г. Собинки. Мать М.Б. Алябьевой – Мария Владимировна, дочь влади-
мирского вице-губернатора Владимира Николаевича Акинфова, – унасле-
довала часть предметов из семьи Акинфовых.
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18. Платье свадебное. 1900–1901 гг.
Атлас, кружево, 
ткань хлопчатобумажная, тафта, 
шитьё машинное, шитьё ручное
49,5 × 31
111 × 28,5
В-52946/1, Т-7217
В-52946/2, Т-7218

Описание: Сшито из кремового жак-
кардового атласа. Лиф притален, на 
«косточках». Застёжка на металличе-
ские крючки смещена влево от цен-
тра. Воротник-стойка. Рукава три 
четверти, по окату заложены складка-
ми, книзу заужены. Грудь и верхняя 
часть спинки украшены вставкой из 
основной ткани, отделанной мелкими 
складками-буфами. Правая полочка в 
центре заложена двумя складками. Во-
ротник, правая полочка, спинка и низ 
рукавов отделаны аппликацией из кре-
мового шёлкового кружева. Подкладка 
из белой хлопчатобумажной ткани, за-
стёгивается в центре на металлические 

крючки. Юбка расклешённая, с небольшим шлейфом. Пояс узкий, застёги-
вается слева на металлический крючок. Впереди, слева, – разрез под застёж-
ку на кнопки. Сзади под пояс заложены две встречные складки, образующие 
шлейф. Подол по бокам и сзади украшен двумя оборками. Верхняя оборка 
отделана двумя горизонтальными рядами мелких складок-буфов. Подклад-
ка из белой хлопчатобумажной ткани. Подол подшит широкой полосой кре-
мовой тафты.
Легенда: В 2003 г. Ольга Ивановна Корнеева после просмотра музейного 
представления «Время и мода», увидев использующиеся в нём подлинные 
вещи XIX в., передала в дар музею свадебное платье начала XX в. Платье 
принадлежало Евдокии Ивановне Ворониной (в девичестве Курнаевой) – 
уроженке г. Владимира, матери известного владимирского историка-кра-
еведа, почётного гражданина города Николая Николаевича Воронина. 
Свадебная церемония, по сведениям Ольги Ивановны, проходила в 1903 г. 
в Никитской церкви г. Владимира, прихожанами которой была семья Кур-
наевых. Кроме свадебного платья Ольга Ивановна передала в музей 21 фо-
тографию начала ХХ в. с изображением семьи Ворониных, Курнаевых и их 
родственников.
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19. Платье женское 
Конец XIX – начало XX в.
Ситец, шитьё машинное, шитьё ручное
69,5 × 38
107 × 34
В-8024/1,  Т-276
В-8024/2, Т-277

Описание: Сшито из белого в голубую, си-
нюю и узкую чёрную полоски ситца. Лиф 
прямого покроя; застёжка на пуговицы сме-
щена влево от центра. Воротник-стойка так-
же застёгивается слева на пуговицы. Грудь 
отделана вертикальными застроченными 
складками. Рукава длинные, вшивные, кни-
зу заужены, по окату заложены складками, 
с напуском до локтя и фигурным обшлага-
ми. Подкладка из ситца серого цвета. Юбка 
расклешённая, с небольшим шлейфом. На 
узком поясе, под пояс заложена складками, 
сзади присборена, застёгивается слева на 
металлические крючки. Впереди, справа, – 
вертикальный прорезной карман. По подолу 
украшена двумя оборками. Подол подшит 
широкой полосой ситца серого цвета.
Легенда: отсутствует.
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20. Костюм женский. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, кружево машинной работы, 
сутаж, фурнитура металлическая, 
ткань хлопчатобумажная, тесьма шерстяная, 
шитьё машинное, шитьё ручное
61 × 32
93 × 36,5
В-8463/1, Т-267
В-8463/2, Т-268

Описание: Сшит из серо-зелёной шерстяной 
жаккардовой ткани. Кофта книзу слегка раскле-
шённая, с баской. Застёжка на кнопки смещена 
влево от центра. Воротник-стойка застёгивается 
также слева на металлические крючки. Ворот-
ник и грудь отделаны белым хлопчатобумаж-
ным кружевом. Воротник, грудь и спинка также 
отделаны сине-зелёным сутажом. Рукава длин-
ные вшивные, с прямыми обшлагами. Юбка рас-
клешённая. На узком поясе, под пояс заложена 
мелкими складками. Застёжка на металличе-
ские крючки и кнопки впереди, смещена влево 
от центра. Впереди и по бокам заложены две 
парные складки, отстроченные по всей длине 
юбки. Складки и правая полочка лифа украше-

ны симметрично расположенными, обтянутыми основным материалом пу-
говицами, с имитацией петель из сутажа: на полочке – семь пуговиц, на юбке 
вверху – четыре, внизу – шесть. Подкладка из серой хлопчатобумажной тка-
ни, опушка из шерстяной тесьмы болотного цвета.
Легенда: Ткань для костюма была куплена в городе, платье сшил деревен-
ский портной, принадлежало Настасье Васильевне Черновой. Передала ко-
стюм в музей Мария Ивановна Чернова.
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21. Платье женское. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, сутаж, кружево машинной 
работы, ткань хлопчатобумажная, 
фурнитура металлическая, шитьё ручное, 
шитьё машинное
43 × 32
137 × 26,5
В-15251/49, Т-4208/1
В-15251/105, Т-4208/2

Описание: Сшито из шерстяной ткани кре-
мового цвета, состоит из лифа и юбки. Лиф 
притален. Впереди планка, с потайной застёж-
кой на металлические кнопки, украшенная 
небольшими металлическими пуговицами с 
прозрачным стеклом. Воротник-стойка за-
стёгивается сзади на металлические крючки; 
украшен двумя полосами белого сутажа. Грудь 
и спинка украшены также сутажом и оборкой 
из широкого белого хлопчатобумажного кру-
жева, внешний край кружева фестончатый. 
Полочки отделаны мелкими вертикальными 
застроченными складками. Рукава длинные, 
вшивные, с напуском и узкими высокими ман-
жетами. Подкладка из белой хлопчатобумаж-

ной ткани; на «косточках», застёгивается впереди, в центре, на металличе-
ские крючки с петлями. Юбка расклешённая, со шлейфом. На узком поясе, 
под пояс заложена мелкими застроченными складками. Впереди, по всей 
длине, – две вертикальные складки; в левой – небольшая потайная застёж-
ка на металлические кнопки. Подол отделан двумя оборками из основного 
материала.
Легенда: см. кат. 17.  
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22. Платье женское. Начало XX в.
Ткань шерстяная, лента атласная, тесьма шёлковая, ситец, фурнитура 
металлическая, шитьё машинное
47,5 × 34
95 × 34
В-14709/1, Т-242
В-14709/2, Т-243

Описание: Сшито из чёрной шерстяной ткани. Лиф притален, с напуском, 
по нижнему краю – манжет со шнипом. Полочки подкройные, правая при-
шита к центральной вставке, левая пристёгивается к ней металлическими 
крючками и кнопками. Воротник-стойка застёгивается слева на металличе-
ские крючки. Полочки и спинка украшены двойной пелериной и вертикаль-
ными складками. Рукава длинные, вшивные, книзу заужены, с разрезными 
фигурными обшлагами, застёгивающимися на три крючка; состоят из двух 
частей, верхняя часть длиной до локтя, с фигурным нижним краем. По краю 
верхняя пелерина, верхняя часть рукавов и обшлага отделаны чёрной атлас-
ной лентой. Подкладка из сиреневого ситца, на «косточках», застёгивается 
впереди, в центре, на металлические крючки и петли. Юбка расклешённая, 
на узком поясе, застёгивается впереди, слева, на металлические крючки. По 
бокам по всей длине отделана вертикальными застроченными складками; 
ниже линии колен, между складками, отрезная, срез мысообразный, под 
него заложены крупные складки. Вертикальные складки по всей длине отде-
ланы строчкой на машинке и чёрной шёлковой тесьмой. Подкладка из ситца 
коричневого цвета.
Легенда: Платье из вещевого комплекса, переданного в музей-заповедник 
Елизаветой Ивановной Суздальцевой, 1905 года рождения. Елизавета Ива-
новна происходит из семьи 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 Павловна Конюхова 
(1872 года рождения), в девичестве Лапина, происходила из купеческой се-
мьи из Нижегородской губернии. В 1920-е гг. семья не была раскулачена. 
Е.И. Суздальцева работала воспитательницей в детском саду г. Меленки. 
Платье из приданого матери частной владелицы.
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23. Платье женское. Начало ХХ в.
Ткань шерстяная, нити шёлковые, синель, ткань шёлковая, ткань 
хлопчатобумажная, тесьма шерстяная, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное, вышивка
46,5 × 37
110 × 36
В-20358/1, Т-4234/1
В-20358/2, Т-4234/2 

Описание: Сшито из тёмно-синей шерстяной ткани. Лиф притален, на «ко-
сточках», с напуском, шнипом и съёмным фигурным поясом. Застёжка на 
металлические крючки смещена влево от центра. Воротник-стойка застё-
гивается сзади на металлические крючки. Рукава длинные, вшивные, по 
окату заложены складками, по линии локтя отрезные, книзу заужены, на 
обшлагах – разрез, застёгивающийся на крючки. Воротник, грудь и рукава 
украшены вышивкой тёмно-синими шёлковыми нитями в технике просеч-
ного узора в виде изогнутых веток с листьями-завитками, гроздями ягод 
и виноградными листьями. Просечной узор подложен лиловой шёлковой 
тканью; ягоды вышиты тёмно-синей синелью. Правая полочка, спинка и 
рукава отделаны мелкими вертикальными застроченными складками. Под-
кладка из синей хлопчатобумажной ткани застёгивается впереди, в центре, 
на металлические крючки. Юбка расклешённая, со шлейфом. Пояс узкий, 
застёгивается сзади на металлический крючок, в центральном шве – разрез 
под застёжку на металлические кнопки. Сзади, в центре, под пояс заложе-
на мягкая встречная складка. До линии колен отделана равномерно зало-
женными строёнными мелкими вертикальными застроченными складками. 
От складок по подолу украшена вышивкой в виде закруглённой ветки с 
листьями-завитками, гроздями ягод и виноградными листьями. Подкладка 
из синей хлопчатобумажной ткани. Подол подшит тёмно-синей шерстяной 
тесьмой с опушкой.
Легенда: см. кат. 22. 
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24. Платье женское. Начало ХХ в.
Ткань шёлковая, кружево машинной 
работы, бархат, ткань льняная; ткань смесовая 
(шерсть, хлопок), сатин хлопчатобумажный, 
тесьма шерстяная, ткань хлопчатобумажная, 
фурнитура металлическая, шитьё машинное
51,5 × 33
102 × 31,5
В-29589/1, Т-4202/1
В-29589/2, Т-4202/2

Описание: Лиф притален, с напуском, сшит 
из малинового шёлкового репса. Застёгива-
ется в центре на металлические кнопки. На 
груди – глубокий овальный вырез, с отлож-
ным воротником. Вырез прикрыт небольшой 
вставкой, сшитой с воротником-стойкой. 
Вставка и воротник из основного материа-
ла. Вставка пристёгивается металлическими 
кнопками к подкладке, воротник застёгивает-
ся сзади на два металлических крючка. Встав-
ка отделана полосами чёрного хлопчатобу-
мажного кружева, воротник – декоративным 
отложным воротничком из чёрного бархата. 
На полочках заложены крупные складки, 

образующие напуск. Рукава длинные, вшивные, пышные, по окату густо-
сборенные, книзу заужены, с фигурными обшлагами из чёрного бархата; на 
обшлаге – небольшой разрез, застегивающийся на два металлических крюч-
ка. Подкладка из серо-лиловой льняной ткани, на «косточках», застёгива-
ется впереди, в центре, на металлические крючки с петлями. Юбка раскле-
шённая, с небольшим шлейфом; сшита из пяти косых полотнищ малиновой 
смесовой (хлопок-шерсть) ткани. Пояс узкий, из малинового сатина; застё-
гивается слева на два металлических крючка. Сзади, в центральном шве, – 
небольшой разрез под застёжку на три металлические кнопки. Впереди и по 
бокам под пояс симметрично заложено шесть пар складок, застроченных на 
три четверти; сзади, в центре, – встречная складка. Впереди, слева, – разрез 
под застёжку на металлические кнопки. Подол украшен двумя оборками из 
основного материала; подшит малиновой шерстяной тесьмой. Подкладка из 
серой хлопчатобумажной ткани.
Легенда: Платье досталось частной владелице, В.П. Студзинской, от её тет-
ки, М.Д. Дубининой, проработавшей много десятилетий сельской учитель-
ницей. Принадлежало матери Дубининой.
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25. Платье женское. Начало ХХ в.
Ткань шёлковая, тюль, кружево машинной 
работы, ткань хлопчатобумажная, 
фурнитура металлическая, нити золотные, 
шитьё машинное
49 × 36
153 × 34
В-42425/1, Т-4981/1
В-42425/2, Т-4981/2

Описание: Сшито из рыжевато-коричневого 
шёлкового репса. Лиф притален, на «косточ-
ках», с напуском. Застёжка на металличе-
ские крючки и кнопки расположена впере-
ди, в центре, потайная, прикрыта широкой 
фигурной планкой, образующей напуск. 
Воротник-стойка застёгивается слева. Вы-
рез горловины глубокий, на груди овальный, 
на спинке округлый, прикрыт вставками. 
Воротник и вставки из белого тюля, с вы-
тканными золотными нитями вертикаль-
ными полосами и горошинами. На полочках 
и спинке от плеч заложены вертикальные 
складки. Рукава длинные, вшивные, по ока-
ту заложены складками, с буфами, книзу 

заужены; выше линии локтя украшены заложенными горизонтальными 
складками накладными планками, каждая отделана четырьмя оплетёнными 
золотными нитями пуговицами. На обшлагах – разрез, застёгивающийся на 
одну металлическую кнопку. По краю воротник и обшлага отделаны узкими 
оборками из белого хлопчатобумажного кружева. Подкладка из коричневой 
хлопчатобумажной ткани, застёгивается впереди, в центре, на металличе-
ские крючки. Юбка расклешённая, со шлейфом. Пояс заложен горизонталь-
ными складками, застёгивается на металлические крючки. Застёжка укра-
шена розеткой из основного материала. Разрез под застёжку, застёгивается 
на металлические кнопки. Впереди украшена двумя широкими, свободно 
свисающими лентами из основного материала, на концах которых – длин-
ные кисти из золотных нитей.
Легенда: Платье происходит из семьи Лии Романовны Горелик, старейше-
го сотрудника Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Принадлежало 
Кораблёвой, жительнице г. Владимира.
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26. Платье женское. Начало ХХ в.
Ткань хлопчатобумажная, тесьма шёлковая, 
пуговицы, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
53 × 34,5
116 × 37
В-10232/1, Т-256
В-10232/2, Т-257

Описание: Сшито из светло-жёлтой жаккар-
довой хлопчатобумажной ткани. Лиф прямого 
покроя застёгивается сзади на девять перла-
мутровых пуговиц. Воротник – высокая стой-
ка, застёгивается также сзади на две пуговицы. 
Воротник и перёд украшены горизонтальны-
ми, вертикальными и остроугольными поло-
сами ажурной шёлковой тесьмы. Грудь отде-
лана мелкими вертикальными застроченными 
складками. Рукава длинные, вшивные, книзу 
слегка заужены, по нижнему краю отделаны 
воланом из основного материала. Воротник и 
рукава подложены белой хлопчатобумажной 
тканью. Юбка расклешённая, с небольшим 
шлейфом. Пояс широкий, на «косточках»; сза-
ди под пояс юбка заложена двумя встречными 

складками. Застёжка на металлические крючки расположена впереди, слева. 
Впереди, справа, – вертикальный прорезной карман. По бокам и сзади, ниже 
линии колен, юбка отрезная, под соединительный шов заложена складками. 
Подол подшит широкой полосой белой хлопчатобумажной ткани.
Легенда: отсутствует.
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27. Платье женское. Начало ХХ в.
Ткань хлопчатобумажная, сатин, ситец, 
тесьма шёлковая, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
56 × 35
105 × 29
В-10245/1, Т-250
В-10245/2, Т-251

Описание: Сшито из розовой хлопчатобумаж-
ной жаккардовой ткани. Лиф слегка притален, 
с напуском; застёжка на металлические кнопки 
смещена влево от центра. Воротник-стойка из 
сатина розового цвета застёгивается также сле-
ва на металлические кнопки. Рукава длинные, 
вшивные, книзу заужены, по окату заложены 
складками, внизу – разрез, застёгивающийся 
на две кнопки; отделаны парными горизонталь-
ными отстроченными складками. На груди и 
спинке – округлая кокетка из розового сатина, 
отделанная по краю настроченной пелериной 
из основного материала, украшенной двумя 
полосами белой тесьмы. Воротник и кокетка 
также отделаны мелкими горизонтальными 
складками. Подкладка из белого ситца застёги-

вается впереди, в центре, на шесть пуговиц. Юбка расклешённая, с неболь-
шим шлейфом; сшита из четырёх точ. На узком поясе, сзади под пояс зало-
жена складками. Застёжка слева на металлические крючки. Впереди – две 
вертикальные складки, украшенные внизу семью пуговицами, обтянутыми 
основным материалом. Внутри, слева, в складку вшит карман. Подол под-
шит широкой полосой белого ситца.
Легенда:  Со слов частной владелицы, Екатерины Васильевны Шибанко-
вой, ткань для платья была приобретена в г. Юрьеве-Польском Владимир-
ской губернии.
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28. Платье женское. Начало ХХ в.
Ткань хлопчатобумажная, ситец, 
тесьма шёлковая, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
54 × 34
118 × 34
В-10246/1, Т-265
В-10246/2, Т-266

Описание: Сшито из жаккардовой хлопчатобу-
мажной ткани кремового цвета. Лиф прямого по-
кроя, застёжка на металлические кнопки смещена 
влево от центра. Воротник-стойка также застё-
гивается слева. Воротник отделан тремя рядами 
ажурной белой шёлковой тесьмы. Грудь фигурно 
украшена двумя рядами тесьмы, в центре – мел-
кими вертикальными складками. Рукава длинные, 
вшивные, по окату заложены мелкими складками; 
по всей длине украшены мелкими вертикальны-
ми складками, внизу – фигурным полухлястиком 
и пуговицей, обтянутой основным материалом. 
Подкладка из белого ситца, застёжка на пуговицы 
смещена влево от центра. Юбка расклешённая, с 
небольшим шлейфом; сшита из четырёх точ. Пояс 
широкий, застёгивается слева на два металличе-

ских крючка. Подложен широкой полосой белого ситца на «косточках», за-
стегивающейся на три крючка. Сзади, в центре, под пояс заложена глубокая 
встречная складка. Впереди, справа, – вертикальный прорезной карман, за-
деланный широкой листочкой. Боковые точи по линии колен отрезные, по 
линии соединительного шва заложены складками и украшены семью пуго-
вицами, обтянутыми основным материалом. Подол подшит белым ситцем.
Легенда: Платье передала в музей Александра Михайловна Патрикеева. 
Скорее всего, оно принадлежало её бабушке, Екатерине Сергеевне Патрике-
евой, 1869 года рождения.
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29. Платье женское. Начало ХХ в.
Сатин хлопчатобумажный, гипюр, 
ткань хлопчатобумажная, 
фурнитура металлическая, шитьё машинное
58,5 × 35
103 × 34
В-10247/1, Т-252
В-10247/2, Т-253

Описание: Сшито из розового сатина. Лиф сле-
га притален, с напуском; застёжка на металли-
ческие кнопки смещена влево от центра. Ворот-
ник-стойка застёгивается на две металлические 
кнопки также слева. Воротник, перед и спин-
ка отделаны вертикальными отстроченными 
складками. Грудь и спинка украшены вставками 
из чёрного гипюра. Рукава длинные, вшивные, 
книзу заужены, по окату заложены мелкими 
складками, с напуском до локтя, напуск внизу 
заложен мелкими отстроченными складками и 
украшен оборкой. Подкладка из розовой хлоп-
чатобумажной ткани застёгивается впереди, 
в центре, на шесть пуговиц. Юбка расклешён-
ная, с небольшим шлейфом. На узком поясе, 
застёгивающемся впереди, слева, на один ме-

таллический крючок, под застёжку сделан небольшой разрез, отделанный 
планкой. Сзади юбка под пояс заложена мелкими складками. Впереди, спра-
ва, – вертикальный прорезной карман, заделанный листочкой. От линии ко-
лен отделана тремя группами узких горизонтальных складок. Подол подшит 
розовой хлопчатобумажной тканью.
Легенда: см. кат. 28. 
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30. Платье женское. Начало XX в.
Ткань шёлковая, тюль хлопчатобумажный, 
сутаж, ситец, тесьма шерстяная, фурнитура 
металлическая, шитьё машинное
58 × 35
107 × 36 
В-12119/1, Т-260
В-12119/2, Т-261

Описание: Сшито из бежевого шёлкового 
репса. Лиф слегка притален, с напуском; за-
стёжка на металлические кнопки смещена 
влево от центра. Воротник-стойка застёгива-
ется также слева на два металлических крюч-
ка. Грудь и спинка украшены полукруглой 
вставкой из белого тюля. На груди и спин-
ке – фигурная пелерина. Правая полочка и 
спинка заложены вертикальными складка-
ми, застроченными на две трети. Рукава 
длинные, вшивные, с напуском, книзу за-
ужены, с фигурными обшлагами. Пелерина 
и обшлага отделаны обтянутыми основным 
материалом пуговицами с декоративными 
петлями из зеленовато-коричневого сутажа. 
Подкладка из белого ситца, на «косточках», 

застёгивается впереди, в центре, на пуговицы. Юбка расклешённая, с не-
большим шлейфом. Пояс широкий, сзади под пояс юбка присборена, застё-
гивается слева на металлические крючки. Юбка отделана вертикальными 
складками и обтяжными пуговицами с декоративными петлями из сутажа. 
Подол подшит коричневой тесьмой. Подкладка из белого ситца.
Легенда: отсутствует.
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31. Платье женское. 1907 г.
Ткань шерстяная, ткань шёлковая, 
сутаж, ситец, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
49 × 35
109 × 41 
В-14954/1, Т-244
В-14954/2, Т-245

Описание: Сшито из тёмно-зелёной 
жаккардовой шерстяной ткани. Лиф 
прямого покроя; застёжка на металли-
ческие кнопки расположена в центре 
спинки по всей длине. Воротник-стой-
ка. На груди и спинке – вставка. Во-
ротник и вставка из кремового жаккар-
дового атласа отделаны мелкими гори-
зонтальными складками. От вставки 
впереди, в центре, заложены две парал-
лельные вертикальные складки, каждая 
складка отделана четырьмя обтяжными 
пуговицами. Рукава короткие, цельно-
кроеные. Перёд и рукава украшены при-
шитым фигурно белым сутажом. Чехол 
из белого ситца притален, на узком ман-

жете, застёгивается впереди, в центре, на шесть пуговиц. Вырез горловины 
округлый. Рукава длинные, вшивные, комбинированные: из белого ситца, 
от предплечья из основной жаккардовой шерстяной ткани. Книзу заужены, 
на запястье – разрез, застегивающийся на две кнопки. Юбка расклешённая, 
с небольшим шлейфом. Без пояса; по линии талии подложена широкой по-
лосой серой хлопчатобумажной ткани на «косточках», застегивающейся 
на три крючка. Сзади, в центре, заложена встречная складка. Впереди по 
всей длине отделана двумя вертикальными застроченными складками. За-
стёжка – в левой складке на один металлический крючок и кнопки. Складки 
украшены обтянутыми основным материалом и расположенными симме-
трично пуговицами (всего двадцать четыре штуки). Подол подшит также 
полосой серой хлопчатобумажной ткани.
Легенда: Платье передала в музей Антонина Владимировна Королёва. Оно 
принадлежало Дарье Куркиной, жене мастера по стеклу, которая родилась и 
проживала в Великодворье (ныне посёлок Гусь-Хрустального района Вла-
димирской обл.), скончалась в 1973 г. в возрасте 83 лет.
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32. Платье женское. Начало XX в.
Ткань хлопчатобумажная, атлас, тюль, 
тесьма шерстяная, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
57,5 × 36
103 × 39
В-18517/83-1, Т-4920/1
В-18517/83-2, Т-4920/2

Описание: Сшито из серо-голубой жаккар-
довой хлопчатобумажной ткани. Лиф сво-
бодного покроя, книзу слегка расклешённый; 
застёжка на металлические кнопки располо-
жена в центре спинки по всей длине. Ворот-
ник – высокая стойка. На груди и спинке – 
округлая кокетка, под ней пришита пелерина 
из синего атласа, с зубчатым внешним краем. 
Воротник и кокетка впереди отделаны бе-
лым тюлем с узором, вытканным шёлковыми 
и хлопчатобумажными нитями. От кокетки 
в центре переда нашита широкая планка, об-
рамлённая по обе стороны полосами синего 
атласа и украшенная обтяжными пуговицами. 
Рукава длинные, вшивные, по окату заложены 
складками. С широкими обшлагами из основ-

ного материала. Рукава украшены парными вставками из синего атласа и 
обтяжными пуговицами. Подкладка из светло-серой хлопчатобумажной 
ткани. Юбка расклешённая, с небольшим шлейфом. Пояс застёгивается 
слева на металлический крючок. Впереди, слева, – разрез под застёжку на 
металлические кнопки. Сзади под пояс юбка сильно присборена. По всему 
периметру юбки ниже линии колен заложена фигурная складка. По бокам и 
сзади над складкой нашита полоса синего атласа с крупными зубцами. По-
дол подшит тёмно-синей шерстяной тесьмой с опушкой и полосой светло-
серой хлопчатобумажной ткани.
Легенда: Платье передала в музей Пелагея Васильевна Губкина. Оно при-
надлежало Анастасии Алексеевне Богатовой, 1890 года рождения.
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33. Платье свадебное. 1908 г.
Ткань шерстяная, газ, тюль, тесьма 
хлопчатобумажная, ткань 
хлопчатобумажная, лента корсажная, 
кружево машинной работы, полотно 
льняное, кисея, фурнитура 
металлическая, шитьё машинное, 
шитьё ручное
58 × 38
115 × 34,5
В-24868/1, Т-4206/1
В-24868/2, Т-4206/2

Описание: Сшито из кремовой шерстяной 
жаккардовой ткани с шёлковой выработ-
кой. Лиф прямого покроя, перёд удли-
нён, нижний край закруглён. Застёжка на 
металлические кнопки расположена по 
всей длине спинки. Воротник-стойка. На 
груди – вырез типа «каре», прикрытый 
вставкой. Воротник и вставка из белого 
газа с вытканным шёлковыми нитями сти-
лизованным растительным узором. Встав-
ка подложена белым сетчатым тюлем. По 
бокам, впереди, и на спинке – заложенные 

от плечевого шва складки, слегка скошенные к центру. Складки отделаны 
оборками-«крылышками» из газа. Рукава длинные, вшивные, по окату за-
ложены складками, книзу заужены, с обшлагами. Верхний край воротника, 
нижний край вставки и обшлага отделаны белой фигурной хлопчатобумаж-
ной тесьмой. Подкладка из белой хлопчатобумажной ткани. Юбка раскле-
шённая, со шлейфом. Без пояса, верхний край подложен белой корсажной 
лентой. Впереди центральный шов декорирован складкой, в шве – разрез 
под застёжку на четыре металлические кнопки. Юбка отделана полосами 
белого шёлкового кружева. Отделка нашита впереди по бокам, переходит на 
подол по бокам и сзади. Подкладка из белого льняного мерсеризированного 
полотна. К подкладке по подолу пришита оборка из белой кисеи. Подол под-
шит белой шерстяной тесьмой с опушкой.
Легенда: Платье принадлежало Анне Ивановне Пименовой, которая роди-
лась в 1892 г. в г. Гороховце. Оно было сшито для неё в 1908 г. в качестве 
подвенечного наряда. Платье передала в музей дочь Анны Ивановны, Зоя 
Николаевна Кушнир.
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34. Платье женское. Начало XX в.
Ткань хлопчатобумажная, тесьма шёлковая, 
ситец, шитьё машинное, шитьё ручное
45 × 32,5
94,5 × 35,5 
пояс 69 х 10,5
В-48375/1, Т-6467
В-48375/2, Т-6468

Описание: Сшито из светло-синей хлопчатобу-
мажной ткани в полоску. Лиф прямого покроя, 
со съёмным поясом. Застёжка на один крючок 
и шесть металлических кнопок смещена влево 
от центра. Воротник-стойка застёгивается слева 
на два металлических крючка. Правая полочка 
отрезная по линии груди. На груди – фигурная 
кокетка, украшенная горизонтальными отстро-
ченными складками. В центре от кокетки по-
лочка заложена мелкими складками. Воротник и 
правая полочка по линии соединительных с ко-
кеткой швов отделаны белой шёлковой тесьмой, 
с вытканной в центре жёлтой линией и узором в 
виде мелких зелёных веточек с розовыми ягод-
ками. Рукава длинные, вшивные, по окату за-
ложены складками, с напуском, книзу заужены; 

напуск отделан двумя горизонтальными отстроченными складками. Под-
кладка из синего ситца; приталена, застёгивается впереди, в центре, на семь 
пуговиц. Пояс фигурный, имитирует шнип, на «косточках», застёгивается 
сзади на два крючка; подложен ситцем. Юбка расклешённая. Пояс узкий, 
застёгивается впереди, слева, на металлический крючок. Подол украшен 
двумя оборками; подшит широкой полосой тёмно-синего ситца.
Легенда: отсутствует.
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35. Платье женское. Начало ХХ в.
Саржа, ткань хлопчатобумажная, 
кружево хлопчатобумажное, тесьма 
хлопчатобумажная, шитьё машинное, 
шитьё ручное
54 × 33
105 × 39
В-49017/1, Т-6547
В-49017/2, Т-6548

Описание: Сшито из хлопчатобумажной с 
добавлением шерсти саржи тёмно-серого 
цвета. Лиф прямого покроя, застёжка на ме-
таллические крючки смещена к левому боку. 
Воротник-стойка застёгивается слева на два 
металлических крючка. На груди – фигур-
ная кокетка. На правой полочке по линии 
соединительного с кокеткой шва – защипы; 
в центре – отстроченная встречная склад-
ка. Ворот и кокетка сверху отделаны белым 
машинным кружевом. Рукава типа «жиго», 
длинные, вшивные, по окату густосборен-
ные, с буфами, книзу заужены отстроченной 
встречной складкой; на обшлагах – неболь-
шой разрез, застегивающийся на один крю-

чок. Подкладка из светло-сиреневой хлопчатобумажной ткани приталена, 
на «косточках», застёгивается впереди, в центре, на десять пуговиц. Юбка 
расклешённая, с небольшим шлейфом. Пояс узкий, застёгивается сзади на 
два металлических крючка. Под застёжку в центральном шве сделан неглу-
бокий разрез, застёгивающийся на металлические кнопки. Сзади, у застёж-
ки, под пояс присборена. Подкладка из светло-сиреневой хлопчатобумаж-
ной ткани. Подол подшит серо-голубой тесьмой с опушкой.
Легенда: Платье принадлежало Марии Ивановне Букиной, проживавшей 
при Гусевской фабрике с 1900 года. После смерти оно осталось у дочери, 
Валентины Михайловны Букиной, как память.
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36. Платье женское. 1906 г.
Ткань шерстяная, сатин хлопчатобумажный, 
кружево машинной работы, ситец, 
шитьё машинное, шитьё ручное
57 × 32
104 × 30
В-13778/1, Т-258
В-13778/2, Т-259

Описание: Сшито из коричневато-серой шер-
стяной ткани в серую полоску. Лиф прямого по-
кроя, с небольшим запахом. Воротник-стойка 
комбинированный: впереди – из розового са-
тина, по бокам и сзади – из основного матери-
ала; застёгивается слева на два металлических 
крючка. На груди – кокетка, по линии со-
единительного с кокеткой шва полочки зало-
жены складками. Сверху она прикрыта пря-
моугольной отлетной кокеткой из розового 
сатина, заложенного горизонтальными складка-
ми-буфами. Отлетная кокетка пришита к ниж-
нему краю воротника и вшита в боковой шов 
правой полочки, слева пристёгивается по линии 
плеча и оката левого рукава на металлические 
кнопки. Рукава длинные, вшивные, по окату за-

ложены складками, до линии локтя широкие, с двойным напуском, книзу 
заужены. Декоративная деталь по нижнему краю и рукава по линии напу-
сков украшены белым хлопчатобумажным кружевом. Подкладка из серого 
ситца, застёгивается впереди, в центре, на пуговицы. Юбка расклешённая, 
с небольшим шлейфом. На узком поясе, застёгивающемся сзади, в центре, 
на два металлических крючка, под застёжку в центральном шве сделан не-
большой разрез. Сзади под пояс заложена мелкими складками. Впереди, по 
бокам и сзади отделана шестью вертикальными фигурными изгибающими-
ся застроченными складками. Подкладка из серого ситца.
Легенда: Платье было сшито владимирской портнихой Лидией Яковлевной 
для Татьяны Ивановны Смирновой, 1889 года рождения, приблизительно 
в 1906 г. перед замужеством Татьяны Ивановны. Предмет был передан в му-
зей дочерью Татьяны Ивановны, Ольгой Николаевной Смирновой.  
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37. Платье женское. 1905 г.
Ткань шёлковая, 
кружево хлопчатобумажное, 
газ, ткань хлопчатобумажная, 
фурнитура металлическая, 
шитьё машинное, шитьё ручное
48,5 × 31
108,5 × 33,5
В-16450/1, Т-8502
В-16450/2, Т-8503

Описание: Сшито из бежевого шёлкового 
репса. Лиф притален, застёжка на десять 
металлических крючков с петлями смещена 
влево от центра. Воротник – высокая стойка, 
застёгивается слева на два металлических 
крючка с петлями. На груди – кокетка, по 
линии соединительного шва правая полочка 
присборена. Воротник и кокетка сверху от-
деланы белым хлопчатобумажным круже-
вом. Правая полочка в центре по линии та-
лии присборена на кулиску; украшена двумя 
полосами из газа тёмно-бежевого цвета, при-
креплёнными на плечах и на линии сборки. 
Рукава длинные, вшивные, по окату зало-

жены складками, книзу заужены. Подкладка из белой хлопчатобумажной 
ткани, на «косточках»; застёгивается в центре на двенадцать металлических 
крючков с петлями. Юбка расклешённая, с небольшим шлейфом. Пояс уз-
кий, застёгивается впереди, слева, на два металлических крючка с петлями. 
Впереди и по бокам отделана восемью вертикальными, застроченными на 
две четверти складками. Слева в одной из складок – вертикальный прорез-
ной карман. Сзади под пояс присборена. Подкладка из белой хлопчатобу-
мажной ткани, по подолу – широкая полоса серой хлопчатобумажной ткани.
Легенда: Платье было сшито суздальской портнихой в 1905 г. к венцу. При-
надлежало суздальской мещанке Софье Васильевне Семёновой, матери 
частной владелицы, Марии Павловны Скобенниковой.
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38. Платье женское. Начало XX в.
Ткань шерстяная с шёлковыми просновками, 
ткань хлопчатобумажная, бисер, блёстки, 
бусины, тюль, бахрома шёлковая, 
фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
52 × 34
108 × 34
В-10237/1, Т-263
В-10237/2, Т-264

Описание: Сшито из тонкой голубой шер-
стяной ткани с шёлковыми просновками в 
виде светлых полос. Лиф прямого покроя, 
застёгивается впереди, в центре, на метал-
лические кнопки. Воротник-стойка застёги-
вается слева на металлические крючки. Во-
ротник и грудь отделаны белым тюлем. На 
груди и спинке – имитирующая шалевидный 
воротник пелерина, украшенная блёстками, 
бисером и овальными белыми перламутро-
выми бусинами. Рукава длинные, вшивные, 
книзу заужены. Подкладка из голубой хлоп-
чатобумажной ткани, застёгивается впереди, 
в центре, на пуговицы. Юбка расклешённая, 

с небольшим шлейфом. Пояс широкий, застёгивается впереди, слева, на два 
металлических крючка. Подложен широкой полосой голубой хлопчатобу-
мажной ткани на «косточках», застегивающейся на три крючка. Сзади, в 
центре, под пояс заложена глубокая встречная складка. В правом боковом 
шве – прорезной карман. По линии колен и впереди, слева, заложена склад-
ка, отделанная тёмно-голубой шёлковой бахромой, слева – также шестью 
пуговицами, обтянутыми основным материалом. В складке – небольшой 
разрез под застёжку на металлические крючки.
Легенда: отсутствует.
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39. Платье женское. Начало XX в.
Муар, ткань хлопчатобумажная, 
тесьма шерстяная, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное
55 × 34
108 × 33
В-17546/1, Т-564/1
В-17546/2, Т-564/2

Описание: Сшито из бежевого муара. Лиф 
прямого покроя, застёжка на металлические 
крючки и кнопки расположена по центру. 
Впереди – глубокий треугольный вырез, с 
подкройной вставкой из основного матери-
ала. Вставка цельнокроеная с воротником. 
Воротник-стойка застёгивается слева на ме-
таллические крючки. Воротник и вставка 
заложены мелкими горизонтальными склад-
ками. Рукава длинные, вшивные, с манже-
тами, от локтя к манжету идёт напуск. Ман-
жеты широкие, отделаны горизонтальными 
складками; застёгиваются на три крючка. 
Подкладка из хлопчатобумажной ткани беже-
вого цвета, приталена, застёгивается впереди, 
в центре, на одиннадцать пуговиц, обтянутых 

белой хлопчатобумажной тканью. Юбка расклешённая, с небольшим шлей-
фом. Пояс узкий, застёгивается слева на металлический крючок с петлей. 
Впереди, слева, – небольшой разрез под застёжку на пять металлических 
кнопок. Сзади у пояса юбка заложена складками. Подкладка из хлопчатобу-
мажной ткани бежевого цвета. Подол подшит шерстяной бежевой тесьмой 
с «опушкой».
Легенда: Платье принадлежало Марии Васильевне Зайцевой, жительнице 
д. Костюнино (ныне Ковровский район Владимирской области). По леген-
де, она его сшила сама к своей свадьбе. Предмет передала в музей дочь Ма-
рии Васильевны, Александра Васильевна Кирикова.
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40. Платье женское. Конец 1900-х – 1910-е гг.
Ткань хлопчатобумажная, нити шёлковые, тесьма, фурнитура металлическая, 
шитьё машинное, шитьё ручное, вышивка ручная
56 × 38
85 × 34,5
В-25627/1, Т-4196/1
В-25627/2, Т-4196/2

Описание: Сшито из чёрной хлопчатобумажной ткани с узорны-
ми и однотонными полосами шёлковой выработки. Лиф прямого по-
кроя; застёжка на металлические кнопки расположена впереди, в 
центре, по всей длине. Вырез горловины – неглубокий, V-образный. Во-
ротник – широкий, отложной. На груди и спинке – прямоугольная кокет-
ка. Под кокетку полочки и спинка заложены широкими складками. По краю 
воротник, кокетка и проймы украшены пунктирной полосой вышивки 
чёрными шёлковыми нитями швом «узелки». Рукава длинные, вшивные, с 
широкими манжетами, под манжеты заложены мелкими складками. На ман-
жете – разрез, застёгивающийся на две металлические кнопки. Юбка слегка 
расклешённая. Пояс узкий, застёгивается слева на металлическую кнопку; 
подложен корсажной лентой, застёгивающейся на два металлических крюч-
ка. Впереди, слева, – разрез под застёжку на металлические кнопки. Впереди 
и сзади под пояс равномерно заложена складками. Подол подшит полосой 
чёрной хлопчатобумажной ткани. Внутри складки на лифе и юбке соедине-
ны тесьмой.
Легенда: Платье было подарено Александре Александровне Кодичевой 
(в девичестве Борисовой) её свекровью Елизаветой Ивановной Кодичевой. 
Александра Александровна выросла в бедной семье, была одиннадцатым 
ребёнком. Вся её семья работала у богатого помещика Строттера в селе 
Барское-Татарово Вязниковского уезда Владимирской губернии. Замуж за 
И.А. Кодичева, единственного сына из зажиточной семьи, она вышла бес-
приданницей, но своим трудолюбием заслужила уважение строгой свекро-
ви, которая со временем изредка стала делать невестке подарки.
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41. Платье женское. Конец 1900-х гг.
Саржа шёлковая, кружево машинной 
работы, сатин, тесьма, 
ткань хлопчатобумажная, ткань шёлковая, 
вата, марля, шитьё машинное
40 × 32
116 × 37,5
В-28902/1, Т-4925/1
В-28902/2, Т-4925/2
 
Описание: Сшито из бордовой шёлковой 
саржи. Лиф притален, на «косточках». За-
стёжка на металлические кнопки располо-
жена наискосок от левого плеча к центру. 
Воротник – невысокая стойка, застёгивает-
ся слева на три металлических крючка. На 
груди и спинке симметрично нашита треу-
гольная (на груди длиннее) отделка, ими-
тирующая декоративную вставку. По краю 
отделка обшита чёрной полушёлковой 
тесьмой. Полочки заложены идущими наи-
скосок от плеч к центру складками. Спинка 
приталена рельефными складками. Рука-
ва комбинированные, до локтя сшиты из 
основного материала; длинные, вшивные, 

по окату заложены защипами, до локтя равномерно отделаны широкими 
горизонтальными складками; книзу заужены, с небольшим вертикальным 
разрезом внизу, застёгивающимся на два металлических крючка. Воротник, 
отделка на груди и спинке, а также нижняя часть рукавов из чёрного хлоп-
чатобумажного кружева, подложенного чёрным полушёлковым сатином. По 
нижнему краю лифа – декоративный пояс из полосы основного материала, 
заложенной горизонтальными складками. Подкладка из серой хлопчато-
бумажной ткани; на груди проложена ватой, простёгана вместе с ватой; за-
стёгивается впереди, в центре, на девять металлических крючков с петлями. 
Воротник и низ рукавов подшиты чёрной шёлковой тканью, грудь – чёрной 
марлей. Юбка расклешённая. Пояс узкий, застёгивается впереди, слева, на 
два металлических крючка. Сзади к поясу пришиты две металлические пет-
ли для пристёгивания лифа. В левом шве центральной точи – неглубокий 
разрез под застёжку на четыре металлические кнопки. В разрез вшит кар-
ман из ткани подкладки. Подкладка из тёмно-бордовой хлопчатобумажной 
ткани.
Легенда: Платье досталось частной владелице, Валентине Васильевне Вол-
ковой, в наследство от её матери, Анны Фёдоровны Афанасьевой, 1894 года 
рождения.
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42. Платье свадебное. 
1905–1906 гг.
Атлас, кружево машинной работы (хлопчатобумажное), сутаж шёлковый, 
лента атласная, ткань хлопчатобумажная, металл, стекло бесцветное, шитьё 
машинное, шитьё ручное
55 × 33,5
144 × 32
В-55928/1, Т-9847
В-55928/2, Т-9848
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Описание: Сшито из кремовой атласной жаккардовой ткани. Лиф полу-
приталенный, впереди расклешённый, на спинке присборен; со съёмным 
поясом. Застёжка на металлические крючки и кнопки расположена по ле-
вому боку. Воротник – высокая стойка, заложен тремя горизонтальными 
складками; застёгивается слева на металлические крючки. Перёд удлинён-
ный. Спинка в центре заложена бантовой складкой, скреплённой по линии 
талии. Впереди и на спинке – отлетная кокетка с V-образным вырезом. 
Нижний край кокетки впереди мысообразный, сзади вогнутый, полукру-
глый; отделан широкой оборкой из кремового хлопчатобумажного кружева 
с цветочным узором. Вырез прикрыт вставкой из основного материала, зало-
женного мелкими горизонтальными складками. Рукава длинные, вшивные, 
пышные, по окату густосборенные, с буфами, книзу заужены тремя верти-
кальными застроченными складками. Кокетка и рукава украшены декора-
тивными цветами и побегами, выложенными бежевым шёлковым сутажом, 
лепестки и сердцевинки цветов заполнены сеткой, сплетённой из бежевых 
шёлковых нитей. Впереди, слева, кокетка украшена бантом из кремовой ат-
ласной ленты, закреплённым овальной металлической пряжкой со стеклян-
ными прозрачными гранёными глазками. Подкладка из белой хлопчатобу-
мажной ткани, на «косточках», застёгивается впереди на десять обтянутых 
хлопчатобумажной тканью пуговиц. Съёмный пояс фигурный, с двумя мы-
сками, сшит из основного материала, застёгивается на три металлических 
крючка. Подкладка пояса из белой хлопчатобумажной ткани. Юбка рас-
клешённая, со шлейфом. Пояс узкий, застёгивается сзади. Под застёжку в 
центральном шве сделан неглубокий разрез. Юбка равномерно притале-
на вытачками, сзади, справа, у застёжки присборена. Впереди, по бокам, 
симметрично заложены шесть (по три с каждой стороны) вертикальных, 
застроченных на две трети складки, а также бежевым сутажом симметрич-
но выложены два побега с шестилепестковыми цветами. Лепестки цветов 
заполнены сеткой, сплетённой из бежевых шёлковых нитей. Сзади для 
удобства поддерживания шлейфа пришита кремовая атласная лента, укра-
шенная на концах бантами. Подкладка из белой хлопчатобумажной ткани. 
Подол подшит кремовой тесьмой с опушкой.
Легенда: Свадебное платье передала в музей Любовь Владимировна Ан-
дреева. Оно принадлежало её бабушке, Анне Васильевне Николаевой (в де-
вичестве Уховой) (26.06.1887 г. – 1963 г.), родом из крестьян. В 1906 г. она 
вышла замуж за Тимофея Николаевича Николаева (р. 15.01.1879 г., деревня 
Кашарята Верхнеландеховской волости Гороховецкого уезда Владимирской 
губернии – 04.12.1943 г., деревня Кашарята Пестяковского района Иванов-
ской области), родом из крестьян.
В семье сохранилась интересная история женитьбы Николаевых, которую 
рассказала сдатчица. Родной дядя Т.Н. Николаева искал для племянника 
невесту. В результате появились 2 претендентки: одна – богатая, другая – 
красивая. Выбор Тимофея Николаевича пал на красивую, но не из столь 



зажиточной семьи невесту – Анну Васильевну Ухову. Произошёл сговор ро-
дителей. Так вышло, что Анна увидела отражение будущего мужа в зеркале, 
в то время когда он молился перед иконой. Жених невесте не понравился 
внешне. Так или иначе, но свадьба состоялась. Согласно легенде, все расхо-
ды по организации свадьбы взял на себя дядя Т.Н. Николаева. Молодожёны 
после свадьбы переехали в г. Елец. Именно здесь располагалась текстильная 
мануфактура, которой владел дядя Николаева, и Тимофей Николаевич не-
которое время работал приказчиком на ней. В сохранившихся документах 
1908 г. Николаевы значатся как мещане.
У Николаевых было двое детей: дочь Надежда (27.07.1907 г., г. Елец – 1999 г., 
г. Владимир) – мать сдатчицы, и сын Николай (1908 г., г. Елец – 02.04.1917 г.), 
умер от менингита.
В 1920-е гг. семья вернулась из г. Ельца в д. Кашарята, жили у родственни-
ков. С 1929 г. начали строить собственный дом. Но в начале 1930-х гг. недо-
строенный дом у Николаевых отобрали, а семью отправили в Магнитогорск, 
где Тимофей Николаевич работал в отвальном хозяйстве горно-рудного 
управления в должности табельщика, в 1938 г. переведён на рудник горы 
Магнитной на должность счетовода материальной части. В 1942 г. Никола-
евы были реабилитированы, вернулись в деревню Кашарята Пестяковского 
района Ивановской области. До смерти в 1943 г. Т.Н. Николаев работал в 
Пестяковском лесничестве объездчиком.
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43. Платье женское для глубокого траура. Конец 1900-х – начало 1910-х гг.
Ткань шёлковая, кружево шёлковое, газ шёлковый, лента корсажная, 
лента атласная, ткань хлопчатобумажная, шитьё машинное, шитьё ручное
48,5 × 39
133 × 36,5 
В-56185/1,  Т-10268
В-56185/2, Т-10269
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Описание: Сшито из чёрной шёлковой ткани. Лиф притален; застёжка 
на металлические кнопки расположена от центра к левому плечу. Ворот-
ник – высокая стойка, на «косточках», сшит из чёрного кружева; застёгивает-
ся слева на три металлических крючка. На груди и спинке, в центре, – симме-
тричные вставки из кружева. Полочки приталены складками. На полочках, 
чуть выше линии талии, пришиты широкие полосы основного материала, 
идущие к плечам и соединяющиеся в центре спинки, каждая полоса отде-
лана кружевом. Рукава длинные, вшивные, по окату заложены складками, 
книзу заужены. На обшлагах – вертикальный разрез, застегивающийся на 
две кнопки. Рукава украшены по линии локтя продольной полосой кружева, 
по краю – плерезами из заложенного складками белого газа. Подкладка из 
чёрной хлопчатобумажной ткани, застёгивается впереди, в центре, на пять 
металлических крючков с петлями. Юбка расклешённая, со шлейфом. Пояс 
цельнокроеный, подложен широкой корсажной лентой, застегивающейся 
впереди в центре на три металлических крючка. Отделан заложенной про-
дольной складкой чёрной атласной лентой, застёгивающейся слева на два 
крючка; впереди лента симметрично украшена двумя декоративными ат-
ласными розетками. Впереди, слева, сделан глубокий разрез под застёжку 
на один металлический крючок и пять кнопок. Шлейф пришит к поясу, у 
пояса заложен складками. По бокам – имитация тюника. Подкладка из чёр-
ной хлопчатобумажной ткани. Подол подшит широкой полосой из ткани 
подкладки.
Легенда: Платье передала в музей Любовь Владимировна Андреева. Оно 
принадлежало её бабушке, Анне Васильевне Николаевой (в девичестве 
Уховой) (26.06.1887 г. – 1963 г.), родом из крестьян деревни Мошково Вла-
димирской губернии. В 1906 г. она вышла замуж за Тимофея Николаевича 
Николаева (15.01.1879 г., деревня Кашарята Верхнеландеховской волости 
Гороховецкого уезда Владимирской губернии – 04.12.1943 г., деревня Каша-
рята Пестяковского района Ивановской области), родом из крестьян.
После женитьбы молодожёны переехали в г. Елец. Именно здесь располага-
лась текстильная мануфактура, которой владел дядя Николаева, и Тимофей 
Николаевич некоторое время работал приказчиком на ней. В сохранивших-
ся документах 1908 г. Николаевы значатся как мещане.
У Николаевых было двое детей: дочь Надежда (27.07.1907 г., г. Елец – 1999 г., 
г. Владимир) – мать сдатчицы, и сын Николай (1908 г., г. Елец – 02.04.1917 г.), 
умер от менингита.
В 1920-е гг. семья вернулась из г. Ельца в д. Кашарята, жили у родственни-
ков. С 1929 г. начали строить собственный дом. Но в начале 1930-х гг. недо-
строенный дом у Николаевых отобрали, а семью отправили в Магнитогорск, 
где Тимофей Николаевич работал в отвальном хозяйстве горно-рудного 
управления в должности табельщика, в 1938 г. переведён на рудник горы 
Магнитной на должность счетовода материальной части. В 1942 г. Никола-
евы были реабилитированы, вернулись в деревню Кашарята Пестяковского 
района Ивановской области.
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44. Платье свадебное 
1890-е гг.
Ткань шёлковая, 
кружево шёлковое, 
ткань хлопчатобумажная, 
шитьё машинное, 
шитьё ручное
186,5 × 34
В-24487, Т-4465

Описание: Сшито из кре-
мовой шёлковой ткани. По-
кроя «принцесс», притален-
ное, книзу расклешённое. 
Застёжка на металлические 
крючки и кнопки располо-
жена в центральном шве 
спинки, доходит до линии 
бёдер. Воротник – высо-
кая стойка, на «косточках». 
Грудь и спинка украшены 
мелкими вертикальными 
застроченными складка-
ми. Также на груди, спин-
ке и по бокам – отделка 
из кремового фабричного 
шёлкового кружева. По ли-
нии талии – из широкого 
кружева. Рукава длинные, 

вшивные, книзу сильно заужены, в шве по линии локтя заложены несколь-
кими мелкими складками. Внизу украшены полосой из широкого кружева. 
Юбка со шлейфом, сшита из пяти скроенных по косой полотнищ. Сзади, в 
центральном шве, – встречная складка; ниже линии колен к центральному 
шву пришита из шёлковой ленты петля с бантом для поддерживания юбки. 
Подкладка из белой хлопчатобумажной ткани, на «косточках», доходит до 
линии талии. Застёжка на металлические крючки с петлями расположена в 
центральном шве спинки.
Легенда: Платье из вещевого комплекса, переданного в музей-заповедник 
Ниной Владимировной Лужновой. Все предметы комплекса принадлежа-
ли Марии Фёдоровне Пензенцевой (1888–1977 гг.), уроженке г. Судогды 
Владимирской губернии, происходившей из провинциальной зажиточной 
семьи.



63

45. Платье женское. 1903 г.
Ткань шерстяная, тюль, атлас, шитьё 
машинное, шитьё ручное
141 × 36
В-34538, Т-1998

Описание: Сшито из шерстяной ткани кре-
мового цвета. Покроя «принцесс», прита-
ленное, книзу расклешённое. Застёжка на 
металлические кнопки расположена в цен-
тральном шве спинки, доходит до линии 
бёдер. Лиф с небольшим напуском, на чех-
ле из белой хлопчатобумажной ткани. Во-
ротник, плечи и грудь из белого тюля. 
Воротник – высокая стойка, на «косточ-
ках». На груди широкий вырез. Вырез 
и плечи украшены маленькими банти-
ками из атласной ленты кремового цве-
та. По краю лиф отделан планками из 
основного материала. Ниже линии гру-
ди – задрапированный складками пояс из 
кремового атласа. Рукава вшиты в чехол, 
длиной три четверти, внизу украшены дву-
мя горизонтальными складками и отделаны 
широкой полосой кремового атласа. Юбка 
со шлейфом, сшита из четырёх клиньев.
Легенда: Платье было унаследовано жи-
тельницей г. Владимира Евстолией Михай-
ловной Зиминой от её тётки – модистки 
Александры Фёдоровны Горюновой (1866–
1947 гг.), оно было сшито в 1903 г.
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